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Министерством РФ по атомной энергии принята концепция
развития атомной энергетики, которая отражает изменения, проис-
шедшие в последние годы в мировом ядерном сообществе. В соот-
ветствии с этой концепцией обращения с отработавшим ядерным
топливом в ближайшие десятилетия будет основываться, в зависи-
мости от типа реакторов, на замкнутом, промежуточном и открытом
ядерных топливных циклах. В более отдаленной перспективе пред-
полагается осуществить полное замыкание с рециклом плутония и
урана, ядерной трансмутацией нептуния, америция, кюрия и
надежной изоляцией долгоживущих радионуклидов.

В настоящее время отработавшее топливо реакторов ВВЭР-440
перерабатывается на заводе РТ-1 на ПО "Маяк" (закрытый цикл).
Регенерированный уран возвращается в топливный цикл. Плутоний
временно складируется, но уже с начала 80-х годов начаты
опытно-промышленные эксперименты по его вовлечению в энергетику
на быстрых реакторах и реакторах нового типа ВВЭР повышенной
безопасности. Топливо реакторов ВВЭР-1000 будет перерабатывать-
ся после предварительной выдержки и окончания строительства
завода РТ-2 (промежуточный цикл). Топливо реакторов РБМК пред-
полагается хранить в течение определенного времени в контроли-
лируемых условиях до решения его дальнейшей судьбы.

Особое внимание на сегодняшнем этапе уделяется вопросам
повышения безопасности радиохимических процессов, включая раз-
работку сценариев возможных аварий и оценку их последствий на
всех этапах обращения с отработавшим ядерным топливом и образу-
ющимися отходами. Важнейшей областью фундаментальных исследова-
ний радиохимии на долгий период, по-видимому, останется изуче-
ние химического поведения техногенных долгоживущих радионукли-
дов в окружающей среде. Работы прикладной радиохимии в топлив-
ном цикле атомной энергетики должны быть направлены на дальней-
шую оптимизацию технологических процессов, создание экологичес-
ки чистых схем с использованием зацикловывания водных и газовых
потоков, сокращение объемов радиоактивных отходов и надежной их
изоляции от биосферы.



ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ РАДИОХИМИИ В РОССИИ
(после конференции Актиниды-89)

Д.Н.Суглобов, В.С.Колтунов, Н.Н.Крот, А.М.Роэен

Радиевый институт им.В.Г.Хлопина, ВНИИ неорганических
материалов им.А.А.Бочвара, Институт физической химии РАН

За прошедшее время продолжали развиваться представления об
электронном строении актинидов и некоторых других радиоэлементов.
В частности, в расширенном базисе и с учетом релятивизма рассмот-
рена энергетика иловых ионов актинидов в сравнении с экспериментом.

Значительное развитие получили спектроскопия f-электронных
систем, построение схем их энергетических уровней в рамках реляти-
вистской ТКП. Разработаны большие разделы химии актинидных и оско-
лочных элементов, в том числе химия двухвалентных j-элементов,
химия гидроксидов нептуния и плутония, химия карбонильных и кластер-
ных галогенидных соединений технеция. Специально следует отметить
достижения в разработке стереохимии и спектроскопии нептуноила,
нептунила, уранила. В области химии растворов определены и уточнены
стандартные потенциалы пар An ( Ln )) С111) /A r\ ( Ln ) ( I I ) , что позво-
лило на основании зависимости потенциал-энергия j - d возбуждения
выявить наличие J n d конфигурации для ряда ионов в конденсиро-
ванных системах. Исследована кинетика редокс-реакций нептуния и плу-
тония с замещенными гидразинами и гидрсксиламинами и рассмотрены
общие механизмы этих реакций. Изучена кинетика и механизм некоторых
редокс-реакций платиновых элементов. Изучена серия фотостимулирован-
ных окислительно-восстановительных реакций актинидов, получены новые
данные о строении л реакциях фотовозбужденного уранила. Определенные
успехи достигнуты в разработке механизма ионного обмена и кристал-
лизации соединений радиоизотопов. В области экстракции развитие
получили две линии: I ) выделение и изучение экстракционных комплек-
с о в , например, ди-2-этилгексил:5юсфатов, или комплексов с полиэфи-
рами и 2) квантово-химический подход к молекулярному дизайну экстра-
гентов и к интерпретации экстракционных зависимостей, учет гидрата-
ции для прогнозирования экстрагируемости. Полезные обобщения полу-
чены в области химии радиационных превращений в растворах актинидов
и в экстракционных системах. В области твердофазной химии должны
быть отмечены выявление однофазных многокомпонентных (включакгдих
до 10 радионуклидов) структур и результаты работ по интерметаллидам
актинидов.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ХИМИИ АКТИНИДОВ

(ПО МАТЕРИАЛАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ "АКТИНИДЫ-93")

Б.Ф.Мясоедов

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

С 19 по 24 сентября 1993 г. в г. Санта-Фе (США) проходила
международная конференция "Актиннды-93". На конференции было
представлено около 300 докладов (устных и стендовых), в которых
обсуждались последние достижения в области физики, химии и
технологии актинидных и трансактинидных элементов. На открытии
конференции с пленарным докладом "Служение нации с Ю
президентами США" выступил Г.Сиборг. На конференции были
представлены доклады по следующим основным направлениям:
изучение физических и химических свойств тяжелых актинидов и
трансактинидов, электронная структура и спектроскопия, кристал-
лохимические и магнитные свойства, органометаллические соедине-
ния, актиниды и окружающая среда, водная химия актинидов, а
также общие вопросы. Состоялось также обсуждение за круглым
столом на тему: "Будущая технология актинидов: проблемы и
задачи". В работе конференции приняли участие около 250 ученых,
инженеров и представителей крупных научных центров и фирм из
более чем 25 стран.

В докладе рассмотрены основные тенденции и наиболее значи-
мые достижения по каждому из перечисленных направлений.

ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ЭКОЛОГИЯ

А.И.Карелин, Ю.В.Кузнецов

НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина'



ПРОБЛЕМЫ РАДИОХИМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

В.М.Федосеев

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова

В настоящее время в России система радиохимического обра-
зования включает подготовку инженеров по специальности "ядерно-
химическая технология", радиохимиков-выпускников университетов,
выпускников аспирантуры, слушателей курсов повышения квалифика-
ции. В Московском. С.-Петербургском и Нижегородском университе-
тах осуществляется также преподавание основ радиохимии всем
студентам-химикам.

Сравнительный анализ программы подготовки специалистов в
России и за рубежом позволяет сделать заключение, что система
российского радиохимического образования не уступает иностран-
ной, являясь в то же время более четкой и целеустремленной. К
сожалению, это не отностится к материально-технической базе
вузов. Наблюдаются общие тенденции в развитии образования в
области ядерной науки (усиление экологических аспектов, исполь-
зование ядерно-химических методов в биологии и медицине).
Похожи и негативные явления: падение интереса к специализации у
студентов, идиосинкразия к радиоактивности у широких масс насе-
ления, одностороннее освещение проблем атомной энергетики в США.
В России эти проблемы стоят более остро. Несмотря на некоторое
свертывание соответствующих программ, радиохимики-инженеры и
радиохимики исследователи по-прежнему нужны. Многие заявки на
этих специалистов вузами не удовлетворяются. Через несколько
лет положение с кадрами может стать удручающим.

Обсуждаются возможные пути выхода из создавшегося положе-
ния, включая государственную поддержку радиохимического и радио-
экологического направлений в образовании, подготовку специалис-
тов по радиохимическим методам исследования в химии, биологии и
медицине, поиск форм небюджетного финансирования и социальной
поддержки студентов-радиохимиков, более тесную кооперацию вузов
и организаций-"потребителей", необходимость развития действую-
щей системы обмена опытом в преподавании, систематическую публи-
кацию материалов по подготовке кадров в журнале "Радиохимия".



I. ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ РАДИОХИМИЯ.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ

СВОЙСТВ ТРАНСАКТИНОИДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

И.И.Звара
Объединенный институт ядерных исследований

Лаборатория ядерных реакций

Дается представление о характере я объеме имеющихся опытных данных
По химическим свойствам элементов с атомными номерами 104-106, накоплен-
ных до настоящего времени в радиохимических опытах с безводными лету-
чими соединениями и при изучении сорбции ио водных растворов и экстрак-
ции. На примере работ самых последних лет обсуждаются относительные до-
стоинства этих двух различных экспериментальных подходов. Они иллюстри-
руются некоторыми деталями исследований по химии растворов элемента 104
и по химической идентификации элемента 10G в виде летучего оксохлорида,
которые были недавно выполнены в ЛЯР ОИЯН.

Обсуждаются экспериментальные проблемы идентификации релятивист-
ских эффектов в химических свойствах трансактнноидных элементов.

Рассматриваются перспективные направления работ по новейшим элемен-
там и возможности их реализации.



ХИМИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТА 106

КАК ЭКАВОЛЬФРАМА ГАЗОВОЙ ТЕРМОХРОМАТОГРАФИЕЙ

И.ИЗвара, В.П.Передыгин, Сюй Хунгуй, СЛ.Тимохин, АБЛкушев

Объединенный институт ядерных исследований

Элемент 106 в виде изотопа ЗбЗдоб был получен Гиорсо и др. и

охарактеризован как альфа-излучатель с Tj/2*0,9 ^ позднее Друин и др.

зарегистрировали для этого изотопа спонтанное деление.

Поскольку элемент 106 должен быть членом VIB-подгруппы Периодической

системы, для определения наилучших условий его химического выделения служил

его ближайший аналог • вольфрам. Затем были проведены эксперименты с

изотопом 263106, с использованием внутренней поверхности

термохроматографической колонки (ТК) в качестве твердотельного детектора

осхилков спонтанного деления. Заторможенные ядра отдачи либо направлялись

прямо в кварцевую ТК в потоке аргона, либо транспортировались к

хроматографической аппаратуре аэрозольной струей. В качестве реагента

использовался воздух, насыщенный парами тионилхлорида. Использование

системы, способствующей образованию оксихлоридов, позволило получить

единственный пик осаждения вольфрама при \5KflC, в то время как Hf и Та

оставались в стартовой зоне. Эта система была выбрана для экспериментов с

элементом 106.

Прямые измерения показали, что выходы относительно долгоживущих

альфа-активных и спонтанно делящихся 252Д56рт и 256^d из мишени резко

падают с уменьшением энергии ионов кислорода от 97 до 91 МэЕ Для получения

263x05 была выбрана энергия 94 МэВ, при которой сечение образования этого

элемента остается максимальным, а выходы спонтанно делящихся актинидов

значительно подавлены. В двух независимых экспериментах воспроизводимо

наблюдались зоны треков от осколков спонтанного деления в интервале 15О-25О0С,

перекрывающие зону осаждения 166W. Всего в этом интервале было

зарегистрировано 29 актов спонтанного деления, и таким образом впервые был

химически идентифицирован элемент 106.



ИЗУЧЕНИЕ ХИМИИ КОРОТКОЖИВУЩИХ РАДИОНУКЛИДОВ В

РАСТВОРАХ

МЕТОДОМ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ИОНООБМЕННОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

ЛЛ.Гусева, Г.СТихомирова, З.Щегловски*, Динь Тхилиен*, В.П Дома нов*,

МХонстантинеску*, ОХонстантинеску*, М.Юссонуа*

'Объединенный институт ядерных исследований

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

Рассмотрены особенности изучения химии короткоживущих элементов с

Z>100, которые могут быть получены только в ультрамалых количествах. Показаны

преимущества использования хроматографических методов для выделения и

изучения физико-химических свойств дальних актинидных и трансактинидных

элементов в растворах.

Разработан ионообменный метод непрерывного выделения и надежной

идентификации короткоживущих радионуклидов по долгоживущим продуктам

радиоактивного распада в процессе их получения на циклотроне. Показаны

возможности использования разработанного метода для отделения

трансактинидных элементов от трехвалентных актинидов с высокой степенью

очистки (>105) и разделения 4-х и 6-тивалентных переходных d-элементов на трех

последовательно соединенных ионообменных колонках в растворах, содержащих

различные комплексообразующие лиганды (HF, H3PO4, H2C2O4). Приведены

результаты модельных экспериментов по выделению и изучению ионообменного

поведения короткоживущих изотопов Hf, Та и W, как гомологов элементов 104,105 и

106 в исследуемых системах. Обсуждаются возможные отклонения химических

свойств трансактинидных элементов, которые можно предсказать на основании

экстраполяции поведения их более легких гомологов и которые могут быть

обусловлены релятивистскими эффектами.

12



ТЕРМОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ РАДИОИЗОТОПОВ ПЛАТИНОВЫХ МЕТАЛЛОВ И

НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ ПЕРЕХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ВИДЕ ЛЕТУЧИХ СУЛЬФИДОВ И СЕЛЕНИДОВ

В. П.Доманов

Объединенный Институт Ядерных Исследований

Разработка метода газохимического выделения радиоизотопов Re, О*, 1г и Pt

в воздушной струе позволила в свое время поставить эксперименты по поиску

спонтанно делящихся нуклидов с Z»iO7-no в продуктах облучения мишени
 г з 5

и

ионами
 40
Аг. Предполагалось образование летучих оксидов и гидроокисей транс-

актиноидов, которые с высокой степенью очистки (>Ю*) могли быть отделены от

нелетучих фоновых компонентов. Поиск альтернативных химических систем, при-

менимых для непрерывного, селективного и экспрессного разделения продуктов

ядерных реакций, существенно расширяет экспериментальные возможности.

Представлена методика термохроматографического выделения радиоизотопов

платиновых и некоторых других переходных элементов в виде летучих сульфидов и

селенидов. Исходным образцом являлся кварцевый порошок, на поверхность кото-

рого в атмосфере Н наносили продукты расщепления Hg- или Cd- мишени протона-

ми с энергией 660 МэВ. Полученные образцы нагревали в стартовой зоне полой

кварцевой термохроматографической колонки (ТХК) при 900°С в потоке гелия, со-

содержащего пары S или Se с концентрацией « Ю~* моль см . Образующиеся ле-

тучие соединения в потоке гелия поступали на термоградиентный участок ТХК и

адсорбировались в определенных зонах. Их распределение определяли с помощью

компьютеризированного /-спектрометра, содержащего Ge(L1)-детектор.

Найдено, что центры адсорбционных зон сульфидов
 ies

0s находятся при 68О°С

(химический выход 29%) и 5Ю°С(27Х),
 100

Pd - при 5Ю°С(37%),
 188

Pt - при

55О°С(6О%), а зоны осаждения селенидов расположены:
 I M

0s - при 550°С(85Х),
l00
Pd - при 550°С(45Х),

 l88
Pt - при 640°С(70Х). Отмечен низкий химический вы-

ход
 97

Ru,
 10l

Rh и
 i w

lr (< 10%). Обнаружены зоны адсорбции сульфидов
 l05

Ag

при 660°С(90Х),
 196

Аи При 770°С(10У.),
 183

Re При 730°С(8Х) И 470°С(30*/.).

Обсуждается механизм переноса радиоизотопов переходных элементов в присут-

ствии паров S и Se, высказаны предположения о составе образующихся соедине-

ний. Для интерпретации результатов варьировали продолжительность опытов с се-

рой, а также использовали в качестве реагентов пары Р, А» и Sb.

Получены высокие (>Ю
5
) коэффициенты очистки термоградиентного участка ТХК

от
 169

Yb,
 m
L u и

 179
Hf. методика может быть использована для химического вы-

деления из продуктов ядерных реакций элементов с 2»108 и п о как экаосмия и

экаплатины и их дальнейшей идентификации по относительно долгоживущим

внучатым радионуклидам.
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ИЗУЧЕНИЕ РАДИОАКТИВНОГО РАСПАДА ИЗОТОПОВ АКТИНОИДОВ

Ю-СПопов, Г.А .Тимофеев

НИИ гтомных реакторов

Изучен радиоактивный распад 36 изотопов актиноидов, от тория до фермия.

Для их получения стартовые изотопы облучались в центральном канале

высокопоточного ядерного реактора СМ-2, затем проводилось радиохимическое

выделение и тонкая очистка изотопов актиноидов.

Определены периоды полураспада, энергии и интенсивности альфа-, бета-,

гамма- и МД^-рентгеновского излучений полученных изотопов актиноидов. Для

измерений применялась современная полупроводниковая спектрометрическая

техника и математические методы обработки спектрометрической информации.

Погрешности приведены для доверительной вероятности Р=О,95.



RU9710306
КРИСТАЛЛОХИМИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ

ПЯТИВАЛЕНТНОГО НЕПТУНИЯ

М.С.Григорьев
Институт физической химии РАН

В настоящем сообщении рассмотрены результаты рентгенеструк-
турных исследований (с использованием монокристаллов) соедине-
ний Mp(V), выполненных за последние годы, в сравнении с род-
ственными соединениями U(VI).

Одно из основных различий в кристаллохимии Np(V) и An(VI) -
повышенная способность катионов NpO^ к катион-катионным (KKj
взаимодействиям. Геометрия КК взаимодействий в соединениях
Нр(7) богаче, чем в соединениях U(VI), где урани;;-лоны выступа-
ют как монодентатные лиганды и КП атомов и объединяются за счет
КК взаимодействия только через общие вершиьы. Нептуноил-ионы i
соединениях Np(V) могут являться Оидентатными лигандами, кроме
того, наблюдаются новые по сравнению с уранилом способы объеди-
нения КП при КК взаимодействии. Б ряде случаев, например i
NpO

2
ClO

4
-4H

2
O, (Np0

2
)2(N0

3
y5Ho0 n la(NpO

?
 )

3
(ГЮ

3
 )

6
Ч0Н

2
0,

 V
T

связи являются основными ло-'эт::?:?ан:
з
к.

г
пи ^язями. формирующими

лристаддлческую структуру в целсм. В соединениях Np(V) оСна:
У

жен ряд катионных сеток, строение которых определяется в <-.ср-:--
ном КК взаимодействием, а не взаимодействием катионов NpOp •:•
ацидолигандами. Особой устойчивостью отлгчаюточ квадратные не

г
 -

туноильные сетки, в которых каждый пзп ЫрС^ участвует в четырех
КК связях, являясь одновременна Г'.ИД^НТЙТНЫМ ллгандом и коорди-
национным центром. КК в°я

т
г1модейс

г
гвл^ иг-.чов нептунлыа находит

проявление в ИК-спектрах, электронных спектрах поглощения и
ЯГР-спектрах соединений Np(V).

Меньший заряд NpO^ по сравнению с ио^* способствует объеди-
нению КП Np через общие ребра, за счет мостиковых атомов ацидо-
лигзндов, что является причиной различия в строении многих со-
единений Np(V) И U(VI; : пдинзко^м ссогнощекп^м AnC-.:."!'̂ "'--;

 c

отсутствие КК взаимодействия. Сочетание этих акторов np;ro...n
к стабилизации в структуре (NpO

2
)2SO

4
-H2O необычного КП Np с n

J

д
,

 1
"ст^\:и МО.ККО с:"

т
с?ть как пентагональную бипирамиду, одна

г-;<рэториальная вершина к- ..̂ с̂Л zMtmena дзу?-'.-
1
 :: • ..• :::'

u
i\

r
^ чад

и iW'ii экнаториальной плоскостью.



СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ОРТОФОСФАГ.В ЧЕТЫРЁХВАЛЕНТНЫХ
АКТИНИДОВ СО ЩЕЛОЧНЫМИ < ЛЕМЕНТАМИ

JUФ.Волков, Р. Ф. Мелкая, аи.Спиряков, С.В. Томилин.Г. А. Тимофеев
Научно-исследовательский институт атомных реакторов

им. В. И. Ленина

Значительный интерес к ортофосфатам обусловлен тем, что они об-
ладают многими полезными свойствами и могут быть использованы, нап-
ример, в качестве эффективных твердых электролитов или стойких сое-
динений-концентраторов для фиксации радионуклидов.

В работе приюдятся результаты исследования целой серии двойных
ортофосфатов с обшей формулой А М<? (РО* )з » где M-U.Np.Pu; A-Li,
Na.K.Rb.Cs. Соединения получены твердофазным синтезом и проанализи-
рованы методом порошковой рентгенографии и Ш спектроскопии в широ-
ком интервале температур отжига.

Установлено, что для соединений данного типа характерно образо-
вание большого числа различных полиморфных модификаций. Наибольшей
индивидуальностью обладают соединения Li M2 (P0 v) 3 ,для которых зафик-
сировано в общей сложности восемь различных 'кристаллических форм.
Ортофосфаты U,Np,Pu с катионами Na* и К+ характеризуются двумя темпе-
ратурными модификациями. Соединения с более крупными катионами Kb*
и Cs* имеют свои особенности и образуют как известные, так и новые
структурные типы.

Все соединения обладают достаточно высокой термической устойчи-
востью и плавятся на воздухе в интервале 14(ХМ650*С. Из результатов
сравнительного анализа следует, что тип кристаллической структуры,
термическая устойчивость модификаций и характер полиморфных превра-
щений зависят от природы атомов актинидов и щелочных элементов» вхо-
дящих в состав соединений. Обсуждаются возможные причины образования
различных полиморфных модификаций в рассматриваемом ряду ортофосфа-
тов. •



ТЕРЮДИНАМЯЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ
ИНГЕРМЕТАЛЛИДОВ АКТИНИДОВ

Е. С. Калевич, Е Я Васильев

Научно-исследовательский институт атомных реакторов

С помощью термохимических уравнении вычислены свободные
энергии образования Гиббса, энтальпии и энтропии образования
интерметаллидов актинидов (An»Am,Cm,Bk,Cf) с благородными ме-
таллами (Me-Pt,Ir,Pd,Rh). Отмечено, что в рядах изоструктурных
соединения AnMe

5
 , AnXfe^ , АпМэ

2
 устойчивость фаз для данного

An увеличивается в ряду Pt, Pd, Ir, Rh , что коррелирует с
экспериментально определенными температурами плавления соот-
ветствующих интерметаллидов. Стабильность интерметаллических
фаз в ряду Am, Cm, Bk, СГ изменяется аналогично изменению тем-
пературы плавления актинида

Температурная зависимость *G
f
 В ОСНОВНОМ определяется эн-

тропийным членом, £»Hf указанных интерметаллидов практически не
изменяется с температурой. Зависимость свободной энергии обра-
зования от металлического радиуса актинида аналогична такой т
зависимости температур плавления актинидов; отчетливо наблюда-
ется корреляция с актинидным сжатием.

Расчетные значения дОэ
 5 0

° в пределах ошибки экспери-
мента согласуются с данными масс-спектрометрии. Корреляцион-
ные зависимости свободной энергии образования Гиббса от
атомного номера актинида не противоречат закономерностям из-
менения других свойств изученных интерметаллидов.



ИНТЕРМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ КЮРИЯ: ПОЛУЧЕНИЕ,

КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И ПРИМЕНЕНИЕ

В.МРадченко, А.Г.Селезнев, МА.Рябинин, В Л Васильев

НИИ атомных реакторов

Методом связывающего восстановления оксида кюрия и методом

высокотемпературной конденсации паров кюрия на подложки из металлов VIII

группы получены интерметалл иды кюрия с платиной, иридием, родием и никелем.

Эти соединения исследованы рентгенодифрактометрическим методом.

Установлено, что при связывающем восстановлении оксида кюрия на

поверхности платиновыА подложек образуется интерметалл ид Pt<{Cm с

гексагональной структурой типа Си^Са, на иридиевых подложках - интерметаллид

1т-.Cm с кубической решеткой типа CinMg, а на родиевых подложках -

ннгерметаллид I^Cm с nu /Kt решеткой и одновременно интерметаллид PhjCm с

кубической решеткой типа С1цАи.

Для обра-шов, полученных высокотемпературной конденсацией паров

металлического кюрия, т ж ; v,'-<\ что в системе Pt-Cm образуются 3 соединения:

И^Ст с гексагональной rrpuTyjiovi типа CiuCa, Pt̂ Cm с кубической решеткой типп

Сиy\v, Pt^Cm с кубический структурой типа Ct^Mg. В системах lr-Cm и Ph-Cm

t Гни, iy r-../ц.ю по 2 иаск."фукт>рных интерметаллида с кубическими структурами

(истиной являетсч фача Jlaneca N^Cin). В системе Ni- Cm обнаружено 2

ичтерметаллнла. Ni|^Cnn с гексагональной структурой типа Niĵ Th-», и Ni<;Cm с

гексагональной структурой типа Си<;Са.

Исследовано влияние ралиогитивного распада *44^1П ц системе М-С.'ги.

FldKajaHC», что решетки "основных1' интерметаллидс№ Pt^Cni, l^Cm, KlbCm,

Ni|f,Cm-), Ni«;Cnj аморфизирукггея через 0-7 сутьк выдержки иоразиы при

комнатной температуре, при этом распухание их решеток доходит до 2^.СЛ.

Рассмотрены возможности практического применения иитерметалллдов

кюрия.



КРИСТАЯЛОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПЛЕКСНЫХ ФОСФАТОВ
ПЛУТОНИЯ (III) И НАТРИЯ

А.А.Харламова, Ю.Ф.Волков, А.И.Орлова
Нижегородский государственный университет им.Н.И.Лобачевского

НИИ атомных реакторов им.В.И.Ленина

Проведен анализ рентгенографических данных двух фаз фос-
фата плутония (III). Фазы получены ранее в хлоридно-фосфатных
расплавах в системе Puci

3
-Na

3
PO

4
-NaCi при различных соотноше-

ниях Ри:РО
4
. Установлено образование фосфатов плутония раз-

ного химического состава Na
e
Pu(PC) ), и Na

e
Pu(PO ) . В

ходе сравнительного анализа выявлено подобие порошковых
рентгенограмм фосфата плутония Na,!^ (РО

4
)

9
 и фосфатов t-эле-

ментов МОНОКЛИННОЙ СТРУКТУРЫ А^М"
1
(РО

4
)

Э
 (A

J
= Na.K; Sf

1IX
 =

Ce-Gd.Pu-Сш )
f
 lf

IJI
PO

4
 ( M

1 1 X
= La-Gd, Pu-Cm ), B

I I
M

1 V
(PO

4
)

2

( B
X I
= ca,Sr,Ba; M

I V
= Th,U ). Параметры элементарных ячеек

(или псевдоячеек) приведенных соединений близки между собой
(о=6,70-6,80, ь=6,92-7,01, с=6,Э5-6,4б£, 0=103,6-104,2°). Эти
фосфаты рассматриваются как структурные аналоги, производные
от природного минерала монацита (Ce,La,Y,Ca,Th)P0

4
 и его раз-

новидности чералита (Ce,La,Th,Y,U,Ca)(PSi)O
4
. В их каркасной

структуре имеются объемные пустоты, в которые возможно внед-
рение разных по природе и заряду, но имеющих близкие радиусы
катионов. Происходит совместное заселение одинаковых кристал-
лографических позиций катионами трехвалентных ( плутония,
РЗЭ ) и щелочных элементов: ^ i ^

X I
( P O

4
)

t
 » А

Х
М*^РО

4
 =

1
 " М"

4

Показано, что фаза состава Na
s
Pu(PO

4
)

a
 изоструктурна

двойному фосфату тулия и натрия Na,Tm(PO
4
), и имеет параметры

ромбической ячейки «=18,44, ь=7,оо, о=15,8б 1. Ее структуру
можно рассматривать как производную от структуры глазерита
K

s
Na(SO

4
)

г
 . При этом могут иметь место различного рода иска-

жения, связанные с изменением расположения катионов Na* им**
и координирующих вокруг них фосфатных группировок Р0

4
~. Воз-

можность построения соединений сложного состава на основе
структуры простых солей обусловлена наличием свободных пустот
в трехмерном каркасе и способностью к широкому изо- и
гетеровалентному замещению катионов.

Соединения состава Na
3
Pu(P0

4
)

2
 и Na

9
Pu^ (P0

4
 )

9
 рассматри-

ваются как члены гипотетического ряда твердых растворов в си-
стеме P U I I X

P O
4
 - Na

s
PO

4

19



СПЕКТРЫ ПОГЛОЩЕНИЯ И СТРУКТУРА СОЕДИНЕНИИ АКТИНИДОВ

Н.Н.Крот, А.А.Бессонов, М.С.Григорьев

Институт физической химии РАН

Как известно,, большинство ионов актинидов имеет специфические
электронные спектры поглощения (ЭСП). Этим объясняется широкое
применение спектрофотометрии для изучения процессов комплексо-
образования и кинетики редокс-реакций Ы элементов в растворах.
Измерения ЭСП кристаллических соединений указанных элементов
проводились значительно реже.

Задачей настоящей работы было проведение систематических из-
мерений и анализа ЭСП твердых соединений актинидов. Первыми для
исследования были выбраны соединения Np(V) с известной структу-
рой. Измерения их ЭСП показали, что в случае кристаллов, где ио-
ны NpoJ имеет КЧ по кислороду 5, спектры содержат интенсивные
полосы 1-1 переходов. Бели же координационным полиэдром служит
гексагональная бипирамида, то в ЭСП 1-1 полосы отсутствуют.

Положение полос в ЭСП соединений, в структуре которых нет ка-
тион-катионного (КК) взаимодействия ионов Hpoj, близко к месту
полос в спектрах растворов соответствующих комплексов. Если же в
структуре кристаллов имеются сетчатые системы КК связей, то в
ЭСП основная полоса поглощения Np(V) сдвигается по сравнению с
растворами на А = 18-27 нм в длинноволновую область.При моноден-
татной взаимной координации ионов Нро£ А составляет 8-16 нм.Зна-
чение А может служить критерием для обнаружения КК взаимодейст-
вий и установления их характера. Существует качественная корре-
ляция между А и межатомными расстояниями Нр-О, а также частотами
антисимметричных колебаний "ильной" группировки. Кроме того, об-
наружена высокая чувствительность ЭСП к неэквивалентности ионов
NpOj в структуре кристаллов, которая проявляется в расщеплении
основной полосы поглощения Np(V).

Используя полученные результаты, были выполнены измерения ЭСП
многих соединений Np(V), Ри(?1) и Am(111) и на этой основе пред-
сказаны некоторые особенности их структуры. Впоследствии эти
предсказания в ряде случаев были подтверждены методами
монокристальной дифрактометрии. Сопоставление ЭСП "ильных"
катионов в водных растворах и кристаллах позволяет также сделать
определенные выводы о характере гидратации этих ионов.
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ОПТИЧЕСКИЕ СПЕКТШ И СТРУКТУРА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УРОШЕЙ
АКГИНОИДОВ В КГМСТАЛЛАХ

Ю.А.Барбанель, Р.Б.Душин
Радиевый институт им. В.Г.Хлопина

Дан обзор современных тенденций развития оптической
спектроскопии актиноидов применительно к установлению
электронного строения их ионов в кристаллических матрицах.
Особое внимание уделено изучению систем с высшей (0^)
симметрией окружения f-иона, а также сопоставлению спект-
ральных свойств 4f- и 5Г-ионов. Дяя иона Am

3
* с его уни-

кальной (благодаря нерасшепленности и глубине расположения
основного уровня'?

0
) конфигурацией5* установлен^нефело-

ксетический ряд, объединяющий низко- и высокотемпературные
системы; при построении ряда, наряду со спектрами поглощения,
впервые использованы спектры люминесценции. На примере иона
АшЗ+ сопоставлены также эффекты кристаллического поля,
возникающие в различных матрицах. Рассматриваются особенности
электронно-колебательных спектров правильных октаэдров MClg"
(где м - Ln или An) и проводится их сравнение со спектрами
псевдооктаэдрических комплексов, характерных для кубических
систем с искажениями разной природы, а также для расплавлен-
ного состояния. Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований, проект
93-03-18641.



РЕЛЯТИВИСТСКИЙ ВАРИАНТ ТЕОРИИ КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ПОЛЯ
В ПРИМЕНЕНШ К ПРОСТЕЙШИМ ОКТАЭДРИЧЕСКИМ КОМПЛЕКСАМ

f-ЭЛЕМЕНТОВ.

Р.Б.Душив. С.Н.Нехорошков

Радиевый институт им. В.Г.Хлошша

Предложен релятивистский вариант теории кристаллического
поля (КП), учитывающий различие радиальных частей волновых
функций (J=5/2)- и (d=7/2)- электронов. Составлен комплекс
программ, позволяющих производить расчеты расщеплений уровней
для конфигураций f

N
 в релятивистском варианте теории КП.

Показано, что в релятивистском приближении параметры КП,
определяющие расщепление отдельных уровней начинают зависеть
от природы уровня. Произведены расчеты расщеплений конкретных
комплексов СеС1^~, YbClg", PaCl|", PrCl|~, TmCl|~,

принадлежащих простейшим конфигурациям 1
1
, Г

2
, f

1 2
, Г

1 3
.

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что учет
релятивизма мало существенен для элементов начала ряда
лантанидов. Для элементов, принадлежащих к концу лантанидного
и к началу актинидного рядов (Ра**) учет релятивистских
эффектов существенен. Введение релятивистских параметров не
только улучшает соответствие между расчитанными и
наблюдаемыми энергиями подуровней, но и позволяет утверждать,
что величины параметров имеют вполне определенный физический
смысл.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований, проект 93-03-18641.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО СИНТЕЗУ, СТРОЕНИЮ И СВОЙСТВАМ

НЕКОТОРЫХ КАРБОКСИЛАТОВ НЕПТУНИЯ
И.А.Чарушникова, М.С.Григорьев, Н.Н.Крот

Институт физической химии РАН
А.И.Яновский, Ю.Т.Стручков

Институт элементоорганических соединений им. А.Н.Несмеянова РАН

Изучены кристаллические карбоксилаты Np(V) и Np(IT), иссле-
довано влияние катион-катионного взаимодействия (ККВ) диоксока-
тионов Npoj на структуру и свойства (ЭСП, ИК, ДТА) соединений
Np(V). Состав и кристаллографические характеристики синтезиро-
ванных соединений представлены в таблице. Анализ ЭСП I-IV пока-
зал ,' что в I-III кислородное окружение атомов Np - пентагональ-

Простр. Параметры решетки, 8, град.
 7Соединение

 г р у п п а а
 ь с g

 L

I MpO2GlyH2O Pna21 13.443(5) 8.749(3) 5.707(2) 4
II HpOgTCA'HgO P2t/m 12.836(4) 11.308(3) 5.875(1) 99.83(4) 4
III (Np02)20x-6H20 P2t/n 10.507(3) 5.991(1) 10.451(3) 94.78(2) 2
IV NH4Np02(Fonn)2 1лта2 10.944(2) 7.232(1)4.401(1) 2
V Np(0x)2-6H20 C2/m 9.028(6) 8 . 9 5 2 ( 6 ) 7 . 8 6 7 ( 5 ) 9 2 . 6 1 ( 4 ) 2

TCA'-OClgCOO"; Ox 2"-C20 4

2"; РогаГ«НС00

нал бипирамида и в кристаллах есть ККВ. т.к. основная характе-
ристическая полоса NpOj сдвигается в длинноволновую область. От-
сутствие этой полосы в ЭСП I? указывает на гексагонально-
бипирамидальное кислородное окружение Np(V). Определены кристал-
лические структуры I и III-V. Катионы NpO

2
 в структурах I и III

являются монодентатными лигандами и объединены в бесконечные це-
почки. В I анионы связывают цепочки в трехмерный каркас, в III
анионы объединяют цепочки в электронейтральные слои. Структура
ГУ содержит бесконечные анионные цепочки состава
[NpO

2
(OOCH)

2
l°'

<>
, в которых КП атомов Np (гексагональные бипира-

миды) объединены общими ребрами. ККВ в кристалле I? отсутствует.
Структура V относится к типу слоистых. КП атома Np - искаженный
куб. Изолированные КП связаны друг с другом тетрадентатными
хелатно-мостиковыми анионами.



Состояние координационной воды в соединениях нептуния (V)
е анионами тмиа ХО4 2 " ( X = S , Se, О,Mo).

Федосеев A.M., Буданцева Н.А.

Институт физической химии РАН

Изучение большой группы кристаллических соединений
нентунин(У) с однотипными лмнищамм вида ХО4"" , где X — S, Se,

Mo, Сг, показало, что, несмотря на сходную геометрию и
формалыю одинаковый заряд лягшщоо, природа последних
существенно влияет на особенностн координационного поведения
нептунонл-вонов. Установлено, что могут быть получены простые
гидраты сульфатов и селеватов Np(V) обшей формулы (Np(>2)2
ХО4 ПН2О, где п изменяется от 0 до в. Однако в случае
молибдатов и хроматов не удалось синтезировать кристаллогидратов
с и>2.

Полученные данные ИК спектроскопии и электронной
спектроскопии поглощения докидывают, что симбапю нзмспстпо
числа молекул воды в кристаллогидратах изменяются как положение
полос поглощения основных функциональных группировок в ИК
спектрах, так и абсолютная величина сдвига полосы поглощения
Np(V) в электронных спектрах.

Согласно структурным исследованиям, в строении кристаллической
решетки изученных соединений Np(V) заметную роль шрают
молекулы координационной воды, образующие, вероятно,системы
водорогщых связен. Так как метод реттсповскоп дифракции не
позволяет уверенно локализовать водородные атомы, для опенки
природы различий в составе комплексов вепггуния(У) с
тетраадричегкими оксоанионамн были рассчитаны (по данным ИК
спект|юскотш) величины энергий водородных связей молекул воды,
входящих в структуру изученных соединений.

Энергия связи координированных молекул поды растет с
увеличением размера аниона • степени его ионности.т.е. при переходе
от сульфат- к хромат-нону. По-виднмнму, обраэооалпе хроматов в
молибдатов с большим числом молекул воды в структуре становится
энергетически невыгодным.
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ХИМИЯ КЛАСТЕРНЫХ СОЕДИНЕНИИ ТЕХНЕЦИЯ

С.В.Крючков
Институт физической химии РАН

В докладе изложены результаты химических, структурных, магне-
тохимических, термохимических и других физико-химических ис-
следований би- и полиядерных кластеров технеция, синтезирован-
ных в последние время в основном в ИФХ РАН. Основное внимание
обращено на результаты, вызывающие повышенный научный интерес
I). Тригонально- и тетрагонально-призматические кластеры тех-
неция, являющиеся родоначальниками нового типа полиядерных
кластеров с делокализованными связями металл-металл высокой
кратности. 2). Биядерные кластеры с формально пятикратными
связями металл-металл, также не имеющие аналогов среди соеди-
нений других элементов. 3). Кластерные соединения" технеция и
рения с металлорганическими сэндвичевыми катионами, в которых
наблюдается быстрый прямой динамический электронный перенос на
расстояния 5-6 А по бесконечным цепочкам катион-анион, приво-
дящий к образованию зон проводимости вблизи уровня Ферми клас-
терных анионов и металлорганических катионов. Эти соединения
относятся к неизвестному ранее типу комплексов с переносом за-
ряда и обладают рядом "необычных" электропроводящих, магнитных
и других физико-химических свойств, при низких температурах в
них под действием рентгеновского излучения (наряду с исчезно-
вением "нормального" рентгеноэлектронного спектра) инициирует-
ся высокоинтенсивная "аномальная" эмиссия электронов.



RU9710317
ОСОБЕННОСТИ КООРДИНАЦИОННОЙ ХИМИИ КАРБОНИЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИИ

ТЕХНЕЦИЯ (I)

А.Е.Мирославов, Г.В.Сидоренко, Д.Н.Суглобов

НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина"

Координационная химия технеция(I) представлена ком-

плексами о лигандами «-акцепторного типа, среди которых

ведущее место занимают карбонильные соединения. Замкнутой

IS-электронной валентной оболочке атома технеция отвечает

состав ?с(СО)
5
Х, где X - монодентатный однозарядный ецидо-

лиганд (например, галогенид). Однако вследствие эффекта

транс-влияния комплексы, в которых СО-группы находятся в

транс-положении друг к другу» оказываются термически отно-

сительно неустойчивыми и легко вступают в реакции замещения

с о-донорными лигандами и полимеризации (последнюю можно

рассматривать также как реакцию замещения, считая входящим

лигандом ацидолиганд» координированный к атому технеция

соседней молекулы) с отщеплением СО-групп и последователь-

ным образованием форм цис-Тс(СО)^ЬХ (также термически отно-

сительно неустойчивых и не всегда фиксируемых) и фац-

TciCO/^LgX. Последняя форма не содержит СО-групп в транс-

положении друг к другу, термически устойчива и не обнаружи-

вает склонности к дальнейшему декарбонилированию под дейст-

вием о-донорных лигандов. Лабильность Tc(CO)gX возрастает в

ряду I-Вг-СХ, а в ряду Mn-Tc-Re соединения технеция оказы-

ваются наиболее лабильными.

Перечисленные закономерности проиллюстрированы на при-

мере синтезированных авторами карбонилгалогенидов технеция,

их комплексов с нейтральными о-доворными лигандами, карбо-

нил-р-дикетонатов и карбонилкарбоксилатов технеция и их

аддуктов с нейтральным о-донорными лигандами. Рассмотрены

реакции синтеза и термические превращения. Устойчивость

комплексов соотнесена с ИК-спектроскопическими характери-

стиками, характеризующими прочность связывания СО-групп Б

комплексах.
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СОЕДИНЕНИЯ ШЕСТИВАЛЕНТНОГО РАДОНА

ЕВЛврорин, ВДЯофедов, МЛ.Торопова

Санкт-Петербургский университет

Современная химия благородных газов • это в основном химия одного

элемента, ксенона, сведения же о химических свойствах криптона и радона гораздо

скуднее. Получение таких сведений полезно как в теоретическом, так и в чисто

прикладном плане: например, они могут способствовать выяснению роли

релятивистских эффектов в химии тяжелых р-элементоа или использованию

процессов окисления радона как метода извлечения его изотопов из воздуха при

решении экологических и аналитических задач.

Отличительной особенностью химического поведения радона является

образование только его низшего фторида при фторировании (независимо от

природы фторирующего агента и соотношения компонентов в реакционной смеси).

Такое поведение, вероятно, обусловлено повышенной Льюисовой основностью

фторида радона(Н) и, как следствие, его стабилизацией в виде солеобразного

тернарного фторида, что тормозит процесс дальнейшего фторирования. Радикально

изменить кинетику этого процесса можно либо использованием катализатора, либо

введением в реакционную смесь сильного донора фторид-ионов, способного

конвертировать фторид радона из формы тернарного в форму бинарного фторида.

В данной работе были исследованы оба эти варианта. Показано, что при

взаимодействии радона со фтором при 250^С в присутствии фтористого натрия и

при использовании для гомогенизации реакционной смеси пентафторида брома,

значительная доля радона оказывается в виде комплексного фторида радона(У1).

Этот вывод сделан на основании изучения реакции гидролиза образующегося

соединения радона и сопоставления свойств возникающей при этом окисной

формы радона со свойствами известных кислородных соединений ксенона.
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СВОЙСТВА ОДНОЗАРЯДНОГО КАТИОНА АСТАТА,
ЭЛЕКТРОМИГРАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В.А.Халкин, М.Миланов, Ф.Реш, Чан Ким Хунг, Д.Шуманн,

Ш.Милее, М.Ловчев

Объединенный институт ядерных исследований

Астат отличается от других галогенов способностью к обра-
зованию однозарядного катиона, устойчивого в разбавленных раст-
ворах кислот, содержащих реагенты-окислители.Состав катиона ас-
тата не установлен, поэтому его обозначают символом At(в)

+
.

Для исследования свойств At(9)
+
 методом горизонтального

зонного электрофореза ионов была разработана и изготовлена
электромиграционная ячейка нового типа. Конструкция ячейки
исключает возникновение гидродинамических потоков, размывающих
подвижную зону в электромиграционной трубке,попадание в нее
продуктов электролиза и позволяет вести прямые измерения скоро-
стей миграции ионов.

Исходя из представлений, что At(6)
+
 является протонировая-

ной гипоастатовой кислотой, можно ожидать, что скорость мигра-
ции астата в водных растворах в электрическом поле (0) будет
понижаться с ростом рН. Действительно, усредненная подвижность
At(6)

T
 хорошо описывается эмпирическим уравнением

(п)
U
At(6)

+

K
d

P
 '

 a
ii*

)
'

( 1
 * « • РН)

где К. =7,6(3) • 10
 5
 моль • л"

1
 - константа депротонирования

t ( H 2 0 ) n A t l + > б = ° ' 1 8 ' U At(9) + = 3 ' 8 0 ( 5 ) ' 1 0 ~ 4 С М ^ С " 1 . В
растворах, не содержащих окислительных агентов, At(9)

+

неустойчив и превращается в нейтральную форму, вероятно, в At
0
.

Электромиграционным методом впервые было экспериментально
доказано образование комплексов At(6)

+
 с EDTA и NTA. Этот класс

соединений At(6)
+
 открывает новые аспекты в химии астата. Конс-

танта устойчивости комплексоната [AtNTA]"
2
 К

г
 • 10

9
 л • моль"

1

при 25°С и ц = 0,1. Комплексоната однозарядного катиона астата
устойчивы в интервале 4 ( рН < 8,5. В слабощелочной среде ком-
плексоны астата неустойчивы, в роятно, из-за восстановления
At

1 +
 до астатида.
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ СОЕДИНЕНИЙ СОСТАВА

Н.Г.Чернорукоа, ШМСарякин, ГЛ.Черноруков, Н ЛЕгоров
Нижегородский государственный университет им. НЛЛобачевского

Синтезировано и исследовано 14 соединений U(Vl), P(V), Ai(V) и щелочных
металлов состава M IM vUO6-nH2O. Некоторые из них известны как природные
минералы аутюнит (НР1Ю64Н2ОХ трегерит (НАз1Юб4Н2ОХ аберматит
(KAsUO6-3H2OX метаанколеит (KPUO6-3H2OX другие получены впервые. В салу
устойчивости к разрушающим факторам природной среды и особенностям строения
такие минералы и их синтетические аналоги могут быть использованы для
иммобилизации радионуклидов - отходов различных радиохимических производств.

Соединения были получены методом рН-метрического титрования
HPUO6-4H2O и НА5иО64Н2О растворами гидроксидов щелочных металлов и
аммония. На основании результатов рентгенографических, ИК-спеггросхопмческих
и термографических измерений установлены особенности их строения. Показано,
что все эти соединения являются структурными аналогами с близкими
параметрами тетрагональной элементарной ячейки и имеют слоистое строение.
Координационным полиэдром урана в них является октаэдр с двумя наиболее
короткими аксиальными связями U-O. Основу анионной подрешетки составляют
сложные комплексные ионы в виде двумерных слоев типа (МУНО^'. Разделение
полос деформационных колебаний НзО на составляющие в ИК-спектрах
H M V U O 6 4 H 2 O и UM V UO 6 4H 2 O указывает на то, что часть молекул воды
находится в форме комплексных ионов Н3О+ и 1>Н2О+ и занимает
самостоятельную кристаллографическую позицию.

Термическая стабильность, химическая инертность и хорошие
ионообменные свойства позволяют использовать эти соединения в качестве матриц
для фиксации катионных форм радионуклидов.



ФОТОХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ АМЕРИЦИЯ В БИКАРБОНАТНО-
КАРБОНАТНЫХ РАСТВОРАХ

А.Б.Юсов, В.П.Шилов
Институт физической химии РАН

Изучены реакции америция под действием УФ света в растворах
N^COg и KUCO3-K2CO3 в диапазоне рН 8.2-12.1 в отсутствие

и в присутствии различных добавок. В бикарбонатно-карбоНааных
растворах, не содержащих дополнительно введенных веществ, Am(III)
под действием УФ света частично переходит в Am(IV), a Am(V) - в
смвоь Am(IV) и Am(VI), но превращение так» неполное. Предполага-
ется, что первым актом указанных реакций является отрыв электрона
или атома Н от возбужденного УФ светом карбонатного комплекса
америция. В карбонатных растворах с рК>10,5 фотореакции амери-
ция (III) не вдут, а Аш(У) медленно превращается в Am(III).

В присутствии окислителей (Ox)- S
2
o|~, ВгО~. BrOg", XeOg -

Am(III) под действием УФ света количественно переходит в более
высокие валентные состояния,причем при рН 8,2-10.0 и (НС0з+СОз~]>
>1 моль/л образуется только Am(IV). Аналогичные результаты полу-
чены с раствором Am(III), насыщенным N

2
0. Am(IV) образуется не

только в смеси HCOg+COg", но и в f^CO^ с концентрацией более 3
моль/л. В других условиях фотохимическое окисление Am(III) приво-
дит к накоплению смеси Am(VI) и Am(IV) или чистого Am(VT). Окис-
ление Am(III) начинается с фотораспада молекулы Ох с образованием
активных частиц: SO^, Вг

2
, о~, ОН, СОд" и т.д. В присутствии 1^0

окислительная среда создается благодаря взаимодействию N
2
0 с е~ ,

отщепившимся от возбужденного иона Ср^ или от карбонатного комп-
лекса америция. С ростом [0x1 скорость образования Am(IV) растет
и наклон зависимости в логарифмических координатах для S

2
o|~,

ВгО", ВгОд равен: 0,5; 1,0; 0,8. Квантовые выходы (Х=254 нм) ре-
акций с S

2
Og , ВгО", ВгОд, ХеО

3
 составляют соответственно: 1,07;

0,56; 0,20; М3,7. Скорость накопления Am(IV) обычно несколько
снижается с ростом fHCOg+COg"! или рН.

Предлагаемый метод получения Am(IV) в растворах НСОд+Со|"' поз-
воляет за несколько минут получать М О "

3
 моль/л растворы Am(IV).

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда
фундаментальных исследований (код проекта 93-03-4510).



ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ В РАСТВОРАХ В ОБЛАСТИ УЛЬТРАМАЛЫХ
КОНЦЕНТРАЦИИ - ПРОЯВЛЕНИЕ РОЛИ ПОВЕРХНОСТИ В

ХЕМШМИНЕСЦЕНЦИИ СОЕДИНЕНИИ УРАНА, КСЕНОНА И РУТЕНИЯ

В.П.Казаков

Институт органической химии УНЦ РАН

Поведение соединений радиоизотопов в предельно малых кон-
центрациях интенсивно изучалось радиохимиками в первые десяти-
летия нашего века. Впоследствии интерес стабильно падал, пока
не случилась Чернобыльская катастрофа, которая показала недо-
статочность знаний о поведении радионуклидов во всех трех
средах - воде, воздухе и грунте. В последнее время исследования
химии нано- и субнано- количеств необходимы и аналитикам и
биологам (при работе с новыми поколениями ОВ). В докладе пред-
полагается сообщить о возможностях хемилюминесценции в исследо-
вании процессов с участием ультрамалых концентраций взаимодей-
ствующих веществ, когда становятся существенными процессы и
десорбции на поверхности стекла и осадка. Наблюдается длящееся
сутками импульсное излучение групп фотонов в процессе установ-
ления равновесия раствор - кристалл, обусловленное каталитичес-
ким распадом примесей перекисей на ювенильной поверхности.
Хемилюминесценция очень чувствительна к осадкообразованию при
достижении произведения растворимости (например, таких соедине-
ний как UF

4
). Доклад базируется на результатах полученных в

лаборатории химической физики Института органической химии РАН,
г. Уфа.
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МЕХАНИЗМ И КИНЕТИКА ВАЛЕНТНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ НЕПТУНИЯ

В ОБЛУЧЕННЫХ АЗОТНОКИСЛЫХ РАСТВОРАХ

МШЗладимирова

ВНИИ неорганических материалов им. АА.Бочвара

В опубликованных работах по радяолитическому поведению Np(VI) и

Np(IV) в азотнокислых растворах показано, что Np(VI) восстанавливается до Np(V)

и Np(IV), a Np(IV) окисляется до Np(V) и Np(VI). С целью установления механизма

радиационно-химического поведения всех валентных форм нептуния, получения

кинетических закономерностей и нахождения констант скоростей ряда реакций

проводилось математическое моделирование, в результате которого разработана

схема раднацнонно-химическнх реакций, удовлетворительно описывающая все

имеющиеся экспериментальные данные. Выявлены механизмы радиационно-

химяческого поведения Np(IV), Np(V), Np(VI), получены уравнения скоростей

радиолитического восстановления Np(VI) и Np(VX окисления Np(IV) и Np(V).

Показано, что при концентрации HNO3 больше 2 моль/л скорость восстановления

Np(VI) зависит от соотношения скоростей реакций Np(VI)+HNO2 и Np(V)4-NO3, a

равновесие между Np(VI) и Np(V) устанавливается при равенстве скоростей

реакций Np(VI)+HNO2 и Np(V)+NO2. Схорость окисления Np(IV) равна скорости

реакции Np(IV)+NC>3, равновесие между Np(IV) и Np(V) устанавливается, когда

сумма скоростей реакций Np(IV) с ОН, NO3, Np(IV) равна сумме скоростей реакций

Np(V) с атомом Н и с Np(V). Скорость окисления Np(V) равна скорости реакции с

NO^ а восстановления • сумме скоростей реакций с атомом Н и с Np(V). Выявлены

скорость-определяющие стадии отдельных процессов и для концентрации HNO3

меньше 2 моль/л. При проведении расчетов и сравнении расчетных и

экспериментальных текущих и равновесных концентраций Np(IV), Np(V), Np(VI)

получены значения констант скоростей реакций Np(IV)+OH, Np(IV)+NO-j,

Np(V)+H, Np(V)+NO2, Np(V)+NO3 (в 0 > 6 моль/л HNO3) и Np(IV)+Np(VI) (в 3-6

моль/л HNO3).
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ОСОБЕННОСТИ КИНЕТИКИ И МЕХАНИЗМА РЕАКЦИЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
hip СУ1) И Ри (1У) ЗАМЕЩЕННЫМИ Г И Д Р О К С И Л А Ж Н А М И .

B.C. Колтунов, С М . Баранов
ВНИИ неорганических материалов им.А.А.Бочвара

Алкильные производные гидроксиламина - высокоэффективные и ь э-
солеобразующие восстановители ионов Np и Ри . Наряду с производ-
ными гидразина, они найдут применение в будущей технологии перера-
ботки отработавшего ядерного топлива.

Основные кинетические закономерности реакций Np(yi) существенно
отличаются от закономерностей реакций Ри (1У). Первые из них подчи-
няются уравнению вида

- d tNpCyi )3/dt -k[Np<yi)][R
/
RNHOH

+
]/CK

+
J

n
. (I)

где k = 35,0 ; 39,4 ; 242 ; 22,6 и 29,0 мин"
1
 и п « 0,4 ; 0,8 ;

0,65 ; 0,84 и 1,0 при 25°С и ионной силе JH = 2 ( HNO3 + N a N 0
3
)

для метил-, изопропил-, диметил-, диэтил- и незамещенного гидроксил-
амина, соответственно. Образующиеся в медленных стадиях радикалы
нитроксида RN НО (для моно замещенных) и R g N O (для д и замещенных)
окисляются соответственно в нитроэоалкил и нитрон и далее - в конеч-
ные продукты реакций.

В отличие от Np(yi), первая стадия восстановления Ри (1У) моно-
замещенными гидроксиламинами обратима, например

Ри *+ + СН^Н
2
0Н

+
^Ри 3+ + CH3NO" + 3H

+ ( 2 )

причем скорость ее в обоих направлениях выше скорости последующей
стадии

4
 -*- PU

3
* • OyiO (3)

Теоретическое уравнение скорости, соответствующее этому механизму
реакции, близко к опытному уравнение

3
'

3

3

где к= 29,1 + 4,9 моль
2|3
/л

2
'?мин при 12,5°С и jH« 3.

В реакциях Ри (1У) с дизамещенными гидроксиламинами скорости пря-
мой и обратной реакций типа (2) и реакции (3) соизмеримы. Таким
образом, все изученные реакции характеризуются одним общим механиз-
мом и различаются лишь тем, что в случае N р(У1) равновесие (2) сме-
щено вправо, в случае более слабого окислителя - Ри(1У) - влево,
что приводит к изменению порядка реакции по окислителю от I до 2.
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RU9710325
НАХОЖДЕНИЕ КОНСТАНТ СКОРОСТЕЙ РАДИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКИХ

И ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ ИОНОВ АКТИНОИДОВ В АЗОТНОКИСЛЫХ

РАСТВОРАХ МЕТОДОМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

М.В.Влад им ирова

ВНИИ неорганических материалов им. АА.Бочвара

Метод математического моделирования позволяет выявить кинетические

закономерности радиационно-химических превращений ионов актиноидов,

установить механизм радиационно-хнмическкх процессов и получить значения

констант скоростей реакций. Нахождение констант скоростей производится при

сравнении расчетных и экспериментальных текущих и равновесных концентраций

новое данного металла и сравнении расчетных и экспериментальных скоростей

восстановления и окисления отдельных валентных форм металла. Как показывает

анализ экспериментальных к расчетных данных, для всех ионов актиноидов

скорость восстановления или окисления зависит от скоростей нескольких

радиациоинохимических и химических реакций. Для ряда радиаиионнохимических

реакций неизвестны константы скоростей для широкого диапазона концентраций

HNO3 (ОД-10 моль/лХ а для реакций диспрапорционирования Pu(VX Pu(IVX Np(V)

и реакций Pu(V)+Pu(IIIX Np(Vl)+Np(IVX как правило, константы скоростей

неизвестны для концентрации HNO3 больше 1 моль/л. Для нахождения

неизвестных констант скоростей проводился выбор экспериментальных данных,

при которых предполагалась ведущая роль одной, в крайнем случае двух реакций

восстановления или окисления данного иона. Представлены экспериментальные и

расчетные кинетические кривые, демонстрирующие влияние констант скоростей на

скорости радяолитических процессов.

В результате проведенных расчетов найдены значения констант скоростей

следующих реакций: и(1\0+ЖЬ, U(IV)+NO3, Pu(IlI)+NO2, Pu(IV)+OH,

, Pu(V)+Pu(VX Pu(lV)+Pu(IVX Pu(V)+Pu(IIIX Np(IV)+oa

NO^ Np(V)+Np(VX Np(VI)+Np(IV).



ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ БЫСТРЫХ РЕАКЦИЙ ИОНОВ АКТИНИДОВ С ОРГА-
НИЧЕСКИМИ СВОБОДНЫМИ РАДИКАЛАМИ МЕТОДОМ ИМПУЛЬСНОГО РАДИОЛИЗА

А.В. Гоголев, A.M. Федосеев, В.П. Шилов, А.К. Пикаев
Институт физической химии РАН

Методом микросекундного импульсного радиолиза со спектре—
фотометрической регистрацией реагирующих частиц изучена реак-
ционная способность ионов шестивалентных актинидов относительно
органических свободных радикалов в насыщенных аргоном кислых
смешанных растворителях Н

2
0 - НСООН и Н

2
0 - (СН

3
)

2
СНОН. Для

ионов уранила (Е°(U0|
+
/U0

2
} = 0,16 В) константа скорости реак-

ции восстановления радикалами СООН/СО" составляет 1,6-10
9
 и

3,4-10
9
 Л/(моль-с) В 5.3 И 24,4 МОЛЬ/Л НСООН. В 5,3 МОЛЬ/Л

НСООН рост концентрации H
2
SO

4
 до 0,4 моль/л снижает

k(CO0H/C0
2
+U0^

+
) до 7.3-10

8
 л/(моль-с). С учетом рК

а
 НСООН

можно утверждать, что последняя цифра относится к реакции ради-
кала СООН. Константы скорости реакций ароматически радикалов с
ио|

+
 мало изменяются в интервале 5,3 - 24,4 моль/л НСООН

(6.6-Ш
7
 и 1-Ю

8
 л/(моль-с) соответственно для протонированного

электронного аддукта бипиридина). Для реакции О0ОН/СО~ с Npo|
+

(E
0
(Np0^

+
/Np0

2
 =1,24 В) константа скорости равна 9«10

9
 и

8.7-10
9
 л/(моль-с) в 24,4 и 12,2 моль/л НСООН. В 0,1 моль/л

Н С Ю
4
 или H

2
S0

4
 (в присутствии 0,1 - 0,6 моль/л (СН

3
)

2
СН0Н)

константы скорости реакций радикалов (СН
3
)

2
С0Н с ионами NpO|

+
 и

Puo|
+
 (1.9-10

10
 - 1.5-1 о

1 0
 л/(моль-с)) близки к диффузионному

пределу, рассчитанному по уравнению Смолуховского. Отсутствие
сильного влияния состава координационной сферы уранил-ионов при
образовании формиатных комплексов на скорость его реакций с
ароматическими и неароматическими радикалами позволяет предпо-
ложить внешнесферный механизм переноса электрона. Для реакций
Н-аддукта о-фенантролина с ионами ио|

+
 и НрО|

+
 константы скоро-

сти (< 2-10
6
 и -3,5-10

6
 л/(моль-с)) много меньше, чем для соот-

ветствующих реакций электронных аддуктов (1 • 10
е
 I 5,3'Ю

8

л/(молЬ'С) соответственно). Такое болыюе различие в реакцион-
ной способности вызывается главным образом разлчмем в структу-
ре Н- i электронных аддуктов о-фенантролна.



ОКИСЛИТЕЛЬНЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ ПАРЫ Am(VI)-Am(V) И

УСТОЙЧИВОСТЬ

ИОНОВ Am(V) В ВОДНЫХ И ВОДНО-ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРАХ

ФОСФОРВОЛЬФРАМАТА КАЛИЯ

АА.Баранов, ЕА.Ерин, ГА.Тимофеев, В.М.Чистяков

НИИ атомных реакторов

Потенциометрическим методом измерены окислительные потенциалы

пары Am(Vf)-Am(V) (Е_0) в водных и водно-ацетонитрильных (AN) растворах

фосфорвольфрамата калия (KPW) в широком диапазоне концентраций HNOj,

KPW, AN. Показано, что с ростом рН Е р ° падает от 1,60 В (рН=0) до 131 В (рН=6).

Максимальный сдвиг потенциала, по сравнению с его значением в 1 М НСЮф

равен 290 мВ. Введение ацетонитрила дает дополнительный сдвиг Е р0 на 30 мВ.

Исследована устойчивость Am(V) в водных растворах KPW в зависимости

от рН, концентрации KPW и температуры. Установлено, что убыль концентрации

Am(V) со временем подчиняется закону скорости I порядка относительно

концентрации Am(V). Высказано предположение, что скорость-определяющей

стадиен процесса является реакция внутримолекулярного превращения Am(V) в

фосфорвольфраматном комплексе.

Введение в систему ацетонитрила приводит к изменению механизма

процесса, в этом случае закон скорости включает концентрацию Am(V) в 1-й и 2-й

степени. По-пидимому, в смешанных водно-ацетонитрильных растворах Am(V)

существует п различных комплексных формах.



RU9710328
ИССЛЕДОВАНИИ ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОРОТКОЖПВУЩИХ

ПРОДУКТОВ

ЯДЕРНЫХ РЕАКЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОЛЕЙ АММОНИЯ

ДЛЯ АЭРОЗОЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

С.Н.Тимохин, А.Б.Якушев, Сюй Хунгуй, И.ПЗвара

Объединенный институт ядерных исследований

Для изучения свойстп короткоживуших продуктов ядерных реакций успешно

используется аэрозольный транспорт от мишени до физических или химических

установок. Эффективность и высокая скорость переноса позволяют осуществлять

химические операции с изотопами новых элементов с периодами полураспада до

нескольких секунд. Наиболее отработана система транспорта с аэрозолями КС1, с

помощью которой исследованы химические свойства элементов 103,104 и 105.

Получена высокая эффективность транспорта аэрозолями NH4NO3 и NH^Cl

продуктов ядерных реакций с последующим их разделением на

термохроматофафической колонке. Степень переноса по тефлоновому капилляру

внутренним диаметром 2 мм на расстояние 10 м составила около 90%. Эти аэрозоли

имеют некоторые преимущества по сравнению с KCI, так как образуют

газообразные продукты при низких температурах (для NH^Cl оптимальная

температура пФс, для NH^NO^ 175^C). Аэрозоли количественно разлагались на

фильтре из кварцевой ваты при 500-600^С. С использованием солей аммония были

проведены термохроматофафические эксперименты с хлоридами и оксихлоридами

короткоживущих изотопов вольфрама. Продукты ядерных реакций хлорировались в

зоне разложения аэрозолей парами SOCb, затем летучие продукты

транспортировались газовым потоком в термохроматофафическую колонку. Опыты

проводились для подготовки экспериментов по химической идентификации

элемента 106.



ПРИЛОЖЕНИЕ МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА И

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ

СВОЙСТВ МОЛЕКУЛ В ТЕРМОХРОМАТОГРАФИИ Ns И Ки

ЕЛЛоляков

Институт химии твердого тела УрО РАН

Проведен анализ известных экспериментальных данных по температурам

адсорбции индикаторных количеств. Ки-259 и Ns-261 в хлоридиой и бромидной

термохроматографических системах методом идентификации состава

адсорбированных молекул. Показано, что с доверительной вероятностью 90% пики

адсорбции Ns и Ки сформированы молекулами NSCI5, KuCl4 и NsBrj, адсорбция

оксихлоридов при этих условиях нехарактерна. В рамках данного метода

предсказано уменьшение температур адсорбции в ряду NsCl^> NsCI^NsCI^,

вычислены из экспериментальных данных TKHn(NsCl5)= 612 ± 120 К,

± 4,4 кДж/моль, AH c y 6 / , (Nsa 5 )= 89.9 ± 9,7 кДж/моль,

738*80 К. Из сравнения рассчитанных электроотрицательностей Ки^ +

сделан вывод, что в случае малой заселенности 7р-уровня Ки, с вероятностью 90%

635*40 К для КиС14 и 668*50 К для KuBr4, дНкип(КиС14)=49,4±6,2 кДж/моль,

КиС14)*107 5- 10 кДж/моль; при высокой заселенности 7р-уровня

иС^) =410180 К.



ИЗУЧЕНИЕ РАДИОАКТИВНОГО РАСПАДА ИЮТОПОВ ЛАНТАНОИДОВ

Ю.С Попов, Н.Ю.Незговоров, ГЛ.Тимофеев

НИИ атомных реакторов

Гамма-спектрометрическим методом исследован радиоактивный распад

изотопов церия, неодима, прометия, самария, еьропня, гадолиния, тербия, и

определены их периоды полураспада: ^ ' С е - 32.2(2) m , ^ ' N d - 11Д2) сут, l^^Nd -

1,5(2) ч. l^ ' " j> m . 40.0(7) сут. l'Wpm - Я(2) ч. 15?Sm - 45.9(16) ч, l ^ E u - 3325 (200) сут,

l-s?Eu - 1П2Л('А-^ сут, 1-̂ Еи - 14.?( 1 j c> r, 1-Slcd - 126(2) сут. l 5 3 G d - 226,7(42) сут, 160ть -

72,5(6) сут.

В раПоте использовалась современная полупроводниковая гамма-

спектромсгрическая техника с математическим обеспечением для обработки

спектрометрической информации. При измерении интенсивности гамма-квантов

применялся многореперный метод, предварительное тестирование методики

измерений, проводился тщательный выбор геометрии измерений. Погрешности

величин периодов полураспада приведены для доверительной вероятности

39



с г ю т ш л ш л ж с ш щ и м Eu 3 + - и cm3 +- СОДЕРЖАЩИХ ЭЛЬПАСОЛИТОВ

Ю.А.БарПан-ль, Р.Б.Душин, В.В.Колин, В.П.Котлин,
Г.П.Чудновская

Радиевый институт им. В.Г.Хлогошэ

Исследованы споктрзльно-люмшюсценткые свойства
кристаллов CSpNaEuCl^, Cs

2
KEuCl

6
, C^NaLufCnOClg и

Сз
2
Ка(Ст,Еи)С1^ при температурах комнатной и жидкого азота.

Обнаружено, что при увеличении постоянной решетки кристалла
(переход от CSpNaEuClg к CspKEuClg) интенсифицируются
запреще}шые правилами отбора электрические ддшольные 0-0
перехода. Этот факт объяснен структурной динамической
неупорядоченностью цезиевой подрешетки. Интенсификация 0-0
переходов мскду подуровняг/л f-оболочки Ей происходит также
под вжятюм радиационных дефектов, возникающих при

Р ЛЛ

самооблучении кристалла GSnNaLu(Eu)Glg, допированного Ст.
Сущвствовзкие обнарукеш-^и эффектов открывает принципиальную
возмокпость использования их для идентификации 0-0 переходов
в спектрах Г-элемектоЕ в слок-шх1 случаях (более всего
характерных для актинидов), когда из-за наложения полос,
относящихся к разним переходам, трудно сделать отнесение.
Зарегистрированы спектр:! самолкминесценции Cm и Ей в
кристаллах Cs2NaLu(Gm)CL6 и CS2NaI.u(Cm,Eu)Clg; наблюдаемые
пики отнесены к f-f переходам внутри конфигураций 5Г и 4f
(соответственно) в поле октаэдрнческой симметрии. Проведена
оценка расщеплений J-уровней Cm октаэдрическим полем
лигандов.
Работа выполнена при фютансовой поддержке Российского Фонда
фундаментальных исследований, проект 93-03-18641.



РАДИАШ0НН0-СТИШ:1Р0ВАННАЯ ЛШИНЕСЦЗНШЯ 2 4 1 А г л 3 + И т ъ 3 +

В ХЛОРОЭЛЪПАСОЛИТАХ

З.В. Колин, В.П. Котлин, Ю.А. Барбанель

Радиевый институт им. В.Г. Хлопина

Изучены спектры фото- и самолшинесценции кристаллов
Cs2NaLu(Aut,Tb/Ci6, а также спектры лшинесценции кристаллов

6

Св2натъс1£ и Cs2NaLu(Tb)ci6, облученных .ft-частицами (источник

S r9O_ у 5 0 ) ; регистрация спектров проводилась при температурах
комнатной и жидкого азота. Наблюдаемые пики лшинесценции от-
несены к f - f-переходам, характерным для октаэдрических ком-
плексов AuCi3-" и Тъс1?~. Спектральный состав радиапионно-сти-
мулированной лшинесценции тъ 3 + при внутренней d -облучении
совпадает с таковым, характерным для внешнего^-облучекия.
Результаты исследования кривых термовысвечивания ^-облученных
образцов позволяют предположить запасание носителей заряда на
уровнях захвата с последующей делокализацией при нагреве. От-
сутствие в спектрах радиолшинесценции кристалла Сз^натъсз.^
полос в области переходов с уровня 5 D 3 И преобладание эгих
переходов в спектрах радиолшинесценции кристаллов
C62MaLu('i'b)ci6 позволяет предположить концентрационное туше-
ние лшинесценции в результате кросс-релаксация мекду перехо-
дами 5D_ — * * 5 D 4 И 7 j p 6 — * " 7 р о • ̂ с т ь Работы выполнена при
финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований, проект 93-03-18641.
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этих алвенгов в вкгаодичвскя СИСТЕМЕ

Е Д. Щушаков, Н. Г. Чеботарев
Научно-исследовательский институт атомных реакторов

Всесоювный научно-исследовательский институт неорга-
нических материалов им. А. А. Вочвара

По результатам исследования сплавов плутония с кюрием
(основной нуклид - Cm-244) построена диаграмма состояния Pu-Cm.
Исследования проводили методами микроструктурного, дифференци-
ального термического и рентгеновского анализа.

Обнаружено существование широких областей твердых раство-
ров Ри в высокотемпературных j s - и /"-модификациях Ст. Темпера-
турные границы существования этих фаз (на основе ГЦК и ОЦК ре-
шеток) понижаются с увеличением содержания Ри в сплавах. Пре-
дельная растворимость Рц в ос-Cm составляет -35Z при комнатной
температуре и 5OZ при 647°С (максимальная растворимость). В ре-
альных сплавах увеличение содержания Ри И/ИЛИ повышение темпе-
ратуры приводят к постепенной трансформации четырехслойноя
плотной упаковки ДГПУ структуры в трехслойную ГЦК {об'-Cm).

В сплавах на основе плутония при 618°С существует эвтекти-
ка <f-Pu + ос-Cm. При 520°С протекает перитектоидная реакция
<Г -Ри + об -Cm «г=г- ^-Ри, а затем д~-фвза испытывает эвтектоид-
ный распад: £-Pu ^ r /*-Pu + л'-Сш при 290°С. Закалкой твердый
раствор Cm в £-Ри может быть сохранен при комнатной температу-
ре в метастабильном состоянии.

Сравнительный анализ диаграммы Pu-Cm с другими бинарными
диаграммами Ри показал, что по сплавообразуюшим свойствам Cni
наиболее близок редкоземельным металлам Рг и Nd. Как стабилиза-
тор <5"-фазы плутония Cm уступает А1, За, Am и другим ^-стаби-
лизаторам.



НЕКОТОРЫЕ НОВЫЕ КАРБОКСИ-1АТЫ НЕПТУНИЯ (V).

А-И.Логвись, Н.Н.Крот, HiA Чарушникова.
Институт физической хю сии РАН.

Новые двойные формиаты состава NH4NpO2(OOCH)2 и
KNpO2(OOCH)2 были синтезированы добавлением к 0,15-
0,30моль/л слабокислым растворам нитрата нептуноила NH4OOCH
или КООСН до избыточной концентрация 2-3 моль/л с
последующим упариванием растворов в -5 раз. После охлаждения
растворов ло комнатной температуры концентрация нептуния над
осадками составляла 0,04 й 0,02 моль/л, соответственно. Измерения
порошковых рентгеышрамм указали на родственность структур
соединений. В электронных спектрах поглощения кристаллических
NH4NpO2(OOCH)2 и KNpq(OOCH)2 отсутствует характерная для
нептуноила полоса с максимумом в интервале 980-1000 нм, тго
говорит о центросимметричном гексагонально-бипирамидальном
кислородном окружении атомов металла. Это заключение было
позже подтверждено другими авторами при определении структуры
NH4NpO2(OOCH)2 с помощью монокрисгалльной дифрактометрии.

Просюй ироиионат Np(V) состава Np02O0CC2H5«H20 был
получен растворением NpO2OH в небольшом избытке 0,3 моль/л
С2Н5СООН и упариванием раствора до кристаллизации основной
массы соединения. При высушивании на воздухе? кристаллы заметно
аморфизируются, очевидно, за счет частичной дегидратации. По
данным измерения ИК и электронных спектров поглощения в
структуре соединения присутствуют сетки из бидентатно
координированных друг к другу ионов NpO2+> Растворимость
NPO2OOCC2H5.H2O в воде при 20-90 С в -5 раз выше» чем в
случае простых формиата и ацетата нептуноила.

Дополнительно было установлено, что Np02OOCH.H2O, ранее
синтезированный гидротермальным методом, можно полупить
добавлением небольшого избытка NH4OOCR к нагретым до 80-
100 С 0,15-0,20 моль/л растворам нитрата нептунияСУ). Ниже 60 С в
этих условиях кристаллизуется NpO2OOCH.2H2O. В интервале 60-
80 С образуется смесь моно- и днгидрата.
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КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И ЭЛЕКТРОННЫЙ СПЕКТР ПОГЛОЩЕНИЯ
ТЕТРАГИЛРАТА ПЕРХЛОРАТА НЕПТУНОИЛА NpO

2
ClO

4
•4Н

2
О

М.С.Григорьев, А.А.Бессонов, Н.Н.Крот
Институт физической химии РАН

Определена кристаллическая структура Np0
2
C10

4
*4Н

2
0. Пара-

метры моноклинной ячейки: а - 8.252(3). b = 5.736(2), с =
9.786(3) 8, £ = 108.25(3)°, V = 457.5 83; пр. гр. P2j, Z=2;
^выч

 = 3
-20 г/см

3
. Структура построена из чередующихся катион-

ных и анионных слоев параллельных (001). Катионные слои состава
[NpO

2
'4H

2
Ol{J

+
 расположены в кристаллической решетке около плос-

костей z = 1/2. Каждая группа NpO
2
 выступает в качестве моно-

дентатного лиганда для соседней, в результате чего образуются
нептуноильные цепочки параллельные [0101. Четыре молекулы воды
дополняют координационный полиэдр Np до Пентагональной бипира-
миды. Группы NpO

2
 почти линейные (угол 0(t)-Np-0(2) составляет

178.7(3)°), но расстояния Np-О в них различны: 1.860(7) 8 для
мостикового атома кислорода и 1.810(8) 8 для концевого.

Анионную часть структуры можно рассматривать как плотно-
упакованные слои почти сферических ионов одинакового размера.
Каждый анион С10

4
 имеет в таком слое шесть ближайших соседей с

расстояниями С1...С1 от 4.98 до 5.74 8.
Электронный спектр поглощения Np0

2
C10

4
'4H

2
0 регистрировали

в диапазоне длин волн 950-1050 нм после растирания соединения с
Ы С Ю

4
 и прессования. Нецентросимметричное кислородное окруже-

ние атома Np обусловливает наличие в спектре узкой интенсив-
ной 1-t полосы поглощения, смещенной в длинноволновую область
до 991 нм. Молярный коэффициент погашения с 500 л-моль"

1 #
ом~*

и величина длинноволнового сдвига основной полосы д = 10 нм (по
сравнению с ее положением в спектре водного раствора перхлората
нептуноила) являются следствием катион-катионного монодентатно-
го взаимодействия нептуноильных группировок..

Подчеркнем, что, несмотря на монодентатность нептуноильных
гуппировок в структуре и относительно малое количество катион-
катионных связей (каждый атом Np принимает участие только в
двух связях), эти связи играют принципиальную роль в кристалли-
ческой структуре Np0

2
C10

4
*4H

2
0 , т.к. именно они являются ос-

новными локализованными связями, формирующими кристаллическую
структуру в целом.



СИНТЕЗ, СТРОЕНИЕ И СБОИСГВА НЕКОТОРЫХ ХРОМАТОВ НЕПТУНИЯ(V)

Н.А.Буданцева, М.С.Григорьев, А.М.Федосеев
Институт физической химии РАН

В продолжение систематического изучения соединений пятива-
лентного нептуния с тетраэдрическими анионами типа Х0

4
~ (X = S,

Se, Сг, Мо), помимо описанных ранее комплексных хроматов Np(V),
синтезированы и исследованы новые соединения, состав и кристал-
лографические характеристики которых представлены в таблице.

Простр. Параметры решетки, 8, град.
Соединение

 г р у п п а а b c

(а) О ) (у)

I CsNpO
2
CrO

4
-2H

2
O Pnma 7.360(3) 7.523(2) 15.456(3) 4

II K
3
Np0

2
(Cr0

4
)

2
 РТ 7.42(1) 8.86(1) 8.81(1) 2

99.20(8) 98.48(8) 100.96(10)
III Na

3
Np02(Cr0

4
)2-5H

2
0 PT 8.278(5) 9.943(6) 10.191(4)2

72.44(4) 64.19(4) 71.52(5)

Соединения I и II были получены гидротермальным синтезом
при температуре 160-220°С выдерживанием в течение нескольких
суток водных растворов нептуния(V) и соответствующего хромата
щелочного металла с концентрацией последнего >1 моль/л. Соеди-
нение III получено медленным испарением при t < 5°C 2 моль/л
раствора Na

2
Cr0

4
, насыщенного по (NpC^^CrO^I^O.

Кислородное окружение атомов Np во всех соединениях - пен-
тагональная бипирамида. В структуре I присутствуют анионные це-
почки [Npt^CrO^'I^Ol!}"*, в которых каждый КП Np имеет два общих
ребра с соседними за счет мостиковых атомов 0 хромат-ионов. В
структуре II место молекулы воды в цепочках подобного строения
занимает монодентатный хромат-ион. Структура III содержит ани-
онные цепочки [NpO2(СгО

4
)

2
1п

П
~ такого же состава, как и II, но

другого строения. КП атомов Np в них объединены попарно, как
это было найдено ранее в C ^ N p O ^ S

0
^ '

2
^

0
*

Изучены ИК и электронные спектры выделенных соединений.

45



RU9710337
СИНТЕЗ И НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА СМЕШАННО-ВАЛЕНТНОГО

СОЕДИНЕНИЯ Np(YI,VTI)

М.В.Никонов. А.А.Бессонов, Н.Н.Крот, В.П.Перминов.
Институт физической химии РАК

Смешанно-валентное соединение
 2 3 7

Np(VI,VH) синтезировано
высушиванием свежеприготовленного влажного осадка гидроксида
Np(V) в токе озона при комнатной температуре. Показано, что
влага необходима для проведения процесса - окисления Np(7) до
Np(VI). В отдельных опытах по окислению NpC^'H^O до Np(VH)
было найдено,что эту реакцию лучше проводить в сухой атмосфере.

Полученный продукт изучали химическим и термогравиметри-
ческим способами, а также используя ИК- и ЯГР-спектроскопию.
Для химического анализа синтезированное вещество растворяли в 1
моль/л L1OH и определяли Np(Vll) спектрофотометрически. Порош-
ковые рентгенограммы твердых соединений снимали в монохромати-
ческой камере Гинье (СиК

а
,-излучение).

Рентгенофазовый анализ полученных образцов показал наличие
рефлексов, не принадлежащих NpO

3
'H

2
O. По данным химического

анализа отношение [Np(Vl)]:[Np(VII)] в продукте окисления
гидроксида Np(V) озоном было найдено равным 1:1. Результаты
термогравиметрического анализа показали, что полученное соеди-
нение может быть описано брутто-формулой NpC^OHNpCy^O. Mecc-
бауэровские исследования не обнаружили присутствия Np(V) в дан-
ном продукте и показали наличие в нем Np(VII). Поэтому можно с
уверенностью утверждать, что данные химического анализа
надежны.

Спектр полученного соединения в ИК области аналогичен
спектру CsNpO

4
. Полоса в диапазоне 500-700 см"

1
 типична для со-

единений MNpO
4
 (М- щелочной металл) и относится к колебаниям

цепочек -Np-0-Np-O-. Расщепленная полоса при 850-1000 см"
1
 мо-

жет быть представлена как комбинация одной из полос также ха-
рактерной для соединений MNpO

4
 и другой - типичной для колеба-

ний иона нептунила. Эти данные также позволяют предположить,
что синтезированному соединению действительно соответствует
предложенная формула.



ХИМИЧЕСКИЙ И ФАЗОВЫЙ СОСТАВ ПРОДУКТОВ ГЛУБОКОГО ТЕРМОЛИЗА

КАРБОНИЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИИ ТЕХНЕЦИЯ

А.Е.Мирославов, Г.В.Сидоренко, Д.Н.Суглобов

НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина"

Проведены эксперименты по осаждению технециевых покры-
тий на титановые подложки методом газофазного химического
осаждения исходя из летучих карбонильных соединений техне-
ция: декзкарбонилэ Тс, (CO)JQ, пентакарбонилгалогенидов
Тс (Си >

р
Х (X -•- i, ег;, трикарбонилгалогвнидов (Tc(CO)

3
XJ

4
 (X

-- Ci, Ъг, I), комплекса Tc(C0)
3
Br-en (en = NH

2
CH

2
CH

2
NH

2
),

представителя класса карбонил-(3-дикетонатов Тс(С0)
3
ПТФА-

EL^NH \ПТШ = 0Р
3
СОСНСОС(СН

3
)

3
~) и циклопентадиенильного

производного TciCO^Cp. Полученные пленки подвергнуты
высоковакуумному отжигу при 80О-100О°С для удаления
остаточных летучих веществ и формирования кристаллической
структуры.

Содержание углерода (масс.%) в покрытиях, полученных
пиролизом карбонильных соединений технеция, составляет:
TOI.COJ.JX и [To(CO>-XJ

4
 (Х=Вг,1) - ДО 1-1.5%, (Тс(С0)

3
С1 }< и

Тс(СО)
3
Вг.еп - 2-3$. Тс

н
(СО)

1 О
 - 3-5%, Tc(C0)

3
ITM>A-Et

2
NH -

15-25%, Тс(СО)
3
Ср - около 30%. Покрытия, содержащие около

1% углерода и мен^ь, кристаллизуются в гексагональной ре-
шегке ыеччмишчиСКОРО технеция. Покрытия с высоким содержа-
нием углерода образуют фазу карбида технеция ТсС. Лонная
фаза характерна тэкко для образцов, содержащих 3-Ъ% углеро-
да, образцы, содержащие 2-3% углерода, часто присутствуют в
виде смеси гексагональной и карбидной фаз. При повышении
температуры отжига выше 1000°С отмечаются переход карбидной
фазы в гексагональную металлического технеция,, что, вероят-
но, связано с диффузией углерода в толщу титановой подлож-
ки, а также образование интерметаллидов технеция с титаном.

Б тонких слон/, обнаружена ранее не известная
кубическая фаза металлического технеция.
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ТЕРМОЛИЗ КАРБОНИЛГАЛОГЕНИДОВ ТЕХНЕЦИЯ(I)

А.Е.Мирославов, Г.В.Сидоренко, Д.Н.Суглобов

НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлошша"

Проанализировано термическое поведение карбонилгалогени-
дов технеция в мягких и жестких условиях. В мягких условиях
(вакуумная сублимация, нагревание раствора в инертном раствори-
теле, длительное хранение раствора) пентакарбонилгалогениды
технеция претерпевают ступенчатое декарбонилирование по схеме
(X = С1, Вг, I):

Тс(Со)
5
Х — > 1/2 [Тс(Со)

4
Х]

2
 — » 1/4 [Тс(Со)

3
Х]

4

Последняя форма синтезирована авторами впервые и характе-
ризуются кубаноподобным строением (в вершинах искаженного куба
находятся атомы технеция и галогена). Структура подтверждена
результатами рентгеноструктурного исследования, проведенного
совместно с ИФХ РАН и 11КИ РАН. Тетрамерные трикарбонилгалогени-
ды технеция, не содержащие карбонильных групп в транс-положении
друг к другу, термически устойчивы (примерно до 250°С), и при
их разложении в более жестких условиях более низшие
карбонилгалогениды не

1
 фиксируются.

Термораспад паров трикарбонилгалогенидов технеция на на-
гретой поверхности (титановая подложка) протекает с образова-
нием пленки технеция с примесью углерода (около I масс.% и
менее, в случае С1 до 2-3 масс.%). В случае бромидного и
хлорндного производных в значительной степени протекают
побочные реакции взаимодействия исходных соединений с
высвобождающимися в процессе термораспада галогеном. Реакции
трикарбокилгалогенидов технеция со свободными галогенами были
нами проведены в специальных экспериментах. Среди продуктов
были идентифицированы ТсС1

4
, Тс

3
С1

6
(С0)

6
 и ТсВг

3
 (последние два

соединения впервые). Данных реакций удается избежать при
введении паров восстановителя в систему в процессе газофазного
осаждения. В случае (Тс(С0)

3
1]

4
 побочные реакции протекают в

меньшей степени.



ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ СОЕДИНЕНИЙ АСТАТА

С.В.Норсеев

Объединенный институт ядерных исследований

Изучено газохроматографическое поведение ароматических
соединений астата на различных по полярности стационарных
фазах, при различных температурах колонки. Найдены индексы
удерживания этих соединений на сквалане, апиезоне-L, игепале
Со-880, полиэтиленгликоле и трикрезилфосфате.

С помощью прямых и косвенных методов изучены физико- хими-
ческие свойства органических соединений астата, находящихся в
истинных ультрамикроколичествах.

Были обнаружены прямолинейные зависимости ряда физико-
химических характеристик соединений галогенов от их индексов
удерживания. Используя сравнительны методы расчета, экстропо-
ляцией были установлены теплоты испарения и температуры кипения
ряда ароматических соединений астата, найдены значения рефрак-
ции связи углерод-астат, дипольного момента, межатомного рас-
тояиия C-At, атомного объема, ионного радиуса At" и других
характеристик астата.

С помощью прямого метода, основанного на непосредственном
изучении процесса термического разложения органических соедине-
ний астата, определены величины энергии разрыва химической
связи углерод-астат в ароматических и алифатических производных
астата.
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ЭНТАЛЬПИЯ ОБРАЗОВАНИЯ СЛОЖНЫХ ОКСИДОВ УРАНА(У1Х

МЫШЬЯКА И ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ

Н.В.Карякин, ГЛ.Черноруков, О.В.Яхненко

Нижегородский государственный университет им. Н.ИЛобачевского

Сложные оксиды общей формулы MAsUO^, где М = Li, Na, К, Rb, Cs,

представляют собой минералоподобные соединения, обладающие высокой

термической, гидролитической и радиационной стабильностью. Они являются

весьма перспективными матрицами полифункциональной керамики для

иммобилизации радиоактивных отходов - продуктов ядерно-топливного цикла.

Поэтому изучение этих соединений является важной прикладной и научной

задачей.

Определены стандартные энтальпии образования этих соединений при

298,15 К с использованием следующей схемы. В адиабатическом калориметре при

298,15 К измерены стандартные энтальпии реакций взаимодействия

эквимолекулярных смесей ортоарсената калия, оксида урана(У!) и

соответствующего нитрата щелочного металла с водным раствором HF. При тех же

условиях измерены стандартные энтальпии реакции эквимолекулярных смесей

MAsUO^ И KNO^ С ВОДНЫМ раствором той же кислоты. По полученным

результатам вычислены стандартные энтальпии реакций KH->AsO4 + UO3 + MNO3

= MAsUOf, + KNO3 + ЬЬО. По этим величинам и стандартным энтальпиям

образования реагентов рассчитаны стандартные штальпии образования MAsUOg.

Установлены количественные соотношения между полученными

термохимическими величинами и физическими свойствами ионов щелочных

металлов.
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ХИМИЧЕСКИЕ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГИДРОКСОГИДРИДОВ УРАНА,
ИХ ОСОБЕННОСТИ В РЯДУ КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ АКТИНИДОВ

А.Г.Карабаш

Физико-энергетический институт •

Продолжено изучение смешанных гидридов актинидов. Опубли-
кованы серии экспериментальных работ и в итоге установлены
состав, структура, фрагменты формул гидроксогидридов, оксогидри-
дов и пероксогидридов тория, урана, плутония, их специфические
свойства.

Исследования баланса веществ при реакциях металлов актини-
дов в системах Ап+НС1(НВг,Н1)+Н

2
0 и термодинамические расчеты

процессов образования смешанных гидридов согласуются с получен-
ными данными об их составе и свойствах. В ряду этих соединений
проявляются и общие закономерности, и наиболее контрастно
индивидуальные особенности свойств 5Г -элементов.

В экзотермическом процессе растворения металла - актинида
(урана) в галогеноводородных кислотах протекают параллельные
реакции: I. U+3HC1—>UC:i

3
+3H; U

3 +
+H

2
0—»U*

+
+OH~+H.

П. U+2JLO—•U
3+
H"(0H"),+H. H

1Необычная структура гидроксогидрида урана НО-О-ОН формируется в
условиях энергичной реакции в восстановительной среде Н, лока-
лизованной у поверхности металла. Предполагается промежуточная
стадия сопряженных процессов с участием гидратированных элект-
ронов е~ , атомарного Н и образованием неустойчивого метадло-
акваассоциата U ^ O y ^ J j , превращающегося в гидроксогидрид -
черное вещество, устойчивое в избытке 6МНС1.

Направление процессов I, П в гетерогенной системе, содер-
жащей элементы U, О, С1. Н, соответствует соотношению величин
AG при образовании химических связей с ураном указанных лиган-
дов. Преобладают сильные кислородные связи. Парадоксом является
минимальное содеержание С1"(Вг",1") в черном веществе (примеси).
Проявляется исключительный эффект стабилизации иона U

3
* и гид-

рид-иона Н" в присутствии 0Н~ групп в твердой фазе гидроксогид-
рида урана, имеющего полимерную структуру с водородными, гидро-
ксильными связями. Изотопный обмен Н" затруднен. Уран, в отли-
чие от Th, Pu, не образует пероксогидриды.

Отмечена аналогия двух классов соединений: оксо-, гидро-
ксогидридов и оксогалогенндов, столь характерных для актинидов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОКСИДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ УРАНА

МЕТОДОМ ИК-СПЕКТРОСКОПИИ ОТРАЖЕНИЯ

Э.Г.Тетерин, И.Е.Кузинец

% ВНИИ неорганических материалов им. А А.Бочвара

Исследованы продукты взаимодействия металлического урана с кислородом

методом ИК-спектроскопии отражения. Проанализированы массивные образцы

металлического урана после их механической обработки в различных режимах.

Изучение образцов, подвергшихся обработке в "мягких" условиях - при малой и

постепенной подаче кислорода к поверхности металла - показало, что их спектры

характеризуются тремя широкими полосами в области 1300-300 см"1 примерно

одинаковой интенсивности. Эти спектры не совпадают со спектрами UO2, L^Og и

UO3. Спектры не претерпевают серьезных изменений при хранении образцов на

воздухе, что свидетельствует о высокой устойчивости образовавшегося соединения.

Выполнено отнесение наблюдаемых полос в спектрах отражения. На основе этого

отнесения, по аналогии с литературными данными по И К-спектрам поглощения,

предположено, что наблюдаемый спектр отражения соответствует оксиду состава

U4OO. образующему хорошо структурированный защитный слой на поверхности

урана. По-видимому, пленка этого соединения препятствует дальнейшему

проникновению кислорода воздуха в уран вследствие занятия атомами кислорода

вакантных мест в кластерах U4O9, включающих 64 элементарных ячейки

монокристалла диоксида урана со структурой флюорита. Отсутствие в полученных

спектрах отражения полос характерных для группировок типа UC^, обусловлено

указанными особенностями молекулярной структуры U4O9. Благодаря этому метод

ИК-спектроскопии обладает определенными преимуществами по сравнению с

дифракционными методами, так как дифрактограммы UO2, UO2 Qg, UO2.19 и ^ 4 ^ 9

практически идентичны. Таким образом, только метод ИК-спектроскопии

позволяет различить эти оксиды и определить состав их смесей.

52



RU9710344
МЕХАНИЗМ И КИНЕТИКА РАДИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКОГО ОКИСЛЕНИЯ

РиЗ+ РИ+ U 4 + , Np 4 +, NpO2+ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ

М.В.Владимирова

ВНИИ неорганических материалов им. ААЛочвара

Известно, что ионы Pu3+, Pu 4 +, U 4 + , Np4*, NpO2+ в облученных водных

растворах НС1О4 и HNO3 окисляются. В экспериментальных работах даются, как

правило, выходы окисления ионов. Для 3 моль/л HNO3, при концентрации металла

0,01 моль/л и D^ = 3 Гр/с, выходы окисления ионов Pu4+, U 4 + , Ир4*, NpO2+, Pu^+

равны соответственно 0,025; 1,4; 2,5; 3,5; 70 ионов на 100 эВ. Видно, что наиболее

устойчивым при радиолизе является ион Ри4 +, менее устойчивым * ион Ри^+. Для

выяснения кинетики и механизма радиационно-химического окисления ионов

актиноидов проведено математическое моделирование по трем схемам реакций

Pu+HNO3, U+HNO3, NP+HNO3. Показано, что окисление Р и 4 + и N p 4 + происходит

за счет радикалов ОН и NO-j, окисление Pu^+» U 4 + , NpO2+ • за счет радикалов ОН,

NO3 и NO2-

Ранее были известны константы скоростей реакций U(IV)+OH, Pu3++OH,

P113++NO3. Сравнивая расчетные и экспериментальные текущие концентрации

ионов Pu3+, Pu4 +, U 4 + , Np4 +, NpO2+, были найдены значения неизвестных

констант скоростей. Показано, что с ростом концентрации HNO3 от 03 до 6/) моль/л

константы скоростей нижеуказанных реакций изменяются следующим образом (в

моль-Wl) : Pu(III)+NO2 - от 1,5-103 до М03 Pu(IV)+OH - от 7,5-10<> до 3-105,

Pu(IV)+NO3 - от 210 4 до 8102, Np(IV)+OH - от МО» до МО* Np(IV)+NO3 - от 3-106

до МО* U(IV)+OH - от 109 до \Ф, U(IV)+NC>3 - от 105 до 1()3, и(1У)+Ж>2 - от 100 до

2 Д NpO2 +NO2 - от 10 до 700.

Расчеты показали, что концентрация радикалов Ж>£ не зависит от

скоростей генерирования их при радиолизе, а зависит от константы равновесия

гидролиза NO2- Это обуславливает высокую концентрацию NO2 и большие выходы

окисления РиЗ+ (70 ионов на 100 эВ в 3 моль/л HNO3). Pu3+, в отличие от других

ионов, имеет высокую константу взаимодействия с Ь^-радикалами (З-Ю )̂.



РАДИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ НЕПТУНИЯ В СИСТЕМЕ

Np-Cm-HNO3(NaNO3) И ВОЗМОЖНЫЙ МЕХАНИЗМ ЭТОГО ПРОЦЕССА

К.В.Ротманов, Н.Н Андрсйчук, ВЛ.Васильев

НИИ атомных реакторов им. В.ИЛенина

Предлагается поэтапный подход к описанию радиационно-химического

поведения системы Np-Cm-HNK^NaNO^) с использованием математического

моделирования. Суть подхода заключается в создании последовательного ряда

моделей, начиная с наиболее простой, которая постепенно усложняется при

переходе к каждой последующей модели ряда. Механизм, созданный на каждом

предыдущем этапе моделирования, на последующем этапе не отбрасывается, а в

качестве составной масти включается в новый, дополненный соответствующими

реакциями. Процесс моделирования состоит из следующих этапов:

1) Описание системы Ст-НСЮ^

2) Описание системы Cm-HNO^

3) Описание системы Np-Cm-HClO^

4) Описание системы Np-Cm-HNO3(NaNO3).

Механизма-радиолиза Н^О (Н3О4"), созданный на первом этапе, в качестве

составной части включается в механизмы оС-радиолиза HNO3 и N p - ^ O (Нз6 + ) ,

созданные на втором и третьем этапах. Затем на четвертом этапе моделирования

механизмы второго и третьего этапов включаются в итоговую кинетическую схему,

описывающую радиационно-химическое поведение системы Np-Cm-HNCtj

(Na.NO3).

Предлагаемый подход позволяет наиболее полно использовать результаты^

полученные при изучении о<-радиолиза как системы Np-Cm-HNO3(NaNO3), так и

растворов НЫ)з, НСЮф а также системы Np-Cm-HClO^



0КЖ^№ШЮ-б0ССТй10ВИТЕЯЬШЁ СВОЙСТВА
ЧЕТЫРЕХВАЛЕНТНОГО РОДИЯ

А.В. Хаперская, B.C. Колтунов
ВНИИ неорганических материалов

Соединения родия (1У), как и Rh (III), могут найти применение
в технологии извлечения платиновых металлов из отходов ядерного
топливного цикла. Исследования показали, что родий в этой валент-
ной форме сравнительно устойчив как в хлорнокислых» так и в азотно-
кислых растворах и лишь медленно диспропорционирует с образованием
Rh (III).

В докладе рассматривается кинетика восстановления Rh (1У) пере-
кисью водорода, Fe(II), И(1У) и HNOg. Скорость первой из этих
реакций в НСЮ^ описывается уравнением:

-di[Rh (1У)3/Л *k
4
tRh (1У)ПН

2
0

2
1,

где k<,« 0,122 + 0,010 л/моль.мин при 43°С и ионной силе ̂ = 2 .
Энергия активации равна Е̂ «= 77,3 + 0,8 кДж/моль. -Механизм реакции
включает медленную стадию

Rh (ОН)| + Н
2
0

2
 — Rh (0Н)

3
 + Н0

2
 + Н+

Восстановление Rh (1У) железом (II) контролируется кинетическим
уравнением

-dtRh(iy)] /tft-ktfRh (iyntFeUlfl/CK + tH
+
}>,

в котором кг
 ж
 14700 + 420 мин~* и!К«0,5 моль/л

(константа гидролиза Rh (ОН)д-ионов) при 25°С и ̂ v» 5. Энергия
активации Е^ * 41,5 ± 2,7 кДж/моль. Реакция лимитируется медленной
стадией:

Rh (0Н)| + FeOH
+
 — Rh (0H)

3
 + FeOH

2 +
.

Реакция между Rh (1У) и U (1У) в растворе НСЮ^ протекает в
соответствии с уравнением: j rj

-d[Rh (1УП /dt«k}CRh(iy)]rU(iy)VrH+3 ' ,
где кз« 994 + 42 моль°

|7
/л

0
»

7
. мин при 25°С и J* « 2.

Энергия активации реакции равна Е^ * 144 + 10 кДж/моль.
Механизм реакции включает медленные стадии взаимодействия ионов
U0H

3
*
 С
 ионами Rh (0Н)£ и молекулами Rh (0Н)

4
-

Восстановление Rh (1У) нитрит-ионами в начальной стадии реакции
описывается уравнением.

- [Rh (1УЯ /dt -k4[Rh (iy)3CtfNO^H + 3

где |^« 2460 + 160 мин"1 при 25°С и jn « 2. Е4« 83,1 + 0,1 кДж/моль.
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ТЕРМОДИНАМИКА РЕАКЦИИ Am(VI) + e'«-»Am(V) В ВОДНЫХ

И ВОДНО-АЦЕТОНИТРИЛЬНЫХ РАСТВОРАХ ФОСФОРВОЛЬФРАМАТА

КАЛИЯ

АА.Баранов, В.М.Чистяков, ЕА£рин, ГАТимофеев

НИИ атомных реакторов

Потенциометрическим методом исследовано влияние температуры на

величину окислительного потенциала (Ер®) пары Am(VI)-Ani(V) в водных и водно-

ацетонитрильных растворах фосфорвольфрамата калия (KPW). Идентификацию

валентных форм америция проводили с помощью регистрирующих

спектрофотометров СФ-20 и Spekord M-40.

Для измерения ЕрО аликвоты растворов Am(V) и Am(VI) вносили в водный

или водно-алетонитрильный раствор KPW с заданным значением рН, и

потенциометрически, на индикаторном платиновом электроде, измеряли

равновесный потенциал системы в зависимости от температуры. По полученной

зависимости Е ^ от температуры рассчитывали методом наименьших квадратов

термодинамические параметры электрохимической реакции Am(VI) + с* «* Am(V)

• изменения свободной энергии, энтальпии и энтропии для двух значений рН (2 и 4).

Полученные результаты показывают, что возрастание кислотности раствора

приводит к росту абсолютных значений термодинамических параметров, а влияние

ацетонитрила на них незначительно.



ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА АЗОТНОКИСЛЫХ

РАСТВОРОВ ТРЕХВАЛЕНТНОГО НЕПТУНИЯ

s).С.Федоров, М.Л.Аиисимов, Б.Я.Зильберман
Радиевый институт им. В.Г.Хлопина

Химические свойства трехвалентного нептуния"сравнительно под-

робно изучены з соляно-, хлорно- и сернокислых растворах.

Трехвалентный нептуний может существовать в растворах азотной

кислоты только Б присутствии восстановителей нейтрализующих дей-

ствие окислов азота, таких как гидразин, мочевина, гидроксиламин

и т, д.

Авторами предложен способ электрохимического получения трех-
валентного нептуния без доступа воздуха. Выход трехвалентного
нептуния составляет 30% от количества четырехвалентного.

Трехвалентный нептуний медленно окисляется в растворе ионами
!Юз, причем с увеличением концентрации НЖ)з скорость окисления
заметно возрастает.

3 присутствии значительных концентраций Np(IV) трехвалентный
нептуний весьма устойчив; в противном случае он быстро разлага-
ется.

Трехвалентный нептуний в азотнокислых растворах очень быстро
восстанавливает четырехвалентный плутоний до трехвалентного по
следующей реакции:

Np + Pu -> Нр + Pu
С использованием этой реакции можно проводить реэкстракцию

плутония из органической фазы. Помимо плутония, трехвалентный
нептуний очень быстро восстанавливает шестизалентный уран по
стехиометрической реакции:

H p
i +
 т U0f

+
 + 4Н

+
 -> М

4
* + Np + 2Н

2
0

Таким обозом, в азотнокислых растворах трехвалентный непту-
ний в присутствии ряда реагентов достаточно устойчив и является
очень сильным восстановителем, который может быть использован
для эффективного восстановления актинидов, в первую очередь
плутония.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАКИСИ ОКИСИ УРАНА ПЛГЛМ!! ЦИНКА

Х.М.Аблуннаби, А. В.Ананьев, Н.Н.Крог

Институт (физической химии РАН

И туче на реакция l^Og с металлическим пинком при высоких

температурах. Проведено термодинамическое обоснование возмож-

ности использования Zn для высоко <:*<uopaiypHoro восстановления

^ 3 ^ 8 . ^ качесше старювыл ма1ери:и<1п истиьюнл/ш .мкись Okvieb

урана полученную прокаливанием на воздухе при 7(Ю°С различных

сос/1инсний урана, таких как аммонии диуранат (AI)U), luipa.vfMoiiHii

ураннлфикабонат (TAUTC), уран ил нитрат (UN), OKCXKIT уранила

(U(VI)OX) и оксаллт ypnna(IV) (U(IV)OX). Восстаногитение проводили

парами цинкп в кварцевых вакуумироп.шних ампулах при ( = 800 -

1000°С в течение 4-х часов. Устаноалено чю п >клзанных условиях

происходит восстановление U3O5 до диоксида Результаты

определения кислородною нока^пгмм нролукюн реакции приведены н

таблице. Для сравнения приведены также литературные ланне по

восстановлению U3O8 водородом (Gmclin Handbook, v.C4, 1984, p. 10).

Восстановление U3O8 парами Zn при 800°С. т = 4 часа.

Источник 1?з^8

ADU

; тлите
: UN

U(VI)OX

U(IV)OX

o/u

2.134

2.050

2.070

2.035

2.035

Литературные данные

(Восстановление водородом)

2.14 (32 часа, 800OQ
2.05 (ПО часов, 900°С)

2.03 (62 часа, 900°С) '

Показано, что восстановление закиси окиси урана цинком

обладает рялом npenNfyuiecTB перед процессом, основанном на

применении в качестве восстановителя водорода. Обсуждается

возможность использования тганка для корректироки кислородного

пока:ателя ядерного топплива и хтя по.т\л1сния стехиометрического

диоксида урана.



РАВНОВЕСНЫЕ И КИНЕТИЧЕСКИ ИЗОГОШ-'ЧЕ ЭФФЕКТН
3 РЕДОКС РЕАКЦИЯХ АКТШВДОВ В ГйТЕРОГ^иШХ С'ЛСГЕМАХ.

А- Ю- Гарков. О- И. Н:!кптенко-

Институт у;'.;-ич-:-скоЯ хнми'л РАН.

Представлены результаты исследования равновесных и кинети-
ческих изотопных эффектов (РИЭ и КИЗ) в окислительно-восстанови-
тельных процессах актинидов, сопровождающихся фазовым переходом.

РИЭ в реакции изотопного оомена Pu(IV)-Pudll) в системе:
ТБФ на гидрофобизированном силикагеле-водный раствор 1Ш0д. изу-
чены методом окислительно-восстановительной экстракционной хро-
матографии. Было найдено, что для изотопов

 с ч
^

/ с о
° ри величина

коэффициента разделения а составляет 1.0024(2). причем Pu(IY)
обогащается легким изотопом. Показана перспективность использо-
вания РИЭ для разделения изотопов тяжелых d-злементов. в част-
ности, олова в системе Sndl)-Sn(IV) в присутствии анионита.

Величины КИЭ в редокс реакциях плутония сопровоадавдихся
значительной перестройкой структуры реагентов и фазовыми перехо-
дами, значительно превосходят РИЭ. В реакции диспропорциониро-
вания Pu(V) в присутствии экстрагентов (Д2ЭГФК, ТИАФО, фенилок-
тилфосфоновая кислота), нанесенных на гидрсфобизированный носи-
тель, величины а составляют 1.025(3). 1.022(3) и 1.009(2) для
242/238^242/239^

 и
 240/238^^

 с о о т в е
тственно. Во всех случаях

непрореагировавшая часть Pu(Y) обогащается легкими изотопами. В
реакции электрохимического амальгамирования плутония на ртутном
катоде величина а для

 2 4
-

2 / 2 3 9
ри мокет достигать 1.053 (7 ).причем

амальгама обогащается Ри.Величина КИЭ в данном процессе силь-
но зависит от потенциала ртутного катода и [Pu(III)l в католите.

Обсуждены возможные механизмы редокс процессоа вызываицие
проявление КИЭ.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Np(VI) И Pu(IV) С ГЕТЕРОСИНЯМИ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ

В.П.Шилов, Л.Н.Астафурова, Н.Н.Крот
Институт физической химии РАН

Спектрофотометрическим методом исследованы реакции гзюро-
синей - восстановленных форм гетерополисоединений (ГПС) с Mp(VI)
и Pu(IV) в хлорнокислых и азотнокислых растворах. Для приготовле-
ния гетеросиней были взяты соединения Na^SiMOpO^g, NaoPMo^Om,
Na

5
PV

2
Mo

1 0
0

4
Q, Na

g
PV

6
Mo

6
0

4 0
 и (WH

4
)

6
P

2
W|

8
O

6 2
- Гетеросини получали

двумя методами: контактировали 0,01 моль/л раствор ГПС с амальга-
мированным цинком или вводили в 0,01-0,05 моль/л раствор ГПС 1-Ю
кратное по отношению к нему количество гидразина. Глубина восста-
новления ГПС зависела от времени контакта, исходной концентрации
ГПС и гидразина и оценивалась по светопоглощению в диапазоне длин
волн 650-800 нм.

При добавлении любой из пяти гетеросиней к раствору Np(Vl)
последний быстро переходит в Np(V). Восстановление наблюдается и
при добавлении Np(VI) к растворам гетеросиней, содержащих до 0,1
моль/л HN0

3
.

Pu(IV) быстро восстанавливается первыми четырьмя гетеросиня-
ми, если добавляемый к плутонию раствор гетеросини содержал хлор-
ную кислоту, и не восстанавливается никакой гетеросинью, если ра-
створ гетеросини содержал 0,1 моль/л HNOg.

<о



ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ РЕАКЦИЙ Q, и HQ, с Np(VI) и Np(VII) в
ЩЕЛОЧНЫХ РАСТВОРАХ МЕТОДОМ ИМПУЛЬСНОГО РАДИОЛИЗА

В.П. Шилов, А.В. Гоголев, А.К. Пикаев
Институт физической химии РАН

Метод микросекундного импульсного радиолиза был применен
для изучения реакций ионов Np(VI) и Np(VII) с О" и НО". Реак-
ция с О2 исследована в аэрированных растворах, содержащих
0,1 ммоль/л Np(VI) или Np(VII), в диапазоне рН 9,2 - 13,7. Во
все растворы Np(VI) и растворы Np(VII) с рН > 10,7 вводили до
0,1 моль/л НОСОК,чтобы избежать реакции ОН + 0J в растворах с
рН > 12 и реакции О" + 0 £ —• 0~ в щелочных средах.

Прохождение импульса электронов просветляло раствор при
длине волны 300 и 412 нм, где поглощал соответственно Np(VI)
Np(Vll), т.е. происходило восстановление этих ионов. Анализ
кинетических данных позволил найти константы скорости изучае-
мых реакций. Изменение рН от 9,2 до 13,7 уменьшает константу
от 1,4-10

5
 до 80 л/(моль-с) для Np(VI) и от 1.4-10

5
 до 800

л/(моль-с) для Np(VII). Реакция Np(VI) + Н
2
0

2
 исследована в

растворах, насыщенных N
2
0 и содержащих 0,2 ммоль/л Np(V) и 0,1

-0,2 ммоль/л Н
2
0

2
. После импульса электронов увеличивается

поглощение при 300 нм в результате образования Np(VI). Затем
это поглощение убывает из-за восстановления Np(VI) пероксидом
водорода.В растворах с рН 9,2 - 13,7 K(Np(VI)+HD~) уменьшается
от 2.5-10

4
 до « 70 л/(моль-с).

В 0,1 ммоль/л растворах Np(VII), насыщенных N
2
0 после

прохождения импульса электронов наблюдали просветление раство-
ра при 412 нм. Вызвано оно реакцией Np(VII) с НО", который
образуется в результате рекомбинации радикалов 0~, возникаю-
щих при радиолизе воды, а также трасформации s~ по реакции с
N

2
0. Константа скорости падает от 2«10

4
 до 180 л/(моль-с) при

изменении рН от 9 до 13,7.

Уменьшение констант скорости всех реакций с ростом рН
связано со снижением потенциалов пар Np(VII)/(VI) и Np(7I)/(V).

г,;



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЕДИНЕНИИ КСЕНОНА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ Am(17)
И Am(VI) В БИКАРБОНАТНЫХ И КАРБОНАТНЫХ РАСТВОРАХ

В.П.Шилов, А.Б.Юсов, А.В.Ананьев
Институт физической химии РАН

Для окисления Am(III) в растворах КНС03, КНС03+К£С03 и
были использованы соединения ксенона: XeF£, Na4XeO^ ХеО3.

При добавлении XeF? к ( 1 - 4 ) М О " 4 моль/л Am(III) в 1,5 моль/л
KHCOg или КНСО2+К2СО3 (рН < 11) за время перемешивания образуется
Ага(Г7). В 10-кратном избытке XeFo реакция протекает количествен-
но. Образование Am(IV) доказывается спектрофотометрически и тит-
рованием раствором K 4 Fe(CN) 6 - Стехиометрический коэффициент
n=A[Am(IV)]/AlXeF2] в 1,5 моль/л КНС03 равен 0,23 и уменьшается с
ростом [KHCOg] или рН. В 1,5 моль/л F^CQr̂  без добавок КНС03 окис-
ление америция становится очень малоэффективным, а при повышении
концентрации ^СОд до 3 - 5,9 моль/л - и вовсе прекращается.

Na^XeOg также окисляет Am(III) в растворах КНСО3 и KHCO^+KgCO^
хотя при этом в растворе накапливается как Am(IV), так и Am(V) и
Am(VI). В 30-кратном избытке Na4Xe0- ((Am(III)]= 1.1"10~4 моль/л)
Am(III) полностью переходит в Am(VI). В растворе 5,9 моль/л KgCOg
перксенат р а з л а г а е т с я , a Am(III) не окисляется.

ХеО3 практически инертен по отношению к Am(III) в растворах

КНС03, КНСОз+^СОз и К2С0 3 . Однако под действием УФ облучения
5*10~5-2*10 моль/л ХеО~ в 1,5 моль/л KHCOo+FUCOo окисляет
Am(III) до Am(IV). Скорость окисления увеличивается с ростом кон-
центрации ХеО3 и мало зависит от состава раствора. В растворах
1,5-3 моль/л itjCOg, содержащих ХеО3, Am(III) фотохимически окио-
ляется до Am(VI).

Таким образом, найден новый реагент, позволяющий чисто химичес-
ким путем получать Am(IV) в бикарбонатно-карбонатных растворах -
XeF2« При этом в раствор вносятся лишь небольшие количества фтор-
иона. При использовании ХеО3 загрязнения растворов вообще не шх>-
исходит, но Am(IV) образуется только под действием УФ облучения.
Nâ XeOg, если берется в большом избытке, мокет быть использован
для получения Am(VI).

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда
фундаментальных исследований (код проекта 93-03-4510).



ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ ИМПУЛЬСНОГО РАДИОЛИЗА РЕАКЦИЯ
ГЕТРОПОЛИСОЕДИНЕШШ С ИОНАМИ АКТИНОИДОВ

А.В. Гоголев, A.M. Федосеев, В.П. Шилов, А.К. Пикаев
Институт физической химии РАН

Методом микросекундного импульсного радиолиза со спектрофото-
метрической регистрацией реагирующих частиц изучены окислительно-
восстановительные реакции ионов актиноидов с гетерополисоединениями
в насыщенных аргоном высокой чистоты растворах, содержащих 0,13
моль/л изопропанола и 0,1 моль/л H

2
S0

4
. В присутствии 0,89 ммоль/л

Na
2
H

3
PMo

J O
V

2
0

4 O
 и 10 - 50 ммоль/л U0

2
S0

4
 все радикальные продукты

радиолиза превращаются в изопропанольные радикалы (СН
3
)

2
С0Н, кото-

рые в свою очередь за время действия импульса восстанавливают ура-
нил-ионы. Возникающие ураноил-ионы взаимодействуют с гетерополиани-
онами со скоростью наблюдаемой реакции псевдопервого порядка, про-
порциональной их концентрации. По нарастанию оптического поглощения
гетерополисини при 800 нм была оценена бимолекулярная константа
скорости этой реакции, равная (6 * 1>•10

s
 л/(моль-с).

При введении в растворы 0,1 - 10 ммоль/л Na
g
HPW 0

4 0
 за время

действия электронного импульса радикалы (СН
3
)

г
С0Н восстанавливают

гетерополианионы с константой скорости 2,6-10
9
 л/(моль-с). Возни-

кающее при этом характерное для гетерополисини оптическое поглоще-
ние остается неизменным в отсутствие ионов металлов. В присутствии
0,2 - 1,6 ммоль/л ионов Np(VI) наблюдается исчезновение поглощения
гетерополисини (измерения проводили при 740 нм) в реакции псевдо--
первого порядка, со скоростью, пропорциональной концентрации
Np(Vi). Бимолекулярная константа скорости этой реакции составляет
(3.15 * 0,30)-IО

8
 л/(моль-с). Быстрый перенос электрона связан с

отсутствием структурных различи окисленной i восстановленной форм
участвующих в окислительно-восстановительных реакциях ионов.



ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ПОЛУЧЕНИЕ НЕПТУНИЯ (VII) В АЦЕТАТНЫХ РАСТВОРАХ

A.M.Федосеев, В.П.Шилов
Институт физической химии РАН

Исследовано электрохимическое окисление нептуния(V) и неп-
туния (VI) в водных ацетатных растворах. Было установлено, что на
платиновом аноде в интервале потенциалов 1,5-2,0 В (относительно
нормального водородного электрода) наряду с выделением кислорода
происходит окисление нептуния до семивалентного состояния. Наибо-
лее эффективно окисление протекает при концентрации ацетат-ионов
в растворе 0,06-0,9 моль/л. При меньшей концентрации ацетата не-
достаточна буферная емкость раствора, при большей происходит
электрохимическая деструкция ацетата, причем продукты этой дест-
рукции очень быстро восстанавливают образующийся нептуний(VII). В
изученных условиях образующийся в результате электрохимического
окисления нептуний(VII) выделяется в виде мелкокристаллических
труднорастворимых соединений. В зависимости от природы катиона,
ацетат которого используется в качестве фонового элеткролита, су-
щественно различается характер выделяющихся соединений непту-
ния (VII). Исходя из данных рентгено-фазового и химического анали-
за в случае использования ацетатов щелочных металлов, серебра,
аммония и тетраалкиламмония нептуний(VII) выделяется в виде со-
единений состава MNpO^'nH^O, где М - указанные выше катионы. В
случае ацетатов щелочноземельных металлов, меди, кадмия и цинка
также образуются ссединения, в которых мольное отношение металла
к нептунию близко к 1:1. Окисление нептуния в растворах ацетата
уранила ведет к образованию соединения, состав которого обычно
описывается формулой Np0

3
0H.

Применение ацетатных растворов позволяет существенно расши-
рить круг выделенных твердых соединений нептуния(VII) и открывает
некоторые перспективы в изучении таких соединений.
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ЭКСТРАКЦИЯ РАДИОНУКЛИДОВ КАК РАЗДЕЛ РАДИОХИМИИ

А.МРозен

ВНИИ неорганических материалов им. АА.Бочвара

Экстракция, будучи вначале одной из второстепенных вспомогательных

операций радиохимии, постепенно стала одним из ее важных разделов как в

практическом, так и в теоретическом отношении.

В настоящей работе рассматриваются возможности прогнозирования

экстрагируемости радионуклидов, в первую очередь актиноидов. Исходное

положение: экстрагируемость определяется соотношением между сольватацией

нуклида в органической фазе и гидратацией в водной, G3Kcrp= ^сольв" ^гидр*

Обсуждаются закономерности, определяющие гидратацию и сольватацию, включая

возможности прогнозирования. Гидратация рассматривается как проявление ион-

дипольного и ЭДА взаимодействия с водой, а сольватация - как ЭДА-

комплексообразование металл-экстрагент; зная энергию гидратации и константу

экстракции К э к , можно определить константу комплексообразования G = Кэкехр(-

G r M f l p /RT). Обсуждается зависимость экстракционной способности от строения

экстрагентов. Для монодентатных нейтральных соединений эта зависимость

универсальна и определяется электроотрицателькостью заместителей в экстрагенте

или основностью соединения в целом: чем выше основность или чем ниже

электроотрицательность, тем экстракционная способность выше. Для кислых и

полидентатных экстрагентов природа элемента существенно влияет на характер

зависимости. Количественное описание возможно с помощью корреляционных

уравнений, однако они применимы лишь для известных классов экстрагентов и при

условии аддитивности влияния заместителей. От этих ограничений свободен новый

метод прогнозирования, основанный на квантово-химическом расчете электронного

строения экстрагентов и энергии тестовых реакций с простыми акцепторами (Н + ,

Li+, LiH, H2O и др.). Открывается возможность молекулярного дизайна

экстрагентов теоретическим путем.
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КОЛЕБАТЕЛЬНАЯ ЭКСТРАКЦИЯ ЛАНТАВДДОВ И АКТИНИДОВ

А . В . С м и р н о в , М . А . А ф о н и н

Санкт-Петербургский Государственный технологический
институт (технический университет)

Почти все современные экстракционные процессы (ЭП) основы-
ваются на достижении системой стационарного или близкого к нему
состояния. В основе некоторых иных способов разделения веществ
экстракцией лежат кинетические методы, в которых делаются по-
пытки ускорить различные стадии массопереноса через поверхность
раздела фаз вплоть до воздействия на свойства межфазной облас-
ти. Однако даже при разделении близких по свойствам элементов
существует третья возможность: использование их собственных
кинетических различий при проведении термодинамически неравно-
весного ЭП в нестационарных условиях. Удобным способом выведе-
ния системы из равновесия явилось внесение в водную фазу компо-
нентов колебательной реакции (КР) Белоусова- Жаботинского. При
этом обнаружено и исследовано новое явление - осциллирующая или
колебательная экстракция (КЭ). Оказалось, что вдали от равнове-
сия некоторые лантаниды и актиниды гораздо сильнее, чем в ста-
ционарных ЭП, отличаются по поведению. Была изучена КЭ с учас-
тием Се, Eu, Nd, U. Элементы в таких ЭП ведут себя одинаково
необычно вне зависимости от того, участвуют они в редокспроцес-
се КР или нет. Видимо, определяющим фактором КЭ является функ-
ция концентрации свободного экстрагента. Обнадеживает растущее
количество известных редокспар А1- и 51-элементов, подходящих
для КР. Перспективы исследования и использования неравновесных
нестационарных ЭП представляются большими.



МОДЕЛИРОВАНИЕ КОЛЕБ*'.'ЕЛЬНОЙ ЭКСТРАКЦИИ

М.А.Афонин , А.В.Сю ш о в , Д.А.Вревнов
Санкт-Петербургский Государ угвенный технологический

институт (технический университет)

Обнаружегиое недавно новое явление - колебательная экс-
тракция (КЭ) - термодинамически неравновесный нестационарный
процесс, который обусловлен и происходит параллельно с колеба-
тельной реакцией (КР) в водной фазе экстракционной системы
О С ) . Элементы со сходными свойствами в подобных ЭС ведут себя
иначе, чем при традиционной экстракции, что может упростить их
разделение. Изучение такой сложной гетерогенной системы только
путем химического эксперимента - задача невыполнимая по причине
большого числа неизвестных параметров. Единственный логичный
путь ускорения исследований - создание математической модели
КЭ, позволяющей не только адекватно описывать реально проведен-
ные опыты, но и прогнозировать поведение элементов в КЭ при
помощи компьютерного эксперимента. За основу была взята одна из
наиболее удачных моделей КР в гомогенных условиях (Брюсселятор)
с некоторыми дополнениями по концентрационной роли катализато-
ра, к которой были добавлены уравнения, отражающие экстракцию и
реэкстракцию исследуемых элементов. На оримере моделирования КЭ
церия удалось получить качественное опизание эксперимента, что
доказывает правильность основных посылок о механизме КЭ.
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О ВОЗМОЖНОСТИ КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ НУКЛИДОВ

В ПРЕДКРИТИЧЕСКИХ ФАЗАХ

В.Г.Юркин, С.В.Козлова, КЛ.Рыбаков, А.М.Розен

ВНИИ неорганических материалов им. АА.Бочвара

Экологически безопасные процессы газовой сверхкритической экстракции

широко распространены в развитых странах. Однако на пути применения этих

процессов в радиохимии серьезным препятствием являются необходимость работы

при сравнительно высоких давлениях и низкие коэффициенты распределения

неорганических веществ. Имеется лишь офаниченный опыт накопления америция

в сжатых газах, полученный без понимания механизма процесса. В США в

последние годы интенсивно исследуются экстракционные свойства ксенона, но

публикации о применении его в радиохимии отсутствуют. Значительно больший

интерес представляет применение процессов сверхкритической экстракции при

атмосферном давлении. Дело в том, что, согласно выводам современной теории,

процессы сверхкритической экстракции универсальны и, как показано

экспериментально и теоретически и в наших работах, и в литературе, подобные

процессы возможны для извлечения не только в сверхкритические газы, но и в

жидкие системы при атмосферном давлении. В нашей работе универсальная

повышенная растворяющая способность околокритических систем применительно

к радиохимическим объектам реализована на примере повышения эффективности

дезактивации при приближении дезактивирующего раствора к критическим

условиям. Но значительно больший интерес с позиций экологической безопасности

представляет концентрирование нуклидов как из критических, так и из иных

разбавленных растворов. Эта проблема проработана нами на примере

концентрирования урана в пред критической ди-2-этилгексилфосфорной кислоте.

Показано, что из гомогенного раствора, близкого к критическим условиям жидкость-

жидкость, возможно концентрирование урана в пред критической фазе с

коэффициентами распределения до 10000 за единичный контакт.
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СОРБЦИЯ РАДОНА ИОНООБМЕННИКАМИ

Е.В.Поляков, Л.В.Панфилова

Институт химии твердого тела УрО РАН

На основе количественного анализа селективности неорганических и

органических ионитов в отношении микроколичеств ионов в водных растворах

получено уравнение - изотерма селективности, связывающее коэффициент

распределения i-ro иона с крисгаллохимическими и энергетическими параметрами

ионита и i-ro иона в обеих фазах. Экспериментально проверены основные

следствия, вытекающие из данного уравнения, показана связь между параметрами

селективности ионита в отношении микроколичеств ионов и изоэлектронных им

атомов инертных газов. Экспериментально подтверждены предсказываемые

сорбционные характеристики ряда неорганических иоиообменников по отношению

к Rn-222 в водных растворах: достигнуты значения коэффициента распределения

порядка 100-9000 мл/г при стандартных температуре и давлении в системе.



RU9710360
ЭЛЕКТРОХИМИЯ УРАНА (VI) В МОЛИБДАТНЫХ РАСПЛАВАХ.

В. В. Смоленский, А.Л.Бове, В. Е. Комаров
Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН

Изучено химическое и электрохимическое поведение оксидных
соединений урана в расплавленных полимолибдатах щелочных метал-
лов. Исследован механизм их растворения и установлено,что он оп-
ределяется кислотно-основными свойствами системы.Показано,что
ионы уранила вступают в химические реакции с растворителем с об-
разованием сольватокомплексов:

UO
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3
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4
)]

2
~ + Mo

2
of" (1)

Uof
+
 + 2МоО^~ = (U0

2
(Mo0

4
)

2
J

2
~ (2)

Исходя из модельных представлений,рассчитаны условные константы
равновесия данных реакций.Исследовано влияние температуры,кон-
центрации димолибдатных ионов и радиуса катиона соли растворите-
ля не их равновесие.Установлено,что эти факторы оказывают опре-
деляющее влияние на ионный состав расплава,что позволяет изменять
величину кислородного коэффициента катодного продукта в широком
интервале значений.

Изучена кинетике процессов электровосстановления ионов
fU0

3
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4
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2
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~ ДО твердого продукте.Предложена

следующая схема реакций:
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Установлено,что реакции (3) и (4) необратимы и контролируются
скоростью переноса заряда.Определены константы скорости переноса
заряда и коэффициенты диффузии сольватокомплексов урана.

Изучено влияние основных параметров электролиза на состав
катодного продукта. Полученные сведения позволяют обоснованно

подходить к выбору состава солевой смеси и условий электролиза

для получения оксидов урана от UO^
 3
Q Д° ^0?

 O
i•



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДИОКСИДА УРАЛА С РАСПЛАВАМИ СИСТЕМЫ

В.К.Афоничкин, В.Н.Леонтьев, В.Е.Комаров, Н.П.Некрасова
Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН

Методом изотермического насыщения с параллельным химическим
и вольтамперометрическим контролем концентрации растворенного
урана изучено взаимодействие спеченных таблеток U0

2
 с расплава-

ми системы Na^WO^N^H^Orf
 в
 атмосфере инертного газа при II73K.

Обработкой анодных вольтамперограмм получены зависимости кон-
центрации урана(IV) от времени для 5 составов растворителя и зна
чения равновесных концентраций (тэбл.1).

Результаты рентгеновского и химического анализа поверхност-
ного слоя таблеток, выдержанных в растворителях 1-5 до достиже-
ния предельной концентрации урана, позволили сделать вывод о
существовании 2х механизмов взаимодействия U0

2
 с расплавами.

1. Обратимая химическая реакция:
Q 0

2 ( T )
+ 2 W

2°T~
 =

Этот механизм реализуется в солевых смесях 1-3. Растворение
прекращается при достижении равновесной концентрации продукта.
После этого состав поверхности таблеток не отличается от исход-
ного.

2. Необратимая химическая реакция:
U0

2 ( T )
+ 2W

2
o2-

+
 4Na

+
 = Na

4
U(WO

4
)

4 ( T )
 (2)

Протекает в растворителях 4,5 после достижения предела раствори-
мости продукта, который покрывает поверхность таблеток.Скорость
взаимодействия при этом падает, но реакция (2) продолжается до
исчезновения одного из реагентов.

В табл.1 приведены результаты расчета равновесных концентра-
ций ионов, участвующих в равновесии (I), и условные константы
авновесия (К*). Таблица I.

i
2
3

4
5

Состав
pacTBoi

w a 2 W 0 4
м.д.
0,889
0.750
0,571
0,333
0,000

эителя

м.д.
0,111
0,250
0,429
0,667
1,000

Равновесная
концентрация
урана,масс.Ж

0,24
0,85
1,28
1.49
0,98

Равновесные
конце нт]

U(W0,)}~
мтд;

0.003
.0.013
0.022

(0.029)
(0.022)

эации

Я.Д.

0.105
0,233
0,395

(0,627)
(0,977)

К*

0,29
0.24
0.14

—
-
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ВЛИЯНИЕ ОБМЕННЫХ РЕАКЦИЙ НА ПРОЦЕСС

ЭЛЕКТРОКРИСТАЛЛИЗАЦИИ

ДИОКСИДА УРАНА ИЗ ХЛОРИДНЫХ РАСПЛАВОВ

Н.П.Бородина, ВЛКомаров

Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН

Проведена оценка величин изменения энергии Гиббса гетерогенных

реакций между UO2 и хлоридами ряда электроотрицательных металлов,

растворенных в солевом расплаве NaCl-KCI, при 1000 К: с CrClj -160,9 кДж/моль, с

А1С13 -160,9 кДж/моль, с ZrCl4 -41 # кДж/моль, с NbCl5 -504,1 кДж/моль.

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что равновесие реакций

смещено в сторону образования продуктов реакции (тетрахлорид урана и оксиды

металлов).

Методом стационарных поляризационных кривых и

вольтамперометрически были исследованы реакции обменного взаимодействия

между упомянутыми хлоридами и диоксидом урана, выделяющимся

непосредственно на катоде или находящимся в объеме расплава в виде порошка.

Установлено, что в случае их протекания в электролите накапливается U(IV), и это

находит отражение на характере кинетических кривых.

Выделяющиеся на поверхности VCh оксиды могут формироваться в

самостоятельные фазы или образовывать с ним твердые растворы. В случае Zr(IV)

образуются твердые растворы UO2-ZrO2- Nb(V) не образует твердых растворов с

UO2, но при катодном осаждении UO2 одновременно происходит восстановление

Nb(V) до Nb(IV) и внедрение Nb(IV) в решетку UO^ Установлено, что цирконий и

ниобий образуют твердые растворы одного типа и выделяются на одних и тех же

местах катодного осадка. Показано влияние обменных реакций и условий

электролиза на состав и структуру катодного продукта.
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RU9710363
ПОСТ-ЭФФЕКТЫ ЯДЕРНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ В ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВАХ.

МОДЕЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТ

А.М.Бабешкин

Московский государственный университет им. МБЛомоносова

При ^-распаде у дочернего атома (ДА) сохраняются электронная и атомная

конфигурации. В случае S'-распада ожидаемое зарядовое состояние ДА на 1 выше, в

случае £+-распада и ЭЗ на 1 ниже материнского. В соответствии с теорией в 5-15%

случаев проявляется эффект "встряски" в виде дополнительной потери Ss-электрона

3-х и 5-тивалентной 121Sb в соединениях Sn(H) и Sn(IV). С эффектом сжатия связано

также заселение Ss-орбитали *29j B 129теОз с образованием необычной

конфигурации I(V) - 5s25pO$7 и частичное смещение электронной плотности на

атом 129-1 в 1 2 9 7 ^

В ряде соединений КИП, ЭЗ, £'-распад, сопровождающийся КИП, приводят

к локальной перестройке ближайшего окружения и к стабилизации ДА в разных

валентных формах вследствие кулоновского расталкивания ионов, возникших в

результате Оже-ионизации (например, образование ТеОз*иона из октаэдрического

ТеО^-). Оказалось, что возможен переброс Оже-каскадов на соседние атомы в

зависимости от их расстояний, степени обобществления электронов или

ковалентности связи металл-лиганд. Наибольшие выходы 57реЗ+ наблюдались в

более ионных соединениях Со(П), принадлежащих серии Иоргенса: KC0F3 - 69%,

K2CoF4 - 58%, CoF2 - 32-44%, СоО - 20-78%, Со(ОН)2 - 20%, С0С2О4 -16%, CoCSCN^ -

8%, C0CI2 - 0-5%, СоВг2 - 4%, Со12 - 0%. Однако на рекомбинационном этапе могут

проявляться электронно-обменные взаимодействия 57реЗ+ с лигандами-

акцепторами или с Fe3+ ближайшего окружения через донорно-мостиковые

лиганды.

Совпадение результатов при (п,У) и (у'^реакциях, анализ смешанных

гексабром(хлор)ренатов, разработка новых методов косвенно подтвердили пробеги,

эффекты смещения атомов, хаотического перемешивания, параметры "горячей"

зоны, предсказанные теорией парных столкновений и коллективных

взаимодействий, а также правомочность "модели многоатомного возбужденного

комплекса" для теоретических расчетов форм и выходов ДА и установления

взаимосвязи радиохимических и радиационно-химических выходов.
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ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПАРА РАДИОНУКЛВДОВ
 5 7

Со -
 5 7
Fe В CS2FeO

4

Ю.Д. Перфильев, Л.А. Куликов, Н.С. Копелев, ЮМ. Киселев
Московский Государственный университет им. М.В. Ломоносова

Методом мессбауэровскои эмиссионной спектроск шии с исполь-
зованием генетической пары

 5 7
Со -

 5 7
Fe определено состояние окис-

ления (со.) кобальта по с о . железа, которое является дочерним
атомом при распаде

 5 7
Со. Элементы Со и Fe - химические аналоги и

часто могут изоморфно замещать друг друга в химических соединени-
ях. Эта возможность была использована при исследовании поведения
5 7
Со в матрице Cs2FeO4 с целью получения неизвестного ранее с о .

кобальта +6.
 5 7

Со был введен в твердую матрицу химическим путем.
Синтез CS2FeC-4 проводился по реакции Fe2(

57
Co)03 с CsO

x
 в токе

кислорода. Для анализа мессбауэровского эмиссионного спектра
Cs2Fe(

57
Co)C-4 измерены абсорбционные спектры исходной матрицы

Cs2FeC-4, приготовленной в тех же условиях, что и образец с
 5 7

Со.
Образец Cs2FeC-4 был приготовлен со стабильным железом, обогащен-
ным до 89Z по

 5 7
Fe. Кроме того, определено с о . кобальта в матри-

це оксокобальтата цезия, полученного при тех же условиях синтеза,
оно соответствует валентности 4. Таким образом были синтезированы
и получены мессбауэровские параметры образцов: Cs2Fe(

57
Co)C-4,

Cs£57Fe04 и С Б 2 5 7
С О 0 З . Адсорбционный спектр Cs2Fe(

57
Co)04 - оди-

ночная линия с параметрами, идентичными для Cs2
57
Fe04. Эмиссион-

ный спектр CS2Fe(
57
Co)C-4 состоит из двух линий с химическими

сдвигами 5i»-0,57 мм/с и 52=-0,18 мм/с (относительно нитропрусси-
да натрия), что подтверждает факт образования с о . кобальта +6 в
матрице Cs2FeC-4. В системе Cs-Co-О для Со наблюдается только с о .
+4. По результатам измерении сделан вывод, что кобальт ложет за-
мещать железо в тетраэдрах FeC-4, а также, возможно, располагаться
в других позициях решетки. Растворение матрицы Cs2Fe(

57
Co)04 в

концентрированной щелочи приводит к восстановлению кос альта до
с о . +4 и +3, однако с о . железа +6 сохраняется и в тати матри-
це. Изучено влияние условий проведения синтеза на эффективность
замещения кобальтом атомов железа в матрице
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КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

НЕКОТОРЫХ ЭКСТРАКЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

АМРозен, Б.В.Крупнов

ВНИИ неорганических материалов им. АА.Бочвара

Методами MNIX) и AMI проведен квантово-химический расчет энтальпии

и энтропии комплексообразования нейтральных фосфорсодержащих соединений с

различными акцепторами (Н+, Li+, LiH, LiCl, А1Вг3 и HNOj). Найдено, что серии

типа ТБФ-ТОФО практически изоэнтропийны. Исключением является

комплексообразование с HNO3, когда T4S возрастает с ростом АН. Можно

заключить, что рассчитываемая квантово-химически энергия

комплексообразования д Н может быть использована для прогнозирования

экстракционной способности, поскольку она либо определяет AG, либо линейно

скоррелирована с ней.

Проведено квантово-химическое исследование экстракции

фосфорорганическими кислотами (ФОК). Методом MNDO/M рассчитаны

комплексы фосфиновой кислоты (НХ) с азотной кислотой (HX^'HNC^ (I) и

( H X ^ H N O ^ (Н), рассмотрена также возможность образования циклического

ассоциата HXHNO3 (III). Найдено, что комплекс (I) характеризуется образованием

сильной Н-связи (14 ккал/моль). Вторая молекула HNO3 присоединяется ко второму

("незадействованному") кислороду д и мера, это на 43 ккал/моль более выгодно, чем

присоединение к первой проэкстрагированной молекуле HNOj. В принципе

возможно и образование комплекса HXHNOj, но это энергетически менее выгодно

(на 13,9 ккал/моль), чем образование комплекса (!)•

Исследована также устойчивость различных структур, возникающих при

экстракции металлов ФОК. Найдено, что устойчивость таких структур возрастает в

ряду НХ-МХ < (МХ)2 < MXHNO3: при M=Li+ теплота комплексообразования в

этом ряду равна соответственно 31Д 38,7 и 57,5 ккал/моль. Найдено также, что дН

присоединения молекулы HNO3 к комплексу LiXHX на 3,7 ккал/моль больше, чем

при присоединении к (НХ^, этот результат иллюстрирует тот факт, что соли ФОК

могут экстрагировать сильнее, чем сами кислоты.



^ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРАНА ПРИ КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ ЭКСТРАКЦИИ

М.А.Лфогаш, А.В.Смирнов, В.А.Щербаков
Са кт-Штербургский Государственный технологический

институт (технический университет)

Исследование поведения урана в условиях колебательной экс-
тракции три-н-бутилфосфатом при проведении в водной фазе коле-
бательной реакции (КР) типа Белоусова-Жаботинского является
интересным уже потому, что уран имеет несколько устойчивых ва-
лентных состояний в растворах. Увеличение исходной концентрации
уранила существенным образом изменяет характер экстракции це-
рия и урана в целом. Обнаружено появление новых частот колеба-
ний редокспотенциала,его затухание и возобновление и, наконец,
поведение, близкое к хаосу. Эти явления похожи на исследованное
нами влияние исходных концентраций азотной кислоты и церия на
колебательную экстракцию церия. Вероятно, уран участвует в ред-
окспроцессе КР путем появления в системе возбужденного иона
уранила ,переходящего в ураноил и обратно. Косвенным доказа-
тельством этого являются экспериментальные данные о распределе-
нии урана и церяя. В данном случае удивительна не экстракция U,
а его реэкстряк'.дал в закрытой системе. Очевидно, что уран ак-
тивно откликается на колебания потенциала, а коэффициент рас-
пределения урана претерпевает периодические изменения во време-
ни, хотя трудно отнести их к строго периодическим. Интерес к
этому явлению мэжет возрасти, т.к. уже известен широкий круг
элементов, образующий ОВ пары КР, в том числе и 51-элементы.
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ДИНАМИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕРИЯ ПРИ КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ ЭКСТРАКЦИИ

А.В.Смирнов, М.А.Афонин
Санкт-Петербургский Государственный технологический

институт (технический университет)

Изучение поведения церия при колебательной экстракции (КЭ)
интересно потому, что редкоземельный элемент переменной валеа-
тности, распределянцийся в двух формах (Се^

+
 и Се

4 +
 ), является

катализатором, а в сущности ключевым компонентом колебательной
реакции (КР) Белоусова-Жзботинского, протекающей в водной фа-
зе. Исследовано влияние исходной концентрации церия, окислите-
ля, восстановителя, условий экстрагирования на временные зави-
симости редокспотенциала в ВФ и светопоглощения Се

4 +
 в органи-

ческой фазе. Исследована индивидуальная КЭ цердя в областях
концентраций реагентов КР, близких к критическим (в частности,
для КЭ). При достаточно высоких концентрациях компонентов с
ростом исходной концентрации церия были обнаружены сложные не-
равновесные явления. Возможно, подобные процессы являются по-
граничными между самоорганизованной системой и хаосом, что ши-
роко известно для реакций типа БЖ в гомогенных системах. Анализ
экспериментального материала показал, что нами наблюдались
практически все классические явления потери устойчивости равно-
весных и автоколебательных режимов. Столь необычное поведение
церия открывает перед экстракцией лантанидов и актинидов новые
возможности.
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АНИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРИ ЭКСТРАКЦИИ УРАНА И РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ ОРГАНИЧЕСКИМИ РАСТВОРИТЕЛЯМИ.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

М.А.Мягкова-Романова, Ю.Ф.Батраков, А.В.Балуев

Санкт-Петербургский университет, НИИХимии

Известно, что путем замены аниона-комплексообразователя
можно добиться существенного увеличения как эффективности
экстракционного извлечения катиона, так и коэффициентов его
очистки. Представляется целесообразным исследование анионных
эффектов в процессах экстракции и растворения солей при замене
экстрагента.

Хорошо известны работы Катцина, Маккея, Вдовенко и сотруд-
ников, посвященные исследованию трехкомпонентных систем,
включающих нитрат уранила, воду и органические растворители.
Изучены тройные системы галогенацетатов уранила, самария с
диэтиловым эфиром /водой, трибутилфосфатом/ водой.

Настоящее сообщение посвящено исследованию процессов
экстракции трихлорацетатов уранила и РЗЭ из водных сред
метилизобутилкетоном и сравнительному анализу характера фазовых
диаграмм трехкомпонентных систем: трихлорацетат металла - вода-
органические растворители различных классов.

Показано, что процессы гидратации-сольватации в рассматри-
ваемых системах в существенно большей степени определяются за-
меной аниона, чем заменой экстрагента. Высказано предположение,
что при переходе от нитрат-иона к трихлорацетат-иону характер
взаимодействия комплексов уранила, РЗЭ с различными экстраген-
тами определяется не столько изменением электрон-донорной спо-
собности аниона, как при переходе к ацетат-иоиам, сколько из-
менением структуры внутренней координационной сферы комплексов.

Для выяснения строения внутренней координационной сферы и
электронного состояния метаиа-комплексообразователя начаты ИК
спектрометрические и рентгеноспектралышв исследования. Получе-
ны данные для ряда безводных солей уранила и их гидратов и
соотнесены с расчетам! энтальпий кристаллических решеток
исследуемых комплексов.



RU9710369
НЕСТАДИОНА ̂ ЛАЯ ЭКСТРАКЦИЯ НЕОДИМА

А.В. Спрнов, U.A. АфОНИН
Санкт-Петербургский Государственный технологический

институт (технический университет)

Изучена экстракция неодима трибутилфосфетом при протекании
в водной фазе (ВФ) колебательной реакции Белоусова- Жаботинско-
го с цериевым катализатором. Совместное распределение Се 1 №
исследовалось с макроконцентрациями последнего. Эксперименталь-
ные данные показали, что в органической фазе (ОФ) поведение
неодима существенно отличалось от периодических колебаний кон-
центрации церия в ОФ. Переход Nd в ОФ был очевидно немонотон-
ным, с несколькими локальными максимумами и минимумами светопо-
глощения на характерной длине волны (750 нм). Обнаружено волно-
образное изменение концентрации неодима С ^ в ОФ во времени с
меньшей частотой по сравнению с частотой колебаний редокспотен-
циала церия. Это связано, вероятно, с меньшей скоростью перехо-
да Nd в ОФ и обратно по сравнении с Се. Полученные временные
зависимости редокспотенциала пары Се

4 +
/Се

3 +
 имели "острые" мак-

симумы, что указывает на кратковременность пребывания Се
4 +
 в

ОФ. Полученные результаты позволяют ограничить область условий
сущэствования колебательной экстракции неодима по продолжитель-
ности максимумов редокспотенциали пары Се

4 +
/Се

3 +
.
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ РАСТВОРОВ UO-SO, В РАСПЛАВЕ

L12SO4 - Na2S04 - K2SO4 ЭВТЕКТИЧЕСКОГО СОСТАВА

В.К.Афоничкин, В.Е.Комаров, Л.Г.Хрустова

Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН

Методами рентгеновского анализа изучен химический и фазовый

состав оксидов урана, выделяющихся на катоде при потенциостати-

ческом электролизе растворов UOpSO4 ( 0.005 - 0.500 м.д.) в рас-

плавленной солевой смеси L12SO4~ Na-,S04- K2S04 эвтектического

состава при Т= 813 - tOT3K. Исследовано влияние концентрации ура-

на в электролите, температуры, потенциала осаждения и состава га-

зовой атмосферы над расплавом на кислородный коэффициент оксидов

урана. Показано, что катодные осадки, полученные в электролизере,

сообщающемся с атмосферой, имеют фазовый состав, изменяющийся от

U30g до U 0 2 + x . В большинстве случаев идентифицированы смеси U"3Og f
U4°9-y • ^4°9+у с Н * С К Ш 1 Ь К И М И значениями параметра решетки, U4Og

UC>2+X . Средний кислородный коэффициент продукта электролиза изме-

нялся в диапазоне 2.67- 2.03 в зависимости от состава электроли-

та и условий электролиза. Увеличение парциального давления S0 3 в

атмосфере над расплавом, понижение температуры и концентрации

U0pS04 сопровождалось уменьшением кислородного коффициента. Эти

зависимости хорошо согласуются с полученными при изучении продук-

тов электролиза уранилсодержащих вольфраматных расплавов. Для ка-

чественного объяснения результатов эксперимента была использова-

на модель ионного состава, предполагающая участие ионов уранила

в процессах комплексообразования

ио| + + n ^
и ступенчатого сольволиза:

2Uc|
+
 |

lU 2 ° l + + U 0 2 + + 2 S 0 4 ~ # U 3°8 +

Образование на катоде U30Q и нестехиометрических оксидов в рамках

этой модели описывается уравнениями:

3 | • 2ё = U 3 0 8

2(1+y)U0|+ + (1-y)U 2o|+ + 2(3-у)ё =

| + + 2(1-х)ё = U
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RU9710371
СПЕКТРАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УРАНИЛСОДЕРЖАЩИХ

ХЛОРИДНО-ФТОРИДНЫХ РАСПЛАВОВ

АА-Хохряков, Н.ПЛекрасова

Институт металлургии УрО РАН,

Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН

Уран ил содержащие хлоридно-фторидные расплавы и нерастворимые в них

кристаллические соединения, образующиеся при введении в расплавленную смесь

хлоридов и фторидов щелочных металлов ионов уранила анодным растворением

1Ю2 или добавлением смеси MeCl-U^C^, исследованы методами электронной,

И К- и КР-спектроскопии.

Электронные спектры расплава и твердой фазы (х-фаза), состоящей из очень

мелких полу- и прозрачных столообразных кристаллов, позволяют говорить о том,

что как в расплаве, так и в х-фазе уран находится в шести валентном состоянии.

Определены волновые числа наблюдаемых полос в ИК- и КР-спектрах х-фазы,

выделенной из расплава KG-NaCl +(KF-NaF)+UC»2Cl2, и сделано их отнесение.

Колебательные спектры х-фазы отличаются от колебательных спектров

известных фторидных соединений уранила. Данные по волновым числам группы

UO2^+ и связи U-F указывают на то, что в х-фазе уран ильная группировка

существует в виде мономера. Волновые числа спектров х-фазы наиболее близки к

спектральным характеристикам соединения



РАВНОВЕСИЕ РЕАКЦИИ С^ + 2UO2C]2 - ( U ^ O j C ^ + С\2

В РАСПЛАВЕ ХЛОРИДОВ НАТРИЯ И ЦЕЗИЯ

СК.Вавилов, П.Т.Породнов, ОЗ.Скиба

НИИ атомных реакторов

Ранее при изучении кинетики взаимодействия уранил содержащего

расплава NaCl-2CsCl с пирографитом для объяснения его механизма нами было

сделано предположение о возможности существования в расплаве ионов типа

( U O ^ ^ 2 * , в которых избыточный кислород находится в пероксидной форме. Их

образование, возможно, протекает в две стадии: О2 + 2С1' « О^* + С12 О) и О^* +

2UO2^+ = {\}О2^Р2^+ (2), которые в условиях равновесия можно объединить в одну

реакцию С^ + гЦС^С^ = (UO2)2O2Cl2 + С12 (3).

Обнаруженный позднее эффект электрохимического титрования ионов
н а пирофафитовом аноде, который можно представить реакцией

- 2с* + С = 2 U O 2

2 + + СО2 (4), позволил по количеству выделившегося

СО2 рассчитывать концентрации этих ионов в расплаве при различных условиях

проведения эксперимента. Одновременно было установлено, что скорость

электрохимического титрования ионов ( U O ^ O ^ * пропорциональна силе

пропускаемого тока. Это позволяет утверждать, что, во-первых, в отсутствие тока

процесс взаимодействия этих ионов с графитом контролируется химической

стадией, и, во-вторых, исследуемая система в стационарном состоянии близка к

состоянию равновесия.

В результате обработки экспериментального материала, полученного при

изучении кинетики взаимодействия пирографита с расплавом NaCl-2CsCl + UC^C^,

через который барботировали смеси Не-С^-С^, была определена константа

равновесия реакции (3), равная при 650®С 0,069 0,003.
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ИК СПЕКТРЫ ОКСИХЛОРИДНЫХ ГРУППИРОВОК tuIV) И U (VI)
В РАСПЛАВЛЕННЫХ ГАЛОГЕНИДАХ ЩЕЛОЧНЫЕ МЕТАЛЛОВ

А.А.Хохряков, А.М.Хохлова, О.Б.Яювлев
Институт металлургии, Институт высокоте атературной

электрохимии УрО РАН

Методом ИК спектроскопии излучения исследовано взаимодейст-
вие тетрахлорида урана с кислородом газовой фазы и оксидом ба-
рия в расплавленных галогепидах щелочных металлов.

На спектрограмме расплавленной смеси NaCl-CsCl-UCl^-BaO,ис-
следованной в атмосфере очищенного гелия, найдена полоса из-
лучения на 769 см .отнесенная к колебанию типа Aj комплекса
UOClg" симметрии С 4 у .

При взаимодействии расплавленной смеси NaCl-CsCl-UCl^ с кис-
лородом, дозируемым в газовое пространство измерительной ячейки,
на спектрограмме регистрируется полоса излучения v^(Aj)-780 с м ,
которая отнесена к полносимметричному колебанию уранильной груп-
пировки Ш2С1д . С увеличением концентрации уранилхлорида в рас-
плаве в спектре проявляется и вторая полоса уранильного комп-
лекса г>3(В2) на 924 см" . Замечено,что полоса излучения Vj (A1)
более интенсивна, чем ^ ( В ^ ) . Подобное поведение полос может
быть вызвано неэквивалентностью связи и о | + - лиганд хлора, поэто-
му комплексам UOgClJ" может быть приписана симметрия цис-хлорид-
ной конфигурации С 2 у .

Увеличение содержания кислорода в газовой фазе над уранильным
расплавом или концентрации оксида бария в этом расплаве приводит
к изменению спектральной картины: на спектрограмме появляются
две полосы излучения Vg(925 и'840 см" 1) и одна v 1(798 см ),что
может быть связано с образованием комплексных группировок
ио2О

11С1д~ симметрии С 2 у . Образование подобных груглировок ура-
нильного комплекса подтверждается при исследовании расплавлен-
ной смеси CsBr-CsCl-UO^C^-BaO с помощью оригинальной установки,
изготовленной на базе спектрофотометра Specord M80. В получен-
ном спектре найдены еще две полосы излучения с максимумами на
635 и 570 см" 1 , отнесенные соответственно к типам колебаний Ат

и Вт связи



СОСТОЯНИЕ И ДОФУЗИЯ РАДОНА В КРИСТАЛЯИТОКЙХ ПОЛИМЕРАХ
И.Н.Бекман, Й.М.Вунцева

. Московский государственный университет им. М-В.Ломносова

Различными диффузионными методиками изучено состояние и миг-
рация радона-222 в кристаллических полимерах: полиэтилене (вы-
сокой и низкой плотности) и полипропилене. Эксперименты прово-
дили интегральным, дифференциальным, импульсным, многопленочным
и авторадиографическим вариантами метода проницаемости, сорбци-
онным методом, методом продольного среза, десорбционным методом,
эманационно-термическим анализом и методом терлодесорбционной
спектроскопии. В рамках теории диффузии в дефектных средах рас-
считаны коэффициенты диффуъ щ, растворимости и проницаемости
радош в полимерах, константы взаимодействия радона с различны-
ми типами неоднородности структуру твердого тела, а также пара-
метры их температурных зависимостей. Показано, что транспорт
радона в кристаллических полимерах управляется спектрами зна-
чений локальных коэффициентов диффузии и растворимости. Изучено
влияние на состояние и диффузию радона таких параметров, как
плотность полимера, степень его кристалличности, степень развет-
вленности макромолекуяярных цепей, размер сферолитов, содераа-
ние различных примесей, доза облучения ускоренными электронами.
Обнаружено, что в чистых образцах полимеров радон находится в
атомарно-дисперсном состоянии. При наличии в образце примесей
растворателей, антиоксидантов, катализаторов, газовых пузырьков,
микротрещин и т .п . , радон образует термически стабильные вклю-
чения, в основном, расположенные по границам сферолитов. Пред-
ложена математическая модель, описывающая влияние скоплений ра-
дона на е ю диффузионные, сорбционные и десорбционные характе-
ристики.
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ПРОЦЕССЫ АДСОРБЦИИ 0
2
 И СО НА

Т.К. Юрик, Н.Н.Рымарь, Л.И.Барсова, Г.Н.Пирогова
Институт физической химии РАН, Москва

Методом ЭПР изучена адсорбция 0
2
 и СО на Tc/AlgOg. В спектрах

ЭПР 7-А1
2
0

3
. восстановленной при 973К, при адсорбции 0

2
 и СО но-

вых центров не появляется. Электронные центры в Тс/А1
2
О

3
 при 77 К

также не реагируют с 0
2
, но после адсорбции 0

2
 при 300К в спек-

трах ЭПР появляется синглет с g.=2,038 и g
i
=2,008, который может

быть отнесен к 0
2
~ в координационной сфере А1 . Основными доно-

рами электронов при образовании 0
2
 являются ионные формы Тс,

поскольку после адсорбции 0
2
 в спектрах исчезает широкий синглет

с g =2,1 и АН
1 / 2

=50 мТл, обусловленный ионами Тс или многоядер-
ными частицами. Вероятно, центрами локализации 0

2
~ являются ани-

онные вакансии в А1
2
0

3
, вблизи которых расположены ионы Тс

21
"*".

После проведения нескольких циклов "напуск 0
2
 - вакуумирование"

интенсивность синглета 0
2
~ постепенно снижается и, наконец, он

исчезает. Процесс можно объяснить образованием диамагнитных форм
0

2
 или постепенным окислением ионов Тс. При адсорбции СО на

Тс/А1
2
0

3
, восстановленном при 973К, новых парамагнитных центров

не образуется. При выдерживании образцов в течение двух месяцев в
атмосфере СО в спектрах ЭПР наблюдается синглет с g = 2,0023 и
AHj

/2
=I,0 мТл. Последующая адсорбция 0

2
 приводит к исчезновению

синглета и появлению асимметричного сигнала, представляющего
собой суперпозицию двух сигналов с g.=2,038 и g. =2,02 и
g

JL
=2,008. При напуске 0

2
 происходит обратимое уширение сигнала,

характерное для 0
2
. Ранее в ИК-спектрах СО, адсорбированной на

Тс/А1
2
0

3
 , обнаружены полосы поглощения, отнесенные к поверхност-

ной форме хемосорбции СО на сильно дефектных местах с образовани-
ем Тс (СО) . Альтернативой может быть отнесение синглета с g=
2,0023 в спектрах ЭПР к адсорбированному углероду. Взаимодействие
его с 0

2
 при 30QK маловероятно. Образование двух центров адсорб-

ции 0
2
 на Тс/А1

2
0

3
 возможно вследствие стабилизации 0

2
~ не только

в анионных вакансиях А1
2
0

3
. но и в координационной сфере Тс

2 4
.



СОПОСТАВЛЕНИЕ ВЫХОДОВ СТАБИЛИЗИРУЮЩИХСЯ В СОЕДИНЕНИЯХ

Fe(II) И

Со(11) ГОРЯЧИХ АТОМОВ 57ре3+ ПОСЛЕ РЕАКЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО
ЗАХВАТА

А.М.Бабешкин

Московский государственный университет им. М.ВЛомоносова

Наблюдаемый выход горячих атомов 57ре3+ после распада 57с0 в

соединениях Fe(ll) значительно ниже по сравнению с аналогичными соединениями

Со(Н). При этом наблюдается корреляция между соотношением выходов 57реЗ+ в

соединениях Fe(II) и Со(П) и числом ближайших соседних атомов Fe, зависящим от

структуры. В структуре MeSO^ (Me - Fe или Со), построенной из цепочек металл-

кислород, связанных между собой БО^группами, каждый ион 57ре3+ может

обмениваться с двумя соседними ионами Fe2+ через О^- и/или с 8-10 ионами Fe^ +

через ВД^'-группы. Для MeSO^^O ситуация аналогична, отличие в числе

мостиковых связей. В M e S O ^ ^ O , где реализуется островная молекулярная

структура из 2-х Ме(Н 2О)^+ и 2-х SO^'-rpynn, каждый ион 57реЗ+ может

обмениваться только с одним ионом Fe2+. В M e S O ^ ^ O с островными

структурами Ме(Н2О)^+ и БО^'-группами, связанными только водородной связью,

электронное обменное взаимодействие между ионами Fe значительно ослаблено. В

результате имеет место потеря информации: в 1-м случае в 3 раза при 298 К (обмен

через О2~) и в 9 раз при 80 К (дополнительный обмен через SO^'), во 2-м в 3 раза, в

3-м примерно в 2 раза, в 4-м в 1,2 раза.

Для М е С ^ О ^ ^ О , имеющих ленточное строение (атомы металла связаны

в непрерывные цепи С2О4 *̂-группамиХ ожидаемая величина отношения выходов

должна быть равной 1/3. Экспериментально наблюдается 1/2, что предполагает

разрыв связи 57Fe с одним лигандом С^д^' в результате Оже-ионизации прежде,

чем произойдет электронный обмен.

Обнаруженная закономерность требует переосмысления результатов

исследования форм стабилизации 57ре после распада 5?Со в метгемоглобине и

гемоглобине, приведших к отрицанию радиолиза этих веществ через КДХЬке

ионизацию на атомах Fe, так как в молекулах этих веществ содержится по 4 атома

железа.

Становится объяснимым отсутствие данных об иных валентных формах,

кроме материнской, '^Fe в FeO, РезО^ Fe2O3, FeF^ FeCI^ FeBr^ но не в СоО,

СО3О4, С02Оз"хН2О, C0F2, C0CI2. СоВг2.



СОРБЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ Ва-133 В ПРИСУТСТВИИ

КОЛЛОИДОВ СУЛЬФАТА БАРИЯ

Л .В.Панфилова, ЕБ.Поляков, ЮБ.Егоров, А.В.Шиндельман

Институт химии твердого тела УрО РАН

Уральский государственный технический университет

Методами сорбции, ультрафильтрации, масс-спектрометрии вторичных

ионов и моделирования гетерогенных ионных равновесий исследована система

BaCl2-Na2SO4-H2SO4-H2O-KaTH0HHT в широком интервале концентраций хлорида-

сульфата бария. Показано, что в данной системе выполняются следствия модели

сорбционного поведения истинного коллоида с участием частиц Ва2+, BaSO4,

Ba(SO4)2^* и Ф813 ВаЗОд в объеме раствора и Na2Ba(SO4)2 на поверхности стенок

реактора. Высказано предположение, что отсутствие в данной системе

термодинамического равновесия вызвано сменой механизма гетерогенных реакций

в области фазового перехода "коллоидные формы-ионные формы" в процессе

изотермической сорбции.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИИ ЛАНТАНИДОВ И АКТИНИДОВ
В НИЗШИХ СОСТОЯНИЯХ ОКИСЛЕНИЯ

С.А.Кулагин, Н.Б.Михеев, А.Н.Каменская
Институт физической химии Российской Академии Наук

В работе обсуждаются достижения координационной химии 1л и An
в низших степенях окисления. Основной акцент сделан на двух
проблемах: (1) выявление сходства и различия I-элементов в низших
состояниях окисления между собой и их аналогом - ионом стронция и
(2) выяснение возможности участия d- и i-электронов в образовании
химической связи в процессах комплексообразования.

Изучение поведения In и Ев
2 +
 в апротонных и протолитических

растворителях позволило выявить не только сингулярные точки в
смешанных растворителях, но и установить роль растворителя в про-
цессе образования внешнесферных комплексов этих ионов с BPh

4
" за

счет возможного участия Х-электрона в обменной одноэлектронной
химической связи. Показано, что комплексообразование 1д

2 +
 и Ее

2
*

с другими изотипными анионами тетраэдрного типа - С Ю д " и ВР
4
",

также происходит за счет частичной делокализации электрона на не-
насыщенные «-связи лиганда, причем прочность комплексов увеличи-
вается при.переходе от BF

4
" к С1О

4
". В отличие от BPh

4
" в случае

этих лигандов наблюдается образование внутрисферных комплексов.
Во всех вышеперечисленных системах в отличие от 1л

2 +
 и Ап

2 +
 не

обнаружено комплексообразования у Бг
2
*. В то же время показано,

что в присутствии 18~краун-6 наблюдается нивелирование свойств
катионов и не наблюдается различия между 1л

2 +
, Агг

+
 и Бг

2
*.

Особый интерес представляло изучение нового класса соединений,
содержащих в себе одновременно нивелирующие лиганды (краун-эфир) и
дифференцирующие (C10

4
",BP

4
~,BPh

4
~). Предварительные исследования

показали, что в соединениях состава Ш(18-краув-6))1^ (L =
С1Од^,ВРд",ВРЬ

4
~; И * In

2
*, An

2 +
, Sr

2
*) не наблюдается заметного

различия между двухвалентными f-элементами и их аналогом - Si*
2
*.

Изучение образования смешанных конденсированных кластеров сос-
тава (MUAn^Clg, полученных различными методами, позволило выя-
вить роль б-электрона в образовании химической связи в кластерах.
Найдено, что коэффициент сокристаллизации увеличивается с умень-
шением атомного номера An, т.е. возрастает в ряду Fa>U>Hp>Pu>da>
Вж. Эта закономерность объясняется возможностью участия
5f-электронов в химической связи в кластерах.
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СОКРИСТАЛЛИЗАЦИЯ ИОДИД-ИОНА С ГАЛОГЕНИДАМИ АШОНИЯ В ИНЕРТНОЙ
АТМОСФЕРЕ

С.А.Куштн, Н.Б.Михеев. И.А.Рулер, А.Н.Каменская
Институт физической химии Российской Академии Наук

Радиоактивный иод является труднолокализуемым летучим
продуктом деления ядерного горючего, представляющим опасность при
аварии на реакторе. В связи с этим проблема извлечения радиоиода
из газовой фазы представляется весьма актуальной. Проблема
локализации является важной не только с практической точки
зрения, но и представляет научный интерес для изучения
термодинамики сокристаллизации в газовой фазе. В связи с этим
целью данной работы явилось изучение сокристаллизации в газовой
фазе иода-131 с хлоридом и бромидом аммония. Поскольку хлорид,
бромид и иодид аммония изоструктурны, то можно было ожидать, что
радиоиод в виде иодид-иона будет сокристаллизовываться с №дС1
или ЫНдВг за счет истинного изоморфизма.

Исследования сокристаллизация иода-131 с твердыми фазами
хлорида и бромида аммония в газовой фазе при температуре 623 К
показали, что иод-131 сокристаллизуется с фазами хлорида и
бромида аммония и его распределение между фазами может быть
описано с помощью уравнения Дербнера-Госкинса:

a b
In

где \ - коэффициент сокристаллизации, который равен,
соответственно, 0,85 ± 0.05 и 0,92 ± 0.04 для хлорида и бромида
аммония. Основываясь на литературных данных по летучести хлорида,
бромида и иодида аммония, а также значений коэффициентов
активности иода-131, как микрокомпонента в твердой фазе с КС1 и
КВт, нами были проведены теоретические расчеты значений)
коэффициента сокристаллизации в исследуемых системах с
использованием теоретических подходов, предложенных Ратнером и
Урусовым. Ири этом теоретически рассчитанные значения
коэффициентов сокристаллизации равные, соответственно, 1,08 и
1,40 для хлорида и бромида аммония близки к найденным
экспериментально.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (код гранта 93-03-04534).
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НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ДВУХВАЛЕНТНОГО УРАНА

М.З.Казакевич., Н.Б.Михеев, С.А.Кулагин, И.А.Рулер
Институт физической химии Российской Академии Наук

Ранее нами впервые было установлено существование U
2
* и

определено значение окислительного потенциала пары U^
+
/U

2 +
. На

основании изменения значений окислительного потенциала пары
Ап

3 +
/Ап

2 +
 от энергии f-d возбуждения для ближних актинидов было

показано, что 1Г
+
 имеет конфигурацию с участием d-электрона в

химической связи. Исходя из этого можно было предположить, что
U^

+
 может, во-первых, в расплаве образовывать простейшие кластеры

или димеры аналогично Ри и Cm и, во-вторых, образовывать

смешанные конденсированные кластеры состава ^ g
Исследования сокристаллизации Сто с твердой фазой NdOCl из

расплава, содержащего двухвалентный неодим, показали, что
значения стандартного окислительного потенциала пары E°cm

3+
/Cm

2
'

t
"

отличаются на 0.16 В в присутствии и отсутствии весовых количеств
урана в расплаве. При этом значение Е°о

П1
3+

/Ст
2-»- в присутствии

весовых количеств урана составляет величину равную -2,62 ± 0,08
В, что практически совпадает со значением ^ 3 + / ^ + . На основании
полученных результатов сделан вывод о том, что уран и кюрий в
состоянии окисления 2+ взаимодействуют между собой в расплаве с
образованием димеров или простейших кластеров. Кроме этого
сделано предположение, что уран, присутствующий в весовых
количествах в хлоридном расплаве, содержащем двухвалентный
неодим, способен образовывать димеры или простейшие кластеры
аналогично Ри.

Исследования сокристаллизации ^ J с кластером GdgCL^
показали, что уран образует смешанные конденсированные кластеры
состава (U,G<1)

2
C1

3
, при этом его коэффициент сокристаллизации X

составляет величину 2,29 ± 0,04. Найденное значение А, хорошо
коррелирует с ранее установленной закономерностью изменения
коэффициентов сокристаллизации актинидов от атомного номера,
которые увеличиваются в следующем ряду: P a > U > H p > P u > C m >
Bk. На основании полученных результатов выдвинуто предположение о
возможности участия 51-электронов в химической связи в кластерах.
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НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О ХИМИИ АКТИНИЯ

А.Н.Каленская, Н.Б.Михеев, Н.А.Коновалова, С.А.Култин,
И.А.Рулер

Институт физической химии Российской Академии Наук

Разработан генератор "°Ас (Т
1 / 2
 = 6,13 час), основанный на

использовании ^^Ra (T
1 / 2
 = 5,7 лет), полученного из насыщенного

водно-этанольного раствора ТЪ(НО
3
)д сокристаллизацией с Ва(НО

3
)

2
.

Радионуклид
 2 2 8

Ас выделяли из водного раствора радия осаждением
на Gd(0H)

3
 с последующим переосаждением в присутствии Ва

2 +
 (для

предотвращения сорбции На на Gd(0H)
3
). Данная методика

позволяет получать радиохимически чистый ^ Ас в течение
нескольких минут и удобна для использования в препаративных
целях, поскольку раствор ^Tla может быть использован повторно
уже через 2 дня.

Изучена сокристаллизация Ас
3
* из галогенидных расплавов С

оксигалогенидами празеодима. Показано, что Ас
3 +
 практически не

сокристаллизуется с PrOCl (D = 0,035). Попытки повысить
коэффициент сокристаллизация за счет увеличения межатомного
расстояния путем замены хлорид-иона на иодид-ион не дали
положительного результата, что, по-видимому, связано с большим
различием ионных радиусов Ас

3
* и Рг

3
*. Величина D для Ас

3
*

значительно отличается от значений D для трехвалентных Pa, U, Np,
Pu, Ая, Св, у которых значение D изменяется в интервале 1,9 +
1,4. Существенное отличие коэффициентов сокристаллизации Ас и
его электронного аналога La

3
* (D = 0,4) с PrOCl может быть

использовано для эффективного разделения этих элементов-аналогов.
Исследовано поведение Ас в процессе образования

конденсированного кластера G^Clg. Показано, что в отличие от Ра,
U, Np, Pu, От и Вк, у которых отмечается увеличение коэффициента
сокристаллизации X с уменьшением атомного номера, Ас не образует
смешанных конденсированных кластеров с GdgClg, и в этом
проявляется его аналогия с La. Одной из причин такого поведения
актиния, наряду с его большим ионным радиусом и отсутствием
51-электронов, является возможность его восстановления до
состояния окисления 2+. Однозначные данные о существовании Ас

2
* в

настоящее время отсутствуют.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда

фундаментальных исследовании (код гранта 94-03-09518).
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СОСТОЯНИЯ ОКИСЛЕНИЯ ПРОТАКТИНИЯ

А.И.Каленская, Н.Б.Ыихеев, С.А.Кулюхт, И.А.Рулер, И.А.Коновалова
Институт физической химии Российской Академии Наук

Несмотря на то, что протактиний был открыт почти 80 лет тому
назад, его химические свойства изучены недостаточно. До
последнего Бремени оставался открытым вопрос о его низших
состояниях окисления. Известно, что основным состоянием окисления
протактиния является 5+, однако он сравнительно легко
восстанавливается до четырехвалентного состояния. Окислительный
потенциал пары Ра

5 +
/Ра

4
* равен -0,1 В. Трудность восстановления

протактиния до состояния окисления 3+ и 2+ подтверждается
значением окислительного потенциала Ра

4 +
/Ра

3 +
 и Ра /0>а

2+
,

которые согласно расчетам Братча и Лаговского равны,
соответственно, -2,0 и -2,6 В. Поэтому представляло интерес
изучить возможность восстановления Ра до состояния окисления 3+ и
2+ в системах с низкими окислительными потенциалами.

Для исследования низших состояний окисления протактиния
использовался метод} сокристаллизации из расплавленных солей
хлоридов двух- и трехвалентных лантанидов и хлорида стронция»
ранее с успехом использованный для изучения процессов
восстановления до состояния окисления 2+ других актинидов. В
результате проведенных исследований было установлено, что Ра
восстанавливается до состояния окисления 3+ при потенциале
двухвалентного тулия (-2.3 В) и до состояния окисления 2+ в
присутствии двухвалентного празеодима (-2.8 В). Нами определен
окислительный потенциал пары Ра^/Ра

2
*, который равен -2.59 ±

0.09 В. Вычисленное значение потенциала находится в хорошем
соответствия с теоретически рассчитанным значением, приведенным
Братчем и Лаговским.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (код гранта 94-03-09518).
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СОРБЦИЯ ДВУХВАЛЕНТНЬК ЛАНТАНИДОВ И АКТИНИДОВ ИОНООБМЕННЫМ!

МАТЕРИАЛАМИ

И.Е.Велешо, Н.Б.Михеев, С.А.Кулюосин
УШститут физической химии Российской Академии Наук

Известно, что большинство исследований, связанных с изучением
сорбции двухвалентных ионов синтетическими цеолитами и
ионообменными смолами, традиционно проводятся в водных средах.
Применение органических растворителей позволило рассмотреть
вопросы сорбции элементов в неустойчивых состояниях окисления, с
целью выявления сходства и различия свойств двухвалентных
лантанидов и актинидов, а так же возможности получения
ионообменных материалов, обладающих высокими восстановительными
свойствами. Эксперименты по сорбции 1п

2 +
 и Ап

2 +
 проводили на

цеолитах NaA, NaX и катионообменной смоле Аминекс Q15S в Na
+
-

форме из растворов органических и смешанных водно-органических
растворителей. В результате исследований показано, что на
реализацию процессов сорбции существенное влияние оказывает
сольватирующая способность растворителя, состав координационной
сферы иона в растворе и стерический фактор, определяющийся
размерами молекулы растворителя. В случае сорбции на цеолитах
найдено, что в зависимости от перечисленных факторов растворители
могут выступать по отношению к двухвалентным ионам как
дифференцирующие, либо как нивелирующие агенты. На
катионообменной смоле Аминекс Q15S сорбция 1п

2 +
, Ап

2 +
 и Sr

2
"

1
^

органических растворов неэффективна.
В работе приведены данные по сорбции In и Si"

2
* из водно-

органических растворов. На примере Sr исследованы условия и
предложен механизм сорбции двухвалентных ионов цеолитами. Сделан
вывод, что в смешанных водно-органических средах, в которых
первая координационная сфера иона представлена молекулами воды,
эффективность исследуемых процессов существенно повышается.
Аналогичная зависимость наблюдалась для двухвалентных ионов на
ионообменной смоле Аминекс Q15S. Впервые били получены
ионообменные материалы, содержащие . SB

2
* в ионодисперсном

состоянии, на основании цеолитов и смолы Аминекс Q15S.
Установлено, что эти препараты обладают сильными
восстановительными свойствами и могут использоваться в качестве
протекторов окисления.



пиши ii Him inn iiniiiiiiiiiii щи щи шиш
RU9710384

МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ СМЕШАННЫХ КОНДЕНСИРОВАННЫХ КЛАСТЕРОВ
f-ЭЛЕМЕНТОВ ТИПА Gd̂ Cl,,.

И.А.Рулер, Н.Б.Михеев, А.Н.Коленекая, С.А.Кулагин, И.3.Казакевич

Институт физической химии Российской Академии Наук

В последние годы был синтезирован ряд конденсированных
кластеров редкоземельных элементов, в которых Ln имеет состояние
окисления от 1+ до 2,5+. Соединение Ск1

г
С1

э
 впервые было получено

Корбеттом при взаимодействии Gd° с расплавом GdCl
a
, а Симон

установил, что в образовании связи И-И принимают участие
d-орбитали редкоземельного элемента. Однако механизм образования
кластера не был изучен. Нами рассмотрены два возможных механизма.
Основа первого - диспропорционирование GdCl

2
, образующегося при

взаимодействии' Gd° с GdCl
3
, и тогда:

Gd° + 2GdCl
3
 - 3GdCl

2

3GdCl
2
 - G<3

2
C1

3
 + GdCl

g

Gd° + GdCl
3
 - Gd

2
Cl

3

Второй механизм предполагает восстановление иона Gd
3
*,

сорбированного на вершине растущего кластера по закону первичной
адсорбции, металлическим Gd:

Gd° - Gd
3
* + Зе"

+ Зе" - Gd
2
Cl

3
 + ЗС1"

3C1" -* GdCl
s

Gd° + GdCl. -* Gd.Cl,
3 2 3

Авторами ряботн получены уравнения, описывающие распределении
микроколичеств /-элементов между твердой фазой Gd

2
Cl

s
 и расплавом

GdCl
s
 для обоих механизмов. Показано, что образование кластера

Gd
2
Cl

s
, происходит через стадию сорбции на поверхности растущего

кристалла иона U** /-элемента, имеющего в состоянии окисления 2+
электронную конфигурацию f

n
~
t
d
t

t
 с последующим его

восстановлением до степени окисления +1,5.
Как показали дальнейшие исследования, образование кластера при

участии металлического Gd не является единственным методом
синтеза, кластер может быть также синтезирован из гомогенного
хлоридного расплава в присутствии 1л

г
*, играющего роль

восстановителя. Получены уравнения, описывающие сокристаллизацию
микроколичеств /-элементов с кластером. Определено значение
электродного потенциала С<^С1

а
ЧМС1

9
, равное -2,40 + -2.45 В.
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II. ОБРАЩЕНИЕ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ.
РАДИОЭКОЛОГИЯ.



ВОЗДЕЙСТВИЕ ЖИДКИХ ОТХОДОВ РАДИОХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ
НА ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ФОРМАЦИИ ПРИ ГЛУБИННОМ ЗАХОРОНЕНИИ

А.И.Рыбальченко, М.К.Пименов, П.П.Костин
ВНИПИПТ

Е.В.Захарова, Е.П.Каймин
ИФХ РАН

Глубинное захоронение жидких радиоактивных отходов (РО),
осуществляемое в течение 30 лет, позволило изолировать от экосфэры
более половины радиоактивных веществ, образовавшихся в качестве
отходов в атомной промышленности, предотвратить воздействие отхо-
дов на население в районах двух радиохимических предприятий и
крупного исследовательского центра.

Глубинное захоронение жидких РО сопровождается интенсивным
воздействием на геологическую среду в пределах области локализа-
ции отходов. Определяющими факторами воздействия являются: измене-
ние гидродинамических условий участка захоронения, физико-
химические превращения отходов в условиях пласта, изменение темпе-
ратуры и т . д . Большую роль для оценки безопасности и консервации
мест захоронения играют физико-химические процессы взаимодействия
отходов с геологической средой, приводящие к изменению состава и
структуры пород, переходу радионуклидов из раствора в твердую фазу
- горные породы. Эти процессы изучаются как в лабораторных услови-
ях, так и непосредственно при проведении захоронения отходов на
промышленных объектах.

Основными процессами, протекающими в системе отход - порода -
пластовые воды, являются ионный обмен, осадкообразование в фильт-
рате отходов, захват и соосаждение образующимися осадками радио-
нуклидов. Аналогичные процессы происходят и в естественных услови-
ях при образовании некоторых типов месторождений полезных ископае-

Результаты проведенных научно-исследовательских работ и дан-
вые, полученные при эксплуатации полигонов подземного захоронения
жидких РО, могут представлять интерес при разработке технологий
обращения с отходами других производств.



V
RU9710386

ИЗУЧЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ ГРУНТОВ
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ МИГРАЦИИ РАДИОАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ПРИ ЗАХОРОНИШ ОТХОДОВ В ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЕ

Е.П.Каймин, Е.В.Захарова
ИФХ РАН

Вопросы иммобилизации радиоактивных элементов являются, по
существу, ключевыми при реализации способа захоронения отходов
атомной промышленности в геологические формации.

Одним из наиболеэ разработанных методов, осуществляемых в
промышленном масштабе, является удаление жидких отходов в глубокие
пласты-коллекторы. Для очистки жидкой фазы отходов используются
естественные задерживающие свойства пород, когда при фильтрации
потока находящиеся в кидкой фазе элементы переходят в твердую за
счет процессов сорбции, ионного обмена с катионами, входящими в
структуру минералов, или образования в порах пород труднораствори-
мых соединений.

Надежность изоляции отходов обусловлена локализацией радио-
нуклидов в ограниченном объеме хранилища в течение расчетного
срока его работы. Обеспечение этих условий необходимо для радиоак-
тивных компонентов отходов, различающихся по химической природе.

Сложность задачи заключается в том, что на захоронение на-
правляются различные типы отходов, отличающиеся химическими форма-
ми существования радионуклидов и способностью этих форм к миграции
в подземных хранилищах. Следует учитывать и процессы, происходящие
в условиях пласта, влияющие на трансформацию данных форм.

Комплекс исследований включает определение коэффициентов
сорбции 1 десорбции, оценку накопления радионуклидов на породах,
моделирование химических преобразований, приводящих к выделению
осадков труднорастворимых соединений, и разработку способов регу-
лирования накопления радионуклидов на твердой фазе.

Полученные данные используются при обосновании требований,
предъявляемых к удаляемым отходам, ж для прогнозирования процессов
миграции радионуклидов при эксплуатации подземных хранилищ жидких
радиоактивных отходов.
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ОЦЕНКА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КОМПОНЕНТОВ

ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ

МЕТОДОВ ПОДЗЕМНОГО ЗАХОРОНЕНИЯ

И.М.Косарева, М.К.Савушкина.

Институт физической химии РАН

Одним из методов обращения с РАО является их нагнетание в
подземный пласт-коллектор, удовлетворяющий определенным
геологическим и гидрогеологическим требованиям. Локализация
отходов в заданном участке пласта-коллектора определяется
сохранением целостности пород, слагающих подземное хранилище в
условиях нового гетерогенного равновесия, которое
устанавливается в исследуемой системе при замене пластовой
воды отходами.

В результате проведенных исследований определены предельные
концентрации компонентов отходов, агрессивных относительно
материала пород, которые гарантируют допустимые изменения
химических и механических свойств пород.

Разработан методический подход по оценке изменений состава
и свойств жидких радиоактивных отходов за счет
физико-химических процессов, происходящих в пластовых условиях.
На примере азотнокислых отходов показано, что меняются
кислотно-основные характеристики отхода (с исходного / H N O

3
/ ~

0,3 М до значения рн - 7-8); окислительно-восстановительные
С В О Й С Т В а ( С И С Х О Д Н О Г О З Н а ч е Н И Я E h ~ 0 , 5 V Д О E h ~ 0 , 2 V ) ;
нарушается фазовое состояние системы, при этом выпадающие
осадки адсорбируют почти полностью цирконий-95; ниобий-95 и
частично - остальные продукты деления.

Полученные результаты позволяют оценить формы нахождения
компонентов отходов. вероятность сорбционного накопления
радионуклидов на твердых фазах, включая новые образования,
прочность их удерживания поверхностью, что является
определяющим для оценки степени локализации токсичных
компонентов в зоне подземного хранилища.
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НЕКОТОРЫЕ РАДИОХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАХОРОНЕНИЯ
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

И.В.Голубцов, В.И.Коробков,
*М.Б.Качалов,* М.И.Оюван,* Н.В.Ожован

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова,
*Московское научно-производственное объединение "Радон"

При захоронении радиоактивных отходов (РАО) основным путем
выхода радионуклидов является их миграция с грунтовыми и
дождевыми водами. Кроме того вынос радионуклидов из отверхден-
ных РАО происходит и в виде микрочастиц с адсорбированными на
них радионуклидами.

В данной работе представлены результаты исследования
образцов грунта, прилегающего к приповерхностному хранилищу
РАО, и проб грунтовой воды, контактировавшей с отвержденными
РАО, содержащими радионуклид

 I 3 7
Cs. Анализ проводили методом

авторадиографии.
Установлено, что радионуклид распространяется в грунте

преимущественно по своеобразным каналам, которые не совпадают с
видимыми трещинами грунта, включениями и полостями в грунте. От
места захоронения радионуклид распространяется в грунте на рас-
стояние не более 25 см; на большем расстоянии удельная радио-
активность грунта оценивается величиной О0~° Ки/кг.

Авторадиограммы фильтров, полученных при фильтровании проб
грунтовых вод, контактировавших с отвержденными РАО, показывают
присутствие на фильтрах частиц малого размера с адсорбирован-
ным на них радионуклидом. Удельная радиоактивность таких частиц
по данным авторадиографического анализа оценивается величиной
порядка Ю ~

4
 Ки/кг при объемной удельной радиоактивности

грунтовой воды меньше допустимой ДК^.
Результаты работы позволяют сделать вывод, что можно

увеличить барьерные свойства грунта, прилегающего к хранилищу
РАО, если обеспечить более плотную его обваловку.



ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ
С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ

В.В. Рогожкин, Е.В. Чванкин

Всеросийский научно-исследовательский институт неоргани-
ческих материалов имени академика Й.Й. Бочвара
В.Д. Корсаков
Институт биофизики ИЗ РФ

Рассматривается вопрос о допустимом содержании долгоживущих
радионуклидов, прежде всего актиноидов, при захоронении радио-
активных отходов . Отмечается, что потенциальная опасность от-
ходов, как внутренне присущее им свойство, при заданном нуклид-
ном составе определяется их удельной активностью. При этом
уровни допустимой остаточной активности радионуклидов в отходах
при их захоронении до настоящего времени в основных нормативных
документах не определены. Установленные в НРБ-76/87 и ОСП-72/87
уровни применимы для обеспечения условий радиационной безопас-
ности при работе с источниками ионизирующих излучений и непри-
годны для нормативного обеспечения технологий захоронения отхо-
дов, так как для актиноидов в реальных промышленных отходах эти
нормы не могут быть достигнуты ни при каком, даже геологически
длительном сроке гарантированного хранения. В то яе время само
понятие "радиоактивные отходы" по определению ОСП-72/87 допус-
кает включение в их число практически любих материалов, веществ
или изделий, "не подлежащих дальнейшему использованию" в произ-
водстве, что не исключает возмозности захоронения отходов с не-
обоснованно завышенным с точки зрения действующих промышленных
технологий содераанием долгоживущих радионуклидов. Исходя из
этого, представляется целесообразным провести нормирование до-
пустимого содеряания радионуклидов в отходах на основе предель-
ных технологических показателей действующих и проектируемых
промышленных установок, обеспечивающих минимальные концентрации
долгохивущих радионуклидов . Этот принцип должен быть положен
также в основу более строгого определения "радиоактивных отхо-
дов" и их классификации в основных нормативных документах.

Кн.,



RU9710390
ПРОБЛЕМА РАДОНА

И.Н.Бекман
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова

Проведен критический анализ существующих подходов к умень-
шению дополнительной дозовой нагрузки на население, возникаю-
щей из-за вовлечения в среду обитания человека природных ради-
онуклидов. Основное внимание уделено проблеме обеспечения ра-
доновой защиты новых энергосберегающих жилищ.

Одно из основных направлений экологии - снижение энергопо-
требления жилым сектором - привело к строительству новых типов
зданий, характеризующихся улучшенной тепловой изоляцией, спе-
циально подобраным режимом вентиляции и т.п. Однако, опыт их
эксплуатации показал, что повысив сохранность тепла, принятые
меры существенно ухудшили радиационную обстановку, повысив в
воздухе жилых помещений концентрацию радона и продуктов его
распада. В работе предложен математический аппарат, обеспечи-
вающий возможность расчета процессов эманирования почт! (с уче-
том суточных и годовых колебаний температуры), потоков радона,
проникающих сквозь полы и перекрытия внутрь здания (по механи-
змам молекулярной и вынужденной диффузии, рассматриваемых в
рамках теории перколяции) и процессов эманирования строитель-
ных материалов (интерпретированных с учетом элементов фракталь-
ной геометрии внутренних пор). Модель позволяет вычислять нес-
тационарные концентрации изотопов радона и продуктов их распада
в воздухе жилых помещений с учетом режима вентиляции, режима
обогрева и процессов массо-обмена с окружающей средой, а также
оценивать дозу, поглощенную обитателем жилища за определенный
промежуток времени. Рассмотрены перспективы снижения дозовой
нагрузки на население путем покрытия конструкций здания специа-
льными мастиками, лаками, красками, обоями и т.п., и/или путем
изменения режима вентиляции. Показано, что предложенные подходы
позволяют провести оптимизацию жилого здания по двум экологиче-
ским критериям: энергосбережения и радиационной безопасности
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НОВЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ КЕРАМИКИ В КАЧЕСТВЕ МАТРИЦ

ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ ВЫСОКОРАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

PB-Богданов, М.ИДомнина, РА-Кузнецов, А.С.Сергеев

Санкт-Петербургский государственный университет

Большинство способов изготовления минералоподобных материалов или

искусственных горных пород типа СИНРОК для иммобилизации

высокорадиоактивных отходов (ВАО) основано на синтезе минеральных

образований из оксидов и других химических препаратов. Для массового

захоронения ВАО подобный подход вряд ли перспективен, так как требует очень

высоких материальных затрат. В данной работе исследовалась возможность

фиксации радионуклидов в керамических матрицах, получаемых спеканием

кальцината ВАО со смесями, составленными на основе широко распространенных

горных пород и отходов горнодобывающей промышленности. В качестве

компонентов керамик использовались апатитовая руда и хвосты ее обогащения,

гранит из Северо-Западного региона и модельные радиоактивные отходы (МРО).

Было изучено 8 составов керамик с содержанием МРО 15%. Компоненты

шихты измельчались до 1-5 мкм, таблетки прессовались под давлением 200 кг/см2

и спекались 0,5 часа при 1050^С Скорости выщелачивания Na, Са, Cs и Sr изучались

по методике МАГАТЭ при комнатной температуре в течение 6-7 суток. В целом эти

скорости оказались на порядок ниже соответствующих величин для боросиликатных

стекол. Фиксация Cs в полученных керамиках в 2-5 раз более прочная, чем для Sr.

Рассмотрение диаграмм состав-скорость выщелачивания показывает, что

небольшие (10-15%) добавки апатитовой руды к граниту улучшают фиксацию

щелочноземельных элементов. Аналогично действие перитектического плавления в

системе гранит-хвосты обогащение апатитовой руды. Для лучших из полученных

керамик средние за первые 7 суток скорости выщелачивания Cs равны (3,3-6,6)-10~7

г/(см2-сут), что сопоставимо сданными для СИНРОК.
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ИММОБИЛИЗАЦИЯ РАЭДОНУКЛИДОВ СЛОЖНЫМИ ОКСИДАМИ
СО СТРУКТУРОЙ ПРИРОДНОГО МИНЕРАЛА ПИРОХЯОРА

Ю.П. Клапшин
Нижегородский государственный университет

Один из перспективных способов иммобилизации долгоживущих
радионуклидов основан на использовании в качестве матрицы ми-
нералоподобных керамических материалов, к которым относятся
сложные оксиды со структурой природного минерала пирохлора.

В настоящей работе путем ступенчатого твердофазного синтеза
из нитратов одно-двухвалентных металлов и оксидов многовалент-
ных элементов получены ряды соединений переменного состава с
общей формулой Ях^С706 ( А * Li 'Ci, Mg -Qo ; Б -Ti,2i,/H/,Ta;

С - Л1о , W ) . Исследование синтезированных соединений мето-
дами рентгенофазового и термического анализов, а также ИК спек-
троскопии показало, что большинство из них представляет собой
сложные оксиды со структурой пирохлора. Установлены области
существования твердых растворов в исследованных системах при
замещении катионов элементов А и 8 , а также найдена зависи-
мость прочности кристаллической структуры некоторых соединений
от радиуса катиона элементов Д .

Полученные соединения термостабильны при нагревании до тем-
пературы 1200% за исключением некоторых из них, плавящихся в
температурном интервале вОО-ЮСЮ .̂ Все они обладают высокой
химической стойкостью: практически не растворяются ни в концен-
трированных минеральных кислотах, ни в щелочах.

Скорость выщелачивания наиболее подвижных одно-двухзарядных
катионов из синтезированных соединений меньше, чем из компози-
ции Синрок. Длительное воздействие воды на полученные соедине-
ния не изменяет их состав и кристаллическую структуру.

Синтезированные сложные оксиды могут фиксировать из радио-
активных отходов до 40 шо.% цезия, рубидия и натрия, до 10 %
стронция и бария, а также до 20 % циркония и ниобия.

Высокая концетрация цезия в некоторых из полученных соедине-
ний позволяет использовать их в качестве экологически безопас-
ных малогабаритных источников ионизирующего излучения.
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НОВЫЕ ТРУДНОРАСТВОРИМЫЕ МАТРИЦЫ С ВЫСОКОЙ УДЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ
ДЛЯ ИСТОЧНИКОВ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ЦЕЗИЯ-137

А.В.Балуев, В.С.Митяхина, А.Л.Евдокимов, В.И.Соколов

НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина"

В нстоящее время в большинстве источников ионизирующего
излучения на цезии-137 в качестве вещества-матрицы используются
хлорид цезия. Это соединение характеризуется значительной
удельной и объемной активностью по радионуклиду, однако, обла-
дает высокой растворимостью. Концентрация цезия в известных на
сегодняшний день маловыщелачиваемых матрицах для фиксации
цезия-137, таких как поллуцит, намного ниже, чем в случае CsCl.
В этой связи возникает необходимость поиска новых маловыщела-
чиваемых веществ-матриц с повышенным содержанием цезия.

В докладе приведены данные о новых маловыщелачиваемых
веществах-матрицах для фиксации радионуклида цезий-137, полу-
ченных в результате изучения фазообразования вмногокомпонентных
цезийсодержащих боратных и фосфатных системах. включающих
элементы II, III, IV групп периодической системы. Исследования
проводились методами рентгенографии, ИК- и ЯГР-спектроскопии.
Было показано, что в боратных системах реализуется ряд соедине-
ний с объемной концентрацией цезия, сравнимой с CsCl и значи-
тельно более низкой выщелачиваемостью щелочного металла. В фос-
фатных системах были синтезированы соединения с расчетной
объемной активностью по цезию до ~60 Ки/cir, характеризующиеся
низкими величинами выщелачиваемости цезия и высокой термической
устойчивостью. Для ряда соединений, использование которых для
фиксации цезия представляется перспективным, получены авторские
свидетельства на изобретения. Разработаны способы формования
активных частей радионуклидных источников на основе новых мало-
выщелачиваемых матриц. Способ изготовления активных сердечников
малогабаритных цезиевых источников путем заливки расплавленного,
двойного оксофосфата железа-цезия позволяет одновременно
получать более десяти изделий.
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ИММОБИЛИЗАЦИЯ РАО ОТВЕРЖДЕНИЕМ В УСТОЙЧИВЫЕ

МИНЕРАЛОПОДОБНЫЕ ГЕОЦЕМЕНТНЫЕ КАМНИ

Э.Е.Коновалов, *П.В.Кривенко, *Л.В.Лавриненко, А.И.Ластов,
И.В.Малумян, *О.Н.Петропавловский, *Ж.В.Скурчинская,

О.В.Старков, А.В.Чистяков

Физико-энергетический институт, *Научно-исследовательский
институт вяжущих веществ и материалов им. В.Д.Глуховского

Смеси соединений щелочных элементов с алюмосиликатными
веществами природного и техногенного происхождения (глины,
металлургические шлаки) обладают вяжущими свойствами. При
затворении водой после твердения в нормально-влажностных
условиях, в условиях сушки или автоклавирования образуются
искусственные камни (геоцементы), основу которых составляют
новообразования, аналогичные природным цеолитам.

Геоцементные вяжущие оказываются предпочтительными для
обезвреживания жидких отходов с высоким содержанием солей
щелочных элементов, активность которых определяется радионукли-
дами цезий-137 и стронций-90. К таким отходам относятся жидкие
РАО ядерных центров и А Х с реакторами ВВЭР и РБМК, а также
продукты переработки РАО натрия быстрых реакторов. Щелочные и
щелочно-земельные элементы, имеющиеся в составе отходов,
образуют прочные химические соединения, входящие в структуру
минералоподобного камня.

Исследования водоустойчивости компаундов, полученных
отверждением модельных концентратов жидких РАО с содержанием
600-900 г/л нитрата натрия, показали, что скорость выщелачива-
ния цезия-137 характеризуется величинами 10"

5
-10"

6
 г/см

2
сут.
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ФОСФАТНЫЕ КЕРАМИКИ ДЛЯ ИММОБИЛИЗАЦИИ ВАО.

ГИДРОТЕРМАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

А.И.Орлова, В.НЗырянов, АААарламова, О.В.Егорькова

Нижегородский государственный университет им. Н.ИЛобачевского

Институт экспериментальной минералогии РАН

Кристаллические комплексные фосфаты • структурные аналоги фосфата

циркония NaZ^CPO^ (NZP) - изучаются в качестве основы керамических матриц

для высокоактивных отходов. За счет изоморфного замещения в ил структуру

включаются и прочно удерживаются различные радионуклиды, в том числе

актиниды. Такая матрица остается в виде монофазы даже при значительных

концентрациях включенных отходов. В составе NZP может содержаться до 2О-ЗО9с

щелочных элементов, и она отличается высокой термо-, радиационной и

гидролитической стабильностью.

В данной работе приведены результаты длительных гидротермальных

испытаний фосфатов циркония. Образцы NZP и подобных керамик, содержащих

вместо Na • Cs, Sr, Nd. Nb, охарактеризованные методами РФА, ИК-спектроскопии.

электронно-зондового микроанализа, выдерживали в воде при 20(Рс (600 атм) в

течение более 400 суток. После испытания они не разрушались, рентгенограммы и

И К-спектры практически не отличались от исходных. В течение первых 3-х месяцев

скорости выщелачивания Na и Cs уменьшались и достигали 10~2 г/(м><).

Некоторые образцы фосфатов предварительно облучали кобальтовым гамма-

источником (доза 5-10* ГрХ это практически не влияло на выщелачивание.

На графиках зависимости скорости выщелачивания от времени отмечался

излом: скорость уменьшалась в начальный период, а при больших временах

практически не менялась. Объяснение этому следует искать в сложности

гетерогенного процесса выщелачивания, в возможной смене лимитирующей

стадии. Такой же вид зависимости скорости выщелачивания от времени

наблюдается для "синрока". Рассмотрены пути снижения скоростей выщелачивания

за счет приемов, уменьшающих дефектность испытуемого кристаллического

фосфата на стадии его получения.
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ИММОБИЛИЗАЦИЯ NP-237 ПВЮКОРУНДОМ

Козарь А А , Перетрухин B.«t>, Силин В.И.

Институт физической химм РАН.

Одним из нетрадиционных подходов к решен ио проблемы долговременного

хранения малых актинидов с последующей их трансмутацией является включение

этих нуклидов в состав пористых материалов, пригодных для будущего их

облучения (например, AI2O3. Z1O2, MgO). В отличие от стекол и синроков указанные

материалы являются инертными по отношению к нейтронному облучению.

Исследована иммобилизация пенокорундом (AI2 Оз) наиболее распространенного

и подвижного в биосфере представителя малых актинидов ^^Ыр-Иммобилизаторы

объемом 0.35смЗ, содержащие О.б/гЫрО^гАДОз, были получены путем многократ-

ного повторения ци>ла: пропитка пенокорунда нитратным раствором Ыр(концент-

рация 100 г/л), сушка, отжиг (700°С, 0.5ч). В некоторых из них аналогичным способом

было создано дополнительное покрытие (барьер) из

Следует отметить, что содержащийся в радиоактивных отходах

лет), являющийся нейтронодефицитным нуклидом, может также обезвреживаться

методом трансмутации и в данном случае должен рассматриваться в качестве

выгорающей добавки при будущем сжигании актинидов.

Скорость выщелачивания Np из AI2O3-NPO2 водой (рН-6.5) при 20°С в условиях

свободного доступа воздуха найдена равной ~1(Н* г^см^сут), что ниже, чем из

порошкообразного NpO2 в сравнимых условиях или из стеклоиммобилизаторов при

содержании Np в последних около 1% по массе. Дополнительное покрытие пено-

корунда оксидом ЭтдОз снизило выход Np из иммобилизаторз в 3-4 раза. При

повышении температуры воды с 20°С до 90°С скорость выщелачивания увел^и-

вается всего в -2.5 раза. Это аномально низкое значение температурного коэф-

фициента связано, по-видимому, с тем, что с ростом температуры воды снижается

растворимость в ней кислорода, окисляющего Np(IV) до преобладающего в растворе

Np(V).
Учитывая, что оксиды АГП2О3 и О12О3 по физико-химическим свойствам близки к

NpO2 и Б г т ^ з , можно утверждать, что композиции, получаемые при иммобилиза-
ции малых актинидов пенокорундом, удовлетворяют - ребованиям длительного
безопасного хранения этих нуклидов до времени создания трансмутационных
устройств и являются уже готовыми к облучению мииюнями.

107



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩИХ ПРИНЦИПОВ ОБРАЩЕНИЯ
С ГЕТЕРОГЕННЫМИ ОТХОДАМИ, СОДЕРЖАЩИМИ ДОЛГОЖИВУЩИЕ РАДИОНУКЛИДЫ

Ю.А.Ревенко, Ю.П.Сорокин, А.П.Голосовский
ГХК

Е . В . З а х а р о в а , В.М.Ермолаев
ИФХ РАН

А.Т.Агеенков
вниины

Т.А.Гупало
ВНИПИПТ

В настоящее время все большую актуальность приобретают вопро-
сы, связанные с переработкой гетерогенных радиоактивных отходов -
пульп, накопленных за десятки лет работы радиохимических предприя-
тий. В твердой фазе таких отходов содержатся долгокивущие радио-
нуклида

 1 3
ЧЗз, ^Sr,

 U 4
C e ,

 1 0
^Ru,

 9 5
Nb,

 9 5
Zr. С экологической

точки зрения главную опасность представляют а-излучатели, в основ-
ном Т*и, содержание которого в пульпах достаточно высоко.

Общим направлений
1
 проводимых исследований является разработ-

ка эффективных методов извлечения долгоживущих радионуклидов из
твердой фазы различного состава (отработанные неорганические сор-
бенты, технологические осадки и т.д.). Их выделение позволит осу-
ществить контролируемое хранение трансурановых элементов до появ-
ления необходимости в использовании или разработки иных способов
обезвреживания.

В связи с этим разрабатывается универсальная схема обращения
с гетерогенными отходами, содержащими в твердой фазе а-излучатели,
позволяющая эффективно извлекать долгоживущие нуклиды независимо
от химического, фазового и изотопного состава осадков. Образующие-
ся жидкие отходы после извлечения а-нуклидов должны быть направле-
ны на захоронение, а нерастворимые осадки предполагается включать
в цементные композиции для последующего долговременного хранения
отвераденных отходов в специальных контейнерах. Последние планиру-
ется размещать в емкостях, используемых для хранения гетерогенных
отходов. Для обоснования возможности использования подземных соо-
ружений ГХК в качестве хранилищ отвераденных САО проводятся иссле-
дования гидрогеологических условий и состояния горных пород.
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RU9710398
ОПЫТ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

НА АЭС

АЛЛюрзунов, КЛ Захарова, ОЛ.Масанов, А А.Орлова, А,СЛоляков

ВНИИ неорганических материалов им. ААЛочвара

В России, как и в других странах, разрабатывались различные методы

кондиционирования жидких радиоактивных отходов АЭС с целью перевода их •

форму, пригодную для временного хранения, транспортировки и захоронения.

Наиболее широко исследовались два метода • битумирование и цементирование; из

них пра:ггическое применение нашел метод битумирования.

Внедрение метода битумирования включает такие этапы, как отработка

режима битумирования в лабораторных условиях, разработка и конструирование

оборудования, монтаж и ввод его в эксплуатацию на АЭС с корректировкой

технологических параметров в ходе пуско-нал ад очных работ. В настоящее время

установки битумирования солевых концентратов работают на Ленинградской и

Калиниской АЭС, а на Балаковской АЭС закончена отработка режима4

битумирования в лабораторных условиях и проводится монтаж оборудования.

Многолетний опыт эксплуатации таких установок подтвердил правильность

выбранного режима битумирования, но при сушественном изменении химического

состава отходов требуется корректировка технологических параметров процесса.

Процесс переработки пульп ионообменных смол прошел проверку на

Ленинградской АЭС и находится в стадии разработки технических средств

извлечения, транспортирования, сгущения и дозирования уплотненных пульп в

битуматоры. Начата разработка системы контроля качества битумного компаунда в

хранилище отвержденных отходов наливного типа и изучение изменения его

свойств в процессе хранения.
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RU9710399
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ВЫСОКОАКТИВНЫХ

ОСАДКОВ ИЗ ЕМКОСТЕЙ-ХРАНИЛИЩ ПО "МАЯК"

М.В. Логунов, В.А.Мвзенцга, Н.Е-Дружииииа, А.Ф.Богданов
Производственное объединение "Маяк"

С,конца 60-х годов радиоактивные суспензии высокого и среднего уровня

активности, образующиеся в результате переработки ядерного топлива,

передавались на хранение в наземные емкости-хранилища. Высота слоя осадка в

отдельных емкостях достигала 5.2 м. После обработки осадков натриевой

щелочью, проведенной несколько лет назад, их объем значительно сократился, и

к настоящему времени высота слоя труднорастворимых осадков составляет 0.5-

1.0 м.

В течение ряда лет в "горячих" камерах на ПО "Маяк" проводились опытные

операции по растворению образцов осадков. Установлено, что все изученные

образцы растворяются смесью фосфорной и азотной кислот при нагревании.

Сделан подробный анализ осадков и водной фазы из трех емкостей-хранилищ.

Химическую основу осадков составляют железо, алюминий, никель, магний.

марганец, хром. Активность осадков определяется цезием-137, строниисм-90,

европием-154, присутствуют существенные количества урана и плутония.

На основании проведенных исследований предложена принципиальная схема

переработки высокоактивных пульп. Она предусматривает выдачу осадков из

емкостей в аппарат-реактор, их растворение, объединение раствора с

определенным количеством водной фазы емкостей и других производственных

продуктов и передачу смеси на остекловывание.

Проведены успешные эксперименты по приготовлению фосфатного стекла из

соответствующих имитационных растворов. Величины температуры варки и

химической стойкости стекла соответствуют требованиям, предъявляемым к

компаундам, содержащим радионуклиды.
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ УРАНА И ПЛУТОНИЯ ИЗ ИАОВ ОТКРЫТЫХ
Х Р А Н Ш Щ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

Б.А.Белов, В.А.Матюха, Б.Р.Сафин,
В.П.Стародумов, Р.АЛапайкина
Сибирский химический комбинат

Б процессе производственной деятельности на Сибирском хи-
мическом комбинате образовались различные технологические и ые-
технолсгические сбросные растворы, содержащие радиоактивные эле-
менты. Часть этих растворов (а именно низкоактивные растворы)
направлялась в хранилища открытого типа. При длительной эксплуа-
тации в хранилищах образовались иловые отложения, имеющие повы-
шенное содержание урана и плутония. Проводятся широкомасштабные
исследования для разработки оптимальных технологических схем
ликвидации открытых хранилищ радиоактивных отходов. Ликвидация
этих хранилищ возможна различными способами. Одним из них явля-
ется химическое извлечение и концентрирование радиоактивных эле-
ментов, находящихся в илах, с переводом их в компактную форму,
пригодную для длительного безопасного хранения.

Ь результате проведенных исследований по разработке техно-
логии химической переработки илов водохранилищ получены данные
по фракционному составу илов, содержанию воды, радионуклидов и
других элементов, ьскрытие илов с иелью извлечения урана и плу-
тония и дальнейшей переработки растворов проводили с помощью
азотной кислоты. Для более полного извлечения плутония в раство-
ры добавляли фторид-ион. Б лабораторных условиях изучено раство-
рение иловых отложений в зависимости от концентрации азотной
кислоты (0,5-8,и моль/л), концентрации фторид-иона (0,1-0,5
моль/л), температура процесса UG-90°C), времени контакта фаз
(<i-6 час), соотношения твердого и жидкого (1:3 - 1:15). Изучал-
ся также процесс растворения накладками. При выбранных оптималь-
ных условиях (концентрация азотной кислоты - не менее 2 мочь/л,
концентрация фторид-иона - 0,5 моль/л, температура процесса -
90°С, время контакта фаз - 2-3 часа, Т:Ж=1:о) извлечение урана
достигает 95-9956, а плутония 96-99%. Предложено проводить пере-
работку растворов, полученных при вскрытии илов, по существую-
щим технологическим схемам Сибирского химического комбината.



НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

ИЗ ЕМКОСТЕЙ-ХРАНИЛИЩ РАДИОХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА

ЮАРевенко, ЮЛ.Сорокин, КХ.Кудинов, ЮАЛогунов,

Э.М.Костин, MX Левит, АЛ.Голосовский

Горно-химический комбинат

Рассмотрена проблема обращения с гетерогенными отходами,

накопленными за время работы радиохимического производства Горно-

химического комбината, с целью освобождения емкостей-хранилищ от

радиоактивных отходов. Обобщены факторы, влияющие на образование твердой

фазы в процессе накопления и хранения жидких отходов различного уровня

активности. Твердая фаза состоит в основном из "застаревших" гидроксидов и

оксидов, соединений металлов с продуктами деструкции трибутилфосфата,

полимеризованной кремниевой кислоты, смешанных ферроцианидов металлов,

остатков ионообменных смол.

Вследствие образования плохорастворимых соединений, полимеризации и

адсорбции происходит накопление урана и его продуктов деления в твердой фазе

отходов. В результате физико-химических процессов, происходящих в емкостях-

хранилищах, образуется многослойная структура концентрированной суспензии при

постоянном фракционировании частиц твердой фазы.

В общепринятой концепции освобождения хранилищ радиохимического

производства одной из основных частей является разработка технологии

переработки твердой фазы. Для этого исследован состав концентрированных

суспензий, их физико-химические и реологические характеристики, разрабатывалась

химическая технология обработки твердой фазы отходов. Основной задачей

разработанных технологий является извлечение из твердой фазы долгоживущих

нуклидов, особенно плутония. Это требует разрушения структуры твердое фазы и

полимеров. Задача в основном реализована в результате применения

деполимеризаторов, окислителей и реагента многоцелевого типа, обладающего

восстановительными и комплексообразующими свойствами.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ РАЗДЕЛЕНИЯ ИЗОТОПОВ

ДЛЯ УЛАВЛИВАНИЯ И КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ ТРИТИЯ

В ЯДЕРНОМ ТОПЛИВНОМ ЦИКЛЕ

Б.М.Андреев, Н.А.Раков* Ю.А.Сахаровский
РХТУ и м . Д . И . М е н д е л е е в а , Минатом РФ?

При переработке облученного топлива тритий на радиохимичес-
ких заводах переходит в водную и органическую фазы технологичес-
ких потоков. Поэтому дальнейшее его извлечение возможно лишь при
использовании методов разделения изотопов водорода.

Достижения последних лет позволяют рассматривать в качест-
ве наиболее перспективного из них метод химического изотопного
обмена (ХЖ>), характеризующийся большими коэффициентами разделе-
ния и не требующий криогенной техники.

В результате проведенного сравнительного анализа различных
процессов разделения изотопов водорода показано, что наибольший
интерес представляют системы Н20 - Н2 и К20 - H2S. В докладе
приводится ряд выполненных авторами научно-технологических раз-
работок и экспериментальных данных по разделению тритийсодержа-
щих смесей изотопов водорода с использовением указанных систем.
Основное внимание уделяется системе R̂ O - Кр как наиболее простой
в аппаратурном оформлении: для нее приводятся значения массооб-
менных характеристик процесса каталитического изотопного обмена
в насадочной колонне и их зависимости от температуры, давления,
потоков газа и жидкости, количества катализатора, типа массооб-
менного устройства и диаметра колонны.

С учетом полученных данных рассмотрены технологические схе-
мы, сочетающие использование ХИО водорода с водой в качестве бло-
ка очистки от трития и метода изотопного концентрирования трития
в противоточной колонне непрерывного действия с использованием
системы Rj - Pd и позволяющие не только очищать водные потоки от
трития до санитарно-допустимой нормы, но и производить товарный
тритий, что исключает образование тритийсодерж; щих отходов.

На основе экспериментально изу енных зако}эмерностей разде-
ления всех изотопных смесей водорода (Н-Т, H-D, Ь-Т) методом хи-
мического изотопного обмена в систем) H2-Pd ощч делены оптимальные
параметры проведения процесса, разресотан и исптан радиационно-
стойкий палладиевый сорбент.

пз



РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СОРБЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ВЫДЕЛЕНИЯ ЦЕЗИЯ-137 ИЗ РАСТВОРОВ ОТ ПЕРЕРАБОТКИ

ОБЛУЧЕННОГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА (ОЯТ)

Гелис В.М.*, Милютин В.В.*, Дзекун Е.Г.", Малых Ю.А."

* Институт физической химии РАН

"Производственное объединение "Маяк"

Изучена сорбция ионов цезия из модельного раствора рафината Пурекс-

процесса состава, г/л: Fe-10; Ni-1.0; Сг-1.0; Мп-0.5; РЗЭ-25; Са-2.0; Na-5.0; Zr-

2.0; Al-3.0; Cs-2.0; HNO3-I8O на неорганических сорбентах на основе

ферроцианидов меди, никеля и цинка. Было показано, что при сорбции из

раствора указанного состава полная обменная емкость (ПОЕ) сорбентов по

цезию не превышает 1-2 мг/г, что связано с окислением сорбентов в

азотнокислом растворе. Для увеличения емкости сорбентов в азотнокислых

средах было предложено вводить в раствор восстановители, например, гидразин-

нитрат для снижения окислительного потенциала жидкой фазы, значение ПОЕ в

этих условиях достигает 100 мг/г.

На основании полученных данных для дальнейших исследований и

испытаний, как наиболее эффективный, был выбран композиционный

силикагель-ферроцианидный сорбент на основе ферроцианида меди марки ФС-

10, выпускаемый в опытно-промышленном масштабе на опытном производстве

неорганических сорбентов при Пермском Государственном Техническом

Университете. Сорбент ФС-10 может быть использован в режиме многократно

повторяющихся циклов сорбция-десорбция-регенерация. Десорбцию цезия

осуществляют раствором азотной кислоты с концентрацией 6-8 моль/л.

Разработанная технология была внедрена на ПО "Маяк" для очистки растворов

от переработки ОЯТ и для получения солей цезия-137 высокой степени чистоты.

Всего в период с 1988 по 1993 гг. переработано более 8000 мЗ производственных

растворов различного состава, из которых выделено около 24 млн. кюри цезия-

137 в виде азотнокислых десообатов и солей цезия высокой степени чистоты.

Результаты использования технологии в производстве показали ее высокую

эффективность.
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОРБЕНТОВ И КОМПОЗЮДИОННЫХ

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ ИЗ ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ

ОТХОДОВ.

А.Т.Сластенников, А.А.Копырин, А.К.Пяртиан, С.А.Дмитриев
Санкт-Петербургский Государственный технолоппескиА институт

( технический университет )
НПО "Радон"

Рассмотрено применение неорганических сорбентов на основе
солей многовалентных металлов ( железо, марганец, цирконий,
титан и другие), а также композиционных материалов на основе
неорганических сорбентов и полимерных материалов ( ионообменные
смолы ) для выделения ряда радионуклидов ( cs, s r , 1 4 4 C e ,

£u, Co) из жидких радиоактивных отходов низкого уровня.
Определены статистические п динамические емкости полученных

материалов, их кислотно-основные свойства, значения коэффициентов
распределения ряда радионуклидов в зависимости от рН среды, состава
водно-солевого раствора, а также способа синтеза сорбента.

Установлено, что наибольшую селективность по отношению к s r
проявляют композиционные материалы на основе полимерной матрицы и
диоксида марганца(IVj, что позволяет получить для рада систем
факторы разделения кальция и стронция более 10 .

Для 1 3 7 Cs высокую селективность проявляют материалы на основе
фосфатов металлов (IV), например, циркония, а также композиционные
материалы на основе полимерной матрицы и ферроциэнидов 3(1-металлов.

Для редкоземельных металлов ( Eu, Ce, La) показана
возможность использования сорбентов на основе многовалентных
металлов в форме гидроксидов, фосфатов или пирофосфатов.

По отношению к Со высокой селективностью обладают
композиционные материалы на основе сульфидов металлов ( I I ) .
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ -РЕАКТОРНОГО" ПАЛЛАДИЯ ИЗ ВЫСОКОАКТИВНЫХ
ОТХОДОВ ОТ ПЕРЕРАБОТКИ ТВЭЛОВ ВВЭР С ЦЕЛЬЮ ЕГО

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССАХ ГАЗООЧИСТКИ

М.В. Логунов*, М.Г.Старостин*, А.И.Бардов*, В.А.Королев"

* Производственное объединение "Маяк"

** НПО "Родиевый Институт им.В.Г.Хлолина

ПО "Маяк* и НПО РИ разработана технология и проведены опьггно-

промышленные операции по выделению палладия из рафината первого

экстракционного цикла переработки отработавших твэлов ВВЭР, включающие

сорбционное выделение палладия на угольном окисленном сорбенте марки

СКНО (полная емкость по палладию - 7.4 мг/г) и осаждение палладия

восстановлением гидразиннитратом из десорбата до палладиевой черни. После

проведения трех циклов переочистки выход палладия составил 80%.

Поскольку полученный после сорбции на СКНО концентрат палладия

содержал значительные количества радиоактивных примесей (Sb-125, Ru-106 и

др.), были разработаны и проверены вариант аффинажа полученного

концентрата переосаждением в виде диметилглиоксимата палладия, а также

сорбциокный вариант с использованием ионообменных смол ВП-14К, АМ-7 и

ВП-1-АП. Изучен также вариант, в котором для дополнительной очистки от Sb-

125 применялись оксисоли стабильной сурьмы.

В результате проведения одного цикла аффинажа были достигнуты

коэффициенты очистки: от Sb-125 - 2000, от Ru-106 - 50, потери палладия не

превышали 2%. Наработана лабораторная партия продукта. Предложены

принципиальная и технологическая схемы проведения опытно-промышленных

аффинажных операций.

Рассмотрена возможность замены серебра в процессах газоочистки (от

радиоактивного иода) на реакторный палладий, для чего проведены

эксперименты по нанесению палладия на твердый носитель.

Определены оптимальные условия нанесения палладия на алюмогель.

Удельное содержание палладия на носителе составило 70 мг/г. Наработана

опытная партия алюмогеля с нанесенным палладием (14 г), с которой были

проведены эксперименты по газоочистке. Получены удовлетворительные

результаты.
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RU9710406
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ИОНООБМЕННЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ

ЖРО

ББРябчиков, Е.И Захаров

ВНИИ неорганических материалов им. АЛ-Бочвара

В настоящее время на установках очистки жидких радиоактивных отходов

(ЖРО) используются аппараты периодического действия со сплошным

неподвижным слоем ионита (ионообменные фильтры). В гидрометаллургии урана

и других тяжелых металлов широко применяются установки непрерывного ионного

обмена (НИО), имеющие значительно лучшие технологические и экономические

характеристики. В этих установках непрерывно и одновременно проводятся все

технологические операции: сорбция, регенерация, отмывка. Специфика очистки

ЖРО потребовала разработки специализированных аппаратов и установок,

обладающих повышенной надежностью и ремонтоспособностью.

Разработан комплекс пульсационных сорбционньтх колонн непрерывного и

полунепрерывного действия со сплошным и псевдоожиженным слоями ионитов

для оптимального проведения всех процессов. На базе этих аппаратов созданы и

испытаны полупромышленные установки нескольких типов для очистки ЖРО

производительностью 0,5-1,0 м^/час. При солесодержании 0,5 г/л и суммарной бета-

активности 5-1СР Бк/л обеспечивается очистка по всем радионуклидам до величины,

значительно меньшей ДК^. Объем полученных отходов порядка 1-2%.

На московской станции очистки монтируется опытно-промышленная

установка производительностью 50 м^/час. Очистка ЖРО проводится при скорости

раствора 60 м/час смесью ионитов в одном аппарате. Смесь насыщенных ионитов

разделяется в специальной колонне, катионит и анионит раздельно регенерируются

и возвращаются в колонну. Сорбционная колонна имеет диаметр 1 м,

регенерационная 0,4 м; установка занимает площадь 20 м ,̂ ее высота 11м, загрузка

ионитов 2 т. По сравнению с традиционной она занимает в десятки раз меньшую

площадь, требует в 15 раз меньше ионитов.
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RU 9710407
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ СОРБЕНТОВ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ

ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ АЭС

В.П.Ремез

СП "Ком помет Кентек"

В процессе работы АЭС образуются жидкие радиоактивные отходы (ЖРО)

различного химического состава и уровня активности. В хранилища ЖРО

поступают после концентрирования на выпарных установках. Такие растворы

имеют сложный радиохимический состав, высокое солесодержание, содержат ПАВ,

масла, шампуни, из них нельзя выделить долгоживущие радионуклиды, и

приходится тратить огромные средства на хранение тысяч кубометров ЖРО

средней активности.

На выпарных установках смешивают и перерабатывают радиоактивные

растворы различного происхождения и состава. Удаление основной активности из

таких растворов на локальных фильтрационных установках с использование

селективных сорбентов позволяет получать ЖРО низкой активности, что

значительно снижает затраты на их хранение и утилизацию.

Российско-канадским СП "Компомет Кентек" разработан способ получения

композиционных сорбентов, высокоселективных к изотопам цезия, кобальта и

другим долгоживущим радионуклидам. Сорбцнонно-активная составляющая

материала - "берлинская лазурь" - прочно нанесена на поверхность гранул древесной

целлюлозы, что позволяет после использования сорбента снижать объем

высокоактивных отходов в несколько рт прессованием или сжиганием. Сорбенты,

защищенные товарным знаком "ФЕЖЕЛ", прошли испытания в 1986-1992 гг на

Калининской, Ровенскои, Запорожской, Балаковской АЭС, в НПО "Курчатовский

инсгипт", и включены и технический проект АЭС нового поколения ВВЭР-1000.

Показано, что применение "ФЕЖЕЛ'а позволяет снизить активность растворов

различного состава по изотопам С.% Со и Мп с 1(ИЧ0"7 Ки/л до 10"^-10*^ Ки/л.

Разработано несколько технологий утилизации использованного сорбента путем

цементирования, блгуминования, сжигания.

В Екатеринбурге СП "Компомет Кентек" организовало производство

"ФЕЖЕЛ"а мощностью до 100-200 т/год, что достаточно для удовлетворения

потреби остей всех АЭС России.

118



ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ СОРБЦИИ РАДИОНУКЛИДОВ ЦЕЗИЯ-137
И СТРОНЦИЯ-90 ПРИРОДНЫМИ АЛЮМОСИЛИКАТНЫМИ СОРБЕНТАМИ

Н.Г.Богданович, В.Д.Шумекая, Э.Е.Коновалов, Е.А.Кочеткова
С.А.Козлова, В.П.Емельянов

Физико-энергетический институт

При обезвреживании жидких радиоактивных отходов А Х для
иммобилизации одних из наиболее экологически опасных радионук-
лидов цезия-137 и стронция-90 в минералоподобные материалы были
предложены новые типы вяжущих-щелочные и щелочно-щелочноземель-
ные алюмосиликатные вяжущие (геоцементы). В связи с пригоднос-
тью алюмосиликатных природных сорбентов к отверждению в виде
геоцементов было исследовано концентрирование радионуклидов
цезия-137 и стронция-90 из водных солевых растворов их сорбцией
клиноптилолитом и вермикулитом. Эти минералы являются основными
представителями каркасных алюмосиликатов - природных цеолитов
(клиноптилолит) и дисперсных алюмосиликатов слоистой структуры
(вермикулит), месторождения которых имеются в России.

Особенность настоящей работы - исследование сорбции радио-
нуклидов цезия-137 и стронция-90 из водных растворов с высоким
содержанием неорганических и органических веществ (до 400 г/л).

Исследовано влияние на эффективность и кинетику процесса
сорбции способа подготовки сорбентов, концентрации солей в
растворе, величин рН раствора, размера зерен сорбентов,
температуры растворов. Изучены изотермы сорбции цезия-137 и
стронция-90 при разных температурах, выходные кривые процесса
сорбции при пропускании растворов через колонку с сорбентом,
эффективность сорбентов в варианте ступенчатой сорбции в
статических условиях.

Установлено, что при рН среда 12-14 степень сорбции цезия
и стронция составляет 91,0 - 99,955 даже в растворах с высоким
солесодержанием, коэффициент распределения цезия и стронция при
этом достигает значений^. 10

3
 до 8.10

4
 мл/г в зависимости от

условий сорбции. Показана перспективность применения клинопти-
лолита для сорбции дадионуклидов цезия и стронция из жидких
радиоактивных отходов с. высоким содержанием солей.
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ПОГЛОЩЕНИЕ ПЛУТОНИЯ И ТОРИЯ ПОРОДАМИ ПЛАСТА-
КОЛЛЕКТОРА ПРИ ПОДЗЕМНОМ ЗАХОРОНЕНИИ ЖИДКИХ

ВЫСОКОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

В.Г.Балахо юв, В.А.Белов, Ю.В.Буров, В.АМатюха, М.В.Сироткина
Сибирский химический комбинат

Е.П.Каймин, Е.В.Захарова
Институт физической химии Российской академии наук

В докладе представлены результаты исследований по
поглощению плутония и тория ( интервал концентраций 100 — 500
мкг /дм**) породами пластов — коллекторов из растворов,
имитирующих жидкие высокоактивные отходы (ВАО)
радиохимического запода.

Установлено, что максимальная величина поглощения
элементов и коэффициенты распределения определяются составом
породы (долей глинистых минералов) и стабильностью жидкой
фазы. Так, максимальная величина поглощения плутония
уменьшается с 26,1 мкг/г до 5,5 мкг/г при снижении доли
глинистых минералов в 2 — 4 раза. Коэффициенты межфазного
распределения при этом изменяются с 3,7 см**/г до 0,6 см^/г. При
нарушении стабильности жидкой фазы (радиолиз, разбавление
пластовой водой и др.) происходит значительное увеличение
поглощения плутония породами пласта — коллектора. Поэтому, если
не создаются условия для нарушения стабильности жидкой фазы
ВАО, то основная доля плутония будет распространяться с потоком
кислых отходов. Аналогичные результаты получены и для тория.

При длительном контакте растворов ВАО (число циклов
более 10) происходит активация пород, что увеличивает количество
поглощенного плутония (в 2—5 раз). Активация в большей степени
влияет на породы с большой долей глинистых минералов, что,
вероятно, связано с взаимодействием минералов с компонентами
ВАО. Было установлено, что в процессе контакта раствора ВАО с
породами из них вымывается ряд элементов: железо, кальций,
магний. Так, содержание железа в образце породы при 30 —
дневном контакте с ВАО снижается в ~2 раза.

Результаты изучения десорбции плутония и тория пластовой
водой (рН = 7,8-8,0, концентрация гидрокарбоната 300 мг/л)
показали, что элементы прочно закреплены на породах, их
десорбция пластовой водой не превышает 2 —4% от поглощенного
количества. При дальнейшем продвижении по пласту водного
потока, содержащего нуклиды, часть их будет поглощаться за счет
вторичных процессов сорбции.
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ
РАДИОНУКЛИДОВ В ХРАНИЛИЩЕ ОТВЕРХДЕННЫХ РАО

М.К.Савушкина, И.М.Косарева.

Институт физической химии РАН

В соответствии с разработанным сценарием аварийных

ситуаций, проведено экспериментальное исследование поведения

sr-9O и cs-137 при заводнении хранилища РАО подземной водой.

Методами физико-химического анализа определен состав твердых

фаз, которые могут образоваться в результате взаимодействия

продуктов выщелачивания матрицы отверхденных РАО,

представленной алюмофосфатными стеклами, и компонентов

подземных вод. Установлено, что равновесная концентрация

sr-90 в жидкой фазе в условиях нового гетерогенного

равновесия определяется кристаллохимической формой осадка и

температурой и может составлять Ю ~
3
- Ю ~

4
 частей от

концентрации выщелачиваемого из отходов sr-90.

Выявлены оптимальные режимы образования фосфатных

осадков, способных необратимо фиксировать сз-137 в твердой

фазе, уменьшая его концентрацию в растворе в 20-30 раз.

Анализ полученных результатов позволяет рекомендовать

условия эксплуатации хранилища, включая состав инженерного

барьера, которые обеспечивают дополнительную локализацию

выщелачиваемых радионуклидов, снижая тем самым потенциальную

опасность их миграции из зоны захоронения.
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ДИНАМИКА РОСТА МАССЫ ПОРИСТЫХ ИММОБИЛИЗАТОРОВ
ПРИ ИХ ПРОПИТЫВАНИИ РАСТВОРАМИ РАО.

К о з а р ь А. А.
Институт физической химии РАН.

Основным требованием к расчетной методике, позволяющей прогно-
зировать динамику роста массы пористых иммобилизаторов, получае-
мых методом многократного повторения процесса- пропитка раствора-
ми РАО+сушка+отжиг, является ее слабая зависимость от физико-хи-
мических особенностей взаимодействия, раствора и матрицы, которая
должна быть отражена в параметрах модели,играющих роль поправок.

После (i+1)-ой пропитки доступный для раствора поровый объем в
матрице ^уменьшится на объем внесенного осадка лУм-дты/рит^"
масса вносимого осадка, р -его плотность) и на объем закрываемой
части пор aVUf"lu<Vi, где р[+\ -параметр. Вследствие разных причин
(вытекание раствора, растворение ранее зафиксированного осадка и
т. п.) некоторая часть массы вернется из образца в раствор, т. е.
масса & пцн уменьшится до величины АИЦи(1-&»»).где fi*i-параметр. От-
сюда: Vi -%i *ты( 1-fte) <P +£*№. (О • Если химическая формула осадка
RnQe, то при концентрации раствора по элементу R, равной No, его
концентрация по осадку Nn-N»(l+t/nA»/A*).где А* и At-атомные мас-
сы остатка и элемента соответственно. Следовательно, за (1+1)-ый
цикл в пористый материал вносится масса дты-NftVt (1-^)Ай/Мд(2),
где Ыд-число Авогадро. Из (1) и (2) следует:

VI -Vp<n i((l-pt)(l-(l-^)(l+^nAo/AR)N<,A»/(NAtp))), (3)
где V-объем матрицы,р-ее открытая пористость до пропитывания. При
первом пропитывании неустранимое остаточное содержание газа в
порах обычно составляет 15-40% :£< »0.15-0.40. Если р\ и ft при 1>1
постоянны,то Viподчиняется закону убывающей геометрической прог-
ресии. Экспериментальная величина относительной включенной массы
Fi>(mpmo)/mo (»«-начальная масса образца, mi-его масса после 1
пропиток) связана .с представленной моделью следующим образом:

Fi-/>/m, st f(Vs-i(i-^e)-Vs), (Vs-i-Vp при s-1).
Прогнозирование 'процесса создания пористых иммобилизаторов в

соответствие с (3) возможно при использовании далеких от насыще-
ния растворов низкой вязкости и хорошей смачиваемости матрицы.
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗМЕРОВ ПОР RU9710412
ПРИ ИММОБИЛИЗАЦИИ АКТИНИДОВ ПОРИСТЫМИ МАТЕРИАЛАМИ.

К о з а р ь А. А.

Институт физической химии РАН, Москва

При сравнении пористых материалов с различными размерами пор,
предназначенных для иммобилизации актинидов (Ал), наиболее прос-
тым критерием является количество л- частиц, воздействию которых
подвергается каркас матрицы.

Если пора представляет собой шар с радиусом R, то материала
матрицы достигают «t-частицы,возникающие в шаровом слое An-вклю-
чений £R-R, R], где Б-среднии пробег «t-частицы в Ап-материале.
Если концентрация Ал в иммобилизаторе с открытой пористостью р
составляет N (см"5), то при R<<R средняя по каркасу матрицы плот-
ность потока «t-частиц составляет N*<*3/4 >N/(l-p)R/R=3/4Mi/N-
1/NF*R/R (см"3-с1),где Л-постоянная распада рассматриваемого Ал,
N-N/p-ero концентрация в материале включений. Воздействию «(.-из-
лучения подвергается лишь окружающий пору шаровой слой материала
матрицы [R, R+R*<), где R* -пробег «6-частицы в материале матрицы.
При fbRiQJi/(bp^-lT* и р<УГ/б плотность потока «с-частиц в этих
областях составляет N*2^/4(aN/p)R/Ri»l/4(AN)R/R4 (ем^-с*1). Щж
прочих равных условиях с увеличением размера пор количество пов-
реждений в матрице падает,и ее надежность растет. Если задан пре-
дел допустимого числа повреждений в материале,то с ростом разме-
ра пор повышается возможное содержание Ал в иммобилизаторе.

Верхний предел размера пор получается из рассмотрения аварий-
ной ситуации типа: продольный разлом иммобилизатора с одновре-
менным затоплением грунтовыми водами. При этом делокализуются
отходы из всех пересеченных разломом пор. Если допустимый разовый
выброс радиоактивного материала составляет долю к от всего иммо-
билизованного, то при характерных размерах матрицы R»ограничение
на радиус поры дается соотношением: R<kRo/2 ( справедливо и для
иммобилизованных продуктов деления ) .

Таким образом,оптимальным с точки зрения сокращения числа пов-
реждений каркаса иммобилизационной матрицы «с-частицами является
максимальный размер пор, при котором в случае аварийной ситуации
разовый выброс радионуклидов не превышает допустимого.
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RU9710413
ДИФФУЗИЯ ТРАНСУРАНОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В МАТЕРИАЛАХ

ДЛЯ ИММОБИЛИЗАЦИИ ВЫСОКОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

В-М.Филин, ТЛАнанина, В.И.Булкин, СВКалинина

ВНИИ неорганических материалов им. АА.Бочвара

Разработан метод нанесения тонкого слоя диффундирующего элемента,

позволяющий использовать альфа-спектрометрию для определения коэффициентов

диффузии (D) актинидов в стеклах и минералоподобных материалах. По

изменению в энергетических спектрах альфа-частиц, испускаемых ядрами

диффундирующего элемента, по мере его проникновения в исследуемый материал,

определены величины D нептуния, плутония, америция и их температурные

зависимости в феррогранате, пироксеновом стеклокристаллическом продукте

(ПСКПХ пироксеновом, фосфатном и боросиликатном стеклах и в

закристаллизованных отжигом фосфатном и боросиликатном стеклах. Получены

зависимости D от температуры: D = DQ-exp<-EA/RT). Приведены значения DQ И Е Д

для всех исследованных материалов в интервале температур 40Q-1000^C.

Установлено, что в условиях проведенных экспериментов актиниды диффундируют

в феррогранате и ПСКП по границам зерен.

Показано, что скорость диффузии Np, Pu и Am в силикатных стеклах

меньше, чем в фосфатных, и уменьшается при увеличении содержания S1O2 и

A^Oj. Для одного и того же материала при одинаковой температуре величины D

Np, Pu и Am весьма близки.

В дальнейшем с целью максимального приближения к условиям хранения

отвержденных высокоактивных отходов необходимо исследовать радиашгонно-

ускоренную (под действием гамма- и альфа-облучения) диффузию актинидов в

стеклах • минералоподобных материалах.
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RU9710414
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РАДИОГЕННОГО

НЕПТУНИЯ

В УЛЬТРАФОСФАТНОМ СТЕКЛЕ МЕТОДОМ ЯГР-СПЕКТРОСКОПИИ

В.М.Филин, ТЛАнанина, С.В.Калинина, ВЛ.Булкин

ВНИИ неорганических материалов им. АА.Бочвара

На основе метафосфата натрия из гидроокиси и гидрофосфата америция

были приготовлены ультрафосфатные стекла, содержащие 03 масс% 241 А т .

Проведенные исследования изготовленных стекол методом эмиссионной

ЯГР-спектроскопии позволили установить, что:

1. Гидроокись и гидрофосфат америция полностью растворяются в расплаве

метафосфата натрия при 800^С, а полученное при этом стекло не содержит

кристаллических включений диоксида Am.

2. Растворимость диоксида америция в метафосфате натрия не менее 03

масс.%.

3. Нептуний, образующийся в результате альфа-распада америция в

матрице стекла, находится в 4-х и 5-ти валентном состоянии, несмотря на то, что

исходный америций в стекле трехвалентен.

4. Структурное состояние дочернего нептуния по ближайшему окружению

соответствует кристаллическим фосфатам трансурановых и редкоземельных

элементов.

5. Температура Дебая ультрафосфатных стекол на основе метафосфата

натрия, определяющая их тепловые свойства, равна 120 К.

В дальнейшем планируется провести исследования валентного и

структурного состояний радиогенного нептуния в ультрафосфатном стекле после его

кристаллизации, при длительной выдержке в процессе хранения в зависимости от

внешних условий и самооблучения.
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МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ^ТРИЦЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ
РАДИОНУКЛИДОВ

А.В.Балуев, В.С.Митяхина, Т.В.Бабаина, А.Л.Евдокимов,
Д.Н.Суглобов

НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина"

Совместная фиксация нескольких радиоэлементов в одном
соединении - один из путей создания высокоактивных веществ-
матриц. Поиск, синтез и исследование таких соединений может
быть весьма перспективным в плане увеличения эффективности ряда
радионуклидных изделий. По-видимому, наиболее сложной задачей
является создание концентрированных веществ-матриц для
совместной фиксации компонентов радиоактивных отходов после
переработки отработавшего ядерного горючего как в радиохимичес-
ком плане (смесь содержит много элементов различными физико-
химическими и радионуклидными характеристиками), так и в эколо-
гическом (жесткие требования к степени выщелачивания радиоэле-
ментов). Отметим, что для некоторых задач, связанных с
захоронением отходов ядерного топливного цикла увеличение
концентрации радионуклидов в матрице является не только жела-
тельным, но и необходимым, не говоря уже о чисто экономических
аспектах проблемы.

В докладе представлены результаты работ последних лет,
посвященных исследованию возможности предельного повышения
концентрации осколочных радионуклидов и других компонентов
отходов после переработки ядерного топлива в оксидных и
фосфатных матрицах с учетом совместной фиксации радиоэлементов.
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ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ПУЛЬП САО В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ХИМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ ПЛУТОНИЯ В ТВЕРДОЙ ФАЗЕ

Е . В . З а х а р о в а , В.М.Ермолаев
ИФХ РАН

В связи с началом работ на радиохимических ваводах по снятию
с эксплуатации, консервации и ликвидации различных объектов воз-
никла необходимость в расширении комплекса исследовании, направ-
ленных на максимально возможное извлечение а-нуклидов из твердой
фазы (пульпы, илы бассейнов, донные осадки), с последующим обяза-
тельным выделением этих нуклидов из направляемых на захоронение
радиоактивных отходов. Это связано с высокой экологической опас-
ностью а-нуклидов, сохраняющейся в течение длительного периода
времени, а также возможностью попадания трансурановых элементов в
окружающую среду при консервации поверхностных хранилищ без пред-
варительного извлечения а-излучателей.

Неоднородность состава твердой фазы и отсутствие достоверной
информации о химических формах существования плутония в гетероген-
ных отходах, а также трансформации этих форм при длительном хране-
нии в условиях повышенных температур и действии полей ионизирующе-
го излучения создают сложности при решении технологических вопро-
сов, связанных с выделением а-нуклидов. На основании косвенных
сведений, получаемых при использовании растворов различного назна-
чения (восстановительные, окислительные, комплексующие, деполиме-
ризущие системы) на реальных пульпах , и результатов моделирова-
ния процессов образования пульп установлены формы существования
плутония в твердых фазах. Показано, что основное количество плуто-
ния присутствует в виде собственной фазы (полимер „ гидроксид),
часть его сорбирована макрофазой или находится в виде труднораст-
воримых соединений. Количественное распределение этих форм зависит
от химического и фазового состава осадков.

К настоящему времени разработаны и проверены на реальных
пульпах технологии, позволяющие с высокой эффективностью извлекать
а-нуклиды. Оставшиеся осадки удовлетворяют нормам, предъявляемым к
твердым радиоактивным отходам, направляемым на долговременное
хранение.
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ

ИЗ ВЫСОКОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

В.Н.Косяков, Н.Г.Яковлев, П.Е.Пискарев, М.М.Власов

Российский Научный Центр "Курчатовский Институт"

Исследованы возможности извлечения осколочных палладия,

родия и серебра из радиоактивных отходов путем электроосажде-

ния в виде металлов на объемно-пористых проточных электродах

из углеродного волокна.

Изучено влияние потенциала катода, скорости подачи раст-

воров, концентрации палладия, азотной кислоты, нитрат-иона,

посторонних катионных примесей на степень извлечения и выход

по току. На модельных растворах, имитирующих радиоактивные

отходы, показано, что палладий и серебро количественно

выделяются при потенциалах катода +0,3 В (НВЭ) и ниже.

Электроосаждение родия протекает при более низких потенциалах

(<0,0 В НВЭ), более медленно и сопровождается выделением

водорода.

Выбраны оптимальные условия проведения электролиза. При

потенциале катода +0,3 В (НВЭ) и скорости подачи раствора 20

см/мин извлечение палладия не ниже 99,7 %. Емкость катода по

осаждаемому металлу - не менее 8 г на 1 г УВМ. Осажденный

палладий легко растворяется в электролизере без приложения

потенциала в 6 моль/л азотной кислоте. При совместном

присутствии в азотнокислом растворе палладия, родия и серебра

показана возможность их одновременного количественного

выделения при потенциале 0 В, а также последовательного

выделения - палладия вместе с серебром при потенциале +0,3 В и

затем родия при 0 В (НВЭ).

На эффективность электролиза почти не оказывают влияния

ионы таких металлов, как Na, Ni(XI), Mn(II), Al, Cr(III),

Ce(III), Zr. Присутствие Fe(III) уменьшает выход по току.

Степень очистки палладия от редкоземельных и трансурановых

элементов не менее 1000.
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RU9710418
ЭКСТРАКЦИОННОЕ ВВДЫЕННЕ МОЛИБДЕНА (VI)

ИЗ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
Г. А. Прябылова. И. В. Смирнов*, А. Ю. 1адрия*

Инстятут геохимии я аналитической химии ям. В.И.Вернадского РАН
'Радиевый институт ям. Б.Г.Хлопина

Исследована экстракция Но(VI) нэ 0,1-11.0 Я HNO
3

бифункциональным нейтральным фосфорорганнческям реагентом
дяфенял(дябутилкарбамоилметил]фосфин окисью (Pl^Bi^) во
фторополе-732. Даны механизмы экстракции Mo(VI) в зависимости от
концентрации металла и кислоты.

Изучена экстракция Но(VI) и Аш(П1) из имитатора отходов
ядерного топливного цикла растворами Pt^Bi^ во фторополе-732.
Для улучшения отделения Но(VI) от актинидов в качестве
коиплексообразователя использована ацетогидроксамовая кислота.
Проанализировано распределение Mo(YI) и других стабильных
компонентов по технологическим потокам. Предложенная схема
экстракционного выделения Mo(YI) и актинидов опробована на
стенде центробежных экстракторов.
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RU9710419
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДЕЗАКТИВАЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ

СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИИ И КОНСТРУКЦИИ

Л.А.Мамаев, К.А.Рыбаков, Г.А.Галкин, С.Л.ХраОров,
П.Г.Стульчик, В.А.Астафьев

ВНИИ неорганических материалов им. А.А.Бочвара

Исследования структуры образцов строительного кирпича и
бетона методами микроскопии и ртутной порометрии показали, что

размер пер на поверхности кирпича не превышает 4,0 мкм, а юеро-
х оватость поверхности может быть оценена величиной 10-30 мкм.

Высота рельефа поверхности бетона в районе включения песчаных
частиц оценивается величиной 5-10 мкм.

Для определения механизма взаимодействия аэрозольных час-
тиц с поверхностями строительных материалов были проведены
исследования адгезионных свойств и фракционного состава диспер-
гированного окисленного топлива. По данным седиментационного
анализа основную массу (80%) составляют частицы размером 20
мкм, а почти половина их имеют диаметр до 10 мкм. Максимальной
адгезией к поверхностям материалов обладают частицы размером
менее 50 мкм. Электронномикроскопические исследования образцов
кирпича и бетона с нанесенным на них порошком U 3 0 g показали,
что частицы располагаются в неровностях рельефа, где имеется
избыток свободной энергии поверхности.

На основании анализа результатов были выбраны методы дез-
активации материалов с использованием полимерных покрытий и
травильных паст.В первом случае пленкообразующая композиция на-
носилась на дезактивируемую поверхность с последующим удалением
образовавшейся загрязненной пленки . Применение травильных паст
основано на растворении поверхностного слоя материала. Удаление
отработавшей пасты производят с помощью орошаемой щетки.

Было показано, что применение травильной пасты для дезак-
тивации бетона эффективнее, чем полимерных покрытий, в то же
время пленкообразующее покрытие лучше удаляет загрязнение с
поверхности кирпича.

Испытание разработанных метсдов показали следующие коэффи-
циенты дезактивации: для кирпича - полимерное покрытие 1,2-1,5;
травильная паста - 1,5-4.4; для шифера - полимерное покрытие -
2 , 0 - 2 , 5 ; травильная паста - 1,6-2,0.
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ПРИМЕНЕНИЕ УРАНА (IV) ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ НЕПТУНИЯ ИЗ
ВЫСОКОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

В.М.Короткевич, А.И.Милованов, Н.А.Михайлова,М.Е.Романов

Сибирский химический комбинат

Исследован процесс экстракционного извлечения U, Pu и Np
из солевых растворов методом статической экстракции. Восстанов-
ление нептуния(V) до нептуния(IV) осуществляли четырехвалентным
ураном в присутствии плутония(17) и железа(Ш).

Установлено, что железо катализирует процесс восстановле-
ния нептуния(7) до нептунияСИ). За 15-30 минут процесс
заканчивается полным восстановлением Np(V) до Np(IV). Восста-
новление плутония(IV) до неэкстрагируемой формы - плутония(III)
идет медленнее и зависит от равновесия железо(III) - железо(II).
Выявлена зависимость степени извлечения плутония и нептуния от
содержания железа, концентрации азотной кислоты, состава
экстрагента (ТБФ, ФОР), концентрации урана в фазе экстрагента.
ионной силы водного раствора (NaNO

3
). концентрации

восстановителя и способа его подачи.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА УДАЛЕНИЯ
РАДИОАКТИВНЫХ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ С ПОВЕРХНОСТЕЙ

РЕАКТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

С.Н.Скоморохова. А.Г.Карабаш. Е.А.Кочеткова. Е.М.Трифанова

Физико-энергетический институт

При эксплуатации ЯЭУ с теплоносителями щелочными метал-
лами, а также термоэмиссионных преобразователей энергии удале-
ние остатков щелочного металла с оборудования, работавшего с
ним в контакте, является необходимой операцией технологического
регламента при подготовке оборудования к ремонту и выводе его
из эксплуатации.

Специфика и ответственность этой операции определяется
высокой химической активностью натрия, цезия, сплава натрий-ка-
лий и усугубляется радиоактивностью облученных материалов.
Очистка оборудования направлена на исключение воздействия на
персонал радиоактивных щелочных металлов, предотвращение загря-
знения окружающей среды как первичными, так и вторичными источ-
никами загрязнения, предотвращение коррозионного повреждения
оборудования.

В докладе представлены результаты исследований, разработки
и внедрения кругооборотного технологического способа удаления
радиоактивных щелочных металлов составами на основе бутилцел-
лозольва.

Приведены полученные экспериментально основные кинетичес-
кие характеристики системы бутилцеллозольв-щелочной металл, по-
казано влияние индифферентного наполнителя на скорость реакции.

Определены оптимальные диапазоны концентраций компонентов
в моющем составе и условия его использования, обеспечивающие
безопасное протекание процесса отмывки в контролируемых усло-
виях с учетом природы щелочного металла, уровня загрязненности
радионуклидами, конструктивных особенностей отмываемого обору-
дования. Разработаны способы контроля за ходом процесса.

Предусматриваемые технологией способы регенерации исход-
ного состава с целью его повторного использования из отходов
позволяют осуществлять процесс по кругооборотной схеме.

Эффективность и управляемость процесса, отсутствие агрес-
сивного воздействия на конструкционные материалы определяют
технико-экономические и экологические преимущества разработан-
ной технологии.
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RU9710422
ЭКСТРАКЦИЯ БАРИЯ ЭКСТРАГЕНТОМ НА ОСНОВЕ ХЛОРИРОВАННОГО

ДИКАРВОЛЛИДА КОБАЛЬТА

И.А.Афонин. В.М.Еснмантовский. В.Н. Романовский

Санкт-Петербургский Государственный технологический
институт (технический университет)

При извлечении редкоземельных и трансплутониевых элементов
из высокоактивных отходов <ВАО> переработки облученного ядер-
ного топлива экстрвгентами на основе хлорированного дикарбол-
лида кобальта (ХДК> возникла проблема накопления элементов
2-группы (в частности бария) в экстракционных каскадах. В лите-
ратуре отсутствуют данные об экстрагируемости нитрата бария ХДК
в условиях, приближенных к реальным. В настоящей работе приве-
дены экспериментальные данные об экстракционном распределении
нитрате Оария в диапазоне концентраций азотной кислоты -0.1-3
М. ХДК-0.01-0Л М. полиэтиленгликоля (ОГПО)-0.003-0.03 М в
стандартных условиях. В качестве растворителя использован раз-
бавитель Ф-3. Кривые распределения бария в указанных диапазонах
концентраций реагентов использованы в качестве первичных экспе-
риментальных данных для программы TASER (IBM-AT286). Константы
образования экстрагируемых комплексов, вычисленные по программе
TASER, позволяют описывать распределение макро- и микроконцен-
траций бария во всем изученном диапазоне составов в пределах
экспериментальных ошибок. Полученные экспериментальные данные и
константы образования экстрагируемых комплексов используются
при разработке технологических процессов глубокого извлечения
трансплутониевых и редкоземельных элементов из ВАО.
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ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ СОРБЕНТА СЕЛЕКС-ЦФН
ПО ОЧИСТКЕ ВОДЫ БАССЕЙНА-ХРАНИЛИЩА ОТРАБОТАННЫХ

ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ СБОРОК ОТ РАДИОЦЕЗИЯ

М.В. Логунов*, А.И. Бардов*, В.М. Голис**, В.В. Милютин**

* Производственное объединение "Маяк"

ЛНСТмТуГ фтЯИЧеОКОИ ХИМИИ

Разработана и изучена сорбцнонная технология извлечения радиоцезия из

воды басоейна-хранилища отработанных тепловыделяющих сборок (ОТВС) на

ферроцнаниде калия-никеля (Селекс-ЦФН) с последующим его захоронением в

виде компаунд-соединения.

Процесс очистки воды заключается в следующем. Исходную воду после

прохождения через катионит КУ-2х8 и анионкг АВ-17 направляли сверху вниз

по выдачной линии через ротаметр на сорбционную колонку, выполненную из

нержавеющей стали с объемом 7.5 л. Сорбционная колонна размещена в

корпусе с расширителем, в который вставлена массивная свинцовая пробка для

придания конструкции устойчивости и фильтрационной системе герметичности.

Вся конструкция расположена внутри бассейна ОТВС. Скорость сорбции

поддерживали 25±5 к.о./ч при помощи вентиля на входе, расположенного перед

ротаметром. Контроль за полнотой насыщения сорбента проводили путем

измерения у-излучения по высоте слоя сорбента дозиметрическим прибором

"СК" на внешней поверхности корпуса.

Полученные результаты показали, что после фильтрации 430 м^ воды (более

5-10* к.о.) степень отработки составляет менее 1/г всего объема сорбента,

загруженного в колонну. Это позволяет сделать вывод, что ресурс сорбента

может составить МО5 к.о.

Таким образом, проведенные испытания позволили приступить к созданию

промышленной сорбционной установки, позволяющей очистить весь объем

воды бассейна-хранилища ОТВС от радиоцезия.



ИССЛЕДОВАНИЕ СОРБЦИОННО-СЕЛЕКТИВНЫХ СВОЙСТВ
СПЕЦАСБЕСТОВ

М.В. Логунов*, А.И. Бардо*', М.Г.Старостин*, А.Н.Рычкде*,

Ф.Г.Цмтохмм"
*** Производственное объединение "Меж*
•• Федеральный ядерный центр РФ

Изучены сорбциокно-селективные м кинетические характеристики

спецасбестов марок ДВ, АХЛМ, АГМР и коротко-волокнистого класса 0.1 мм.

Проведены лабораторные испытания по извлечению ионов стронция-90, цеэия-

137 и урана, а также очистка реальных вод как в статическом при рН-1-11, так

и в динамическом режиме.

При проведении экспериментов в статических условиях были определены

значения коэффициентов распределения микроколичеств цезия, стронция и

урана на различных марках неорганических сорбентов. В динамическом режиме

определены значения ресурса работы сорбентов при сорбции из различных по

составу растворов. На основании полученных результатов выбраны наиболее

эффективные марки спецасбестов для очистки растворов от урана - асбесты ДВ

и АХЛМ, цезий-137 и стронций-90 на спецасбестах практически ие сорбируются.

В лабораторных условиях изучена сорбция на индивидуальных растворах

цезия, стронция и урана при рН—1-11, а также проведены эксперименты в

статических условиях по очистке различных по составу вод от урана на

спецасбестах марок ДВ и АХЛМ при рН-6-8, поскольку именно эти сорбенты

показали лучшие (по сравнению с другими изучавшимися асбестами)

коэффициенты распределения при сорбции урана.

Проведены опыты на спецасбестах ДВ и АХЛМ в динамическом режиме с

индивидуальными растворами и на реальной воде с общим содержанием солей

жесткости - 73.8 мг/л. В этих экспериментах изучалась сорбция урана и кобальта

на выбранных спецасбестах.
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СОРБЦИЯ РАДИОНУКЛИДОВ НА ПРОДУКТАХ БИОДЕСТРУКЦИИ
ЛИГН0-ЦЕЛЛЮЛ030С0ДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ

Г.С.Марков, В.Н.Романовский, И.В.Рыжкова,
*В.Н.Соколов, *А.И.Гинак

НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина",
*Санкт-Петербургский технологический институт

Проведено изучение биоконверсии органических субстратов,
включающих модельные смеси лигно-целлюлозосодержащих материалов
(х/б ткани, вата, картон, марля и березовые опилки), с помощью
микромицетов рода Asperglllus. В результате работы было по-
казано, что при биодеструкции (в зависимости от выбранного ре-
жима и состава исходных материалов) остается в виде неутилизи-
руемых остатков 20-50% (масс.) твердых отходов, в состав кото-
рых входят, в основном, три вида компонентов: 1) олигомеры по-
лисахаридов, образующиеся при биодеструкции целлюлозы; 2) лиг-
но-целлюлозные остатки после биодеструкции лигнинсодержащих ма-
териалов; 3) белковые вещества, представляющие собой биомассу
микроорганизмов. Поскольку твердые органические отходы имеют
радиоактивные загрязнения, было изучено сорбционное поведение

1 ̂ 7 PFt 2^9

радионуклидов Cs, Sr и Pu в кислых и щелочных растворах
в присутствии образца каждого вида биопродуктов, специально
полученных для этих целей. Как было найдено, основное
количество указанных радионуклидов сорбируется на компонентах
твердых остатков из кислых и нейтральных растворов. Особый

I?7 ?Ч9

интерес представляют данные по сорбции Cs и Pu. Сорбция
Cs происходит на олигомерах полисахаридов с коэффициентом

распределения (0,7-4)-10^ в нейтральных растворах и зависит от
рН среды. Для

 2 3 9
Ри коэффициенты распределения 2-Ю

3
 и более

были получены для биомассы (мицелия) Aspergillus niger и
Aspergillus lumlgatus в слабокислых растворах. Sr сорбируется
наиболее полно на лигно-целлюлозных остатках из щелочных и
нейтральных растворов. В целом полученные результаты позволяют
выбирать условия для перевода радионуклидов в твердые остатки,
направляемые в дальнейшем на цементирование.
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RU9710426
СОРБЦИЯ ТРАНСУРАНОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ХИТИНСОДЕРЖАЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ

ИЗ ВОДНЫХ СРЕД.

Б.Г.Ершов, Г.Л.Быков, А.Ф.Селиверстов

Институт Физической Химии РАН

В настоящее время, в связи о увеличением вагряэнения

окружающей среды, возрос интерес к сорбентам биогенного

происхождения, способным аффективно извлекать тяжелые металлы из

промышленных вод сложного солевого состава и из морской воды.

Настоящая работа посвящена изучению сорбции трансурановых

элементов хитином и хитинсодержащими материалом Хизит-03 из водных

растворов.

Установлено, что хитин и хитинсодержащий материал Хизит-03

эффективно извлекают Am(III), Pu(IV) и Cm(III) из водных

растворов. Коэффициенты распределения увеличиваются в ряду Pu(IV)

< Cm(III) < Am(III) и примерно одинаковы в случае хитина и

Хизита-03. Сорбция Pu(V) и Pu(VI) Хизитом-03 значительно больше,

чем хитином, и сравнима с сорбцией Pu(IV). Это, по-видимому,

объясняется диопропорционированием Pu(V) и восстановлением Pu(VI)

на поверхности сорбента. Отмечена сильная зависимость сорбции

Am(III) от рН раствора. Было изучено влияние концентрации солей

щелочных и щелочноземельных металлов на эффективность сорбции

плутония. Установлено, что коэффициент распределения увеличивается

с увеличением концентрации соли. Коэффициент распределения Pu(IV)

в морокой воде примерно в два раза выше
f
чем в природной.
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СПЕЦИФИЧЕСКАЯ СОРБЦИЯ ИОНОВ ЦЕЗИЯ НА ОКИСЛЕННЫХ

ДРЕВЕСНЫХ УГЛЯХ

Б.Г. Ервов, Г.Л. Быков, А.Ф. Селиве] стов

Институт физической химии РАН

В настоящей работе была поставлена цель - разработать способ

получения дешевых оорбируюших материалов на основе окисленного

древесного сырья, обладающих высокой селективностью по отношению

к цезию, радиоизотопы которого ( ' Се) представляют наиболь-

шую опасность на территориях, загрязненных радионуклидами.

Разработанный нами опособ заключается в обработке карбонизован-

ной древесины кислородом воздуха при 200-2Б0°С. При этом статиче-

ская обменная емкость материала достигает 5,4-6,9 мг-вкв/г сор-

бента.

Изучена сорбция ионов цезия, стронция, урана(V1), америция(III)

и плутония(VI) в статических и динамических условиях на

полученном таким способом окисленном древесном угле (ОДУ) в

растворах, содержащих индикаторные количества радионуклидов (10

Ku/л).Установлена высокая селективность ОДУ по отношению к ионам

цезия, америция и плутония. Максимальная сорбция цезия наблюда-

ется на образцах, подвергввшихся окислению в течение трех-четырех

часов (Kj-5400 см /г). Ионы стронция практически не сорбируются,

а ионы урана(VI) сорбируются значительно хуке, чем ионы плуто-

ния (IV) и америция(III).
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ПОВЕДЕНИЕ РАДИОИЗОТОПОВ СТРОНЦИЯ И ЦЕЗИЯ С КОЛЛОИДНЫМИ
СОЕДИНЕНИЯМИ ЖЕЛЕЗА И МАРГАНЦА

В.А.Кузнецов', В.А.Генералова

Институт геологии, геохимии и геофизики АН Беларуси

Выяснение поведения радиоизотопов в связи с коллоидными
соединениями железа и марганца представляет значительный
научный и практический интерес, так как они широко распростра-
нены в зоне гипергенеза, а в ряде ландшафтов являются типоморф-
ными элементами, имеют разнообразные формы миграции и аккуму-
ляции, при этом выступая концентраторами микроэлементов и
радиоизотопов.

С целью выяснения емкости поглощения радиоизотопов строн-
ция и цезия аморфными гидрооксидами марганца и железа (разных
по генезису), при различных кислотно-щелочных условиях и
концентрациях указанных компонентов была проведена эксперимен-
тальная работа. Сорбция цезия практически не зависит от рН-
среды и его максимальное количество составляет" 2,4 М.10""

3
/1 г

МпО (0Н)
2
 и 0,1 м.ю~

3
/1 г Fe (0H)

3
; для стронция она достигает

наивысших значений в щелочной области - рН 8 до 1,5 М.10"
3
/1 г

МпО (0Н)
2
 и 2 М.10"

3
/1 г Fe (0H)

3
. Различен механизм сорбции:

стронций сорбируется по типу хемосорбции, цезий - поверхност-
ной адсорбции.

По причине высоких сорбционных свойств коллоидных гидро-
оксидов железа и марганца их гипергенные образования выступают
выжным геохимическим барьером на пути миграции глобальных (от
испытаний ядерного оружия) и аварийных (от Чернобыльской ката-
строфы) радионуклидов, являются фактором самоочищения природных
вод, почв, горных пород и других составляющих ландшафта. Неоди-
наковая степень сорбции коллоидными образованиями, разделение
марганца и железа при ландшафтно-геохимических процессах
являются причиной вторичной дифференциаци радиоизотопов при
седиментогенезе и почвообразовании. Результат последней необхо-
димо учитывать при мониторинге загрязненных радионуклидами
ландшафтов, в основу которого положены наблюдения за рассмат-
риваемыми новообразованиями.
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УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМ НАХОЖДЕНИЯ

РАДИОНУКЛИДОВ В РАЗЛИЧНЫХ ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ.

Новиков А.П., Лавринович Е.Ф..Варежкина Н.С.

Институт геохимии и аналитической химии РАН

Разработка моделей радиоэкологического мониторинга водных

биогеоцинозов с целью реабилитации загрязненных территорий тре-

бует информации не только о содержании радионуклидов в объектах

окружающей среды, но и о формах их нахождения, определяющих

направление и интенсивность миграции в экосистеме. В настоящей

работе были проведены исследования по разработке мембранных

методов концентрирования радионуклидов для решения задач опре-

деления их содержания и форм существования в природных и сточных

водах, в частности в водоемах-накопителях комбината "Маяк" и

заболоченных вод бассейна реки Припять.

С этой целью был применен метод ультрафильтрации с водорас-

творимыми комлексообразующими полимерами. Для отделения взвешен-

ных веществ и коллоидов применяли мембранные фильтры МФА-А-1-2 и

Рипор 1-4.

Было установлено, что радионуклиды и химические элементы

находятся в водной фазе во взвешенном, коллоидном и истинно

растворимом состояниях. При этом наблюдаются как общие законо-

мерности, так и различия между отдельными радионуклидами, а

также между нуклидами, их стабильными изотопами и элементами

аналогами. По содержанию радионуклидов в истинно растворимом

состоянии они располагаются в ряд:
90
Sr>^^Cs>Am>Pu; в обратном

порядке возрастает их доля в коллоидах и взвесях, что обуслов-

лено свойствами исследуемых радионуклидов. Радионуклиды

распределены также неодинаково по размеру взвешенных частиц.

Максимальное содержание плутония и америция обнаружено в части-

цах размером 0,003 мкм, a
 1 3 7

Cs - 0.05-0.2 мкм.

Для определения возможности концентрирования радионуклидов

из природных вод были изучены процессы их удерживания водораст-

воримыми полимерами с различными функциональными группировками

(полиоксихинолин, полиуретанфосфат, полиэтиленимин-ЭДТА).
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ТОПЛИВОСОДЕРЖАЩИЕ ЧАСТИЦЫ ЗО-КМ ЗОНЫ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС КАК
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИРОДНЫХ ВОД

РАДИОНУКЛИДАМИ
Ю.В.Дубсов, А.С.Кривохатский, В.Г.Савоненков, Е.А.Смирнова

НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина"

Основной вклад в радиоактивное загрязнение почвы 30-км
зоны Чернобыльской АЭС вносят частицы диспергированного облу-
ченного топлива. Установлено, что для ближней зоны Чернобыльс-
кой АЭС (до 4-5 км) и западного следа выпадений на протяжении
20 км отаварийного 4-го блока характерны два вида высокоактив-
ных частиц. Первый вид - это собственно частицы
облученного топлива, второй вид - агрегаты, состоящие в основ-
ном из оксидов урана и циркония. Структурно-радиохимическое и
генетическое различие частиц выпадений было доказанопосле
проведения исследований индивидуальных частиц по информационной
цепочке: оптическая микроскопия - электронная микроскопия- мик-
розондовый анализ - гамма-спектрометрический - альфа-спектро-
метрический анализ.

Существование двух разновидностей топливных частиц,
имеющих различную историю и время образования, позволяет
обоснованно прогнозировать трансформацию частиц в природных
условиях и миграцию радионуклидов во внешней среде.
Стабильность частиц 1-го вида подтверждается низкой степенью
выщелачивания (сотые и тысячные доли процента) таких
радионуклидов, как

 1 0 6
Ru,

 1 2 5
Sb.

 1 3 7
Cs,

 1 4 4
Ce. U, растворами,

имитирующими природные среды (водные вытяжки чернозема, древе-
сины). За исключением изотопов цезия, прочность удержания
радионуклидов матрицей уран-цирколниевых частиц выше, чем
собственно топливных частиц, что. очевидно, обусловленоналичием
труднорастворимых плавов и конгломератов топливных частиц с
соединениями циркония, кремния и т.п.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ т-РАДИОЛИЗА ГРУНТОВОЙ ВОДЫ ИЗ ОКРЕСТНОСТИ
ЧАЭС НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПЛУТОНИЯ

Д.А.Федосеев, Л.А.Артемова, М.В.Владимирова

ВНИИ неорганических материалов им. А.А.Бочвара

Физико-химическое состояние и связанная с ним миграция
плутония в гидросфере Ч А Х является одним из важнейших вопросов
экологии всего Чернобыльского региона. Формы нахождения плуто-
ния обусловлены взаимодействием диоксида плутония, находящегося
в матрице "горячей" частицы с компонентами гумуса почвы - гуми-
новыми и фульво-кислотами. Поскольку "горячие" частицы содержат
долгоживущие нуклиды с высокой энергией -у-квантов, указанные
взаимодействия происходят в условиях ?-облучения компонентов
гумуса. Оценка поглощенной дозы р-, у-излучения в окрестности

(~1О А) "горячей" частицы за 7 лет дает значение ~10
6
 Гр, что

свидетельствует о необходимости учета радиолитических эффектов
при прогнозировании миграции плутония с подземными и
поверхностными водами.

В настоящей работе методами спектрофотометрии, распределе-
ния и а-радиометрии показано, что физико-химическое состояние
плутония в грунтовой воде из окрестности ЧАЭС (рН = 5-6) обу-
словлено взаимодействием его растворимых и коллоидных форм не
только с гуминовыми и фульво-кислотами, но и главным образом,
с продуктами их 7-раДИолиза - карбоновыми и оксикарбоновыми
кислотами. Установлено, что при взаимодействии фульво-комплек-
сов Pu(IV) и Pu(VI) с оксикарбоновыми кислотами происходит
предпочтительная сольватация (замещение лигандов фульво-кислот
на лиганды оксикарбоновых кислот) с константами реакций
(замещения) (2+4).10

3
 для Pu(IV) и (1+2).10

2
 для Pu(VI).

Установлено, что во времени (1,0+1,5 года) происходит
изменение валентного состояния плутония: Pu(IV) переходит в
Pu(III) и Pu(V). Показано, что скорость растворения диоксида
урана в у-облученной грунтовой воде больше, чем в необлученной.
Обсуждены возможные механизмы радиационно-химических
превращений.
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ПРАКТИКА УДАЛЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ ЦЕЗИЯ ИЗ МОЛОКА В ХОЗЯЙСТВАХ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОРБЕНТА "БИФЕЖ"

М.П.Ремез, В.П.Ремез

СП "Компомет Кентек"

В результате аварии на Чернобыльской АЭС 17 областей
России оказались зараженными в различной степени радионуклидами.
В настоящее время наибольшую опасность представляет долгохиву-
щий радиоизотоп цезий-137. Одной из наиболее пострадавших
является Брянская область, 17,3% территории которой оказалось
зараженными (6050 кв.км.).

Острейшей проблемой, характерной для пострадавших облас-
тей, является проблема получения чистой продукции животноводст-
ва (молока, мяса и т.д.). Одним из возможных решений этой
проблемы является применение неорганических сорбентов в
качестве ветеринарных добавок в корма сельскохозяйственных
животных.

В СП "Компомет Кентек" разработана технология получения
сорбента "БИФЕЖ" (биологический ферроцианид железа) на основе
ферроцианида железа и древесной целлюлозы.

Сравнительные испытания сорбента "БИФЕЖ", проведенные в
Брянской и Гомельской областях, с применяемыми, в настоящее
время в Западной Европе для удаления радионуклидов цезия из
молока болюсами, также содержащими ферроцианид железа (произ-
водства Германия-Норвегия) показали, что использование "БИФЕЖ"а
в 2-3 раза более эффективно.

Преперат испытан на лабораторных животных института Биофи-
зики Минздрава РФ, в натурных условиях на овцах и коровах (в
районах Брянской области, пострадавших от Чернобыльской аварии)
и разрешен к применению Министерством сельского хозяйства
России.

При ежедневном, в течение двух недель, введении с кормом
10-20 г/гол, овцам и 30-60 г/гол, коровам препарат вызывает
снижение до санитарных норм (в мышечной ткани в 12-13 раз, во
внутренных органах в 25-90 раз, в молоке в 10-20 раз)
содержания радиоцезия в продукции животноводства.
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ВЛИЯНИЕ ПРИМЕСНЫХ ПОРОД И МИКРООРГАНИЗМОВ НА
СОРБЦИЮ ТЕХНЕЦИЯ-99 ИЗ НАО И ПРИРОДНЫХ ВОД

К.Э.Герман, Т.В.Хижняк, Н.Н.Ляликова, В.Ф.Перетрухни

Институт физической химии Российской Академии наук
Институт микробиологии Российской Академии наук

Количественное описание сорбции технеция-99 на минералах имеет
большое значение для составления теоретического прогноза
миграции Тс в подземных водах и породах. На основании изучения
межфазного распределения технеция и с применением метода
авторадиографии показано, что при попадании технеция-99 в
низкосолевые нейтральные растворы возможно его сорбционное
поглощение на некоторых оксидных и сульфидных минералах, а в
низкоактивных неконцентрированных растворах, например в
природных водах - также микробиологическое поглощение. Показано
что при отсутствии химического взаимодействия подщелачивание
раствора не приводит к заметному изменению сорбции
технеция(VII). Оценено влияние реакций диспропорционирования и
восстановления. Получены значения коэффициентов распределения
технеция(УИ) на кварце, песчанике, полевых шпатах, каолините,
мергеле, пирите. Изучено влияние различных химических и
физико-химических факторов, а также продуктов метаболизма
микроорганизмов на поглощение технеция примесными породами:
сенармонтитом, стибнитом и пирротином, оказывающими максимальное
влияние на сорбцию технеция из НАО и природных вод. Изучено
биоаккумулирование технеция микроорганизмами видов Pseudomonas
ascidia, Ps. fluorescence, Ps. chromato-s, Scop., Asparag., и
др. и показано, что в ряде случаев коэффициенты концентрирования
технеция из растворов составляют от ICr до ^
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И'ЕТОДЫ И СРЕДСТВА УЛАВЛИВАНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ АЭРОЗОЛЕЙ.
ЙОДА И ИНЕРТНЫХ ГАЗОВ

Л. Н. Растунов. Н.Н.Демидович. Н.Д.Красиров.
Ф. Н. Севастьянов. Н.М.Смирнова

ВНИИ неорганических материалов им.А.А.Бочвара

Поскольку в последние годы особое внимание уделяется воп-
росам повышения экономичности очистки газов, увеличения срока
службы фильтров и уменьшения объемов вторичных отходов, в виде
отработавших фильтров, разработаны регенерируемые металлотка-
невые. металлопористые и стекловолокнистые фильтры. Компактные
металлотканевые фильтры, регенерация которых осуществляется
электромагнитным ударным устройством, улавливают частицы раз-
мером 1 мкм с эффективностью 99,7%. Высокоэффективные стекло-
волокнистые фильтры способны очищать газы от твердых, жидких и
смешанных аэрозолей и работать в режиме самоочистки. Созданы
образцы стеклобумажных фильтров предварительной очистки газов,
которые обладают достаточно высокой пылеемкостью и позволяют
увеличить срок службы высокоэффективных фильтров.

Для очистки газовых выбросов АЭС от радиойода разработаны
сорбенты с комбинированными импрегнантами, эффективно улавли-
вающие метилйодид в условиях повышенной температуры и влажнос-
ти газа, а также радиационных полей. Образцы таких сорбентов,
облученные дозой в 0.2 МГр, сорбируют не менее 99% метилйодида.
Сорбент на основе кислотостойкого цеолита, в котором ионы ще-
лочных металлов заменены на ионы ртути, эффективно улавливает
йод в присутствии оксидов азота и не уступает по своим харак-
теристикам сорбентам, содержащим соли серебра.

Разработаны и применяются как на отечественных, так и на
зарубежных АЭС радиохроматографические установки снижения ак-
тивности короткоживущих инертных газов в газовых выбросах. .
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РАЗРАБОТКА И ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
ОЧИСТКИ ШЛЕЙФОВЫХ ВОД ОЗЕРА КАРАЧАЙ

М.В. Логунов*, А.Н.Рынков', В.В.Мартынов*', С.И.Савостьянов*'

Производственное объединение "Маяк"

** ВНИИ неорганических материалов им.А.А.Бочвара

Анализ составов подземных шлейфовых вод озера Карачай показал, что

одними из наиболее приемлемых способов очистки растворов подобного состава

могут быть признаны электромембранные методы: электрохимическое

осаждение солей жесткости, электродиализное обессоливанис,

элсктроосмотическое концентрирование и их сочетания.

Во ВНИИНМ были созданы и прошли первичные испытания малогабаритные

аппараты электрохимической обработки воды (ЭХО) и электроосмотического

концентрирования (ЭДК).

На базе указанных электромембранных аппаратов был создан лабораторный

стенд на ПО "Маяк". Электрохимической обработке подвергали воду шлейфа

озера Карачай с горизонта 98 м. Режим работы ЭХО был следующий: сила тока -

1 А, напряжение - 6-10 В, расход воды - 10-15 л/час. Обработанная вода была

подвергнута электроосмотическому концентрированию на ЭДК в следующем

режиме: сила тока - 3 А, напряжение - 15 В, расход воды - 30 л/час.

После обработки на ЭХО 1.4 л исходной воды в течение 12-ти часов получено

= 185 мл суспензии, содержащей 14.2 г осадка. Достигнута определенная очистка

от ЩЗЭ и урана.

Обработкой 600 мл раствора в течение 3-х часов нв ЭДК получено =140 мл

концентратов с содержанием солей 140-190 г/л, коэффициенты

концентрирования составили 2.2-3.1. Содержание солей в диализате снизилось в

3 раза. Достигнута хорошая очистка от ура и а (ниже ПДК), от кобальта-60, в 4.5

раза снижено содержание стронция-90.

Отработка технологии электрохимической очистки вод шлейфа озера Карачай

будет продолжена.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТА
 1 3 7

Cs ИЗ АВАРИЙНОГО РЕАКТОРА ЧАЭС

В.К.Власов, Е.В.Черных

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова

1 Т7

Рассмотрена модель транспорта Cs из разрушенного реак-
тора ЧАЭС в составе диспергированного горючего в условиях воз-
действия на него переменных физико-химических факторов (темпе-
ратурные поля, газовая среда, водный конденсат) и в составе
вторичных радиоактивных аэрозолей с матрицей из сопутствующих
материалов (конструкционные материалы, материалы засыпки
реактора).

Исследована адсорбционная емкость модельных сорбентов -
оксидов металлов (графита), моделирующих материалы активной зо-
ны, конструкционные материалы и материалы засыпки в аварийных
условиях, и определено соотношение подвижной и связанной форм
1 3 7

Cs в системах водный раствор
 1 3
 Cs - твердая дисперсная фаза.

Экспериментально показано, что адсорбционная емкость
падает в ряду оксидов урана U

3
0

8
 > U0

2
 > U0

3
, а для модельных

материалов вторичных радиоактивных аэрозолей в ряду А1
2
0

3
 >

S10
2
 > Nb

2
O

5
 > MgO > Fe

3
0

4
 > N10 > CuO > графит ZrO

2
 > PbO.

Для всех исследованных материалов показано, что десорбция
Cs в водной среде не приводит к полному выведению его из

твердой фазы и характеризуется по крайней мере двумя процессами,
отличающимися по скорости.

Исследовано влияние отжига (Т-1000°С) на удержание или де-
локализацию адсорбированного цезия для всех материалов. Уста-
новлено, что отжиг на воздухе модели топливной матрицы (UCL с

1 "37 • 1 "47

введенным ° Cs) приводит к делокализации ~ЬО% °'Cs и выводу
его на поверхность частиц (нижний порог ~375°С). Эффекты как
дополнительного выброса

 1 3 7
Cs при последовательных циклах

отжиг - десорбция, так и эффекты дополнительного удержания
наблюдались также для А1,0, и S1CL.

Оценен возможный вынос Cs модельными материалами из
аварийного реактора ЧАХ. Согласно оценке, роль диспергирован-
ных конструкционных материалов и материалов засыпки в транспор-
те

 1 3 7
Cs из аварийного реактора незначительна ло сравнению с

топливом.
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МИГРАЦИЯ ПЛУТОНИЯ ВОКРУГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ И БЕЛОЯРСКОЙ АЭС

Т.А.Горяченкова,Ф.И.Павлоцкая,И.Е.Казинская,Е.В.Кузовкина,
К.В.Барсукова,В.В.Емельянов

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

Работы первых исследований, выполненных в Г987 в 1990 гг. в
ГО-км зоне вокруг Белоярской (БАЭС) и Ленинградской (ЛАЭС)
атомных электростанций показали, что плотность загрязнения по-
чвенного покрова составляет 116-183 и ГО4-262 Бк/ыг, раститель-
ного покрова - О.ОГ-О.Г и О.ОГ-0,2 Бк/м , что не выходит за
пределы колебаний глобального фона для стран Северного полуша-
рия.

В бурых лесных почвах вокруг БАЭС 78-Г0С# плутония сосредо-
точено в верхнем 0-ГО см слое почвы, в то время как в подзоли-
стых почвах вокруг ЛАЭС в этом слое обнаружено лишь 23-54$ плу-
тония. Для бурых лесных почв характерно интенсивное выщелачива-
ние плутония из лесной подстилки и луговой дернины, где остает-
ся Г,4-П

а
б£ и накопление в гумусовом горизонте на глубине 2-6

см (56,0-98,6/0. В подзолистых почвах, отобранных вокруг ЛАЭС
на долю гумусового горизонта приходится 4,9-23,4/6 плутония, а
максимальное содержание обнаружено в иллювиальном горизонте на
глубине Г5-30 см (46,0-69,2#).

Вынос плутония, усредненный за 20-23 года, прошедшие с мо-
мента ввода в эксплуатацию АЭС, из верхнего 0-4 см слоя бурых
лесных и подзолистых почв составил 2,3-3.8 и 4.2-5,6# в год
соответственно. Это указывает на более интенсивную миграцию
плутония в почвах подзолистого типа.

Проведенное исследование показало, что выявленные особенно-
сти распределения и миграции плутония в почвах вокруг АЭС ана-
логичны другим источникам поступления его в природную среду
(глобальные выпадения, аварии аа Южном Урале я Чернобыльской
АЭС и др.) и определяются формами нахождения и теми природными
условиями, в которые они попадают.



ФОРМЫ йШВДЕНИЯ АМЕРИЩЯ В ПОЧВАХ

Т.А.Горяченкова, Е.В.Кузовкина. И.Е.Казинская.Ф.И.Павлоцяая
Институт геохимии в аналитической химии вы.В.И.Вернадского

РАН

Для прогнозирования поведения америция в наземных экосисте-
мах важно знать не только содержание этого элемента, которое
ежегодно возрастает в связи с распадом Ри, но в формы его
нахождения. Последние в значительной степени определяет интен-
сивность и особенности миграции америция в биогеоценозах.

Исследование выполнено на дерново-подзолистой и черноземной
почвах, загрязненных америцием в лабораторных условиях. Уста-
новлены несколько форм нахождения америция в почвах. Доля водо-
растворимой формы его не превышает 0Л%» Четко проявилось влия-
ние физико-химических свойств почв на наиболее мобильных обмен-
ной и легкорастворимой формех. Так, содержание америция в них
составило 23 и 2%. В подвижной форме в обеих почвах оно практи-
чески одинаково (64 и 6Э%). В труднорастворимой форме найдено
24 и 11% америция.

При изучении распределения америция по группам органического
вещества почв показано, что в дерново-подзолистой и черноземной
почвах 96 и Ы% америция обнаружено в составе низкомолекулярных
кислот и фульвокислот, свободных и связанных с подвижными гид-
роксидами железа и алюминия, в то время как в этой группе орга-
нических веществ было найдено II и 0,3% плутония. В этих же по-
чвах с группой гуминовых кислот связано существенно меньше аме-
риция (1 и 1%), по сравнению с плутонием (16 и 41/6) •

Данные, полученные по формам нахождения радионуклидов в изу-
ченных почвах, позволили объяснить большую подвижность амери-
ция по сравнению с плутонием.
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"СОРБШОННОЕ КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ СТРОНШЯ-9О ИЗ ПРИРОДНЫХ ВОД"

Сапожников Г).А., Калмыков С.Н., Лихорадов М.А., Редин М.Э.,
Джигирханов М.С.-А., Сапожникова Л.Д., Сабодин С.С, Ромеро С.А.

Химический факультет МГУ

Известно, что некоторые природные полисахариды (альгинаты,
пектины, хитин,хитозан и др.) эффективно извлекают радионуклиды
и тяжелые металлы из растворов.

В настоящей работе исследовалась возможность использования
некоторых сорбентов биологического происхождения для концентри-
рования стронция-90 из природных вод.

Основное внимание было уделено альгинатам, выделяемым из
морской водоросли ламинария и продуктам ее переработки. В част-
ности, исследовалось как связывание стронция-90 растворимыми
альгинатами, так и сорбция его нерастворимыми альгинатами, в
том числе отходами альгинатного производства, основная масса
которых, состояла из клетчатки, матрица которой частично удер-
живала, например, альгинат кальция.

Сорбционные эксперименты проводились в статических и динами-
ческих условиях с использованием радиоактивного изотопа строн-
ция ^ S r .

Показано, что многие из исследованных материалов обладают
сорбционными свойствами, достаточными для использования, в
частности, в аналитических целях в сочетании с высокоэффектив-
ными методами регистрации (например, по черепковскому излуче-
нию, возбуждаемому высокоэнергетическими (3-частицами дочернего
иттрия-90, с помощью жидкостно-сцинтилляционной аппаратуры).

Эти же материалы могут использоваться и для очистки от
стронция-90 загрязненных природных вод или технологических рас-
творов.

Некоторые из исследованных материалов, хорошо связывающие
стронций, не могут тем не менее использоваться ни для аналити-
ческих целей, ни для водоочистки, т.к. достаточно трудно отде-
ляются от жидкой фазы, однако они могут быть рекомендованы в
качестве кормовой добавки, снижающей усвоение стронция-90 через
пищевой тракт животных, живущих на загрязненных территориях.
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ПАРЦИАЛЬНОЕ ПРИРОДНОЕ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ РАДИОГЕННОГО УРАНА ИЗ
МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Р.В.Богданов, Е.В.Пучкова, А.С.Сергеев
Санкт-Петербургский государственный университет

Природные ядернохкмические процессы приводят к перераспре -
делению дочерних продуктов распада 2 3 e U и 2 3 2 Т Ь между твер -
дой и жидкой фазами в условиях е с т е с т в е н н о г о залегания горных
пород. Обогащение вод мирового океана изотопом 2 3 4 U о т н о с и т е -

2 ^льно изотопа 2 ^ ° U свидетельствует в целом о преимущественном
выносе легкого изотопа из горных пород в природные воды. Эффе-
ктивность э т о г о процесса традиционно связывается с концентра -
цией урана в твердой ф а з е , что находит объяснение либо в кине-
тике изотопного обмена между атомами U и ^ \ ) , либо в
специфике протекания редокс-процессов в треке атома отдачи. Для
суждения о корректности концентрационной модели фракционирова-
ния изотопов <"yiU и и необходимо исследовать генетически .
связанную группу минералов, характеризующихся общей г е о л о г и ч е -
ской историей.

Методами радиохимии и рентгеновской спектроскопии и с с л е д о в а -
на сложная минеральная композиция на основе эгирина и альбита.
Определены концентрации урана, изучен е г о изотопный и валентный
с о с т а в в породе в целом и в основных составляющих е е магнито -
гравиметрических (фракциях. Найдено, что при общем относительно
небольшом выносе урана-234 и з изучаемой породы (около 2 %) в е е
с о с т а в е имеются минералы, характеризующиеся весьма большим р а з -
махом величин отношений активностей изотопов 2 3 ^ U /^^\J{pt
0 , 5 1 до 1 , 1 9 ) . Предпринята попытка установления корреляций меж-
д у величиной потерь радиогенного урана в различных составных
частях породы и соответствующей концентрацией или валентной фо-
рмой урана. Показана недостаточность анализа р е з у л ь т а т о в на о с -
нове указанных элементарных систематик. Указывается, что о б ъ я с -
нение эффектов природного фракционирования урана в минералах
необходимо искать в конкретных физико-химических свойствах ми-
нералов, подвергающихся действию поровых вод, и в специфике
геохимических п р о ц е с с о в , связанных с миграцией урана. Обосно -
вывается методологический подход к исследованию изотопных с д в и -
гов урана в минералах.
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МИШ30В0Е РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕТНЫХ ИЗОТОГОВ УРАНА В ОРГАНОГЕННОЙ
ПОРОДЕ КАК СВДСТВДЕ ЭФФЕКТА ЯДЕРНОЙ ОТДАЧИ

Р.В.Богданов, С.А.Озерная, А.А.Пихлак*'
Санкт-Петербургский государственный университет,
х
'Институт химической и биологической физики,Таллинн, Эстония

Имеющиеся сведения о радиоэкологической обстановке в местах
разработок диктионемовых сланцев свидетельствуют о наличии спе-
цифических ядерно-химических процессов в структуре сланца, при-
водящих при контакте с жидкой фазой к повышенному высвобождению
радионуклидов из породы в окружающую среду. Индикатором таких
гтропеосов может служить химическое поведение атомов отдачи

jPh( UJ , определяющее состояние векового равновесия в ря-
ду урана-238 в различных минеральных компонентах породы или в
контактирующей с ней жидкой Фазе. Несмотря на многочисленные
данные о формах нахождения и происхождения урана в углеродистых
сланцах, поведение радиогенного урана-234 и фракционирование
четных изотопов урана в них остается неизученным.

В представляемом исследовании определены величины отношений
активностей изотопов ^ J /^*U , перешедших Б жидкую фазу в
процессе последовательных кислотных обработок проб диктионемо -
вого сланца из месторождений Эстонии. При общем радиоактивной
равновеосии между изотопами урана в пробе в целом найдены зна -
чителытае отклонения величины

 2 3 4
U /

2 3 8
U от единицы, отражаю-

щие соотношения изотопов урана в различных минеральных компоне-
нтах сланца. 65-75 %-ная потеря радиогенного урана в урановой
фазе свидетельствует о тонкодисперсной структуре данной фазы
(предположительно, уранинита), размеры частиц которой оценены
величиной 200-300 А. Атомы урана-234, потерянные уранинитом,за-
фиксированы в четырех Формах: а/ в виде "свободных" адсорбиро-
ванных атомов; б/ в относительно легко растворимых минералах,
типа гидроксидов и сульфатов алюминия и железа; в/ в органиче-
ском веществе сланца; г/ предположительно, в трудно раствори -
мнх силикатных минералах. Перераспределение изотопа U меж-
ду различными минеральными компонентами происходит в результа-
те излучения атомов отдачи ^ ^ " Ь ( ^ л ^ и з поверхностных слоев
богатой ураном фазы в смежную с ней фазу, менее богатую ураном,
без участия в процессах жидкой фазы.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ НИЗКОАКТИВНЫХ ВОД
ВОДОЕМОВ-НАКОПИТЕЛЕЙ ПО "МАЯК"

М.В. Логунов*, А.И. Бардов', A.M.Рынков*, В.М. Гвлис",

В.В.Милютин**, В.В.Вольхин***, О.И.Бахерева"*

* Производственное объединение "Маяк"

** Институт физической химии РАН

*** Пермский государственный технический университет

Разработана технология очистки вод водоемов-накопителей сорбционным

метолом. Проведены опытно-промышленные испытания установки по очистке

реальных вод каскада водоемов от стронция-90 на катионите КУ-2 и

марганцевом сорбенте ИСМ-S.

Отработан режим работы сорбция-десорбция-регенерация смолы КУ-2 на трех

сорбционных колоннах в непрерывном режиме. Установлено, что фильтроцикл

катиоиита до 30% проскока по стронцию-90 составляет 130 к.о. Сорбцию

проводят в течение 24 часов до проскока по стронцию на первой колонне.

Колонну с насыщенной смолой отключают и процесс продолжается на

оставшихся двух колоннах. Сорбент в первой колонне регенерируют, проводя

десорибию калшия и стронция раствором нитрата натрия, после чего эта

колонна вновь включается в цикл. Далее процесс ведут аналогично.

Раствор, полученный в результате десорбции, направляют на двухступенчатую

регенерацию. На первой стадии проводят осаждение 80% от общего количества

кальция и стронция с помощью сульфата натрия, осадок отфильтровывают на

спиральном фильтре. На второй стадии оставшееся количество кальция и

стронция осаждают карбонатом натрия, осадок удаляют, также пропуская

раствор через спиральный фильтр. В полученный раствор добавляют азотную

кислоту до рН=3-7, после чего данный раствор может быть вновь использован

для регенерации насыщенной колонны.

Очистка воды от стронция-90 проводилась на марганцевом сорбенте ИСМ-S

на одной колонне в течение 14 суток. Воду от взвесей очищали на кварцевом

фильтре и подавали на колонку с сорбентом. После насыщения ИСМ-S

проводилась десорбция азотной кислотой, перевод сорбента в натриевую форму

гидроксидом натрия и промывка его водой в количестве 3 к.о, после чего

сорбент готов к работе.
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ХИТИНСОДВРЖАЩИЕ СОРБЕНТЫ ВОЛОКНИСТОЙ СТРУКТУРЫ ДЛЯ

ДЕЗАКТИВАЦИИ ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

В.Н.Косяков, Н.Г.Яковлев, Л.Ф.Горовой*, А.И.Гривкова**

Российский Научный Центр "Курчатовский Институт",

•Институт ботаники АНУ, **Институт физической химии РАН.

Синтезированы хитиясодержищие сорбенты грибного происхож-

дения, обладающие волокнисто* структурой и исключительно

широким спектром сорбционных характеристик. Исследования их

физико-химических свойств показали, что они обладают следующи-

ми особенностями:

- развитая поверхность (сотня кв.м/г),

- высокие сорбционкые характеристики (Кр на уровне 10000)

в широком диапазоне рН и концентрации солей (до сотен г/л),

- низкая зольность (менее 1%),

- высокая химическая,биологическая и радиационная стойкость,

- широкие возможности получения модификаций и композитов,

- неограниченные ресурсы и низкая стоимость получения.

Изучено влияние рН растворов, природы и концентрации кис-

лот (азотной, соляной, фосфорной и уксусной), на коэффициенты

распределения U, Pu, Am, Cm, Sr к Cs , оценены кинетика сорб-

ции и обменная емкость сорбентов.

Получены модифицированные образцы, имевшие усиленные

сорбционные свойства по отношению к практически всем долгожи-

вущнм радионуклидам, состлявляютим основу радиоактивных

загрязнений . (уран, трансурановые элементы, редкоземельные

продукты деления, изотопы цезия, стронция, циркония, рутения и

др.). Синтезированы также модификации, обладающие магнитными

свойствмя, что позволяет использовать методы магнитной

сепарации для извлечения сорбента из рабочей среды.

Испытания сорбентов в реальных условиях показали

перспективность их применения для дезактивации природных и

техногенных объектов, таких какг питьевая вода, илы и донные

отложения, почва, жидкие пищевые продукты, жидкие радиоактив-

яме отходы низкого я среднего уровня активности, загрязненные

поверхности я т.п.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОРБЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ
ОЧИСТКИ СРЕДНЕ- И НИЗКОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ (ЖРО)

ОТ РАДИОНУКЛИДОВ ЦЕЗИЯ И СТРОНЦИЯ

В.В.Милютин*, В.М. Гвлис', EJLKosmmm*, С.Б.Песнишод*,
PJL Пвнзин**, Е.Г. Дрожко'**, ЕХ-Дамкуи"', М.В. Логунов***,
А.И. Бардов

* Институт физической химии РАН '

** ВНИИ химической технологии

*** Производственное объединение "Маяк"

На основании систематического исследования сорбционно-селективных

характеристик различных типов ионообменных смол и неорганических

сорбентов по отношению к ионам цезия и стронция была разработана методика

выбора наиболее эффективных сорбентов для очистки средне- и низкоактивных

ЖРО от указанных радионуклидов. Было показано, что по отношению к цезию

наиболее эффективными являются сорбенты на основе ферроцианидов

переходных металлов, а по отношению к стронцию - синтетические цеолиты и

модифицированная двуокись марганца.

На ПО "Маяк" был проведен ряд опытно-промышленных испытаний по

очистке от цезия и стронция различных типов техногенных растворов и вод

промышленных водоемов. Так, ферроцианидный сорбент типа НЖА был

испытан для очистки от цезия-137 воды хранилища ТВЭЛов, при этом степень

очистки раствора составила около 103, а ресурс - не менее 50 тыс. колоночных

объемов (к.о.). Для очистки воды промышленных водоемов от сгронция-90 был

испытан цеолит типа А марки ЦМП. Было показано, что степень очистки в этом

случае не превышает 3 при ресурсе 150-200 к.о., что связано с наличием

большого количества (до 300 мг/л) ионов кальция в исходной воде. После

проведения карбонатного осаждения солей жесткости очистка увеличивалась до

103, а ресурс - до 1000 к.о. При использовании сорбента на основе

модифицированной двуокиси марганца влияние ионов кальция оказывается

значительно слабее, что позволяет проводить очистку воды без предварительного

умягчения, при этом степень очистки воды от стронция-90 составляет величину

10-30.
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РАЗРАБОТКА СПОСОБА И ТЕХНОЛОГИИ ДЕЗАКТИВАЦИИ
ГРУНТОВ И ПОЧВ. ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ

Л.А.Мамаев, П.Г.Стульник, В.В.Щавелев, Е.А.Лагузин,
А.Ю.Смирнов, В.Л.Ковалева

ВНИИ неорганических материалов им. А.А.Бочвара

В докладе рассматривается проблема очистки грунтов и почв,
загрязненных в результате аварии на ЧАЭС и эксплуатации пред-
приятий ядерного топливного цикла.

Особенности загрязнения грунтов радиоактивными веществами
определяется характером их распределения в полидисперсной
системе, в которой происходят специфические сорбционные взаимо-
действия радионуклидов с частицами грунта. Разработанный способ
дезактивации основан на выделении высокоактивной мелкодисперс-
ной минеральной и органической фаз грунта и возвращении
основной массы очищенного грунта в хозяйственное использование.
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ФОРШ НАХОЖДЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ В ДОЙНЫХ

ОТЛОЖЕНИЯХ НЕКОТОРЫХ ВОДОЕМОВ

Павлоцкая Ф.И., Новиков А.П., Горяченкова Т.А.,

Кузовккна Е В , Барсуком Х.В., Еиельяяов В. В.

Институт геохимии • аналитической химии РАН

Независимо от источников поступления, радионуклиды бистро

включаются в биогеохимические циклы миграции, что сопровождается

перераспределением их в водных и наземных экосистемах. Однако, в

настоящее время мало данных по горизонтальному и вертикальному

распределению радионуклидов в различных компонентах окружающей

среды, недостаточно изучены формы нахождения, в частности, связи

радионуклидов с органическими и неоргоническимн состовляхщими

воды и донных отложений. Отсутствие таких данных не позволяет

объяснить наблюдаемые особенности поведения и составить

корректный прогноз радиационной обстановки в экосистемах. При

этом необходимо учитывать, что радионуклиды в природной среде

находятся в состоянии рассеяния. В этом случае, как впервые

отмечал академик В.И.Вернадский и, как было впоследствии

установлено нами на примере искусственных радионуклидов,

химические элементы в этом состоянии не принимают участия в

строении кристаллической решетки твердых тел и мицелл аморфных

соединений, а также в образовании растворимых форм. Последнее

сопровождается потерей индивидуальных свойств радионуклидами и

приобретением ими закономерностей поведения не только своих

стабильных изотопов, но и других химических элементов -

неизотопных носителей.

В настоящей работе на примере трех водоемов показано

многообразие форм нахождения радионуклидов стронция, цезия,

плутония и америция, количественные соотношения между которыми

определяются как свойствами самих радионуклидов, так и условиями

природной среды. Обнаружение радионуклидов в обменной, легко-

растворимой и подвижной формах в донных отложениях указывает на

возможность перехода их из твердой в водную фазу.
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ФОРМЫ НАХОЖДЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ В ПОЧВАХ ПРИУСАДЕБНЫХ
УЧАСТКОВ ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАЙОНОВ БЕЛАРУСИ

М.П.Оношко, И.В.Симонова

Институт геологии, геохимии и геофизики АН Беларуси

Поступление радиоактивных изотопов в живой организм по
цепочке растения - пища - человек обусловлено наличием в почвах,
прежде всего, их подвижных и обменных форм. С использованием
метода постадийных вытяжек нами проведено изучение форм нахож-
дения стронция-90 в почвах приусадебных участков, находящихся в
пределах северо-восточного и западного ореолов радионуклидной
контаминации и имеющих уровни загрязнения от 5-15 до 15-45
Ки/км

2
. До аварии районы обследования характеризовались низким

природным радиационным фоном (по а л ь ф а — 1,3.10~
9
. по гамма-

активности - 1,8.10"
9
 Ки/кг), с активной миграцией глобальных

стронция-90 и цезия-137. Основной формой их нахождения были
обменные соединения (60-70%).

Для стационаров северо-восточного следа установлено накоп-
ление техногенных радиоизотопов стронция и плутония, для запад-
ного на фоне общего повышенного радионуклидного загрязнения -
цезия-137+134.

Среди Форм стронция-90 ведущей в почвах северо-восточного
следа является прочносвязанная (46-50%), водорастворимая и
обменная составляют 11-13%. Для западного следа отмечено
увеличение подвижных форм до 20%. при снижении прочносвязанной
до 28%. Здесь установлен наиболее высокий коэффициент подвиж-
ности радиостронция - 0,28. Для других стационаров он
значительно ниже - 0,08-0,13.

Исходя из данных поведения радионуклидов в почвах, в
различных типах продукции - картофеле, свекле, луке и других, а
также питьевых водах, с ландшафтно-геохимических позиций с при-
влечением доаварийных и послеаварийных данных по медицинской
статистике обсуждаются проблемы онкологического риска местного
населения.
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Ш. РАДИОХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. ИСТОЧНИКИ ИЗЛУЧЕНИЙ.



RU9710448
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В АНАЛИТИЧЕСКОЙ. ПРЕПАРАТИВНОЙ

II ПРОМЫШЛЕННОЙ ХИМИИ АКТИНИДОВ

В.Н.Косяков

Российский Научный Центр "Курчатовский Институт"

Представлен обзор последних достижения по исследованиям и

разработкам, выполненным в РНЦ Курчатовским Институт,

касающийся использования электрохимических методов (ЭХМ) в

исследованиях, анализе и технологических процессах, проводимых

с ураном к трансурановыми элементами (ТУЭ). Основные

преимущества ЭХМ связаны с тем, что их применение для

проведения окислительно-восстановительных реакция не требует

введения каких-либо химических реагентов и существенно

упрощает автоматизацию я дистанционное управление проводимыми

процессами.

Разработан новый ЭХМ для изучения окислительно-восстано-

вительных реакций, дающий информацию о механизме, кинетике и

других особенностях реакций. Для многих исследовательских и

препаративных работ ЭХМ могут обеспечить получение растворов и

соединений высокой чистоты, содержащие исследуемый элемент в

необходимом состояния окисления. Специально разработанный

метод обеспечивает днстанцнонное кулонографическое определение

некоторых актинидов а проточном режиме. Компьютеризированный

вариант позволяет определять одновременно несколько элементов,

присутствующих в смеси. Методы демонстрируются на примере

урана, нептуния н плутония. Показано также, что электрохими-

ческая стабилизация валентных состояний нептуния н плутония

непосредственно в экстракционно-хроматографической колонке

позволяет проводить эффективное выделение и очистку урана и

ТУЭ в лабораторных масштабах. Для урана, нептуния я плутония

показаны возможности использования ЭХМ для стабилизации

валентных состояний этих элементов в проточных условиях,

пригодных для промышленного использования, например, в

Пьюрекс-процессе. Установлено, что ЭХМ может быть использован

для непосредственного извлечения нептуния из радиоактивных

отходов для последующего использования или траисмутации.
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ЭКСТРАКЦИОННАЯ ОЧИСТКА И КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ ПЛУТОНИЯ С
ПОЛУЧЕНИЕМ ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫХ ПЛУТОНИЕВЫХ РАСТВОРОВ

В.И.Волк, Б.С.Захаркин, С.Н.Веселов, *А.И.Карелин, *Л.Б.Шпунт,
**В.М.Короткевич, **В.А.Белов, **Ф.А.Дорда

ВНИИ неорганических материалов им. А.А.Бочвара, *НПО "Радиевый
институт им. В.Г.Хлопина", **Сибирский химический комбинат

Разработан экстракционный способ получения высококонцент-
рированных водных плутониевых растворов в режиме непрерывного
противоточного безрефлаксного извлечения, концентрирования и
очистки плутония от примесей с единым замкнутым циклом экстра-
гента. В основе способа лежит пооперационное уменьшение продук-
тового потока. Схемное решение способа включает; внешний и
внутренний субциклы переработки плутониевых растворов с утили-
зацией водного и органического рафинатов внутреннего субцикла
на соответствующих операциях внешнего субцикла. По своему
функциональному назначению внешний субцикл обеспечивает извле-
чение и основную очистку, внутренний субцикл - глубокое концен-
трирование плутония, а также, при необходимости, его доочистку
от остатков водорастворимых примесей. Для внутреннего субцикла
полнота межфазного переноса плутония не является обязательной,
что позволяет достигать высокой степени концентрирования.

Проведена экспериментальная отработка оптимальной структу-
ры экстракционного процесса и подбор реагентов, обеспечивающих
получение устойчивых во времени водных плутониевых растворов с
содержанием 100-300 г/л по плутонию. При опытных проверках
способа получены высокочистые водные растворы плутония с кон-
центрацией 320-330 г/л. Извлечение плутония в конечный продукт
составило более 99,7%. Степень концентрирования по данному
способу достигла 150.
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RU9710450
ПРОБЛЕМА РУТЕНИЯ В ЯДЕРНОМ ТОПЛИВНОМ ЦИКЛЕ

АЛЦ*оэен, В.ИБолк, Б.СЗахаркин, НА.Карташева, З.И Ликолотова

ВНИИ неорганических материалов им. АЛ.Бочвара

Рутений принадлежит к числу элементов, осложняющих регенерацию

отработавшего ядерного топлива АЭС. В экстракционной технологии он

сопровождает ценные элементы, в частности, уран, и тем самым затрудняет столь

необходимую для рефабрикаиии твэлов очистку урана от радиоактивности. Поэтому

изучение экстракционной химии рутения является актуальной задачей, но и весьма

трудной из-за сложности химии рутения, множества форм, в которых он

присутствует. В азотнокислых водных растворах он находится преимущественно в

виде различных форм нитрозорутения RuNO(N03)3.j(OH)j(H20)n, способных

переходить друг в друга. Наиболее сильно экстрагируемой формой является

RuNOfNO^ (RuT). Кинетика перехода RuT в плохо экстрагируемые формы

исследована недостаточно, но известно, что время полуперехода при комнатной

температуре составляет 20-30 минут, что не позволяет перевести RuT в плохо

экстрагируемую форму при промывке в существующей аппаратуре. Сольватное

число для Ru при экстракции ТБФ установлено недостаточно надежно (по данным

разных исследователей, от 2-х до 4-х).

В настоящей работе изучена экстракция ТБФ RuT, лимитирующей очистку

ценных элементов от Ru. Найдено, что RuT экстрагируется ТБФ преимущественно

в виде трисольвата (при высокой кислотности сольватное число понижается),

поэтому связывание ТБФ уранилнитратом и HNO3 значительно уменьшает

коэффициент распределения (К_) Ru и улучшает очистку ценных элементов.

Однако наиболее эффективный способ ослабить извлечение Ru и повысить очистку

как при экстракции, так и при промывке - повышение температуры: с ростом

температуры К_ RuT уменьшается (при бО С̂ • в 30 раз), а скорость перехода в плохо

экстрагируемую форму увеличивается (при 60°С время полуперехода составляет 5

минут).
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РАСТВОРЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПЛУТОНУЧ В СЕРНОЙ КИСЛОТЕ

В.М.Короткевич, А.И.Милованов, Н.А.Михайлова

Сибирский химический комбинат

Исследован процесс растворения плутония в растворах серной
кислоты. Показано, что оптимальными условиями растворения метал-
лического плутония являются: (H2S0

4
1=1-2 моль/л, t=2O-4O°C

f
 вре-

мя растворения - 120 минут.
Проверена устойчивость растворов сульфата трехвалентного плу-

тония. Показано, что окисление Pu(III) до Pu(IV) происходит на
50% за 130 часов. При обработке сернокислого раствора Pu(III)
раствором концентрированной азотной кислоты его окисление до
Pu(IV) происходит в течение I часа.

Коэффициенты распределения сульфата Pu(III) при экстракции
триизоамилфосфатом возрастают с уменьшением концентрации серной
кислоты и увеличением
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ КЮРИЯ
ОТ АМЕРИЦИЯ МЕТОДОМ ОСАВДЕНИЯ ДВОЙНОГО КАРБОНАТА
АМЕРИЩЯ С КАЛИЕМ

В.М.Лебедев» Я.Н.Гордеев, А.А.Ядовин
Научно-исследовательский институт атомных реакторов

В карбонатном методе разделения америция и кюрия чистота
кюрия по америцию определяется полнотой окисления америция (Ш)
и зависит от исходной концентрации кюрия. Изучение влияния
различных факторов на полноту окисления америция (Ш) в присут-
ствии кюрия позволило определить режим окисления америция (Ш)
существенно снижающий его остаточную концентрацию в маточном
растворе.

Исследовано влияние содержания нитратов в карбонатном
растворе на остаточную концентрацию америция (Ш). Показано,
что э т а концентрация линейно уменьшается с ростом концентрации
нитрата калия. Минимальное содержание америция (Ш) в маточном
растворе наблюдается при концентрации нитрата калия I моль/л.

Стабилизирующее действие нитрат-ионов на америций (У)
использовано в технологии процесса разделения америция и кюрия,
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ПОЖАРО-ЮРЫВОБЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСТРАКЦИОННЫХ СИСТЕМ

ЕРНазин, И АХуликов*, М££ладимирова*

ВАХЗ им. маршала Тимошенко

*ВНИИ неорганических материалов им. ААХочвара

При использовании эксгракиионных растворов для переработки облученньи

урановых блоков и твэлов могут возникнуть экстремальные ситуации, при которых

технологические среды будут подвергаться воздействию высоких температур.

Потенциальная опасность экстракционных процессов определяется следующими

факторами: (1) образованием горючих смесей паров экстрагентов и разбавителей с

воздухом или другими газообразными продуктами; (2) способностью жидких

экстрагентов и разбавителей к термонитрованию и окислению с выделением

газообразных продуктов; (3) способностью жидких экстрагентов и разбавителей к

процессам взрывного характера (детонации).

Таким образом, проблема пожаро-взрывобезопасности технологических

процессов экстракционного передела является комплексной и включает в себя в

качестве самостоятельных направлений исследование пожароопасных

характеристик органических компонентов смесей, термохимической стабильности и

детонационной способности смесей экстрагентов и разбавителей. В докладе

представлены обобщенные экспериментальные данные по влиянию различных

факторов на пожароопасные и взрывоопасные характеристики экстракционных

систем на основе ТБФ и ТИАФ в различных разбавителях.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АКТИНОИДОВ В ОРГАНИЧЕСКОЙ ФАЗЕ В
ОБЛАСТИ НАСЫЩЕНИЯ ПРИ ЭКСТРАКЦИИ ТРИБУТИЛФОСФАТОМ

Ю.С.Федоров, Б.Я.Зильберман
Радиевый институт им. В.Г.Хлопина

В органических растворах трибутилфосфата, насыщенных уранил-
нитратом, обнаруживаются эффекты, которые не проявляются при ма-
лых и умеренных насыщениях. В неразбавленном трибутилфосфате
( ТБФ ) максимально насыщенном уранилнитратом с помощью электрон-
ных спектров обнаруживается до 10# тринитратного комплекса урани-
ла. Характер изменения частотной зависимости диэлектрической пос-
тоянной указывает на сильную ионизацию в таких органических раст-
ворах. Вероятно, в подобных растворах образуется ионная пара
[IKfe(Ж>

3
 МТБФ)р ]*[U0

a
 ( Щ )

3
 Г .

Электронные спектры четырехвалентного нептуния в ТБФ меняются
по мере увеличения концентрации урана в органической фазе и ста-
новятся похожими на спектры катионных комплексов нептуния в ТБФ.
Коэффициенты распределения четырехвалентного нептуния при экст-
ракции ТБФ при использовании полярных разбавителей ( например
нитробензола ) больше, чем для неполярных разбавителей, хотя при
низких и умеренных насыщениях коэффициенты распределения для обо-
их типов разбавителей одинаковы.

Значительная доля тринитратного комплекса уранила ( до 80$ )
наблюдается в тяжелой органической фазе, в случае расслаивания
( образования третьей фазы ) 30# ТБФ под действием насыщенного
раствора нитрата тория, равновесного с твердой солью. При этом,
отношение концентрации ТБФ к сумме концентраций нитратов тория и
урана в тяжелой органической фазе достигает 1,7. По-видимому, в
этом случае также происходит образование ионной пары
[Th(N0

3
 )

3
 (ТБФ)

Э
 ]

+
[и0

г
 (N0

3
 )

3
 Г .

Таким образом, в ТБФ при высоком насыщении ураном ( или тори-
ем ) помимо обычных дисольватов, возможно образование ионных пар.
При этом, вероятно, четырехвалентные актиноиды образуют катионные
комплексы, а уран- анионные.
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МЕЖФАЗНАЯ РАЗНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛОВ ПРИ ЭКСТРАКЦИОННОМ МАССООБМЕНЕ

Е.Н.Семенов, Е.А.Филиппов

Сибирский химический комбинат, ВНИИХТ

В условиях массопереноса на границе раздела водный раствор -
раствор трибутилфосфата в углеводородном разбавителе возникает
межфазная разность потенциалов, не подчиняющаяся нернстовской
зависимости.

Разработана установка для измерения потенциалов в неравно-
весных системах и рассмотрены составляющие ЭДС электролитичес-
кой ячейки. Экспериментальное определение межфазной разности
потенциалов в условиях экстракции-реэкстракции выполнено с
использованием растворов различных кислот, солей металлов с
различными анионами и уранилнитрата. Ее составляющими являются
разности потенциалов в слоях, прилегающих к границе раздела
фаз. Исследованное явление может быть использовано для анали-
тических целей, дистанционного контроля технологического
процесса и исследования физико-химических свойств экстракцион-
ных систем.
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ПОЛУЧЕНИЕ ШКРСХЖЕРИЧВСКОГО ДИОКСИДА ТОРИЯ

В.Г.Балахонов, В.А.Матюха, Н.П. Салтан
Сибирский химический комбинат

Жиганов А.Н.
Томский политехнический университет, Отделение I

Филиппов Е.А.
Всероссийский научно-исследовательский институт

химической технологии

Переработка порошков диоксида тория сопровождается пылеоб-
разованием, что требует переведения их в гранулированное состоя-
ние. Перспективным является прямой метод получения гранулирован-
ного диоксида тория из растворов его солей по криогенной техно-
логии методом твердофазной конверсии. Данный метод включает сле-
дующие операции: диспергирование исходного раствора в жидкий
азот и получение криогранул необходимого размера путем наложения
определенной частоты колебаний на фильерное устройство и заряда
образующихся капель в постоянном электрическом поле; твердофаз-
ную конверсию солей тория в его гидрокскд путем обработки крио-
гранул охлажденным раствором аммиака; сушку и прокаливание гра-
нул гидроксида с получением гранулированного диоксида тория.

НА опытно-промышленной установке определены условия и отра-
ботаны оптимальные режимы получения гранулированного диоксида
тория: параметры диспергирования - частота колебаний 4-6 кГц,
напряжение на зарядном устройстве 600-900 В, диаметр отверстия
фильеры 0,1-0,2 мм, концентрация тория 250-350 г/дм

3
, заморажи-

вание капель в жидком азоте, твердофазная конверсия при темпера-
туре -20*-30°С, сушка при 100°С, прокаливание при 600°С 2 ч. По-
лученный по этой технологии гранулированный диоксид тория имеет
следующие характеристики: внешний вид - микросферические частицы
белого цвета, легко пересыпающиеся, при этом сохраняющие свою
форму на всех стадиях получения и хранения в течение длительно-
го времени; 99,5% микросферического продукта имеет размер 0,1 -
0,4 мм, фракция *• 0,05 мм отсутствует; насыпная масса - 0,50 -
0,56 г/см

3
, удельная площадь поверхности - 8,0-8,4 м /г. Мето-

дами термического анализа исследован механизм превращения крио-
гранул гидроксида тория в диоксид тория и установлены темпера -
турные интервалы протекания отдельных стадий процесса.

168



МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ
РАСТВОРЕНИЯ ПОРОШКООБРАЗНОГО ДИОКСИДА УРАНА

А.А.Погорелый, В.А.Владимиров

Государственный центральный институт повышения квалификации
руководящих работников и специалистов МАЭ РФ

В докладе представлено обобщение ранее выполненных иссле-
дований кинетики растворения узких фракций порошков диоксида
у£>ана в азотной кислоте. Показано, что из-за образования газо-
образных продуктов допущение о равнодоступности поверхности
растворяющихся частиц нарушается. С учетом этого были
определены зависимости удельных скоростей растворения от
температуры и tHNO

3
l. Получена обобщенная модель кинетики рас-

творения полидисперсного порошка диоксида урана. Это вместе с
разработкой тепло-физической модели аппарата-растворителя
кольцевого типа РПСК позволило перейти к поиску решения задач
оптимального управления технологическими режимами процесса
растворения.

Один из актуальных вопросов исследований состоял в поиске
таких режимов управления расходами кислоты и греющего пара, при
которых скорость растворения загруженного в аппарат порошка
1Ю

2
 принимала бы постоянное значение. Полученные результаты

математического моделирования режимов растворения показали:
- управляя только расходом Н Ю

3
, можно добиться стабилизации

скорости растворения лишь до 40%-ой степени растворения порош-
ка. Дальнейший процесс протекает со скоростью ниже требуемой;

- управляя одновременно расходами кислоты и греющего пара,
можно увеличить этот участок до 50-60%;

- управляя расходом и температурой загружаемой кислоты,
можно обеспечить стабильную скорость процесса вплоть до дости-
жения 80-90% степени растворения



МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКСТРАКЦИОННЫХ
И СОРБШОННЫХ ПРОЦЕССОВ РАЗДЕЛЕНИЯ И ОЧИСТКИ ЛАНТАНШЮВ И

АКТИНШЮВ

А. К. Пяртман,А. А. Копырин

Санкт-Петербургский Государственный технологический институт
(технический университет)

В докладе рассматриваются физико-химические и
математические модели описания распределения лантанидов и
актинидов в многокомпонентных системах, содержащих нейтральные
фосфорорганические соединения и их смеси» соли четвертичных
аммониевых оснований и их смеси с нейтральными
фосфороргалическими соединениями» кислые фосфорорганические
соединения и их смеси с нейтральными фоефорорганическими
соединениями. Сформулированы основные принципы подбора
селективных экстракционных систем и оптимизации
технологических процессов при использовании полупротивоточных
методов и ряда вариантов фракционного противотока.

Установлено, что наибольшая селективность экстракционных
систем при разделении соседних РЗМ (или групп элементов)
достигается при выборе условий» при которых в органической фазе
образуются сольваты РЗМ, имеющие различную стехиометрию или
значения констант экстракции, а также при нахождении состава
войной Фазы (сумма РЗМ, концентрация вьюаливателя, кислотность
среды и т . п . ) , где обеспечиваются максимальные различия в
устойчивости нитратных (внутри- и внешнесферных) комплексов и
гидратационном состоянии ионов металлов.

Рассмотрены физико-химические и математические модели
описания распределения лантанидов и актинидов, а также
сопутствующих примесей в многокомпонентных системах,
содержащих полимерные материалы с химически привитыми
функциональными группами, способными к образованию
координационных соединений в фазе сорбента и использование
найденных закономерностей для глубокой очистки лантанидов и
актинидов от примесей.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕРАВНОВЕСНЫХ ПРОЦЕССОВ

Е.Н.Семенов, Н.В.Росликов

Сибирский химический комбинат

Процесс межфазного массопереноса описывается молекулярной
диффузионной кинетикой, параметры которой для органической фазы
определены экспериментально, для водной фазы - взяты из лите-
ратуры. Дана методика определения равновесных концентраций на
границе раздела органической и водной фаз в процессе экстракции.
Получены уравнения равновесного состояния, рабочей линии
концентрационного напора и уравнения, позволяющие рассчитывать
концентрации элементов от одного сечения к другому (как угодно
близкому) с учетом продольного перемешивания.

Расчет стационарных фронтов концентраций распределяющихся
компонентов проводили, исходя из предположения, что на малом
участке высоты колонны параметры, определяющие скорость мас-
сопереноса, остаются постоянными.

Составлен алгоритм и программа расчета концентраций по
высоте экстракционной колонны при совместном присутствии
азотной кислоты, урана, плутония, нептуния, тория.
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ЭКСТРАКЦИЯ УРАННИЛНИТРАТА И НИТРАТА ТОРИЯ ОРГАНИЧЕСКИМ
РАСТВОРИТЕЛЯМИ В ПРИСУТСТВИИ ТВЕРДОФАЗНЫХ НОСИТЕЛЕ!

В.В.Прояев, В.П.Капранчик, Д.Н.Роспусков
Санкт-Петербургский Государственный технологический

институт (технический университет)

Экстракционные процессн с участием органических растворителей,
находящихся в виде тонкой пленки на полимерных материалах или в
порах твердой матрицы, завоевали прочное место как в аналити-
ческой химии, так в промышленной технологии. К их числу следурт
отнести распределительную хроматографии, перенос веществ чгщ
импрегнированные мидкие экстракционные мембраны, экстракции твер-
дыми зкстрагентами - ТВЗКСами.

Нами исследованы экстракционные свойства органических раство-
рителей, находящихся на многослойных ядерных фильтрах или пропи-
тывающих фторопластовый поромок. Эксперименты проводили парал-
лельно в экстракционных системах с одинаковыми по составу водны-
ми и органическими фазами, отличающимися только по состоянир
экстрагента: в одних системах экстрагент находился в виде свобода
ной жидкости, в других - тем ie самым количеством экстрагента
пропитывали многослойный ядерный фильтр или фторопластовый поро-
шок. Ядерные фильтры представляли собой полимерные (лавсановые)
пленки толщиной "10 мкм с порами диаметром 0,1-0,4 мкм и по-
ристостьп 8-92. Диаметр частиц фтиропластового поромка не превыше
•ал 10 мкм. Коэффициенты распределения определяли по убыли конЛ
центрации распределяющегося вещества в водной фазе. Была исследо-
вана экстракция уранилнитрата и нитрата тория растворами
три-н-бутилфосфата, три-н-бутилфосфиноксида, ди-(2-зтил-
гексил)фосфорной кислоты (Д2ЭГФК), солей три-н-октиламмония (ТОн}
в неполярных (тетрадекан, п-ксилол) и полярных (хлороформ, нитро-
бензол) растворителях. Во всех системах снимали временные зависи-
мости коэффициентов распределения в течение 2-3 суток. Полученные,
данные позволяют утверждать, что в присутствии полимерных матери^
алов (как ядерных фильтров, так и фторопластового поромка) равно-
весные значения коэффициентов распределения могут увеличиваться в,
2-10 раз по сравнению с обычной экстракцией. Сорбционная емкости
ядерных фильтров по отношению к комплексам металлов с экстраген-
тами невелика С<0,001 ммоль/г) и становится заметной только при
экстракции микроколичеств металлов разбавлеными растворами
зкстрагентов.
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ЭЛЕКТРОМЕМБРАННОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ АМЕРИЦИЯ ИЗ ФОСФОРНОКИСЛЫХ РАСТВОРОВ

М.Н. Михеева, А.П. Новиков

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

Происходящее в последние десятилетия интенсивное развитие
предприятий атомной промышленности, неизбежно связанное с
возможностью загрязнения окружающей среды различными
экологически опасными радионуклидами, обуславливает
необходимость развития эффективных методов контроля за
содержанием этих элементов в объектах окружающей среды и методов
очистки от них. В первую очередь это относится к извлечению
долгоживущих ТУЭ из отходов радиохимических производств, так как
непосредственное захоронение таких отходов и их длительное
хранение может привести к серьезному загрязнению биосферы.
Поэтому принятая во всем мире, в том числе и в нашей стране,
концепция предусматривает предварительное извлечение ТУЭ перед
захоронением и последующий длительный радиоэкологический
контроль. Постоянно повышающиеся требования к чистоте окружающей
среды и чувствительности методов определения радионуклидов
побуждают искать новые, более эффективные методы и технологии.

Одной из основных особенностей химии актинидных элементов
является многообразие их состояний окисления в растворах. Это
позволяет применять для их выделения, разделения и очистки
принцип совмещения электрохимического окисления(восстановления)

и мембранного извлечения в одном аппарате.

Изучена кинетика трансмембранного переноса америция при

создании градиента электрохимического потенциала в фазах.

Предложено м экспериментально обосновано математическое описание

квазистационарного массопереноса америция через жидкостные

ммпрегнированные мембраны с Д2ЭГФК. На основании модельных

представлений и экспериментальных данных разработаны аппарат для

электромембранной экстракции и способ выделения америция из
растворов, содержащих кюрий, калифорний н РЗЭ.
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СОРБЦИОННОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ НЕПТУНИЯ И ПЛУТОНИЯ
С ПРИМЕНЕНИЕМ АНИ0НИТ-КАТАЛИЗАТ0Р0В

И.Г.Тананаев, В.П.Шилов, В.А.Мвтюхв*, В.И.Дзюбенко, Н.Н.Крот
Институт физической химии РАН

"сибирский химический комбинат

Разработан способ сорбционного разделения нептуния и плутония с
применением платинированных винилпиридиновых пористых анионитов в
гидразинсодержащих азо1нокислых растворах. При внесении анионита,
содержащего металлическую Pt , наблюдается необратимое каталитичес-
кое восстановление N p ( v i . v ) и P U ( I V ) ДО N P ( I V ) И P U ( I I I ) , соответ-
ственно. При этом N p ( v i ) сорбируется анионитом, a P U ( I I I ) остается
в растворе. Следовательно, в синтезированных материалах, названных
нами анионит-катализаторами ( А . к ) , совмещаются каталитические и
сорбционные свойства. Методика получения А . к . состоит в замачива-
нии навески анионита в воде, внесении аликвоты раствора H 2 P t c i 6

при перемешивании и его высушивании. Экспериментально показана ме-
ханическая и химическая устойчивость образцов А.к. в процессах
сорбционного выделения и очистки нептуния.

Способ разделения нептуния и плутония в присутствии А . к . о с у -
ществляется в двух модификациях. Схема в первой модификации с о с т о -
ит в стабилизации NP И PU В четырехвалентном состоянии в растворах
7 , 5 моль/л H N O 3 , совместной их сорбции на А.к., удалении возможных
примесей (дополнительная промывка 2-3 колоночных обьемов 7 , 5
моль/л H N O 3 ) , восстановительной десорбции плутония 5-8
колоночными обьемами ( к . о . ) раствора 7 , 5 моль/л н ^ о 3 , содержащего
0 , 1 - 0 , 2 моль/л N 2 H 5 N O 3 , с последующей д е с о р б ц и е й очищенного н е п т у -
ния 0 , 3 - 0 , 5 МОЛЬ/Л HNO3. ВО ВТОРОЙ МОДИфИКаЦИИ раСТВОрЫ N p ( V I , V )

и P u ( i v ) корректируют до 7 , 5 моль/л H N O 3 И 0 , 2 моль/л N 2 H 5 N O 3 .
Раствор пропускают через слой А.к. и проводят дополнительную про-
мывку слоя ионита 7-8 к . о . 5 , 5 - 7 , 5 моль/л H N O 3 И 0 , 1 - 0 , 2 моль/л
N 2 H 5 N O 3 - Очищенный нептуний десорбируют обычным путем. При исполь-
зовании обоих схем удается снизить содержание плутония в образцах
нептуния более чем в 500 р а з .

Первая модификация рекомендуется для очистки заводских препара-
тов нептуния, а вторая для быстрого разделения, например, при вы-
деления Pu-2d8 из облученных N P - мишеней.
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ОЦЕНКА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ РАЗРАБОТОК ПРОЦЕССОВ

РЕГЕНЕРАЦИИ

ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА В ГАЛОИДНЫХ РАСПЛАВАХ

А.В.Бычков, О.В.Скиба, В,СНаумов

НИИ атомных реакторов

Разработки новых технологий топливного цикла связаны, в частности, с

использованием расплавленных солей - хлоридов щелочных металлов и фторидных

солей. Развитие этих подходов связано с возможностью создания компактных

производств с малым количеством отходов и минимумом химических переделов.

Расплавленные соли как ионные жидкости обладают уникальными

технологическими свойствами: отсутствием замедлителей, высокой

растворимостью компонентов топлива, высокой стойкостью к облучению.

Изучение свойств галоидных расплавов с целью их использования в ядерных

технологиях было начато в 40-е годы. К началу 90-х годов накоплен обширный

материал по химии и технологии хлоридных и фторидных расплавов. Подробно

изучена химия U, Pu, Th, а также Zr, Nb, Mo, Ru и РЗЭ в хлоридных расплавах. Хуже

всего изучена химия Тс Исследования по химии Np достаточны для оценки его

поведения в технологической среде, а по Am и Cm данных мало и они

противоречивы. В случае фторидных расплавов изучены общие закономерности

химии U, Th и некоторых продуктов деления, которые достаточны для оценок

возможных технологий. Слабо представлены данные по химии Pu, Np, Am и Cm, a

также Тс, Sb, Те, Ru.

При переработке топлива возможно использование жидких сплавов на

основе легкоплавких цветных металлов и сплавов РЗЭ с актинидами. Подробно

изучены сплавы U, Pu, Th с РЗЭ, по сплавам Np информации недостаточно, а по

сплапам Am, Cm, Тс достоверная информация отсутствует. Для дальнейшей

разработки процессов в расплавах необходимо получить фундаментальные данные

по химии Am, Cm, Тс в хлоридных расплавах, Pu, Np, Am, Cm, Tc и других продуктов

деления во фторидных расплавах, а также по сплавам Np, Am, Cm с легкоплавкими

цветными металлами.
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ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ НЕПТУНИЯ

В ПРОЦЕССАХ ПИРОЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ

МОХ-ТОПЛИВА ИЗ ХЛОРИДНЫХ РАСПЛАВОВ

МЛХормилицын, АЯ.Бычков

НИИ атомных реакторов

В рамках решения проблемы трансмутации минор-актинидов изучена

возможность получения топливных композиций Np с 1К>2 или с UO2-P11O2 на

основе существующей пироэлектрохимической технологии МОХ-топлива.

Исследования поведения Np в расплавах хлоридов щелочных металлов показали,

что: (1) наиболее устойчивой растворимой оксоформой Np в хлоридных расплавах

является NpO2+; (2) возможно получение NpO2 методом осадительной

кристаллизации при обработке расплавов газовой смесью с содержанием кислорода

более 20 об.%; (3) возможно получение смешанных топливных композиций

(U,Np)O2 методом совместной электрокристалл и за ци и из расплавов.

Получены обобщенные зависимости для условных стандартных

потенциалов валентных переходов Np в хлоридных расплавах от температуры и

среднего эффективного радиуса катиона соли-растпорителя. Установлены также

некоторые специфические особенности поведения Np в этих процессах. Методом

совместной электрокристаллизации UO^ и NpO2 из расплава эвтектической смеси

NaCl-2CsCI получено 196,14 г катодного осадка (U,NP)OT С содержанием Np 53

масс.% при заданной расчетной концентрации 5% и расчетной массе осадка 200 г,

что подтверждает адекватность рассматриваемых моделей фактическому

поведению нептуния в хлоридных расплавах.
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ УРАНА И ПЛУТОНИЯ

В РАСПЛАВЕ ХЛОРИДОВ НАТРИЯ И КАЛИЯ

АВ.Бычков, СКБавило*

НИИ атомных реакторов

При хлорировании смеси UO 2 и РиО 2 • расплаве Nad-KCl образуются

чоны U O 2

2 + , Р и 3 + и Р и 4 + , причем соотношение долей Pu(III) и Pu(IV)

определяется термодинамикой реакции РиС13 +0.5С12

 а P u Q 4 (1) я парциальным

давлением С12 в системе. При электролизе расплава с потенциалом катода -0.6-1.1 В

относительно хлорного электрода должно происходить количественное разделение

U и Ри, поскольку разница потенциалов выделения U O 2 и металлического Ри около

22 В.

На практике наблюдается существенное загрязнение U O 2 плутонием.

Коэффициент разделения (К_) U и Ри не превышает 8 в расплаве NaCl-2CsCl при

640°С и 40 в расплаве NaCI-KCl при 680°С Ранее предполагалось, что захват Ри

осадком UO 2 обусловлен в основном разложением P u O 2 G 2 и P u O 2 G с

образованием на катоде РиО2. Примеси плутонилхлоридов могут появляться за

счет окисления расплава кислородом, поступающим с хлором или из атмосферы.

Принятие мер по защите полости электролизера от попадания атмосферного О 2 и

восстановление расплава активным графитом для накопления в нем до 30% UCl^

позволило повысить К_ до 70-80 в расплаве NaCI-KCl.

Установлено, что удельная скорость соосаждения Ри при электролизе U O 2

при 680°С пропорционально возрастает с увеличением содержания Pu(IV) в

расплаве (коэф. пропорциональности 3.7 «10~* моль/(см2«с). Из сравнения этого

коэффициента с константой массопереноса Р и 4 + следует, что некоторая доля (от 2

до 18%) Р и 4 + вступает в обменное взаимодействие с UO 2 , что приводит к

загрязнению U O 2 плутонием. Отсюда можно сделать вывод, что для повышения

Кр при электролизе необходимо снижать долю РиС14 в расплаве путем смещения

равновесия (1) влево. Для проверки этого предположения было снижено

парциальное давление С12 в системе, при этом в 2-3 раза уменьшилась удельная

скорость соосаждения Ри с UO 2 , и К_ возрос от 70-80 до 110-140. Характер влияния

условий электролиза на параметры осаждения согласуется с предложенной

моделью захвата Ри ДИОКСИДОМ урана за счет обменного взаимодействия.
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ПЛОТНОСТЬ ГЕКСАФТОРИДА УРАНА В РАСТВОРАХ.

Евдокимов А.К., Середенко В.А., Сладков Л.Ю., Филшшов Е.А.
Всероссийский ь. зучно-исследовательский институт химической
технологии.

Гексафторид /рана в нормальных условиях является твердым
веществом. В тройной точке он существует одновременно в твердой
и жидкой фазах, при этом плотность расплава почти в 1,4 раза
меньше, чем у твердого. В то же время известны жидкие растворы
гексафторида урана с органическими и неорганическими
растворителями, устойчивые как при нормальных условиях, так и
при солее низких температурах и давлениях. Плотность таких
растворов определяется как массовой долей гексафторида урана,так
и его удельной (парциальной) плотностью в растворе.

В данной работе представлены результаты экспериментального
определения удельной плотности гексафторида урана в растворах с
фторхлоруглеродами этанового ряда - фреонами марки 112, 113 и
122. (C

2
F

2
Cl

4 t
 C

2
F

3
C1

3 >
 C2F2HCI3). Данные растворители, помимо

высокой устойчивости к гексафториду урана и его большой массовой
емкости, характеризуются примерно одинаковой плотностью в жидкой
фазе (1,5*.Л,6)" 1 0 ^ кг*м , широким диапазоном температур
плавления и кипения и возможностью создания собственных смесей с
промежуточными значениями температур плавления в интервале

Исследования фазовых равновесий указанных конденсированных
систем и определение удельной плотности гексафторида урана в
растворах ̂ -выполнены мзтодом термического анализа в вакуумной
системе с возможностью визуального наблюдения за поведением
растворов и измерением их удельных объемов. Фазовые диаграммы
системы имеют четко выраженную эвтектику с понижением температур
плавления более чем на Ю°С. Экспериментальные данные с
достаточной для практических целей точностью следуют
уравнению: i/psnj/p^+rig/pg,
где р - плотность раствора, р

1
 и р~ - соответственно удельные

плотности гексафторида урана и растворителя, п
1
 и г^- их

массовые доли в растворе. Удельная плотность гексафторида урана
определена равной (3,64+0,2)"10 кг*м~

3
, что практически

совпадает с плотностью чистого жидкого гексафторида урана.
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СОРБЦИОННОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ МИКРОКОЛИЧЕСТВ РАДИОНУКЛИДОВ

ИЗ ГЕКСАФТОРИДА УРАНА

Е.ФЛеднев, О.Б.Громов

ВНИИ химической технологии

В работах, проводимых рядом отечественных и зарубежных исследователей,

изучались процессы непосредственного взаимодействия летучих фторидов

плутония, нептуния, рутения и технеция с твердыми фторидными солями.

Представлял интерес вопрос о возможности извлечения радионуклидов при их

содержании в гексафториде урана на уровне микрограммовых количеств, например,

в условиях эффузионного разделения изотопов урана.

Изучался процесс сорбционного выделения микроколичеств осколочных и

трансурановых элементов, содержащихся в сырьевом гексафториде урана

отечественного и зарубежного производства, перед поступлением последнего в

разделительную цепочку. Гексафторид урана контактировали с различными

фторидами I, II, III и IV групп при температуре от 297 К до 403 К, давлении около 7,5

кПа и времени контакта 10 секунд.

После пропускания через каждый параллельно установленный в поток

гексафторида урана сорбент около 1 тонны гексафторида урана сорбенты были

проанализированы на содержание плутония-239(240), нептуния-237, рутения-106 и

технеция-99 радиохимическими методами. В процессе исследования было доказано,

что, применяя в определенной последовательности фторидные сорбенты на основе

магния, алюминия и стронция, можно очистить гексафторид урана от

микроколичеств технеция и нептуния. Выявлена определенная селективность

некоторых фторидов по отношению к технецию, рутению и нептунию. Отмечено,

что соединения плутония и рутения "дрейфуют" по высоте слоя сорбентов, что

предположительно может быть объяснено процессами взаимного радиационного и

химического воздействия присутствующих в данной системе веществ.
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СОРБЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОСФОР- И ФОСФОР-

АЗОТСОДЕРЖАЩИХ

ИОНИТОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К АКТИНИДНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ

ИХШвецов, ВБЛедов, Б.СКалиниченко, ЮАЛейкин, П.С.Трухляев

РНЦ "Курчатовский институт"

В работе приведены результаты исследования сорбционных характеристик

следующих катионитов по отношению к актинидным элементам (U, Pu, Cm, Cf).

Катиониты марок СЭФ, СБФ, СФ-3, СФ-О, СФГ являются

фосфорсодержащими катионитами макропористой структуры (на основе

сополимера стирола и дивинилбензола), содержащими слабокислотную

фосфорильную группу. Полиамфолиты АФ-1-4, АФ-2-1, АФ-3-3, АФ-3-4 получены

обработкой полистиролфосфонистой кислоты альдегидами в присутствии аммиака,

первичных и вторичных аминов, и содержат группы Х,(\^-аминоалкилфосфиновых

кислот. Катионит СДФ-2 содержит группы этилендифосфоновой кислоты, а

катионит СДФ-12 - группы 1-окси-1-дифосфоновой кислоты. Полиамфолиты АКФ и

АКБФ получены из промышленных аминокарбоновых полиамфолитов

макропористой структуры АМК., которые содержат аминогруппы и группы 1-окси-1-

дифосфоновой кислоты. Катионит СФ-ЗЫ содержит в качестве заместителей в

ароматическом ядре нитрогруппы и группы фосфонистой кислоты.

Исследована возможность использования указанных ионитов для сорбции и

разделения U, Pu, Cm, Cf из азотнокислых растворов. По сравнению с ранее

исследованными гелевыми фосфорсодержащими катионитами изученные

сорбенты обладают значительно более высокими показателями концентрирования

(Р « 102 -10°).



ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОРБЦИОНШЯ ОЧИСТКИ
ВОДНЫХ РАСТВОРОВ РАДИОХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОТ #ОС«ОР-

И ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

В.В.Кулемин , В.И.Карета

Институт физической хямга РАН

В настоящее время предъявляются стропе ограничения к
содержанию примесей в плаве гексагидрата уранилнитрата,
получаемого при переработке облученных стандартных урановых
блоков, в частности, к содержанию фосфора. Фосфор, в основном,
попадает в плав с ТБФ и продуктами его гидролиза.Другой
проблемой является очистка производственных растворов от
хлорорганических веществ, являющихся инертными разбавителями.
что связано с защитой окружающей среды, а также коррозией
оборудования. В представленной работе было проведено
исследование основных закономерностей очистки технологических
растворов радиохимического производства от фосфора с помощью
полимерных сорбентов отечественного производства на основе
стирола и дивинилбензола марок стиросорб и полисорб-1. Было
показано, что сорбционная емкость стиросорба по ТБФ при сорбции
из водных растворов (1.0 г ТБФ/г сорбента) более, чем в 3 раза
превышает емкость полисорба-1 (0.3 г/г), что объясняется
различием во внутренней структуре сорбентов, а также
мономолекулярным характером сорбции ТБФ из водных растворов.
Максимумы распределения пор стиросорбов приходятся на 0.5-0.7
нм. Само распределение достаточно узкое и практически все поры
заполняются ТБФ, в отличие от полисорбов-1, имеющих широкое
распределение пор, включающее в себя микро-, супермикро- и
мезопоры, (причем только 80 % общей поверхности пор полисорбов-
I доступно для сорбции молекул ТБФ). Полисорбы-I и стиросорб
были испытаны в лабораторных условиях при очистке растворов
радиохимической технологии от фосфора. Остаточное содержание
фосфора составило 1-3 мг/л. Коэффициент очистки - 4-12. Кроме
очистки от фосфора, полимерные сорбенты способны очищать
технологические растворы и газовые сбросы от высокотоксичного
разбавителя - ГХБД до концентраций близких к пределу
оспа:.

1
", «t-'ннл стого органического вещества.



ЭКСТРАКЦИОННОЕ И ЭКСГРАКЦИОННО-ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЕ

РАЗДЕЛЕНИЕ

АКТИНИДОВ С ПОМОЩЬЮ ОЛИГОМЕРНЫХ РЕАГЕНТОВ ОСНОВНОГО

ХАРАКТЕРА

ТЛ.Букина, ЕЛ Лавринович

Институт геохимии и аналитической химии им. В.ИБернадского РАН

Синтез и испытание новь» экстрагентов, способных экстрагировать

актинидные и редкоземельные элементы из щелочных растворов

комплексообраэующих веществ, сделали возможным экстракционное и

экстракционно-хроматографическое выделение и разделение элементов в этих

средах.

В настоящей работе изучены закономерности поведения актинидов и

лантанидов при экстракции олигомерными производными алкилфенола из

щелочных растворов в присутствии карбонатов, ацетатов и оксалатов щелочных

металлов. Установлено, что олигомерные реагенты селективны по отношению к

трехвалентным трансплутониевым и редкоземельным элементам, что позволило

успешно осуществить их отделение от осколочных элементов, Th(lV), Pu(IV), Pa(V),

Np(V) и U(VI) (факторы разделения n-lO -̂lCp). Разработана экстракционно-

хроматографическая методика отделения Ат(Ш) и Ст(Ш) от Pu(IV) в 0,5 М К2СО3

(рН=12,7) с использованием в качестве неподвижной фазы толуольного раствора

азотсодержащего олигомера.

Методами сдвига равновесия и ЯМР 1̂ С спектроскопии получена

информация о составе экстрагируемых комплексов и механизме экстракции.

Предложены области практического использования работ по экстракции и

экстракционной хроматографии металлов из щелочных растворов.
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РАЗЛОЖЕНИЕ Н
2
С

2
О

4
 В АЗОТНОКИСЛЫХ РАСТВОРАХ В ПРИСУТСТВИИ

ТВЕРДОФАЗНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ

Н.Н.Крот, В.П,Шилов, В.И.Дзюбенко, В.А.Матюха*. Н.Н.Малкова*
Институт физической химии РАН
'сибирский химический комбинат

Нами было обнаружено, что для разложения щавелевой кислоты,
остающейся в растворе после осаждения оксалатов актинидов, можно
использовать твердофазные катализаторы. Титриметрическим методом
изучено разложение Н

2
С

2
О

4
 в азотнокислых растворах на твердофаз-

ных катализаторах различной природы. Установлено, что концентра-
ция Н

2
С

2
О

4
 убывает с довольно высокой скоростью в присутствии ак-

тивных углей, а также мелкодисперсной платины, нанесенной на си-
лика гель или аниониты.

Показано, что в статических условиях скорость реакции в при-
сутствии Pt/S10

2
 увеличивается с ростом концентрации Н Ш

3
, темпе-

ратуры, содержания Pt на силикагеле, количества катализатора на
единицу обьема. Интенсивность перемешивания и небольшие концент-
рации U(VI), Pu(IV), Pe(III), Cr(III), N1(11) слабо влияют на ки-
нетику процесса.

Приемлемым режимом получения катализаторов является пропитка
силикагеля раствором H

2
PtCl

6
 с последующей сушкой и восстановле-

нием водородом при 4ОО-5ОО°С или кипящим раствором гидразина.
Катализатор на основе анионитов после контакта с H

2
PtCl

6
 об-

рабатывается кипящим раствором гидразин-гидрата и затем 4 моль/л
раствором НСООН.

Проведено сравнение различных марок углей. Для практических
целей рекомендуется уголь БАУ. .

Выполнены опыты по разложению Н
2
С

2
О

4
 при непрерывном пропус-

кании растворов снизу через термостатированную колонку с катали-
затором. В динамических условиях можно достичь практически полно-
го разложения Н

2
С

2
О

4
, хотя и при более высокой температуре, чем в

статических условиях.
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ГЛУБОКАЯ ОЧИСТКА ПРЕПАРАТА ГАДОЛИНИЯ-1БЗ ОТ ПРИМЕСЕЙ
САМАРИЯ, ЕНРОЛИЯ. ТЕРБИЯ МЕТОЛОМ ЭКСТРАКЦИОННОЙ

ХРОМАТОГРАФИИ

Мельник М. И., Филимонов Е Т., Карелин Е. А.
Научно-исследовательских институт атомных реакторов

Радионуклид 153Gd, применяемый для изготовления источников

фотонного излучения, получается при облучении нейтронами ядер-

ного реактора Ей (в виде естественной или обогащенной смеси

нуклидов европия). Паралельно протекает процесс образования

вдквдов l 5 3 " 1 5 ^ . 1 5 2 - 1 5 5 Sm. 153-160М 1 159.160^,

Технология производства гадолиния-153 высокой радиохимичес-
кой чистоты и высокой удельной активности должна предусматри-
вать, после отделения основной массы европия, очистку целевого
препарата от примесей Sir,, Tb и других примесных элементов. Для
этих целей выбрана система Д2ЭГФК-декан-HNOg в хроматографи-

ческом варианте.
При выборе режима очистки препарата гадолиния-153 от нукли-

дов Sm, Eu, ТЬ исследована зависимость коэффициентов распреде-
ления этих элементов от концентрации HN03 в интервале от 0,5

до 1,0 моль/л. Установлений, что фактор разделения пар Gd-Sm,
Qd-Eu, Tb-Qd с увеличением концентрации HNO3 возрастает и дос-
тигает значений 4,5 , 1,5 , 5,9 , соответственно.

Исследовано влияние концентрации Gd в исходном растворе на
коэффициенты распределения Sm, Eu, Gd и Tb. Уменьшение коэффи-
циента распределения гадолиния при увеличении его концентрации
в исходном растворе является основной причиной снижения коэф-
фициентов очистки Qd от большинства примесных РЗЗ. Исследована
зависимость факторов разделения пар Gd-Sm, Gd-Eu, Gd-Tb и ко-
эффициента очистки гадолиния от загрузки колонки по разделяе-
мым элементам. Для гадолиния и самария расчитан стехиометри-
ческии состав экстрагируемых комплексов.



ПУЛЬСАЦИСННАЯ АППАРАТУРА ДЛЯ БЕЗСПАСНСГС ПР02ЕдаИЯ
ПРСЦЕХСЗ РАДИОХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ .

Л.С.Рагинский, Е.И. Захаров

ВНИИ неорганических материалов им. А.А.Бочвара

С кониа 5С-х годов, когда экстракционная технология на-
чала внедряться в отечественное радиохимическое производство»
одной из проблем стало создание надежных дистанционно работа-
&цих пульсационных экстракторов. Не имея движущихся частей в
реакционной зоне и не требуя непосредственного обслуживания,
Они являлись одними из наиболее перспективных аппаратов для
промышленности.

Такой пульсатор (точнее - пульсаиионная система) был со-
здан во ЭДИШЛ в 195 с г. Пульсатор обеспечивал с требуемой
частотой дистанционную передачу пневматических импульсов че-
рез длинный пульсопровод в пульсаиионную камеру технологичес-
кого аппарата.

В предложенной системе пульсации распределитель импуль-
сов и энергетический источник были конструктивно не связаны,
что позволяло установить пульсатор практически на любом р а с -
стоянии от технологического аппарата.

Используя возможности дистанционного пульсаиионного при-
вода к концу 50-х годов были созданы технологические аппара-
ты различной конструкции и назначения: экстракционные и сорб-
иконные пульсационные колонны для растворов и пульп, реакто-
ры периодического и непрерывного действия для процессов раст-
ворения, выщелачивания, осахдения, промывки, в том числе,
ядерно-безопасной геометрии смесительно-отстоЯные экстракто-
ры, появление которых соответствовало потребностям быстро р а з -
вевающихся радиохимических, химикс-металлургических и гидро-
металлургических производств атомной промышленности.

Испытания пульсаиионного оборудования для различных про-
мессе в и их поел еду -оцее промышленное освоение подтвердили их
надежность, способность обеспечить безопасность и стабильность
проведения технологических процессов в пульсаилонных аппаратах.
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ПРОИЗВОДСТВО N ИЗУЧЕНИЕ РАДНОКУШЛОВ В ЯНМАР»

Е. А. Карелин, Я. Н. Гордеев, Е Т. Филимонов, П. Г. Топоров,
А. А. Ядовин, Е Я. Васильев

Научно-исследовательский институт атомных реакторов

В НИИАРе производятся и исследуются радионуклиды как ак-

тинидов, так и более легких элементов (от ^ до
 1 9 2

1 г ) . В

докладе приведены материалы по работам последних лет.

Изучено накопление
 1
^ 3 d в реакторах СМ-3 и МИР, а также

различные аспекты очистки этого элемента от радионуклидов
Eu, Sm, Tb, в частности" методами цементации из цитратных
растворов, осаждения из сульфатных растворов и экстракции с
применением системы Д2ЭГФК-декан-HNOg.

Исследованы условия разделения Am и Cm осадителышми
методами в карбонатных и сульфатных средах.

Изучено взаимодействие индивидуальных и смешанных окси-
дов U, Pu и (3d с металлами Th, U и Zr при нагревании систем
в замкнутых объемах.

Сопоставлены результаты исследования интерметаллических
соединений Cm с Pt, Ir, Rh и Ni, полученных двумя различными
способами. Проведены расчеты термодинамических характеристик
интерметаллидов трансплутониевых элементов с металлами пла-
тиновой группы. Систематизированы данные о влиянии интенсив-
ного внутреннего облучения на свойства металлов Pu, Cm, Bk.

Разработана математическая модель для радиационно-хими-
ческих превращений при альфа-радиолизе HClOj, HNOg, а так»

перхлоратных и нитратных растворов нептуния.
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ПОЛУЧЕНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ БЕЗ НОСИТЕЛЕЙ

Б.З.Иофа, А.А.Абрамов, Ю.Г.Севастьянов, М.С.-А.Джигирха-
нов, А.Г.Маклачков.

М1У им. М.В.Ломоносова, ТОО "Циклотрон".

Экстракционные методы являются наиболее удобными при выде-
лении радиоактивных изотопов без носителей из облученных на цик-
лотроне мишеней. Ь качестве циклотронных мишеней обычно исполь-
зуют пластины из металлов или их сплавов прикрепленные к медным
подложкам. После растворения мишеней в той или иной кислоте про-
водят экстракцию, причем чаще всего целевой изотоп селективно
переходит в органическую фазу. После промывки органической фазы
проводят реэкстракцию подходящим водным раствором. При получении
радионуклидов мы использовали самые различные экстрагенты. Так
для выделения золота-195 без носителя из облученных протонами
или дейтронами платиновых мишеней можно использовать экстракцию
простыми э<£ирами из азотнокислых растворов. В случае выделения
паллация-103 из облученного протонами металлического родия плас-
тины родия растворяются при помощи переменного тока и палладий-
-103 без носителя экстрагируется из солянокислых растворов раст-
вором диметилглиоксима в четыреххлористом углероде. При выделе-
нии серебра-105 из облученных а-частицами родиевых мишеней
после переведения родия в раствор при помощи переменного тока
серебро-105 без носителя экстрагируется раствором дитизона в
хлороформе из сернокислых растворов. Для получения таллия-199
без носителя из облученного а-частицами золота можно исполь-
зовать экстракцию краун-эфирами. При облучении на циклотроне
мишеней изготовленных из сплава галлия с никелем получаются ко-
бальт-57, германий-08 и железо-55. Все эти изотопы без носителя
Выделяются при помощи экстракции простыми аминами. Были разрабо-
таны методики и регламенты на получение многих других изотопов
без носителей. Химические выходы вышеупомянутых изотопов больше
90$ с удовлетворительной радиохимической чистотой.
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ПОЛУЧЕНИЕ РУТЕНИЯ-97 И ЛОЛЬФРАМА-178/ТАНТАЛА-1Т8
НА ФАЭО1ГОНЕ ОИЯИ

Н.Г.Эвяцемц В.И.Стегаалов, В.А.Хшвн, Н.Г.Шахун, ПТ.Шншллннвков

Объединенный институт я; ерных всследованвв

К.Г.ЬуЕОВ

Инствтут фаюнчесгоа хнмвв РАН

Ядерво-фаовческве харахтервстив радвонуивдов 97Ru в т Т а (дочернего l7*W)
позволяют вспольоовать вх в ядернов медвцвне для двагноствсв а радвотерапвв.
Эта нуклиды получаются с высоким выходом в ядерных реахцвях "Tc(p,3o)97Ru в
UiTa(p,4n) ireW—»1Г*Та. На основанвв вомеренных фунжцвв вообужденвя отях ре-
ахцвв выбраны оптимальные начальные онергвв протонов для облучения мвшенев
во металлов — технецвя (~ 3 г/см3) в тантала (-^ 6, 5 г/см2) 50 МпВ в 70 МоВ,
соответственно. Мвшенв облучала на пробнвке с двстанцвонным управленвем вну-
трв вакуумное камеры фазотрона ОИЯИ протонамв с оаданнои онергней в среднрм
максимальным током пучка около S мхА. Специально раоработанная хонструкцвя
мвшенв всключала плавление металлов внтенсввным протонным пучком «За одвн
час облученяя нарабатывала 40-50 мКв *7Ru в 5-6 мКв 17*W. Таквм обраоом, на
фаоотроне ОИЯИ можно регулярно получать 100-150 мКв отвх радвонуклвдов для
медвжо-бвологвческвх в радвофармадевтвчесхвх ясследованвв.

Первые екслервменты, направленные на разработку метода выделенвя ультр»-
мвгроколвчсств 9 TRu во облученного технецвя, покаоалв, что 9 7 Ru0 4 бео носвтеля
хорошо (> 90%) двствллвруетсл ко 0,1 моль л"1 НТсО4 растворов в 6М HaSO« щ
првсутствви оквслвтелев лрв условвв, что раствор не содержат С)" в NOJ вонов.
Поведение \-ехнецвл в отвх условиях харахтервоуется тем, что он не отгоняется в,
следовательно, конечный препарат 37Ru не содержит лрамесеа технецая.
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ВЫДЕЛЕНИЕ РУТЕНИЯ-106 ИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ

МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ «ОЛЬГАМИ

В.В.Громов, С.П.Раздрокина

Институт физической химии Российской академии наук

Радиоактивные отходы, получающиеся при переработке
ТВЭЛов и стандартных урановых блоков, содержат значительные
количества долгоживущих продуктов деления, представляющих
собой ценные для практического использования радионуклиды.
В связи с этим актуальной задачей является поиск
возможности выделения и масштабных применений долгоживущих
радионуклидов, в нашем случае рутения-106. Рутений-106
является одним из немногих продуктов деления, который
способен выделяться при электролизе в виде металла, что
можно использовать при изготовлении источников
ионизирующего излучения.

Нами предложен новый способ выделения рутения-106 из
водных растворов металлическими фольгами, которые могут
использоваться как активные матрицы источника. Исследован
процесс электрохимического выделения рутв|Ния-106 на
поверхности металлических фольг без приложения внешнего
напряжения. Для осаждения применяется металл (электрод),
стоящий в ряду напряжения левее рутения, т.е. электрод
состоит из менее благородного элемента, и бестоковое
выделение рутения протекает по механизму электрохимической
коррозии металлов. Выделение рутения на фольгах возрастает
в ряду Al <Cu <латунь < N1 < Fe <Zn, но рутений слабо
фиксируется на поверхности фольг при увеличении его
концентрации. Однако присутствие в растворе некоторых
элементов I и II групп положительно влияет на фиксацию
рутения.

Металлические фольги как активные матрицы источников
использовались для образцовых источников и
офтальмоаппликаторов, успешно прошедших клинические
испытания в медицинских учреждениях.



ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ АКТИНИЯ-225 ИЗ РАСТВОРОВ ТОРИЯ-229

В.В.ЦупкоСитников, ЮВЛорсеев, ВА.Халкин

Объединенный институт ядерных исследований

Актиний-225 (Tw2=10 сут) и продукты его распада представляют большой

интерес для ядерной медицины (радиофармпрепараты для интралучевой терапии

злокачественных образований) и для ядерной физики. Оптимальным источником

для периодического получения этого радионуклида является торий-229 (Ту2=7340

лет): 22*H*h «*, 225Ra)L».225^c g равновесии с 4,7 мг тория-229 находится 1 мКи

актиния-225. До настоящего времени в литературе не описан изотопный генератор

225дс на основе 22^Th.

В данном случае схема классического изотопного генератора (постоянная

сорбция материнского изотопа на неподвижном носителе) оказалась

неприменимой вследствие высокой удельной альфа-активности продуктов распада

229rh, приводящей к быстрому радиационному разрушению даже неорганических

сорбентов. Различие в значениях констант устойчивости комплексных соединений

Th и Ас с органическими лигандами, в частности, с цитрат-ионом (рКу^** 13,0;

рКдс^
<в7,0) указывает на принципиальную возможность их разделения с

использованием таких комплексообраэователей. Исследование зависимости

коэффициентов распределения Th и Ас между сульфокатионитом и растворами

цитрата аммония в интервале рН 0-6 показало, что существуют условия, при

которых можно провести эффективное разделение миллиграммовых количеств Th и

ультрамикроколичесга Ас В результате разработан метод периодического

выделения 225д с т цитратных растворов 229тп на катионообменной колонке с

сульфокатионитом Aminex-A5 (13 мкм). Методика включает только стадию

периодического разделения элементов на катионите и не требует никаких

промежуточных операций с торийсодержашим раствором. Потери материнского

изотопа при этом О,1%. Иэ 5 мг 229ть можно ежемесячно получать около 700

мкКи 225д с на протяжении неограниченно длительного времени.
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ГЛУБОКАЯ ОЧИСТКА АМЕРИЩЯ ОТ КЮРИЯ МЕТОДОМ

ОСАЩЕНИЯ ДВОЙНОГО СУЛЬФАТА ЮРИЯ С КАЛИЕМ

В.М.Лебедев, Я.Н.Гордеев, А.А.Ядовин
Научно-исследовательский институт атомных реакторов

Изучено поведение америция и кюрия в сульфатной системе.
Проанализирована роль радиационно-химического восстановления
америция (У1) до америция (У) и диспропорционирования послед-
него на америций (У1) и америций (Ш) в процессе получения
чистого америция.

Показана эффективность использования сульфатного метода
разделения америция и кюрия для получения фракции америция
с содержанием кюрия не более 0,1%. Показано, что наиболее
эффективно разделение америция и кюрия в слабокислой карбо-
натной среде с использованием в качестве окислителя персуль-
фата калия. Этот метод позволяет выделять из смеси с различ-
ным соотношением америция и кюрия 85-95% америция с остаточ-
ным содержанием кюрия 0,01 - 0,1%. На примере разделения
америция-241 и кюрия, изучено влияние радиационно-химического
восстановления америция (У1) до америция (Ш)

т
 Предложен и

проверен вариант проведения процесса разделения америция-241
и кюрия в присутствии ионов серебра.
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АДСОРБЦИЯ ЕВРОПИЯ ( I I I ) НА СУЛЬФАТЕ СТРОНЦИЯ
КЗ АЦЕТАТНО-СУЛЬФАТНЫХ РАСТВОРОВ

Р. А, Кузнецов

Научно-исследовательский институт атомных реакторов

Методом радиоактивных индикаторов исследована адсорбция
европия(Ш) на свежеосажденных осадках сульфата стронция из
0,21 моль/л раствора сульфата натрия в 2 моль/л уксусной
кислоте. Найдено, что обменная емкость сульфата стронция

составляет 3. 5.10 моль/г сорбента. В присутствии посторон-

них ионов (Н+, Zn z +,Gd 3 +) коэффициент адсорбции европия (Q)

уменьшается. Показано, что зависимость Q от концентрации

посторонних ионов может быть описана в рамках теории вторич-

ной обменной адсорбции Ратнера с учетом процессов комплексо-

образования как для адсорбируемого микрокомпонента, так и

для посторонних ионов.

Проведена оценка состояния европия(Ш) в ацетатно-суль-
фатных растворах. Расчет соотношения концентрации комплекс-
ных форм европия в данной системе в зависимости от рН раст-
вора показал, что при рН < 1 более 50% европия присутствует

в незакомплексованной форме Ей3*. В интервале 1 < рН < 2 до-

минирует однозарядный сульфатный комплекс EuSO^ , доля кото-

рого уменьшается при рН > а При этом образуется двухзаряд-

ный ацетатный комплекс Еи(СН3С00) .

Полученные результаты могут быть использованы при разра-
ботке способов очистки РЗЭ от примеси европия, основанных на
соосадцении сульфата европия(II) с сульфатом стронция, а так
же способов концентрирования РЗЭ, использующих в качестве
коллектора сульфат стронция.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИЦИКЛ0ГЕКСИЛ-18-КРАУН-6 ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ
РАДИОАКТИВНОГО СТРОНЦИЯ СОРБЦИОННЫМ МЕТОДОМ

В.М. Гелис, Г.Б.Маслова, Н.И.Полякова

Институт физической химии РАН

Предложен сорбционный процесс селективного извлечения радиоактивного

стронция на полисорбе, пропитанном дициклогексил-18-краун-6 (ДЦГ-18-К-6) в

присутствии пикрат-иона. Установлено, что оптимальными условиями

проведения процесса извлечения являются: концентрация пикрат-иона 0.03

моль/л, рН=5.0. Коэффициенты распределения радионуклидов стронция-85,

бария-133, цезия-137, церия-144, рутения-106, кальция-45 при этих условиях

соответственно составляют 1050, 1050, 25, 40, 20 и 40.

При извлечении стронция из раствора, имитирующего состав природной

воды, установлено, что коэффициенты очистки стронция от цезия-137, цсрия-

144, рутения-106 соответственно равны МО3, 2*103, 1«103. Степень

концентрирования -100. Способ может быть применен для анализа стронция-'

89,90 в природных водах и водных солевых растворах. От известных методой

анализа способ выгодно отличается тем, что не требуется выдерживать раствор,

содержащий стронций-90, в течение нескольких дней для установления

равновесия с иттрием-90, время выполнения анализа составляет 15-20 ч.

Предложен также способ селективного извлечения радиостронция на

фортвэксе и полисорбе, пропитанных ДЦГ-18-К-6 в отсутствие

комплсксообразующего реагента. В качестве носителей использовали твэксы на

основе ТБФ и Д-2-ЭГФК, фортвэкс и полисорб. Показано, что максимальные

коэффициенты распределения стронция наблюдаются на фортвэксе и полисорбе

из солевых растворов.
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ЭКСТРЙКЦИа А М Е Р И Ц Н Ж Ш ) И Е В Р О П И Ж Ш ) ФТОРЗАМЕЩЕННЫЫИ
ДИТИОФОСФОРННМИ КИСЛОТАМИ

В.В.Прояев, В.В.Романовский
Санкт-Петербургский Государственный технологический

институт (технический университет)

Дитиофосфорные кислоты (ДТФК) как "мягкие" зкстрагенты слабо
экстрагирует трехвалентные катионы лантанидов Ln(III) и актинидов
А п ( Ш ) - "жесткие" кислоты Льюиса. Однаж^ именно в подобных
экстракционных системах ожидается высокая селективность при груп-
повом разделении редкоземельных (РЗЭ) и трансплутониевых (ТПЗ)
элементов. Считается, что 5f электроны ТПЗ способны образовывать
с донорными атомами серы более ковалентные связи, чем 4f электро-
ны РЗЭ. Имеются данные, что при экстракции сме!анным раствором
ди-(2-этилгексил)дитиофосфорной кислоты и трибутилфосфата (ТБФ) в
додекане получены коэффициенты распределения америция(Ш) "10 и
факторы разделения пары Ai(III) - Eu(III) "25. Нами исследована
экстракция катионов Ln(III) и А п ( Ш ) фторзамещенными аналогами
дитиофосфорных кислот с общей формулой
[H(CF2-CF2)n-CH2-0]2-P(S)SH, где n=i,2,3 (F-ДТФКСп)3.

Методом радиоактивных индикаторов с использованием радионук-
лидов Ai-24i, Еп-152,154, Се-144(Рг- 144),Cs-137 и Sr-85 опреде-
лены коэффициенты распределения fii(III), EuCIII). Ce(III), Cs и
Sr при экстракции из нитратных и хлоридных сред. Найденные экспе-
риментально значения факторов разделения пары Ai(III)-Eu(III) при
экстракции F-ДТФКП) невелики. В целом данные, полученные для
дитиофосфорных кислот, в намих системах не воспроизводятся.

Полученные данные позволяют рассматривать F-ДТФК как сильные
органические кислоты с "инертным" гидрофобным анионом типа хлори-
рованного дикарболлида :обальта (ХДК), для растворения которого
используют полярные растворители. При изучении влияния добавок
краун-эфиров 15-краун-5 (15К5) и 18-краун-б (18К6) на экстракци-
онные свойства F-ЛТФКС З) найдено существенное увеличение селек-
тивности смеси реагентов в присутствии добавок 18К6 по отномению
к Ce(III), Eu(III) и Ai(III). Добавки 15К5 увеличивают коэффици-
енты распределения катионов Cs и Sr в болыей степени, чем 18Кб.
Проведенные исследования показывают, что по экстракционным
свойствам F-ДТФК являются аналогами ХДК.
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РАЗДЕЛЕНИЕ ИНДИКАТОРНЫХ КОЛИЧЕСТВ ИТТРИЯ И
ЕВРОПИЯ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИМ МЕТОДОМ С ВВЕДЕНИЕМ

ИОНА КАДМИЯ

А.С.Пешков, Э.А.Чувелева, О.В.Харитонов, Л.А.Фирсова

* Институт физической химии РАН

Рассмотрена возможность разделения индикаторных количеств иттрия и

европия методом вытеснительной комплексообразовательной хроматографии с

ведением "подвижного" разделяющего иона кадмия раствором

нитрилотриуксусной кислоты. В процессе изучения условий разделения было

установлено следующее:

- разделение происходит в неустановившихся условиях, при

несформированном режиме параллельного переноса границ зон

разделяемых элементов; по достижении стационарного режима разделение

ухудшается;

- происходит образование двух зон внутри полосы кадмия, обладающих

различным сродством к разделяемым элементам;

- число полос разделения, количество разделяющего иона кадмия и способ

введения его в систему оказывают влияние на эффективность разделения.

Определены коэффициенты разделения пар элементов иттрий-кадмий и

европий-кадмий для двух зон полосы кадмия. Одним из важных результатов

исследования является факт возрастания кажущегося коэффициента разделения

пары иттрий-европий примерно в два раза, что имеет большое практическое

значение в области радиохимии при получении радионуклидов высокой степени

чистоты. Обсужден механизм разделения иттрия и европия при

несформированном режиме параллельного переноса границ зон разделяемых

элементов.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭКСТРАКЦИИ НИТРАТОВ ЛАЬПАНИДОВ И ИТТРИЯ

СМЕСЯМИ ЭКСГРАГЕНТОВ НА ОСНОВЕ НИТРАТА

ТРИАЛКИЛМЕТИЛАММОНИЯ

И НЕЙТРАЛЬНЫХ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

ААКопырин, ЕАЛузиков, А .К.Пяртман

Санкт-Петербургский государственный технологический институт

Методом радиоактивных индикаторов изучено распределение

лантанидов(Ш) (Ln) между водно-солевыми растворами сложного состава

(нитратные системы) и органической фазой, содержащей разбавитель, нитрат

триалкилметиламмония ((Ст-СрХН^-Н^^СНзИМОз и нейтральные

фосфорорганические' соединения (НФОС) (три-н.-бутилфосфат,

диизооктилметилфосфонат, дииэоамилметнлфосфонат и др.). Определены состав

экстрагируемых соединений, значения констант экстракции, а для ряда систем •

значения энтальпий и энтропии реакций экстракции и избыточных

термодинамических функций смешения образующихся сольватов Ln(OI) и

экстрагентов.

Установлено, что в смесях разбавитель - нитрат триалкилметиламмония

(ТАМАН) Ln образуют три- и дисольваты в органической фазе, причем значения

констант экстракции снижаются с увеличением порядкового номера Ln(III). В

системах триалкилфосфат • разбавитель - ТАМАН Ln иттриевой группы образуют,

кроме однородных сальватов, смешанный сольват состава Ln(NO^)3A2S (где А -

ТАМАН, S - НФОС), a Ln цериевой группы - смешанные сольваты состава

Ln(NO3)3A2S и Ln(NO3>jAS2. В системах разбавитель-фосфонат-ТАМАН имеет

место образование смешанных сольватов состава Ьп^Оз^А^Бзд где i»l, 2 для всех

Ln.

Полученные результаты использованы для выбора оптимальных условий

разделения и очистки ряда концентратов Ln.
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ЭКСТРАКЦИОННОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ СМЕСЕЙ РЗЭ НЕЙТРАЛЬНЫМИ

ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ В ПРИСУТСТВИИ

КОМПЛЕКСОНОВ

AJC-Пяртман, ААЛСопырин, ВА-Кескинов, ЕА.Пузиков

Санкт-Петербургский технологический институт

Выделение и разделение смесей редкоземельных элементов (РЗЭ)

фосфорорганическими соединениями из комплексонсодержаших нитратных сред

позволяет повысить факторы разделения соседних РЗЭ иттриевой группы, а также

тяжелых РЗЭ и иттрия.

В данной работе рассмотрено разделение модельных и практически важных

смесей РЗЭ(Ш) иттриевой группы и иттрия(Ш) из концентрированных растворов

нитрата аммония и лития (5-8 моль/л), содержащих этилендиаминтетрауксусную и

диэтилентриаминпентауксусную кислоты (соли) при вариации состава исходного

сырья, концентрации высаливателей и рН среды. Определены состав и константы

устойчивости комплексонатов РЗЭ, образующихся в этих растворах, а также состав и

константы экстракции нитратов РЗЭ три-н-бутил фосфатом, три и зоа мил фосфатом,

дииэооктилметилфосфонатом и диизоамилметилфосфонатом из водных растворов

солей высаливателей.

Приведены физико-химические и математические модели с учетом полного

базиса протекающих гомогенных и фазовых равновесий, описывающие

распределение РЗЭ в зависимости от состава исходного сырья, рН среды и

концентрации нитратов аммония, лития и РЗЭ в водной фазе. Установлено, что

увеличение концентрации нитрата аммония или лития приводит к возрастанию

факторов разделения иттрия и тяжелых РЗЭ. Рассчитаны оптимальные условия

очистки ^ Y от тяжелых РЗЗ с использованием нейтральных фосфорорганических

соединений, комплексонов и нитрата аммония (лития) при проведении

полупротивоточных процессов или фракционного противотока.
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ НЕПТУНИЯ ИЗ ВОДНЫХ

РАСТВОРОВ КАРБОНАТА КАЛИЯ

В.Н.Косяков, Г.П.Симирская

Российский Научный Центр "Курчатовский Институт"

Показана возможность непрерывного электрохимического вы-

деления нептуния из водных растворов карбоната калия (0,1

2,0 моль/л) в виде труднорастворимого двойного карбоната NpO£ ,

образующегося в процессе электрохимического восстановления

NpOg в электролизере проточного типа с объемным рабочим

электродом из углеродного волокнистого материала.

Методом дифференциальной кулонографии исследованы элект-

рохимические реакции нептуния в водных растворах карбоната ка-

лия. На полученных вольтамперограммах зарегистрированы два пи-

ка , соответствующих обратимым переходам NpO£ /NpC^ и

Np /Np ,потенциалы которых в 2,0 моль/л растворе карбоната

калия составляют + 0,38 и - 0,32 В (НВЭ) , соответственно.

Оптимизированы параметры процесса выделения нептуния

(потенциал рабочего электрода, исходные концентрации нептуния и

карбоната калия, скорость подачи раствора). При потенциале ра-

бочего электрода + 0,2 В (НВЭ) и скорости подачи раствора , не

превышающей 2,0 мл/мин, извлечение нептуния из 0,1 - 2,0 моль/л

растворов карбоната калия достигает 99 \.
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ИССЛЕДОВАНИЯ С РАДИОАКТИВНЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ПРОЦЕССОВ
ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКОИ ХРОМАТОГРАФИИ В ТЕХНОЛОГИИ И АНАЛИЗЕ

ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ НАТРИЯ

Н.Г.Богданович, В.С.Копылов, А.Г.Карабаш, Е.А.Кочеткова

Физико-энергетический институт

Работа является продолжением развития жидкометаллической
хроматографии (ЖМХ) - нового метода сорбционного фильтрования.

Исследованы закономерности сорбции примесей цезия и каль-
ция из расплава натрия высокотемпературными сорбентами в дина-
мическом режиме в интервале Т = 423-573 К и скорости движения
натрия через сорбент V = 1-Ю см/мин с применением радиоиндика-
торов

 1 3 7
Cs и

 4 5
Са. Испытаны термообработанные в вакууме алюмо-

гель АГ-1100, активированный оксид алюминия, термоксид и др.,
графит МПГ-6. Методом гамма-сканирования получены профили кон-
центраций примесей Cs и Са по высоте сорбционных колонок для
систем сорбент (стационарная фаза) - расплав металлического
натрия (подвижная фаза), типичные для фронтальной колоночной
хроматографии.

По данным сканограмм рассчитаны количественные характерис-
тики сорбции примеси цезия из расплава натрия сорбентами ЖМХ в
динамическом режиме: коэффициенты распределения, извлечения,
поглотительного действия слоя сорбента. Показана зависимость
этих параметров от природы сорбента, температуры сорбции,
линейной скорости перемещения подвижной фазы - натрия через
слой сорбента, от размера зерен сорбента, от соотношения
диаметра и длины сорбционной колонки.

Установлено, что для отделения цезия из расплава натрия
эффективны модифицированные сорбенты алюмогель АГ-1100 и акти-
вированный оксид алюминия: при Т = 423 К и V = I см/мин коэффи-
циенты распределения К_= 282 и 393. соответственно. Следует
отметить высокую селективность такого разделения щелочных
металлов.

Сравнительными опытами в тех же условиях подтверждена
высокая эффективность графита МПГ-6 для очистки натрия и цезия.

При сорбции примеси кальция термоксядом Т-34: Кр*69 при
473 к и V = 2 см/мин.

Показаны большие возможности метода ЖМХ для очистки,
анализа и изучения состояния примесей в расплавах металлов.
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ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ УРАНИЛНИТРАТА
В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ

А.М.Федосеев, В.П.Шилов, Н.Н.Крот
Институт физической химии РАН

Полярографическим методом на ртутном и твердых катодах было
установлено, что механизм электрохимического восстановления ура-
нилнитрата в уксуснокислых растворах весьма близок к механизму
восстановления в азотнокислых растворах с рН выше 2. Конечным
продуктом восстановления уранила в этих условиях является
у р а н Ш ) .

Для восстановления концентрированных (I моль/л и выше) раст-
воров уранилнитрата наиболее подходящими из исследованных матери-
алов катодов оказались наряду со ртутью титан и нержавеющая
сталь(XI8HIОТ). Использование нержавеющей стали в качестве катода
осложняется незначительной коррозией катода и попаданием в раст-
воры ионов железа, которые катализируют окисление урана(IV) кис-
лородом воздуха и нитрат-ионами. На титановом катоде удается вос-
становить раствор 1,6 моль/л уранилнитрата в 5 моль/л уксусной
кислоте в присутствии 0,5 г/л гидразина с выходом по току около
90% со степенью восстановления уранила до урана(IV) 99,3%.

Получаемые уксуснокислые растворы урана(IV) из уранилнитрата
значительно устойчивее азотнокислых растворов урана(IV), причем в
присутствии существенно меньших концентраций гидразина или других
стабилизаторов. В азотнокислых растворах трудно получить и хра-
нить уран(IV) при его содержании более 200 г/л, тогда как в ук-
суснокислых растворах не возникает трудностей при содержании ура-
на (IV) до 400 г/л. При дальнейшем увеличении содержания урана(IV)
в уксуснокислых растворах в результате хранения иногда происходит
гелирование, однако гели легко растворяются в кислотах в том чис-
ле и в азотной без существенного уменьшения содержания урана(IV).

Присутствие уксусной кислоты в получаемых растворах
урана(IV) заметным образом не сказывается в тех процессах, где
обычно используется уран(IV), в частности в реакции восстановле-
ния плутония(IV).
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РАЗЛОЖЕНИЕ ГИДРАЗИНА В АЗОТНОКИСЛЫХ РАСТВОРАХ
НА ТВЕРДОФАЗНЫХ КАТАЛИЗАТОРАХ

Н.Н.Крот, В.П.Шилов, В.И.ДзюОенко, В.А.Матюха*.
В.П.Стародумов*, Н.Н.Малкова*

Институт физической химии РАН
*Сибирский химический комбинат

Производственные растворы предприятий в некоторых случаях
содержат в заметных концентрациях гидразин. Одним из способов
удаления гидразина является его гетерогенно-каталитическое разло-
жение. Этим обстоятельством вызван интерес к поведению гидразина
на катализаторах, а также тем, что система гидразин - катализатор
использовалась для восстановления U(VI), Np(V) и Pu(IV).

Титриметрическим методом изучено разложение N
2
H

4
 и Н

2
С

2
О

4
 в

растворах HNOg, содержащих Pt/S10
2
 или активный уголь БАУ. В ста-

тических условиях скорость разложения N
2
H

4
 в присутствии Pt/SiO

2

монотонно увеличивается с ростом температуры, содержания Pt, ко-
личества катализатора на единицу объема раствора и немонотонно с
ростом концентрации HNOg от 0,2 до 7 моль/л, достигая максимума в
1-2 моль/л растворе HN0

3
. В смеси N

2
H

4
 и Н

2
С

2
О

4
 концентрация ща-

велевой кислоты остается постоянной до почти полного распада N
2
H

4

и только после этого убывает.

При пропускании смеси Н
2
С

2
О

4
 и N^H

4
 через колонку с катали-

затором разложение Н
2
С

2
О

4
 начинается раньше полного исчезновения

гидразина.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ УРАНИЛНИТРАТА НА ПЛАТИНОВОМ КАТАЛИЗАТОРЕ С
ПОМОЩЬЮ ГИДРАЗИНА

В.М.Короткевич, А.И.Милованов, Н.А.Михайлова, С. Н. Круг лов,
В.С.Теровский .

Сибирский химический комбинат

В работе изложены результаты промышленных испытаний и внедре-
ния безводородной технологии получения растворов четырехвалент-
ного урана в присутствии платинового катализатора на ионите
ВП-1АП. Каталитическая установка полностью обеспечивает потреб-
ности завода в восстановителе.

Проведена оптимизация "щелочного*1 метода приготовления ката-
лизатора на ионите ВП-1АП. Партия платинового катализатора, при-
готовленная данным методом, оказалась наиболее активной. Средне-
суточная производительность данной партии катализатора по четы-
рехвалентному урану составила "130 кг.
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ НЕДЕСОРБИРУЕМОГО ОСТАТКА УРАНА

ИЗ ОТРАБОТАВШЕГО ФТОРИДА НАТРИЯ

ОБ.Громов

ВНИИ химической технологии

После выработки ресурса гранулированного сорбента фторида натрия в

циклах сорбции-десорбции, применяемого в процессах очистки и извлечения

гексафторида урана из различных технологических газовых смесей, в сорбенте

накапливается так называемый недесорбируемый остаток урана. Проведенные

различными авторами исследования по извлечению этого остатка путем обработки

сорбента фторирующими агентами (F2, HF) при различных давлениях,

концентрациях и температурах не дали желаемого результата. Кроме потери своих

сорбционных характеристик вследствие спекания сорбента при температуре выше

SOÔ C, в нем оставалось до 0,006 г урана на 1 г сорбента, что препятствовало

повторному использованию NaF для получения сорбента.

Было установлено, что комплексные фториды уранила и натрия, а также

комплексы типа NaUFj при повышенной температуре фторируются с выделением

урана в виде UF^ гораздо легче и практически нацело, по сравнению с

комплексными фторидами натрия и пятивалентного урана. Отработанный сорбент

NaF, содержащий от 0,05 до 0,12 г U на 1 г сорбента, подвергали обработке водяным

паром при 25О-4ОО0С в течение нескольких минут, и затем производили

фторирование F 2 при тех же температурах:

2NaUF6 + 2Н2О - NaUF5 + N a U O ^ + 4HF

NaUF5 + 1/2F2 - NaF + UF 6

NaUO2F3 + 2F2 • NaF + UF 6 + O2

Полученные по данному способу образцы сорбента содержали не более

0,001 г U на 1 г сорбента.
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МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УГЛЕГРЛФИТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ С

УРЛНПЛСОДЕРЖАЩИМ РАСПЛАВОМ ХЛОРИДОВ НАТРИЯ И ЦЕЗИЯ

С.К.Вавилов, П.ТЛороднов, О.В.Скиба

НИИ атомных реакторов

При температуре 65(РС изучена кинетика взаимодействия пирографита с

расплавом NaCl-2CsCI, содержащим растворенный уранилхлорид, при действии на

расплав смесями кислорода, хлора и гелия. Полученные экспериментальные

данные отражают сложность протекающих в системе процессов.

Для понимания механизма взаимодействия оказалось недостаточным

рассмотрение только реакций пирографита с уран ил-ионам и и растворенным

кислородом. Поэтому было сделано предположение об участии в процессе ионов

U(VI) типа (UO->)->O7~+, избыточный кислород в которых находится в пероксидной

форме, являясь связующим звеном между ионами уранила. Вытекающий отсюда

механизм взаимодействия углеграфитовых материалов с уранилсодержащими

расплавами можно представить такими реакциями:

О2(г) + 2CI- = О2

2' + С12(р) (1)

О 2

2 " + 2UO22 + = ( U O 2 b O 2

2 + (2)

(UO2>2O2

2 + + С(обр) = 2UO2

 + + СО 2 (медленно) (3)

С12(г) = С12(р) " (4)

UO22 + + 2С1- = U O 2 ( T B ) + С12(р) (5)

Реакции (1), (2) и (4) протекают на границе раздела фаз "расплав-газ" или в

расплаве вблизи нее, а медленная реакция (3) - на поверхности пирографитового

образца. Реакция (5) учитывает разложение уранилхлорида с выделением хлора.

Кинетический закон, найденный на базе данного механизма, позволил

удовлетворительно описать экспериментальный материал.
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ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПЕРЕРАБОТКИ ОБОЛОЧЕК

ОТРАБОТАВШИХ ТВЭЛОВ ВВЭР

Б.В.Мартынов, С.В.Козлова

ВНИИ неорганических материалов им. АА.Бочвара

Исследован процесс частичного и полного растворения циркониевых

оболочек твэлов в растворах на основе серной кислоты (серная-уксусная, серная-

азотная, серная-винная кислоты; серная кислота-нитраты щелочных металлов,

серная кислота-бисульфат натрия и тд.). Показано, что при использовании

сульфатно-нитратных растворов удается получить высокие скорости растворения

циркониевых оболочек твэлов (9-14 кг/м^-час) при одновременной пассивации

хромоникелевых сплавов. Процесс растворения осуществляется при 4О-70^С. Анализ

температурных коэффициентов процесса растворения позволил классифицировать

его как диффузионный. В связи с этим изучено влияние перемешивания на скорость

растворения оболочек; оказалось, что оно интенсифицирует процесс растворения в

2-2,5 раза.

Растворение циркония в сернокислых растворах сопровождается

образованием осадка сульфатоцирконатов. Анализ распределения осколочных

элементов между твердой и жидкой фазами показал, что поливалентные альфа-

излучатели остаются в основном в жидкой фазе, а бета-излучатели распределяются

между раствором и осадком. При этом одно- и двухвалентные элементы в основном

остаются в растворе, а элементы с большей валентностью выпадают в осадок.

Таким образом, еще на стадии растворения оболочек происходит частичная очистка

циркония от радионуклидов. Последующее растворение осадка в 0,5-1 моль/л

азотной кислоте также приводит к некоторой самоочистке циркония. Полученный

раствор неагрессивен по отношению к хромоникелевым сплавам и может быть

использован для экстракции циркония.

Исследование экстракции циркония из сульфатонитратных растворов

показало перспективность использования поли-2-этил-гексил-фосфонитрильной

кислоты в качестве экстрагента.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИФФУЗИИ НЕКОТОРЫХ ПРОДУКТОВ ДЕЛЕНИЯ В
КАРБИДЕ КРЕМНИЯ И ПИРОУГЛЕРОДЕ

Г.С.Булатов, К.Н.Гедговд, Д.Ю.Любимов, Т.В.Якункина

Институт физической химии РАН. НИИ НПО "Луч"

Диффузию натрия, калия, цезия, стронция, серебра и брома в
S1C и P C покрытиях толщиной 30-80 мкм изучали методами
вторичной ионной эмиссии (ВИЗ) и нейтронного активационного
анализа (НАА) после предварительного отжига экспериментальных
образцов в парах соответствующих элементов при температурах
1500-2000 К. Расчеты коэффициентов диффузии осуществляли по
концентрационным профилям (метод ВИЗ) и по изменению общего
содержаьяя диффузанта в образце (метод НАА), используя спе-
циально разработанные математические модели. Экспериментальные
данные показывают, что S1C и P C покрытия достаточно хорошо
задерживают диффузию щелочных металлов, стронция и брома и мало
эффективны в отношении торможения диффузии серебра.
Диффузионная подвижность щелочных металлов в S1C зависит от
размеров атомов диффузанта и уменьшается от натрия к цезию.
Полученные результаты могут быть использованы при оценке
диффузионной проницаемости защитных покрытий на тепловыделяющих
элементах ВТГР или других областях техники.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМАХ UO
2
«-Fe, UOg-Fe-Zr

К.Н.Гедговд, Е.М.Ракитская, Т.В.Рыбкина, Т.В.Якункина

Институт физической химии РАН, НИИ НПО "Луч
1
*

Разработана технология и изготовлены партии образцов из
UO

2
 с добавками 7.15 и 26,88% мае. Fe, а также UO

2
 с добавками

19,65% мае. Zr и 3,8% мае. Fe. Методами металлографического,
микрорентгеноспектрального и рентгенофазового анализа исследо-
вано взаимодействие в этих системах после ступенчатых отжигов и
отжигов с линейной скоростью подъема температуры в интервале
800-2200°С. В исследованных системах "UO

2
-Fe" после отжига при

МОО°С обнаружено появление расплавленных железосодержащих фаз,
более явно выраженных в образцах с содержанием железа 26,88*
мае. В системе U0

2
 + 19,65% Zr + 3,8% Fe после отжига в интер-

вале 800-1800°С появления жидких фаз не отмечено. Наряду с
матрицей U0

2
 на разных этапах отжига рентгенофазовым анализом

обнаружены пики ZrO
2
 (моноклин.), ZrO, Zr

3
O, U

3
Og,

 u
i_

x
°2.

UgOjg и FeZr
3
. Полученные результаты могут быть использованы

при построении диаграммы состояния "U-Zr-Fe-O
M
, а также при

анализе физико-химических процессов взаимодействия материалов
корпуса реакторов типа РБМК или ВВР а тепловыделяющими элемен-
тами в аварийных ситуациях.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ U0 2 -3c^ 2 0 3

Н.В.Лялюшкин, Р.Ф.Мелкая, Ю.Ф.Волков
Научно-исследовательский институт атомных реакторов

им. В.И.Ленина

Интерес к системе UO2~ Gc<
2
O3 обусловлен возможностью исполь-

зования гадолиния в топливном цикле атомных энергетических реакто-
ров в качестве выгорающего поглотителя нейтронов.

В данной работе использовали свежеприготовленные оксиды сте-
хиометрического и достехиометрического составов. Исследование
проведено методами рентгенографии и газокулонометрии с твердым
электролитом.

Однофазные диоксиды были получены методами аммиачного и
оксалатного соосаждения с последующим прокаливанием осадков в
аргон-водородной атмосфере.Содержание гадолиния составляло от 3
до 42 %. Установлено, что зависимость параметра кристаллической
решетки (ПКР) твердых растворов стехиометрического состава
(Hj.|iGc/tj.JO2 от ^ носит линейный характер; ПКР уменьшается
с ростом содержания &а в диоксидах.

Достехиометрические оксиды (li^ GcuJ Og.^ получали термо-
обработкой исходных диоксидов в среде газа с очень низким кисло-
родным потенциалом. С этой целью нагревание (Д&сОС^ проводили
в замкнутом объеме в присутствии металлического тория, обладаю-
щего свойствами геттера кислорода. Для оксидов с содержанием
гадолиния 5, 10 и 20 % минимальные достигнутые значения кисло-
родного коэффициента (.0/М) составляли 1,958; 1,927 и 1,907 со-
ответственно. Определена зависимость ПКР (̂ .и. бсЫ О^-х.

 о т о т н о
"

шения 0/М . Эта зависимость носит линейный характер; параметр ре-
шетки увеличивается с возрастанием отклонения от стехиометрии X .

Для описания оксидов с низкими значениями 0/М предложена и
обоснована структурная модель твердых растворов, предполагающая
наличие урана в состоянии окисления +3.

Результаты исследования показали, что достехиометрические оксиды

^ 0,95 ""ооь") Ог-х устойчивы при выдержке на воздухе; оксиды
1Иц91) G<Uro) Ог-х

 и
 ^Ц*0^о2о)0&-х ( Х > 0,02) на воздухе

испытывают окисление.
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ИЗМЕНЕНИЕ СТЕХИОМЕТРИИ ПРОСТЫХ И СМЕШАННЫХ ОКСИДОВ УРАНА,
ПЛУТОНИЯ И ГАДОЛИНИЯ

ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ГЕТТЕРАМИ

Н.В.Лялюшкин
Научно-исследовательский институт атомных реакторов

им. В.И.Ленина

Совершенствование и оптимизация технологии твэлов с до-
бавками металлических геттеров требуют более ясного понимания
характера взаимодействия оксидного топлива с используемыми ме-
таллами.

В работе обобщены результаты исследований взаимодействия

t/0
2
. РаО

2
 , (1ЦРи

0
я) 0

2
 и (U-f.^yJOg (p0,05; 0,10

и 0,20) с порошкообразными металлическими Tk , U и Нт , обла-
дающими свойствами геттеров кислорода, при низких температу-
рах (Т 4 1200 °С).

Показано, что влияние, оказываемое геттерами при нагрева-
нии в условиях замкнутого объема, приводит к восстановлению
исходных МО2 до достехиометрических оксидов MOg-x • Зна-
чения 0/М , достигаемые смешанными оксидами заметно ниже рас-
четных, получаемых в предположении стабильности состояния
окисления +4 для U . Анализ экспериментальных данных позво-
лил сделать заключение о возможности перехода урана в более
низкое состояние окисления *3. Это заключение хорошо согласу-
ется с результатами исследований систем (ХШ^ + Тк) и (U0

2
* U)

в результате которых установлено образование при низких тем-
пературах (Т > 500 °С) достехиометрического ИОг-х *

Сравнительный анализ установленных закономерностей изме-
нения стехиометрии позволил предложить и обосновать структур-
ные модели для описания исследованных оксидов: (U,* U?t)Qn~

Приводятся и обсуждаются зависимости между параметром
кристаллической решетки и кислородным коэффициентом для до-
стехиометрических оксидов U0

2
.

x
 и (Uj.*» GcL Q
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ВЛИЯНИЕ ВНУТРЕННЕГО АЛЬФА-ОБЛУЧЕНИЯ НА КРИСТАЛЛИЧЕСКУЮ
СТРУКТУРУ ИНТЕРМЕТАЛЛИДА Pol

3
(Am,Cm)

Е.В.Шимбарев, В.м\Радченко, М.А.Рябинин, В.Я.Васильев
Научно-исследовательский институт атомных реакторов

Способом, связывающего восстановления получены интерметалли-
ческие соединения Pd^(Am^Cm

005
) , РиЦ(Лт

о
,

й
Ст

а/
) и Pd,l'rn.

Рентгенографическим методом исследовано влияние альфа-распада
2
**Cm и термических отшигов на кристаллическую структуру полу-

ченных шлерметаллидов.
Установлено, что для образцов с содержанием кюрия 5 и 20 %

зависимость параметра кристаллической решетки (ПКР) от времени
самооблучения носит монотонный характер и величина ПКР достигает
максимального значения через 50 и 20 суток соответственно. По-
лученные кривые изменения ПКР могут быть описаны экспоненциаль-
ной зависимостью

да/а = A(I-e"
Bi
) .

Отжиг исследованных образцов приводит к уменьшению значений ПКР.
Для образцов Pol

л
Cm ПКР через 4 суток достигает максималь-

ного значения, некоторое время не меняется, затем начинает умень-
шаться с выходом на новое постоянное значение. Такой хорактер
изменения ПКР может быть связан не только с радиационным повреж-
дением кристаллической решетки, но и с изменением состава интер-
металлидов в ходе самооблучения.
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ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОЙ УДЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ НА
СВОЙСТВА АКТИНИДНЫХ МЕТАЛЛОВ ПЛУТОНИЯ-238,

ККРИЯ-244. БЕРКЛИЯ-249

А. Г. Селезнев, Е М. Радченко,
ЕС. Косулин, Е Я Васильев

Научно-исследовательский институт атомных реакторов,

Систематизированы данные о влиянии высокой удельной актив-
ности нуклидов Pu-238. Cm-244 и Вк-249 на свойства, соот-
ветственно, металличес;<ого плутония, кюрия и берклия, получен-
ных с использованием этих нуклидов.

Показано, что интенсивный внутренний ot-распад (самооблу-
чение) уменьшает гидростатическую плотность нелегированного
плутония без изменения кристаллической структуры <*-Ри и пара-
метров его решетки. Обнаружено также уменьшение тепловых эффек-
тов d-*-fb и $>~~Х переходов в плутонии. Длительная вы-
держка при комнатной температуре не приводит к заметному росту
удельного электросопротивления Pu-238, однако вызывает периоди-
ческие колебания размеров образцов.

Удельное электросопротивление металлического кюрия (<*-Ст)
под действием самооблучения увеличивается по характерным кривым
с выходом на насыщение, причем этот эффект наблюдается вплоть
до температуры выдержки ~ 580 °С. Установлено небольшое (до
" 0 , 8 Z) увеличение атомного объема ДГПУ решетки кюрия в ходе
самооблучения при комнатной температуре в течение ~ 500 ч, при-
чем " 60 X этого прироста приходится на первые 3-4 ч выдержки
свежеприготовленного образца. Признаков рентгеноаморфизации ре-
шетки 4-Cm при этом не обнаружено.

Интенсивный уЗ-распад Вк-249 приводит к самолегированию
металлического берклия дочерним калифорнием, что проявляется
небольшш уменьшением периодов ДГПУ решетки в ходе выдержки.

Влияние самооблучения (в первую очередь - ^-распада) не-
обходимо учитывать при исследовании фундаментальных свойств ак-
тинидных металлов и твердых соединений на их основе.
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ГЕНЕРАТОРЫ 2 2 % а , 2 3 3 Р а , 239Л/р.

Л.И.Гусева, Г.С.Тихомирова
Институт геохимии и аналитической химии им.В.К.Вернадского РАЯ

Разработаны генераторы для непрерывного, периодического по-
лучения изотопно-чистых ^Rl> ^ 3 3 Р а и fip из их материнс-
ких радионуклидов Ас, Нр и ^Чп\ соответственно, на ос-
нове отечественных ионитов АМП и КУ-2 и растворов минеральных
кислот {НЩ, H3P04,HF).

Генераторы отличаются простотой устройства (небольшая хро-
матографическая колонка), низкой стоимостью используемых реак-
тивов и длительной эксплуатацией (более года) при многократном
использовании. Радионуклиды Ч?а, °Та и °̂̂ Л/р выделяются с
высокой удельной активностью, высокой степенью очистки (^-ICr)
от сопутствующих'элементов и в форме, удобной для их дальнейше-
го применения.

Генераторы могут быть использованы для получения изотопно-
OOQ О*ЭО пол

-чистых радионуклидов Zd.
 v
^

D
a и

 у
А/р в изучения их

ядерно-физических свойств. По своим ядерно-физическим характе-
ристикам (Т/2, тип распада) эти радионуклиды являются наиболее
подходящими для их использования в радиоаналитической химии и
технологий при решении ряда научно-исследовательских и приклад-
ных задач. В работе показано применение радионуклидов Рд

и Np прв разработке схемы последовательного разделения и
определения актинидных элементов в режиме оп-бспе при анализе
природных объектов.
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ВЛИЯНИЕ состояния РЗЭ в ЦИТРАТНЫХ РАСТВОРАХ
НА ОЧИСТКУ ГАДОЛИНИЯ ОТ ЕВРОПИЯ МЕТОДОМ
ЦЕМЕНТАЦИИ

В.М.Лебедев, А.А.Ядовин
Научно-исследовательский институт атомных реакторов

Изучена зависимость процесса цементации европия амальгамой
натрия в полупротивоточном режиме из цитратных растворов от сос-
тава комплексных форм европия. Показано, что увеличение в кислой
области скорости цементации европия определяется его закомплексо-
ванностью. Определены условия введения корректирующих растворов
лимонной кислоты и стабильного европия, позволяющие повысить
очистку препарата гадолиния-153 от радиоактивного европия.
Технологические испытания предложенных условий проведения процес-
са цементации при переработке облученных европиевых мишеней
показали, что содержание радиоактивного европия в препарате
гадолиния-153 снизилось с IQ~ *% до 10" io по /"-активности.
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РАЗРАБОТКА ОПЖСЛ ВДЕЛИ ПУЛЬСАЩСННСГС ЭКСТРАКТСРА

Л.С.Рагинский, А.Г.Еланчик, С.К.Завьялов, З.К.Любимов,
С.Н.Мельникова, С.л.Раковеи.

ШИИ неорганических материалов им. А.А.Бочвара

Изложены результаты разработки и испытаний опытной моде-
ли сыесительно-отстойного экстрактора повышенной надежности с
экекпионным смесительно-транспортирующим устройством.Представ-
лены гидравлические характеристики транспортирующего устрой-
ства, определены удельные нагрузки на отстойную зону. Испыта-
ния лроводились на системах: : урансодержащие растворы
раствор ТБФ в синтине.

РАДИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЭКСТРАКЦИОННЫХ СИСТЕМ С
УГЛЕВОДОРОДНЫМИ РАЗБАВИТЕЛЯМИ В ПРОЦЕССАХ ПЕРЕРАБОТКИ ОЯТ

Г.Ф.Егоров, О.П.Афанасьев

Институт электрохимии РАН
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РАЗРАВСТКА И ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПУЛЬС АЦИСННЫХ КЛАПАННЫХ
НАСОССЗ-ДСЗАТСРСЗ ДНЯ РАДИОХИМИЧЕСКИХ И ГВДРОЖГАЛЛУР-
ПЯЕСКИХ ПРСИЗВСДСТВ

Л.С.Рагинский, В.П.Савенко, Т.А.Малыпева

ШИИ неорганических материалов им. А.А.Бочвара

Применяемые в химической промыиленности насосы не во
всех случаях удовлетворяют требованиям надежности, что приво-
дит, как правило, к необходимости их дублирования при э к с -
плуатации.

Сказанное можно отнести, практически ко всем известным
типам насосов.

Серьезные трудности возникают при выборе типа насоса для
перекачки биологически вредных, высокоагрессивных, токсичных
и взрывоопасных растворов там, где требуется высокая надеж-
ность, долговечность, герметичность, при недоступном обслужи-
вании как самого насоса, т а к и его КИПиА.

Во ШИИЮ1 разработаны с 1976 г . пульсаиионные клапанные
насосы (ПКН), которые позволяют решить вышеуказанные труднос-
т и . Насосы защищены 7-ю авторскими свидетельствами. Работа
ПКН основана на чередовании периодов заполнения корпуса жид-
костью и вытеснения жидкости из корпуса в напорный трубопро-
вод под действием импульса давления сяатого воздуха, посту-
пающего от пульсатора.

ПНН используются в радиохимическом производстве с 1976г.
и по настоящее время, в гидрометаллургическом производстве с
19£2г. и по настоящее время.

ПЮ показали з а время эксплуатации высокую надежность,
долговечность, герметичность при недоступном обслуживании, на-
работка на отказ щи непрерывной работе составила более 5 лет.
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IV. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.
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СОСТОЯНИЕ РАБОТ И АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ПО

МЕЖДУНАРОДНОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ МЕТОДОВ АНАЛИЗА

ПРОДУКТОВ РАДИОХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ

В.Ф.Косицын, Т.С.Кузнецова*

ВНИИ неорганических материалов им. АА.Бочвара

'Научно-исследовательский и конструкторский институт

энерготехники

Стандартизация методов анализа однотипных растворов, веществ и

материалов на отраслевом, государственном и международном уровнях

способствует повьшению качества анализа, а значит, и качества продуктов

производства. При этом значительно упрощается проблема взаимоотношений

потребителя и поставщика, так как и выходной, и входной контроль продукции

осуществляется стандартизованными методами.

В подкомитете 5 "Ядерное топливо" Технологического комитета 85 "Ядерная

энергия" Международной организации по стандартизации более 15 лет

функционирует рабочая группа 3 (РГЗ) "Стандартизация методов анализа

начальных и конечных продуктов рациохимических производств", состоящая из

экспертов различных стран, включая российских, которые работают в области

аналитического контроля. Под ее эгидой разработан ряд международных

стандартов и проектов стандартов по анализу растворов урана и плутония,

приготовлению и аттестации эталонных растворов, процедур предварительного

пробоотбора. Описаны конкретные разработки РГЗ последних лет, уровень их

использования в России на радиохимических производствах Минатома, актуальные

задачи, связанные с производством уран-плутониевого оксидного топлива.

Обращено внимание на усиливающуюся тенденцию перехода от стандартизации

традиционных химических методов анализа к стандартизации на международном

уровне современных инструментальных методов.
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МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ АТТЕСТАЦИЯ МЕТОДИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ В ОБЪЕКТАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ВЛЛгнатов, В.БХоршков, ВЛЛгоров, ИБХоломейцева

ВНИИ неорганических материалов им. ААЛочвара

Метрологическая аттестация методик определения содержания

радионуклидов является обязательной стадией разработки новых и необходимым

условием применения действующих методик. Без аттестации методик невозможно

обеспечить правильность результатов измерений, оценить погрешность методики и

ее составляющие. Кроме того, целый ряд спорных вопросов, возникающих при

арбитражных анализах и интеркалибровке, не может быть решен при

использовании не аттестованных методик.

В докладе предпринята попытка обобщить накопленный опыт по

метрологической аттестации методик определения содержания радионуклидов в

объектах окружающей среды. Рассмотрены методические подходы, использованные

для аттестации радиохимических и радиометрических методик, действующих на

предприятиях МАЭ. Приведен перечень нормативно-технической документации,

которая содержит требования к методикам измерений.
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ПРИБОРНОЕ, МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

КОНТРОЛЯ

СОСТАВА АЛЬФА-ИЗЛУЧАЮЩИХ НУКЛИДОВ ПРИ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ

МОНИТОРИНГЕ

ВЛЬгоров, СИ .Рябушенко, ВЛ Лгнатов,

ИЛКоломейцева, ПНЗаикин*, ТБ.Подосснова*,

КЛ£фремов\ ИЛЛециляк*, ЕЛЗайцев"

"Московский государственный университет им. МЛЛомоносова

'"Научно-производственный центр "АСПЕКТ"

ВНИИ неорганических материалов им. АА.Бочвара

Разработан альфа-спектрометрический комплекс, включающий альфа-

спектрометр на основе ионно-имплантированного кремниевого детектора и

персонального компьютера IBM PC/AI, методики выполнения измерений состава и

активности радионуклидов в пробах, математический аппарат для обработки

амплитудных альфа-спектров.

Альфа-спектрометр изготавливается в двух модификациях: в конструктиве

"ВЕКТОР" с использованием стандартных блоков и в независимом конструктиве в

виде настольного прибора. В каждой из модификаций прибор комплектуется

персональным компьютером, а также необходимым методическим и

программным обеспечением. Площадь дезактивируемой чувствительной

поверхности детектора - 3000 мм2, энергетическое разрешение по линии 5,15 МэВ -

менее 75 кэВ.

Для обработки спектрометрической информации разработан пакет

программ "ALPHASPEC, позволяющий управлять режимами работы спектрометра

в диалоговом режиме, проводить обработку амплитудных альфа-спектров, в том

числе с плохо разрешенными мультиплетами, вычислять значения активности

нуклидов в пробе, получать на бумаге копии графиков спектров и таблиц с

результатами измерений.

Методическое обеспечение позволяет проводить радиохимическую

обработку проб почвы, воды, растительности, выбросов в атмосферу и приземного

воздуха с использованием экстракционного метода и готовить препараты для

альфа-спектрометрических измерений методом выпаривания.
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ПОЛИЛИНЕЙНЫЙ РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ В ЗАДАЧАХ РАДИОХИМИИ

А. А. Копырин, Н.Н. Храмов, Т.Н.Терентьева

Санкт-Петербургский Государственные технологические институт
(технический университет)

НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина"

Ряд радиохимических задач сформулирован в виде задачи
полилинейного регрессионного анализа, что позволяет для их
решения использовать стандартное математическое обеспечение.
Рассмотрим особенности решения задач: оценка вклада различных
источников в загрязнение атмосферы, исследование облученного
ядерного горючего, оценка концентраций по данным
спектроскопии, измерение нейтронных полей ядерного реактора,
оценка параметров кристаллических решеток по дифрактограммам,
интерпретация данных рентгенофлуоресцентного анализа, оценка
констант комплексообраэования, анализ результатов
радиометрических измерений - с использованием модели вида:

Y = X В
где Y - вектор-столбец результатов проведенных измерений,

X - матрица коэффициентов, представляющих свойства
исследуемой системы,

В - вектор-столбец искомых параметров (концентрации,
константы комплексообразования и т . д . )

В силу свойств исследуемой системы задача оценки искомых
параметров В может быть некорректной. Обычное решение:

В = ( X X >~4XTY
в этом случае не имеет смысла. Показана возможность
регуляризации путем добавления фиктивного множества данных,
"полученных" по ортогональному плану. Получение такого решения
не требует использования специальных программ. Отмечена
возможность при решении перечисленных задач использовать
модели неполного' ранга для оценки - только части искомых
параметров. В этом слчуае необходим учет возможного смешения
оценок. Приведен алгоритм оценки смещения, реализуемый с
помощью стандартных программ регрессионного анализа.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА РАСТВОРА ИЗМЕРЕНИЕМ ДИФФУЗИОННЫХ

ПОТЕНЦИАЛОВ

Е.Н.Семенов

Сибирский химический комбинат

Разработан способ определения солей с широкими пределами
обнаружения ( М О "

3
 : Ы О

2
 г/л), минимальными размерами

измеряемых объемов, отсутствием операции калибровки электроли-
тической ячейки, состоящий в измерении ЭДС двух электродов,
обладающих диффузионными потенциалами. Внутренний объем одного
электрода заполнен раствором кислоты, который через труднопро-
ницаемую перегородку поступает в исследуемый раствор, внутрен-
нил объем второго электрода заполнен соответственно щелочью.
Подобная электродная пара пригодна для измерения ряда органи-
ческих соединений (спирты, этиленглиголь, диоксан и т.д.), при
этом система реагирует на концентрацию воды в исследуемом
растворе.

Разработанный способ отвечает требованиям к детекторам в
жидкостной хроматографии.
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ВОЗМОЖНОСТИ НЕРАЗРУШАЮЩИХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА ОТХОДОВ

РАДИОХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ

В.ФЛСосицын

ВНИИ неорганических материалов им. АА.Бочвара

Радиохимические производства являются наиболее сложными

технологическими звеньями в ядерном топливном цикле. Для них характерно

наличие большого разнообразия отходов различного уровня активности и

различных физических форм.

Применение разрушающих методов анализа ограничено из-за

негомогенности отходов, порой очень сложных матриц, неизвестного

распределения в них делящихся материалов, наличия в ряде случаев большой

гаммы продуктов деления и тл. Неразрушающие ядерно-физические методы

анализа могут быть хорошим дополнением, поскольку они являются более

представительными, хотя и обладают худшими точностными характеристиками.

Освещены последние разработки активных и пассивных нейтронных и

гамма-спектрометрических методов применительно к анализу отходов

радиохимических производств, достигнутые точностные характеристики.

Подчеркивается трудность применения этих разработок к кондиционированным

отходам.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА ОСТЕКЛОВЫВАНИЯ ВЫСОКОАКТИВНЫХ
ОТХОДОВ РАДИОХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

А.М.Рыбин, В.И.Астафуров. Н.А.Шорохов. Т.И.Евсеева, Т.И.Якунина
Всероссийский НИИ неорганических материалов имени А.А.Бочвара

В процессе отверждения высокоактивных отходов (ВАО) радиохи-
мического производства необходим аналитический контроль з а содер-
жанием основных компонентов и примесей в растворах, подаваемых в
печь остекловывания, а также в изготовляемых стеклах.

Разработана схема отбора проб, предусмотрено ее аппаратное
включение в систему аналитического контроля с учетом осуществле-
ния операций фильтрации, раз&1вления и химподготовки в условиях
защитных камер и боксов. У с м о т р е н ы и сопоставлены различные
Подходы к организации аналитического контроля готовых стекол.
Найдены условия растворения фосфатных стекол и образующихся воз-
гонов. Анализ осадков может быть осуществлен спектральным методом
без растворения пробы. Разработана конструкция аппарата для дис-
танционного разложения проб высокоактивного стекла методом пиро-
гидролиза с целью определения содержания примесей фтора, хлора,
серы.

Разработаны и испытаны в производственных условиях методики
спектрофотометрического и инжекционно-спектрофотометрического оп-
ределения фосфат-ионов, пламенно-фотометрического определения
натрия, спектрофотометрического определения алюминия, ионохрома-
тографического определения фосфат-, нитрат-, сульфат-, хлорид- и
фторид-ионов и катионов натрия, эмиссионно-спектрального опреде-
ления Fe . C r d x l O ^ - l x l O ' 1 ! ) . Mo, Mn, N1. La. Се. 9n. Nd ( 3 x l O " 4 -
-ЗхЮ"2 !). Ag (aclO^-aclO"3»), Pd.Rh(lxl0"4-lxl0"2X), RudxlO"4-
-3xlO~2Z) в продуктах процесса остекловывания. Испытаны различные
типы хроматографических колонок и сорбентов для ионохроматографи-
ческого разделения новое. Сопоставлены метрологические характе-
ристики альтернативных методик применительно к анализу растворов,
стекол и возгонов.

Предложено использован» шотад £ секционной газовой хроматог-
рафии для ацнпнт жидкях BAD з а сщп<-ржание гидразина и его про-
изводных, которые окисляй т а*ил i оксида азота.
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СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПРОДУКТОВ

РАДИОХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ

Ю.И.Коровин, В.Н.Егоров, НАЛИорохов,

Н.И.Новикова, В.Н.Кудрявцев, В.В.Старцев

ВНИИ неорганических материалов им. АА.Бочвара

Разработан, метрологически аттестован и внедрен на предприятиях в

фотографическом и квантометрическом вариантах комплекс спектральньи атомно

ЭМИССИОННЫХ методцк, основанных на принципе фракционной дистилляции, для

анализа уран- и плутонийсодержащей продукции и композиций широкой

номенклатуры, применяемых в ядерном топливном цикле, на содержание более 30

примесей, с нижней границей 10*5-10-3% при относительном стандартном

отклонении (S) 0,10-0,25. В зависимости от специфики конкретной аналитической

задачи исследован большой набор комбинированных "носителей",

оптимизирующих процессы поступления определяемых элементов в плазму

дугового разряда и возбуждение их спектров.

Выполнены исследования, направленные на улучшение метрологических

характеристик стандартной химико-спектральной методики анализа уран- и

плутонийсодержащей продукции. Оптимизация условий анализа в 1,5-2 раза

снижает значение S для многих элементов и повышает правильность

выполняемого анализа.

Проведен комплекс исследований для повышения точности изотопного

анализа и чувствительности определения элементов с высоким потенциалом

ионизации, для расширения возможностей элементной искровой масс-

спектрографий;
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИМЕСИ НЕПТУНИЯ В УРАНЕ МЕТОДАМИ

КУЛОНОМЕТРИИ

С РАЗВЕРТКОЙ ПОТЕНЦИАЛА И ПОТЕНЦИОСТАТИ ЧЕСКОЙ

ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИИ

ЮА.Смирно», ВЛ Асгафуров, В.СГромов, НБЗахаров*

*НПО Институт аналитических исследований

ВНИИ неорганических материалов им. АА.Бочвара

При определении Np методом кулонометрии с разверткой потенциала

анализируемую пробу пер-водят в азотнокислый раствор, последовательно

обрабатывают растворами перманганата калия, нитрита натрия и сульфаминовой

кислоты, переносят раствор в электролитическую ячейку с платиновым сетчатым

рабочим электродом, проводят предэлектролиз для повышения степени окисления

Np от +5 до +6 и восстанавливают Np до +5 при линейной развертке потенциала от

40,95 В до +0,7 В относительно насыщенного хлор-серебряного электрода сравнения,

регистрируя зависимость тока электролиза от потенциала. Изменение

концентрации HNO3 в растворе от 1 до 6 моль/л практически не влияет на

величину максимального тока. При массе урана в пробе 1 г нижний предел

определяемых содержаний Np равен 5*10~5%. При определении 10 мкг Np в 1 г

урана относительное среднее квадратичное отклонение равно 0,05. Метод обладает

высокой избирательностью. Присутствие в пробе Pu, Th, Zr не мешает определению

Np.

В методе потенциостатической вольтамперометрии Np окисляют и

восстанавливают на дополнительном рабочем электроде большой площади,

поддерживая потенциал индикаторного электрода постоянным. Это позволяет

практически полностью исключить влияние зарядных токов и снизить фоновый тою

Определение Np проводят в азотнокислом или сернокислом растворе при

потенциалах рабочего электрода +0,81 В и +1,02 В, индикаторного электрода +0,81 В

относительно насыщенного хлорсеребряного электрода сравнения. При проведении

анализа необходимо учитывать возможность протекания в растворе

фотохимических реакций. При массе урана в пробе 1 г нижний предел

определяемых содержаний Np равен 5«10"6%, средне-квадратичное отклонение

при определении 0,1 мкг Np не превышает 0,20.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ТЛ-ДЕТЕКТОРОВ НА

ОСНОВЕ LiF-Mg,Cu,P И CaF2-Cu ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ,

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И ДРУГИХ ВИДОВ ДОЗИМЕТРИИ

Н АКарпов, ВЛАлешин, Н-ЮВоронина, ВШСарелин

Московский государственный университет им. МБЛомоносова

Термолюминесцентные (ТЛ) детекторы являются в настоящее время

самыми перспективными для дозиметрии ионизирующих излучений. Существует

более 30 ТЛ-детекторов, которые уже используются для решения различных задач

экологической, индивидуальной и других видов дозиметрии. Использование столь

большого количества ТЛ-детекторов вызвано тем, что для решения конкретных

задач необходимы ТЛ-детекторы с определенными характеристиками. Однако

сопоставление дозиметрической информации в этом случае затруднена Целью

проводимых нами исследований является создание универсального комплекта ТЛ-

детекторов на основе 2-3 кристаллофосфоров, который позволял бы решать задачи

экологической, индивидуальной и научной дозиметрии.

В результате нами разработаны технологии изготовления

высокочувствительных детекторов на основе кристаллофосфоров LiF-Mg.CuJ* я

CaF2-Cu. Дозовая чувствительность их соответственно в 30 и 300 раз выше, чем у

стандартного детектора TLD-100 ("Harshaw"). Получены также детекторы на основе
6LiF-Mg,Cu,P и 7LiF-Mg,CuJP для дозиметрии тепловых нейтронов.

Дозиметрические параметры полученных детекторов позволяют определять

поглощенные и эквивалентные дозы ионизирующих излучений с уровня 2* 10~7 Гр.

В диапазоне энергий у- излучений 30-200 кэВ имеется возможность определения

величины Еф££, следовательно, и эквивалентной дозы у -излучений в этом

диапазоне.

Проведенные исследования показали возможность создания на основе этих

же кристаллофосфоров и детектора j> -излучения. Такой детектор позволяет

проводить измерения кожной дозы за различным слоем тханеэквивалеятного

материала.
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РАЗДЕЛЕНИЕ АКТИНИДОВ И ЛАНТАНИДОВ МЕТОДОМ ЖИДКОСТНОЙ
ХРОМАТОГРАФИИ С СВОБОДНОЙ НЕПОДВИЖНОЙ ФАЗОЙ

М.К.Чмутова, М.Н.Литвина, Л.А.Иванова, Б.Ф.Мясоедов
Институт геохимии и аналитической химии им.В.И.Вернадского
РАН

Бидентатные нейтральные фосфорорганические соединения
(БНФОС) являются высокоэффективными экстрагентами для извлече-
ния трансплутониевых элементов (ТПЭ) из кислых сред, в том чис-
ле из радиоактивных отходов ядерного топливного цикла. Недоста-
тком используемых для этих целей БНФОС является их низкая с е -
лективность, что служит препятствием для отделения ТПЭ от близ-
ких по свойствам редкоземельных элементов (РЗЭ).

В работе исследованы возможности увеличения фактора межгруп-
пового разделения за счет использования селективных БНФОС, в
молекулу которых включены "жесткие" фрагменты, повышающие их с е -
лективность и за счет использования селективных комплексообразу-
ющих веществ в водной фазе.

Групповое разделение в выбранных системах выполнялось мето-
дом жидкостной хроматографии с свободной неподвижной фазой
(ЖХСНФ).

Разработаны методы полного группового отделения следовых ко-
личеств ТПЭ от весовых количеств РЗЭ в системах 2 , 4 , 6 "трис[ди-
толилфосфорил]1,3,5 триазин (или диокись тетрафенилметиленди-
фосфина)- И С L -NJ-I^SCN . Показана также возможность груп-
пового разделения в азотнокислых средах.



РАЗДЕЛЕНИЕ А1.1ЕНЩИЯ И ПЛУТОНИЯ В ЭКСТРАКЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
НА ОСНОВЕ Л1АИ1Л[ДШИШ^1РБА]МО1ШДЕ'П1Л]ф0С®:Н0В

М.Н.Литвина, М.К.Чмутова
Институт гзохимяи и аналитической хиши им.В.И.Вернадского

РАН

Известно, что окиси дяар1и1[диалкилкарбамоилметил]фосфинов
могут быть использованы для выделения актинидов из отходов ра-
диохимических производств. Одной из многих задач в этих процес-
сах является разделение Ри (1У) и трехвалентных трансплутоние-
вых элементоз.

Исследовала экстракция Ри (1У) растворами фенилзамещенных
окисей карбамоилметилфосфинов с алкильяыми и циклическими з а -
местителями при атоме азота в полярных фтор- или хлор-содержа-
щих разбавителях из растворов азотной кислоты.

Найдены условия совместной количественной экстракции Р и (ЗУ)
и Am (Ш) из азотнокислых растворов.

Исследована возможность разделения этих элементов на стадии
реэкстракции из органической фазы растворами разбавленной а з о т -
ной кислоты и различных комплексообразующих веществ.

Показано, что системы с этими реагентами могут быть исполь-
зованы для разделения Ри (1У) в Am (Ш) путем селективного вымы-
вания из органической фазы в условиях многоступенчатой экстрак-
ции.
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ДВУХФАЗНЫЕ ВОДНЫЕ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ ВОДОРАСТВОРИМЫХ
ПОЛИМЕРОВ ДЛЯ КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ И РАЗДЕЛЕНИЯ АКТИНОИДОВ*

Н. П. Молочникова, В. М. Шкинев
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И.Вернадского РАН

Двухфазные водные системы на основе водорастворимых
полимеров представляют большой научный и практический интерес.
Для концентрирования и разделения актиноидных элементов
применяются системы: полиэтиленгликоль (ПЭГ) - вода - соль
(карбонат-, сульфат-, фосфат-, роданид-ионы) - водорастворимый
органический или неорганический комплексообразующий реагент. Для
извлечения из нитратных и хлоридных сред использованы системы с
двумя водорастворимыми полимерами: ПЭГ - сульфат декстрана -
вода - соль - водорастворимый комплексообразующий реагент
(комплексоны, гетерополивольфраматы). Найдены условия
количественного выделения актиноидов из различных сред, в том
числе из концентрированных карбонатных и фосфатных растворов,
группового разделения актиноидов и лантаноидов, разделения
элементов в различных состояниях окисления.

Эффективность процессов концентрирования и разделения
актиноидов увеличивается при использовании новых вариантов
экстракционной (колоночной) и тонкослойной хроматографии с
водорастворимыми полимерами. Предложены изотопные генераторы
радиоактивных элементов. Разработаны новые пластины для
тонкослойной хроматографии, позволяющие разделять актиноидные
элементы, а также идентифицировать их состояния окисления,
например америция в индикаторных концентрациях, в различных
средах.

* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (код проекта: 93-03-4287)
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФБРРИЦИАНИДНЫХ РАСТВОРОВ ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ АМЕРИЦИЯ
ОТ ТРАНСПЛУТОНИЕВЫХ И РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.*

Ю.М.Куляко, Т.И.Трофимов, Д.А.Маликов, В . Я . Ф р е н к е л ь ,
И.А.Лебедев, Б.Ф.Мясоедов.

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

Исследовано осаждение Ai(III), Ci(III), Bk (III) я Cf(III)
в присутствии РЗЭ (Ей, Се) из азотнокислого раствора феррн-
цианидом калия.

Показано, что образование малорастворимых феррицианидов со-
става AnFe(CN)

6
 является характерным свойством исследованных на-

ми ТПЭ, которое отличает их от РЗЭ, не образующих осадков в ана-
логичной ситуации.

На этой основе разработан способ отделения ТПЭ от РЗЭ, с
последующим выделением америция из смеси ТПЭ, обработкой осадка
феррицианидов щелочным раствором феррицианида калия. При этом
америций окисляется до пятивалентного и переходит в раствор, См,
Cf и Bk остаются в осадке.

* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований (код проекта: 93-03-4287)
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ЭКСТРАКЦИОННОХРОМАТОГР̂ ИЧЕСКОЕ аДО1ЕНИЕ ПЛУТОНИЯ И УРАНА
ИЗ РАСТВОРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОКТШООШОКСИДА

ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО КОШЕСТЗЕННОГО *К ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В.И.Астафуров, Н.З.Захаров*, В.Н.Фролова
Всероссийский НИИ неорганических материалов, *Физико-энерге-
тический институт, НПО Институт аналитических исследований

Изучена динамика сорбции плутония и урана из растзорэв в хро-
матографических колонках с твердым экстрагентом на основе триок-
тилфосфиноксида в матрице из сополимера стирола и дивинилбензола
с массовым содержанием экстрагента 50 % и размером зерен сорбен-
та 0,1-0,3 мм. В качестве злюентов испытаны растворы хлороводо-
родной, азотной, серной, £эс£орной, щавелевой, лимонной, иодово-
дородной, аскорбиновой кислот и их солей, длэтллентриангшлента-
ацетата аммония. Сорбцлю л элюирование элементов проводили при
температуре от 20 °С до дО °J .

па основе полученных данных разработаны методики ко1щентриро-
вания и очистки плутония при анализе объектов сложного состава
и методики количественного определения урана и плутония в сброс-
ных растворах радиохимических производств, сточных водах, объек-
тах окружающей среды, биологических материалах, Содержание урана
в элюатах определяют лазерно-люминесцентным и радиометрическим
методами, содержание плутония - радиометрическим, электрохими-
ческим и спектрофотометрическим методами.

Разработана методика определения соотношения масс урана и плу-
тония в облученном смешанном уран-плутониевом оксидном топливе с
выгоранием 5 %, Анализ проводятся в условиях защитной каперы с
использованием дистанционного манипулятора. Назеску топлива пере-
водят в азотнокислый раствор, сорбируют уран и плутоний в хрома-
тографической колонке с ТСФО-твэксом, промывают колонку раствором
хлороводородной кислоты и элюируют плутоний раствором восстанови-
теля, уран - раствором фосфорной кислоты. Коэффициент очистки
плутония от урана превышает 5 ' Ю 2 . Содержание урана в элюате оп-
ределяют титриметрическим ферро-фосфатно-ванадатным методом, со-
держание плутония -'кулонометрическим и спектрофотометрическ, и
методами. Правильность разработанной методики подтверждена ана-
лизом паспортизованных необлученных твэлов и анализом модельт ос
растворов, имитирующих состав твэлов.
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ВЫДЕЛЕНИЕ ПЛУТОНИЯ НА ТВЕРДОПЛЕНОЧНОМ ЭКСТРАГЕНТЕ ДЛЯ
РАДЮ;.ЕТИЯЕСКО1Х) ОПРЕДЕЛЕНИЯ В ОБЪЕКТАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДУ

В . А . Р я б у х и я , М.П.Волынец, А . П . Н О В И К О В , Б.Ф.Мясоедов
Институт геохимии и аналитической химии им.В.И.Вернадского

РАН

Вццеление плутония из малого объема раствора (1-3 мл) на
дисковых пластинах, покрытых пленкой твердого экстрагента с по-
верхностной плотностью не более 100 мкг/см , теоретически воз-
можно, если коэффициент распределения плутония составляет более
ICr. К тому же в практическом отношении интерес к подобному из-
влечению плутония повышается с тем, что дисковая пластина может
служить и счетной мишенью для последующих радиометрических из-
мерений.

Эти соображения легли в основу разработанного способа выделе
ния плутония из азотнокислых почвенных вытяжек в присутствии
восстановителя на дисковых пластинах из органических полимерных
материалов с пленкой экстрагента из класса арилдифосфиноксидов.
С этой целью изучено влияние концентрации азотной кислоты, мно-
гозарядных катионов и времени процесса на степень выделения
плутония, а также влияния посторонних альфа-излучателей и тол-
щины пленки экстрагента на селективность выделения плутония и
спектрометрическое качество получаемых счетных мишеней.

В результате проведенных исследований найдены условия, обес-
печивающие извлечениз плутония с выходом 60-80/6 (если необходи-
мо - с контролем выхода) в практически чистом состоянии за вре-
мя 1-2 часа. Полученные диски-мишени можно использовать для оп-
ределения плутония как с помощью обычных альфа-счетчиков, так и
с помощью альфа-спектрометров. В последнем случае разрешение
(полуширина линии) составляет около 50 кэВ.

Предложенный способ извлечения я определения плутония испы-
тан на образцах зараженных почв различных типов я имеет преиму-
щества перед известными способами в смысле простоты и времени
выполнения анализа.
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ГАЗОКУЛОНОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ

КИСЛОРОДА В ОКСИДНОМ ЯДЕРНОМ ТОПЛИВЕ

СВ.Томилин, Н.ВЛялюшкин, А А£лесин,

ЕЛМалов, Ю.ФЛолков, Г А.Тимофеев

НИИ атомных реакторов

Многие свойства ядерного топлива на основе оксидов урана и плутония

сушесгвенно зависят от отношения кислород/металл (О/М), поэтому этот параметр

всегда контролируется в процессах получения топлива, и его определение является

важной аналитической задачей.

В начале 80-х годов немецкими исследователями был предложен новый

метод определения О/М • метод газовой кулонометрии, основанный на

применении твердых электролитов с ионной кислородной проводимостью.

Принцип метода заключается в измерении количества кислорода, вьшеляемого или

поглощаемого анализируемым оксидом при его взаимодействии с газовой фазой,

имеющей заданный кислородный потенциал. При этом оксид приводится к

известному составу, отвечающему обычно О/М «2000.

В НИ И АР созданы установки для такого анализа на базе газоанализаторов

OXYLYT и URSALYT производства ФРГ. Эти установки и методики прошли

проверку при определении О/М в оксидах урана, смешанных U-Pu и U-Gd оксидах и

В образцах облученного (U, РиХ^-топлива с различным выгоранием. Диапазон

измеряемых значений О/М составляет для оксидов урана 2,00-2̂ 67, а для

смешанных оксидов 1,90-2,10, случайная составляющая погрешности метода

оценивается как OjOOl. Управление сбором и обработкой данных

автоматизированное (с помощью ПЭВМ), время одного эксперимента -1-2 часа.

Метод газовой кулонометрии при соответствующей доработке может быть

использован для исследования содержания кислорода в других оксидных системах,

для изучения термодинамических свойств оксидов, процессов окисления-

восстановления и тл.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КУЛОНОМЕТРИИ ПРИ АНАЛИЗЕ ДИОКСИДА ПЛУТОНИЯ

И.С.Скляренко, В.В.Андриец, Т.М.Чубукова

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

Метод кулонометрии при контролируемом потенциале широко
используется при аналитическом контроле различных продуктов
радиохимического производства. Прецизионность метода особенно
важна при анализе выходных продуктов производства, к которым
относится диоксид плутония.

Анализ диоксида плутония состоит из нескольких операции,
самой сложной и трудоемкой из которых является количественное
переведение диоксида в раствор. Для контроля полноты растворе-
ния диоксида плутония был использован метод кулонометрии с раз-
верткой потенциала. В работе использована кулонометрическая
установка ПКУ-2.

Растворение осуществлялось в смеси иодистоводородной и
хлористоводородной кислот с последующим упариванием с азотной
кислотой для удаления паров HJ и НС1. После каждого цикла рас-
творения содержание плутония в растворе определяли кулонометри-
чески по реакции Ри

3 +
 —• Ри

4 +
 + в. Показано, что только после

трех циклов растворения весь плутоний переходит в раствор.
Установлен диапазон концентраций плутония, которые можно опре-
делять с необходимой точностью на данной установке. Исследова-
но влияние некоторых технологических примесей (трибутилфосфат.
муравьиная кислота и др.) на определение плутония.
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РАЗРАБОТКА РАДИОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, ОСНОВАННОГО НА
СОРБЦИОННОМ ВЫДЕЛЕНИИ МИКРОКОМПОНЕНТОВ, ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

Н.Д.Бетенеков. Е.И.Денисов Ю.В.Егоров, Е.Г.Платова
Т,А.Недобух, Г.Г.Оленичева

Уральский государственный технический университет (УГТУ-УПИ)

В докладе дано описание основных этапов разработки экспрес-
сных методик радиохимического анализа природных вод, основанных
на сорбционном выделении с помощь» тонкослойных неорганических
сорбентов (ТНС) радионуклидов U, Pu, Cs, Sr и РЗЭ из проб воды
большого объема в полевых условиях. Методики являются оригина-
льными и характеризуются высокой чувствительностью, экспрессно-
стыо и простотой исполнения.Даются основные физико-химические и
сорбционные характеристики ТНС марок НКФ-Ц, ЦКФ-Ц, ЖФ-Ц и ТГ-Л.

Приведены результаты исследования форм состояния определяе-
мых радионуклидов в природных водах, полученных с помощью мето-
дов ультрафильтрации и сорбции. Предложены модели, описывающие
межфазное распределение микрокомпонентов в статических и дина-
мических условиях с учетом всех возможных форм состояния радио-
нуклидов в водных растворах. Показана лимитирующая роль внешне-
кинетического режима процесса сорбции в том случае,когда сорбат
находится в истинноколлоидном или псевдоколлоидном состоянии.
Обсуждено влияние различных факторов на межфазное распределение
радионуклидов в системе: природная вода - ТНС.

На основании этих исследований предложена комплексная мето-
дика экспрессного анализа природных вод на радионуклиды U, Pu,
Cs, Сг и РЗЭ из одной пробы. Вместе с этим предложен вариант
аппаратурного оформления анализа, включающий емкость для пробы,
фильтрующее устройство для отделения взвеси и коллоидных час-
тиц, насос для прокачки пробы через колонку. Такая схема позво-
ляет не только выделить в отдельные фракции коллоидную и ионо-
дисперсную составляющие сорбата, но и разделить радионуклиды на
отдельные группы непосредственно на стадии сорбции.

Для природных вод с удельной активностью 0,0) Бк/л при
объеме пробы 100 л время концентрирования в полевых условиях не
превышает трех часов, масса концентратов для различных радио-
нуклидов 10-50 г. Длительность анализа включает также время на
дополнительную химическую обработку первичных концентратов и на
радиохимические и спектрометрические измерения.
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РЕАКЦИИ ОТЖИГА ГОРЯЧИХ АТОМОВ В ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВАХ

И НОВЫЙ ВАРИАНТ КОМПЛЕКСНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

А.М.Бабешкин, Т.И.Щербак

Московский государственный университет им. М.ВЛомоносова

На примере результатов термического отжига горячих атомов (ГА) 51Сг в

з и H^roSn в SnO после п, % -реакций, а также термического исследования

стабилизации атомов 57ре в СоО и в замороженных водных растворах кислот

(ЗВРК) (H 2SO 4, НСЮ4, HNO3) после ЭЗ 57Со, предлагается использовать

взаимосвязь форм стабилизации ГА и температурно-зависимых физико-химических

свойств вещества как метод термического анализа. Теоретической базой метода

может служить модель АДР - активированных дефектами реакций рекомбинации

ГА.

Вещество, содержащее ГА в метастабильной химической форме,

подвергается исследованию в изотермических условиях при постоянной

регистрации состояния ГА. Трансформация изотерм отжига в соответствии с

моделью АДР в кривые в координатах "выход-1/Т", то-есть в виде изохрон, позволяет

наблюдать резкие нарушения хода кривых в точках фазовых и других превращений,

оценивать области устойчивости соединений (например, Т н а ч разложения СгО^

160-180°С SnO 35О-4ОО°С; температура расстекловывания ЗВРК 120 К, плавления -

250 К). По составной эквивалентной кривой изотерм можно оценить энергии

образования дефектов для ЗВРК, время термализации (10~Ю с), константы скорости

акцептирования электронов, энергии активации в ЗВРК (в стеклообразном

состоянии 0,13 эВ, в области расстекловывания 0,05 эВ, к области предплавления 0,04

эВ). Интересно отметить, что разрыв Н-связей оценивается близкой величиной -

0,07 эВ.

Использование в комплексе ДТА, ТГХ, ДТГ и эманационно-термического

анализа позволило предположить обратимый фазовый переход в СоО при 920°С,

связанный с образованием СО3О4, и связать плавление СЮ3 при 196°С с

образованием эвтектики с СГ2О3.
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УДК 538.113; 541.49; 546.9

КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ
 I 9 2

Ir И
 I 0 3

Ru НА ПОВЕРХНОСТНО МОДИФИЦИРОВАННЫХ
АМИННЫХ СОРБЕНТАХ

И.А.Ковалев, Г.И.Цизин, Ю.А.Залогов

Московский Государственный Университет им.М.В.Ломоносова

Исследована сорбция
 I92

lr(lli,iv) и *
0 3
Ru(in,iv) из хлоридных

растворов полимерами на основе полистирола (Pol-ДЭТА) и целлюлозы
(Ceii-ДЭТА), полученными поверхностной модификацией соответствую-
щих матриц диэтилентриамином. Равновесный коэффициент
распределения при сорбции иридия из I M HCI на Pol-ДЭТА
достигается через 1-3 мин. Высокая концентрация расположенных
преимущественно на поверхности сорбентов функциональных
группировок (0,8-1,1 мМ/г сорбента) обеспечивает эффективное
извлечение металлов в динамических условиях. Иридий (IV)
практически количественно сорбируется на микроколонках с Pol-ДЭТА

^
ю
сорбента

= 4 0 м г ) в и н т е
Р

в а л е
 кислотности от рН 5 до 2 М НС1;

иридиЙ(1И) - от рН 5 до 6 М НС1 при скорости пропускания раствора
5-12 мл/мин. Показана возможность количественного извлечения
иридия при рН>1 на сорбенте Cell-ДЭТА, выполненном в виде
тонкослойных целлюлозных фильтров. Рутений(IV) наиболее эффективно
извлекается сорбентом Pol-ДЭТА из I M HCI, рутений(Ш) - из
растворов с рН 4-5. Предложена процедура количественного
извлечения рутения, включающая нейтрализацию образца в потоке
непосредственно перед микроколонкой. Железо(Ш) и медь(и) при
концентрации до 20-50 мг/мл не влияют на степень извлечения иридия
и рутения.

Методами ЭПР и спектроскопии диффузного отражения показано, что
при концентрации НС1 большей I М сорбция обусловлена внешнесферным
взаимодействием рпщгаптг форм металлов с протонированным азотом;
при рН>1 - внутрисферной координацией металлов с азотом
функциональных групп. Наиболее эффв1 тивно извлекаются
гексахлоридные комплексы металлов.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОЛА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ТРАВЛЕНИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ

ДЕТЕКТОРОВ ОСКОЛКОВ ДЕЛЕНИЯ В РАДИОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Г. В. Букланов, о. Д. Маслов

объединенный институт ядерных исследований

Регистрация треков осколков спонтанного деления является перспективный

методом обнаружения и количественного определения тяжелых трансплутониевнх

элементов (ТПЭ) таких как фермий, менделевий, элементы 102 и 103 и особенно

тех изотопов, определение которых по другим видам излучения («, ЭЗ, т)

представляется принципиально невозможным или технически сложным. В частности,
2 5 6

Md - практически единственный изотоп менделевия, с которым проводятся

химические опыты, испытывает преимущественно электронный захват (92%) и очень

неудобен для регистрации из-за низкой эффективности детектирования (К- захват

сопровождается лишь мягким рентгеновским излучением) и наличия фона. Поэтому

обычно Md идентифицирует и количественно определяют по спонтанному деление
2S6

его дочернего нуклида - Fa с применением различного рода инструментальной

техники регистрации осколков деления.

В этом отношении нам представляется очень удобной методика направленного

электрохимического травления диэлектрических трековых детекторов. В качестве
9

детектора применялся лавсан толщиной 175 мкм и площадью 150 см . После

экспозиции исследуемого образца детекторы. подвергались электрохимическому

травлению в растворе бн NaOH при напряжении 10 к В/см и частоте 5 кГц. При

этом следы от осколков деления протравливаются до размеров 100-150 мкм, что

дает возможность легко подсчитывать их число на детекторах больной площади

визуально, с помощью проектора или бинокулярной линзы.
метод использовался в опытах по хроматографии смеси Md - Fm,

249

количественному определению Вк, однородности и равномерности распределения
249

слоев вещества циклотронных мишеней, анализу препаратов и мишеней из Вк.
249 248

Cf и Си на присутствие радиохимических и изотопных примесей более

активных по спонтанному делению, метод позволяет надежно определять

содержание
 2 5 2

Cf до Ю ~
3
 - ю~\.

Метод успешно использовался при поиске спонтанно делящихся нуклидов в

технологических фракциях при сжигании бурых углей. При этом был определен

верхний предел содержания летучих СТЭ в бурых углях, равный 10 г/г.
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ПРЕЦИЗИОННОЕ КУЛОНОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ АМЕРИЦИЯ В

СЕРНОКИСЛЫХ РАСТВОРАХ, СОДЕРЖАЩИХ ВОЛЬФРАМОФОСФАТ КАЛИЯ.*

Т.И.Трофимов, И.Г.Сентюрин, Ю.М.Куляко, С.А.Перевалов,

И.А.Лебедев, Б.Ф.Мясоедов.

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

На основании полученных авторами ранее данных по изучению

электрохимического поведения америция в нейтральных и кислых

растворах вольфрамофосфата калия разработана методика прецизи-

онного кулонометрического определения америция с использованием

окислительно-восстановительной пары Am(IV)/Am(III) в растворе

1 М H
2
SO

4
 и 0,1 М К|о

р
2*17°61- Измерения выполнялись на преци-

зионной кулонометрической установке ПКУ-1 конструкции ГЕОХИ,

основной частью которой являлась специально сконструированная

оригинальная кулонометрическая ячейка малого обьема (*»1,5 мл).

Конструкция ячейки обеспечивала высокую скорость электролиза

(постоянная времени ячейки т
0 # 1
 для растворов, содержащих

Am(IV/III), составляла 50-130 с), что имеет важное значение для

Повышения точности в методе кулонометрического определения. Ве-

личина фонового сигнала не превышала 1% от полезного сигнала.

Определение америция проводили в цикле восстановления при по-

тенциале +1030 мВ по специально разработанной методике. Способ

позволяет определять в растворе количества америция на уровне

1-2 миллиграмма с точностью 0,05%.

* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда

фундаментальных исследований (код проекта: 93-03-4287)
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НЕРАЗРУШАЩИИ ГАММА-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИИ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ АМЕГЩИЯ-241 В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ПЛУТОНИИ

Т.К.Рагимов, А.М.Петров, В.И.Тимошин
Всероссийский научно-исследовательский институт неоргав

материалов имени академика А.А.Бочвара

Сообщаются результаты разработки неразрушащего гамма-
9 АЛ

-спектрометрического метода определения содержания Am в боль-
ших массах металлического плутония различной конфигурации. Сущ-
ность метода заключается в регистрации с помощью полупроводнике—
во го спектрометра гамма-излучения Am с анергией 662,41 или
721,96 кэВ и

 2 3 9
Р и с энергией 645,9 или 769,2 кэВ из насыщенного

слоя (для указанных энергий). Содержание
 241

Ага рассчитывается по
соотношению площадей одной из пар пиков

 г 4 1
Аш и

 г з 9
Р и (662,41 и

645,9 кэВ или 721,98 и 769,2 кэВ) с учетом известного содержания
2 3 9

Ри.
Относительная погрешность результатов измерений массовой

доли
 2 4 1

Ат в диапазоне от 0,02 до 0,2 % составляет от 20 до 10 *
при доверительной вероятности Р-0,95. Нижний предел измерения с
относительной погрешностью 30 % при Р*0,95 составляет 10~

3
 %.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛУТОНИЯ И НЕПТУНИЯ
3 ШСОКОАКГИВНЫХ РАСТВОРАХ РАДИОХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ

1 А.З.Лблочкин |, Н.В.Захаров*, В.Л.Астафуров
Всероссийский НИИ неорганических материалов имени А.А.Бочвара,

*НПО Институт аналитических исследований

В докладе рассмотрены физико-химические и радиохимические
методы определения плутония и нептуния в высокоактивных раство-
рах, сопоставлены характеристики этих методов, даны рекомендации
по их практическому применению.

При использовании метода кулонометрии с разверткой потенциала
основная трудность заключается в получении низких фоновых токов
при сохранении высоких и воспроизводимых значений аналитического
сигнала. Представленные в докладе способы предварительной обра-
ботки проб, условия предэлектролиза и развертки потенциала поз-
воляют преодолеть эту трудность и обеспечивают возможность дис-
танционного определения плутония и нептуния в растворах отрабо-
тавшего ядерного топлива и сбросных растворах.

Рассмотрены спектрофотометрические и инжекционно-слектрофото-
метрические методы определения плутония и нептуния, используемые
в аналитическом контроле радиохимических производств. Изучены
условия стабилизации детектируемых форм элементов. Предложен
спектрофотометрический метод определения плутония в среде буфер-
ного раствора, содержащего диэтилентриаминпентаацетат аммония.

Применение высокоэффективной инструментальной жидкостной хро-
матографии позволяет автоматизировать анализ высокоактивных
растворов и повысить его чувствительность. При использовании
хроматографа Цвет-306 со спектрофотометрическим детектором ниж-
няя граница диапазона определяемых содержаний плутония и непту-
ния в пробе составляет 0,05 мкг.

Все возрастающее значение приобретают комбинированные методы
определения плутония и нептуния на основе сочетания экстракцион-
ной хроматографии с ядерно-физическими и физико-химическими ме-
тодами измерения. Представлены разработанные авторами доклада
хромато-спектрофотометрические, хромато-радиометрические и хро-
мато-электрохимические методы определения плутония и нептуния
в высокоактивных растворах.

242



АЛЬФА И МАСС-СПЕКТРОМБТРИИ С ИЗОТОПНЫМ

РАЗБАВЛЕНИЕМ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗОТОПНОГО СОСТАВА И

КОНЦЕНТРАЦИИ ТРАНСППУТОНИЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В

ОТРАБОТАВШЕМ ТОПЛИВЕ АЭС

Т.П.Макарова, А.В.Степанов, Б.Н.Беляев

НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлошша
и

Измерения концентрации изотопов в отработавшем топливе

методами разрушающего анализа имеют целью как получение

информации о полном содержании их в данной партии топлива,

поступащей на переработку, так и для калибровки недеструктив-

ных методов анализа. Последнее касается прежде всего Cm,

измерение которого возможно на основе счета нейтронных совпаде-

ний непосредственно на сборках. Интерес к етой задаче проявляет

МАГАТЭ, располагающее различными вариантами методов неразруша-

ющего анализа, которые требуют аналитического подтверждения.

Разработка методов разрушающего анализа основана, как правило,

на использовании принципа изотопного разбавления ( ИР ).

В практике Радиевого института использованы методы ИР с альфа

и масс-спектрометрическим окончанием. В настоящей работе пред-

ставлены результаты, полученные для обоих вариантов. Особый

акцент сделан на определении Cm с использованием метки-

Cm. В докладе также обсуждаются варианты масе-спектрометри-

ческих методик, применение которых оптимально при том или ином

уровне концентрации ТТ1Э в анализируемом образце. В случае

анализа субмикрограммовых количеств ТПЭ рассмотрено применение

одномерного позиционно-чувствительного детектора с резистивно-

емкостным анодом.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ АКТИНИДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И

СТРОНЦИЯ-90

В АЭРОЮЛЬНЫХ ФИЛЬТРАХ, ПОЧВАХ И ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ

СВАниченков, П А .Привалова, Б.И Леваков,

HJO-Незговоров, В.Б.Мишенев, ГА.Тимофеев

НИИ атомных реакторов

Описаны методика количественного определения U, Pu, Am, Cm и Sr-90 в

контрольных аэрозольных фильтрах и методика определения Ри и

трансплутониевых элементов в почвах и донных отложениях (ДО). Методики

включают озоление проб, переведение радионуклидов в раствор путем полного

растворения золы или выщелачивания, химическое выделение определяемых

элементов и измерение их активности.

При анализе фильтров Sr выделяют осадительным, U и Ри -

экстракционным методом; активность Sr-90 определяют радиометрическим, альфа-

излучателей • спектрометрическим методом относительно эталонов, уран -

спектрофотометрическим методом. При анализе почв и ДО радионуклиды

выделяют осадительными, ионообменными, экстракционными и

электрохимическими методами, их активность измеряют альфа-

спектрометрическим методом относительно индикаторов Ри-242 и Ат-241.

Применение этих методик при использовании низкофоновых счетчных

устройств позволяет определять активность Ри-239,240 на уровне 1,5-10*3 Бк, Ри-238,

Ат-241 - 410*3 Бк, Ст-244 - 8-10-3 Бк, Sr-90 - 03 Бк, что соответствует активности на

фильтрах 0,01-0,1 Бк (альфа-излучатели) и 1-3 Бк (Sr-90), в почвах и ДО - 0,1-03 Бк

(альфа-излучатели). Минимальное количество определяемого урана на фильтрах •

0,5 мкг. Методики прошли метрологическую аттестацию и используются как

средство радиоэкологического контроля.
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СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДОРОДА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОДОРОДНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ НА АЭС

Е.А.Кочеткова, Г.И.Линник, С.Н.Скоморохова. А.С.Кудинов

Физико-энергетический институт

Одной из актуальных проблем обеспечения безопасности на
А Х является своевременное определение водорода в герметичной
оболочке, помещениях, боксах и защитных атмосферах установок, а
также при переработке радиоактивных отходов и отмывке обору-
дования от жидкометаллических теплоносителей. Для защитных га-
зов на содержание водорода необходимы анализаторы непрерывного
и избирательного действия, отличающиеся высокой надежностью.

Известные анализаторы водорода в газах не удовлетворяют в
полной мере современным требованиям к средствам контроля в
системах безопасности А Х , не обладают избирательным действием
на водород.

Институтом проводятся разработки анализаторов водорода
различных типов и различного назначения.

Приборы марок А6 и СОВ с чувствительными элементами на
основе Pd и Pd-Ag разработаны и внедрены на промышленных А Х
типа БН и исследовательских установках для контроля водорода в
защитных атмосферах.

Принцип дейтсвия приборов АВ и СОВ основан на селективном
обратимом поглощении водорода сплавом палладий-серебро и изме-
нении электрического сопротивления сплава в соответствии с ко-
личеством поглощенного водорода.

Этот же принцип действия положен в основу нового образца
прибора контроля водорода, разрабатываемого в настоящее время.
применительно к проблеме водородной безопасности на А Х типа
ВВЭР и РБМК. Особенностями условий эксплуатации приборов этого
назначения является функционирование в паровоздушной атмосфере
(влага до 100% относ.) с возможным присутствием гелия, р/а
аэрозолей, окислов углерода и др. компонентов, поступающих в
анализируемую среду при аварийных режимах на А Х .

В докладе представлены разрабатываемые в ФЭИ варианты
анализаторов избирательного действия на водород, простые в
изготовлении и надежные в эксплуатации.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНЕЦИЯ-99

В.Д.Беляев

Сибирский химический комбинат

Разработан экстракционно-хромато-радиометрический метод
определения технеция-99 в уране. В качестве сорбента использо-
ван порошок фторопласта-4 с нанесенным на него в качестве
экстрагента нитратом триоктилметиламмония. Технеций-99 избира-
тельно отделяют на хроматографической колонке от урана, его
дочерних радионуклидов, других бета-излучателей в среде 0,06: -
0,1 моль/дм

3
 азотной кислоты. Определяют технеций в элюате (9

моль/дм
3
 среда по HN0

3
) радиометрическим методом, измеряя бета-

активность приготовленных сухих препаратов. Диапазон
определяемых концентраций составляет от 26 Бк/г U. (0.04 мкм
Тс-99/г U) до 315 Бк/г U (0,5 мкм Тс-99/г U). Разработанный
способ отвечает требованиям контроля поступающей и перерабаты-
ваемой продукции французской фирмы "Кожема".
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЯЧЕЙКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КОРРОЗИОННЫХ

ХАРАКТЕРИСТИК РЕАКТОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

В.Б.Смыков, Н.П.Ермолаев

Физико-энергетический институт

При проведении электрохимических коррозионных исследований

конструкционных материалов ядерных реакторов методом поляризационных

кривых появляется ряд технических и технологических проблем. К первым

относится недостаточная точность данных, получаемых при использовании

стандартной аппаратуры, ко вторым • утилизация радиоактивного раствора после

исследования образцов, вырезанных из оборудования 1-го контура реактора или

стоявших в среде 1-го контура в течение топливной кампании. Причем в случае

использования ячеек проточного типа объем отработанного электролита может

быть значительным - несколько десятков литров.

В ФЭИ разработана и изготавливается малыми сериями циркуляционная

электрохимическая ячейка, например, для снятия поляризационных кривых на

металлических образцах, с непрерывной очисткой электролита на встроенном в

ячейку сорбционном или ионообменном фильтре. Объем раствора в ячейке 03

литра. Циркуляция электролита в ячейке осуществляется с помощью пропеллера, а

непрерывный расход электролита на очистку • с помощью газового лифта при

одновременной деаэрации раствора. Кроме очистки раствора от радиоактивных

продуктов взаимодействия образца с электролитом (это могут быть различные

композиции кислот или щелочей), ионообменный фильтр поддерживает

постоянным исходный состав электролита, что существенно повышает точность

измерений.

Проведены исследования коррозионного поведения стали ЭП-823 в 0,1 н

растворе Na2SO4 методом анодных поляризационных кривых в стандартной ячейке

ЯСЭ-2, прилагаемой к потенциостатам ПИ-50 и П-5848, и в циркуляционной ячейке

авторской разработки. Установлено, что точность электрохимических коррозионных

измерений повышается при этом в 5-10 раз. Кроме того, все продукты

взаимодействия иоследуемого образца с электролитом сконцентрированы в верхнем

слое загрузки фильтра, объем которого не превышает l,5-2jO <яД
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ТРИТИЕВЫЙ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ЗОНД

АБХраснянский, ИБГолубцов

Московский государственный университет им. М£Ломоносова

Тритневые и люминесцентные метки, введенные в дисперсные системы,

образуют зонд, позволяющий непрерывно (без отбора проб) регистрировать

процессы массопереноса.

В работе обсуждаются условия применения и чувствительность зонда на

основе простой модели: энергия, поглощенная сцинтиллирующей частицей или

дисперсионной средой, рассчитывается с помощью дозовой функции точечного

источника трития, а оценка эффективности регистрации этого процесса ФЭУ

сделана при предположении, что статистика фотоэлектронов описывается

распределением Пуассона.

Показано, что с увеличением размеров частиц от 2*10"8 м до 5 • 10~6 м

скорость счета может монотонно уменьшаться или увеличиваться, а также

проходить через максимум в зависимости от характера распределения люминофора

и меченного тритием вещества между дисперсной фазой и дисперсионной средой.

Потенциальные возможности зонда в исследовании диффузии в частицах

дисперсной фазы иллюстрируют следующие данные: эффективность регистрации

трития на поверхности сферической частицы радиусом 0,5-10*6 м в 1,5-2^ раза

меньше, чем при его равномерном распределении в объеме частицы.

Проведенные расчеты дают основание полагать, что тритиевый

люминесцентный зонд будет использоваться для изучения конформашюнных

превращений макромолекул, сорбции, десорбции, коагуляции, диспергирования и

других процессов массопереноса. Методические особенности зонда обусловлены

тем, что его чувствительность зависит от условий регистрации

радиолюминесценции, пространственного распределения люминофора, меченного

тритием вещества, его молярной радиоактивности и других факторов.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗОТОПНОГО СОСТАВА ВОДОРОДА И ГЕЛИЯ НА

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ МАСС-СПЕКТРОМЕТРЕ МИ 3305

Н.Н Рязанцева, АЛ .Давыдов

ВНИИ неорганических материалов им. ААЛкнвара

В ОКБ "Спектрон* совместно с ВНИИНМ для анализа изотопного и

химического состава водородно-гелиевых смесей (топливного газа термоядерных

установок) создан и испытан опытный образец специализированного масс*

спектрометра.

Анализировался изотопный состав смесей, содержащих изотопы водорода •

гелия в соответствии с их содержанием в топливном газе на различных этапах

технологического регламента в тритиевых системах термоядерных установок.

Газовые смеси готовились на специальной установке объемным методом.

Сравниваются результаты измерения масс-спектрометричесхим методом на масс-

спектрометре МИ 3305 с результатами измерений другими методами

(радиометрическим и хроматографическим).

Авторы выражают благодарность Американскому Физическому Обществу,

вьщелившему Soros Foundation Grant для поддержки работ в этом направлении.
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АЛЬФА-СПЕКТРОкЕТРИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДОЛГОКИВУПЩ РАДИОНУКЛИДОВ НА ФОНЕ КОРОТКОЖИВУЩХ
НЕПОСРЕДСТВЕННО В АЭРОЗОЛЬНЫХ ФИЛЬТРАХ В АТМОСФЕРНОЙ СРЕДЕ

Т.К.Рагимов, В.И.Тимошин, А.М.Петров, В.В.Сахаров, А.Г.Тшич
Всероссийский научно-исследовательский институт неорганических

материалов имени академика А.А.Бочвара

Сообщаются результаты разработки альфа-спектрометрической
методики определения суммарной активности долгоживущих радионук-
лидов (

2зд
и,

 2 3 9
Pu,

 2 4 1
Ат) на фоне короткоживущих (в основном

е 1 г
В 1 и

 г 1 г
Р о ) , основанной на регистрации альфа-излучения непо-

средственно из аэрозольных фильтров типа АФА-РСП(РЫП)-20 в атмо-
сферной среде с помощью альфа-спектрометра на основе кремниевого
ионно-имшшнтированного детектора типа Д-32 площадью 32 см

2
.

Относительная погрешность результатов измерений, получен-
ная при испытаниях методики в условиях химико-металлургического
завода Сибирского химического комбината, составила 40 - 30 %
при доверительной вероятности Р=0,95 в диапазоне суммарных ак-
тивностей долгоживущих радионуклидов от 1 до 100 Бк в фильтре
при времени анализа 1 ч.
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МЕМБРАННО-ЛЮМИНЕСЦБНТНОБ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕПТУНИЯ

С.А. Иванова, Н.Н. Михеева, А.П. Новиков, Б.Ф. Мясоедов

Институт геохимии и аналитической химии РАН

По различным оценкам глобальное содержание в объектах
окружающей среды наиболее подвижного мигранта среди
трансурановых элементов - нептуния колеблется в пределах от 10"

2

- 10~
4
 Бк/кг в почвах и до 10~

7
 Бк/л в морской воде. Низкая

удельная активность долгоживущего ^'Нр затрудняет
радиохимический анализ (соотношение 237цр/239,240р

и д л я п о ч в

обычно составляет (1-10) 10~
3
). Вместе с тем, нептуний вносит

значительный вклад в дозу облучения человека трансурановыми
элементами вследствие высокой способности накапливаться в
растениях, в т.ч. и в сельскохозяйственных продуктах, и таким
образом активно включаться в пищевые цепочки.

В настоящее время для определения нептуния в объектах
окружающей среды применяют Ы. -спектрометрию, ICP-MS или
нейтронно-активационный анализ. Все указанные метода требуют
тщательной очистки от изотопов урана, тория, плутония,
протактиния и полония. Кроме того, для двух последних методов
необходима глубокая очистка от железа, редкоземельных и щелочных
элементов. Пределы обнаружения для высокоэффективных вариантов
следующие: ск -спектрометрия 3 10~

9
 г/г, ICP-MS 7.7-10~

12
 г/г,

нейтронно-активационный анализ 10"^ г/г.

В настоящей работе предложен быстрый и эффективный метод
очистки и концентрирования нептуния из объектов окружающей
среда, основанный на редокс-мембранной экстракции, с последующим
люминесцентным определением непосредственно с мембраны на
кристаллофосфоре. Найдены оптимальные условия, при которых
определение нептуния ' возможно в присутствии железа,
редкоземельных элементов и плутония, в количествах, превышающих
содержание нептуния более чем на шесть порядков. При этом
пределы обнаружения нептуния при анализе водных объектов - 10~

1 3

г/мл, почв - 5 10~
1 3
 г/г.
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ГШЦ-СПЕКТТаЮТРИЧВСКАЯ МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ МАССОВОЙ
ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ ОТЛОЖЕНИИ УРАНА И ПЛУТОНИЯ
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ АППАРАТАХ И СИСТЕМАХ КОММУНИКАЦИИ

Т.К.Ратинов, А.М.Петров, А.С.Клевцрв, В.И.Семененко

Всероссийский научно-исследовательский институт неорганических
материалов имени академика А.А.Бочвара

Сообщаются результаты разработки гамма-спектрометрической
методики контроля массовой поверхностной плотности (МПП) отло-
жений урана и плутония в технологическом оборудовании с исполь-
зованием радиометра типа РПГ-ОЗ ("Пирр"). Изучено влияние раз-
личных факторов на погрешность и нижний предел измерения МПП.
Предложен способ уменьшения влияния фона на результаты измере-
ний.

Методика позволяет контролировать МПП урана и плутония в
диапазоне от б до 200 мг/см

2
 с относительной погрешностью соот-

ветственно 8,4 и 10,8 % для плоских объектов и 14,0 и 15,4 %
для цилиндрических объектов при доверительной вероятности
Р=0,9б. Нижний предел измерения МПП урана и плутония с относи-
тельной погрешностью 30 * при Р=0,9б составляет соответственно
0,3 и 0,04 мг/см

2
 при времени наблюдения 40 с.
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ПРИМЕНЕНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗОТОПОВ В ДИФФУЗИОННЫХ

ИССЛЕДОВАНИЯХ ТВЕРДЫХ СТЕКЛСК JBPA3HbIX МАТЕРИАЛОВ

Ю.Г.Власов, ЕА.Бычков, В.С.Цегельник

Санкт-Петербургский государственный университет

Важное место среди физических и химических методов изучения структуры

и свойств твердых тел занимают радиохимические методы, в частности, изучение

процесса самодиффузии радиоактивных изотопов. Изучение процессов диффузии в

совокупности с изучением ионной проводимости может дать косвенную

информацию о структуре и ее изменениях, происходящих при легировании.

Халькогенидные стекла (ХС) в наше время являются широко распространенными и

интенсивно изучаемыми объектами. Обычно это халькогены в сочетании с

элементами 4-й и 5-й групп и некоторыми металлами (Ag, Cu, Pb). Добавление

металлов (в частности, серебра) может сильно изменить структуру и свойства

нелегированного стекла. В лаборатории химических сенсоров кафедры радиохимии

СПбГУ были проведены работы по изучению процессов самодиффузии серебра в

стеклах систем: Ag-Ge-S, Ag-Ge-Sb-Se, Ag-Ge-As-Te, Agl-Ag-Ge-S. Диффузия серебра

изучалась с помощью радиоактивного изотопа ^®mAg. Были определены

коэффициенты диффузии для ряда стекол вышеперечисленных систем. В стеклах

систем Ag-Ge-S, Ag-Ge-As-Te, Ag-Ge-Sb-Se коэффициенты диффузии были

определены широко распространенным методом секционирования, а в стеклах

системы Agl-Ag-Ge-S - редко применяемым абсорбционным методом "тонкого

слоя". На стеклах системы Ag-Ge-S, содержащих 30 ат.% Ag, при определении

коэффициентов диффузии использовались оба метода, которые дали практически

одинаковый результат (расхождение в пределах 5%). Полученные коэффициенты

диффузии были использованы для изучения механизма ионного транспорта в ХС.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВИНЦА-21О И П0Л0НИЯ-210 В ПРИЗЕМНОМ СЛОЕ ВОЗДУХА
В ЗОНЕ СОВМЕСТНОГО ВЛИЯНИЯ ТЭЦ И РАДИОХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

А.К.Посохов. Е.Б.Сметанина, Н.В.Кузина, А.Г.Пряничников

ПО "Маяк*

В докладе будут представлены простые методы определения
свинца-210 и полония-210, результаты определения их в приземном
слое воздуха зоны совместного влияния Аргаяшской ТЭЦ и ПО
"Маяк", показан их вклад в радиоактивность атмосферы.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛЬФА-СПЕКТРОМЕТРА САЭМ-2,5 В СИСТЕМЕ
РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ПО "МАЯК"

В.И.Хорев, А.К.Посохов, Е.Б.Сметаняна, А.Г.Пряничников

ПО "Маяк"

В докладе будет представлен опыт использования серийно
выпускаемого и аттестованного высокочувствительного альфа-
спектрометра САЭМ-2,5, созданного на базе ионизационной камеры,
для контроля загрязнения окружающей среды (почвы, аэрозолей
воздуха, воды), изложены методики подготовки проб, проанализи-
рованы полученные результаты.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗОТОПНОГО СОСТАВА И КОНЦЕНТРАЦИИ

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ОТРАБОТАВШЕМ ТОПЛИВЕ

АЭС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАССЧШЕКТРОМЕТРИИ С

ДЕТЕКТОРОМ ИЗ МИКРОКАНАЛЬНЫХ ПЛАСТИН

Т . П . М а к а р о в а , А . В . С т е п а н о в , Б . Н . Б е л я е в ,

В.Д.Домкин, В.С.Мухин

НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина"

Среда продуктов деления группа редкоземельных элементов

представляет интерес с различных точек зрения. Так, изотопы Се,

Ей и особенно Nd дают информацию о глубине выгорания ядерного

топлива, а ряд изотопов SIB и Gel, характеризуясь высокими значе-

ниями сечений захвата нейтронов, влияют на параметры нейтрон-

ного потока и изотопный состав ЦЦ. При исследовании фракции

РЗЭ в отработавшем топливе методом изотопного разбавления для

снижения массы анализируемого образца необходима высокая

чувствительность метода измерения изотопных отношений. В

настоящем докладе обсуждается масс-спектрометрическая методика,

позволяющая анализировать субмикрограммовые ( $ 10~
1 2
 г )

количества элементов. В методике используется серийный масс-

спектрометр МИ-12-О1 с модернизированной системой регистрации

ионов с помощью одномерного позиционно - чувствительного

детектора на микроканальных пластинах с резистивно-емкостным

анодом. Система позволяет регистрировать несколько изотопов

одновременно, повышая коэффициент использования пробы на 2-3

порядка по сравнению со щелевым способом регистрации. В докладе

обсуждаются результаты использования такой системы при анализе

РЗЭ-фракции отработавшего ядерного топлива, предпринятом в

рамках сотрудничества Радиевого института им. В.Г.Хлопина с

МАГАТЭ, а также варианты программного обеспечения обработки

масо-ешктрометрических данных, получаемых этим методом.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПЛАТИНЫ В ПРИРОДНЫХ ОбЪЕКТАХ РАДИОХИМИЧЕСКИМ

ГАММА-АКТИВАЦИОННЫМ АНАЛИЗОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРОТРОНА

А. Г Белов, С. Н. Дмитриев, А. В. Краснов, О. Д. Маслов

Объединенный институт ядерных исследований

В работе рассматривается возможность применения радиохимического

гамма-активационного метода для анализа природных платиновосодержащих

образцов.
198Для определения платины предложено использовать реакцию Pt( jr, п),

197

приводящую к образованию радиоизотопа Pt с удобными для регистрации

ядерно-физическими характеристиками: Т _ = 18,3 час, Е « 7 7 кэв (207.) и 191

кэВ (5,77.).

Анализируемые образцы облучали в течение 5 часов тормозными гамма-квантами

микротрона МТ-25 ЛЯР ОИЯИ. Энергия ускоренных электронов составляла 24 МэВ,

средний ток - 15 МКА.

По окончании облучения образцы охлаждали в течение 15 минут и проводили

кислотное вскрытие. Для выделения платины из пульп вскрытия использовали

твердые экстрагенты (ТВЭКСы) на основе триоктилфосфиноксида. Выбранные

условия экстракции обеспечивали количественное (*957.) и селективное выделение

Pt в ТВЭКС. Определение платины проводили по линии 77 кэВ. Измерение

г-слектров осуществляли на полупроводниковом Ge(Li)-детекторе объемом 28 см

с разрешением 3 кэВ на линиии 1333 кэВ ( Со). В ряде опытов определение

платины проводили в инструментальном варианте непосредственно в облученных

образцах.

Предел обнаружения Pt при инструментальном варианте определен равным 500

мкг, а в радиохимическом - 0,5 мкг, что с учетом веса исходных образцов

составляет 100 и 0,1 г/т, соответственно.

Относительное стандартное отклонение при радиохимическом варианте анализа

образцов с содержанием платины * 1 г/т не превышало 0,1 (б параллельных

опытов).

Повышение чувствительности предлагаемой методики возможно за счет

оптимизации условий облучения.
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ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ НЕЙТРОННО-АКТИВАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ

НЕКОТОРЫХ РЕДКИХ И БЛАГОРОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

МЕТОДА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ СУБЛИМАЦИИ И

ТЕРМОХРОМАТОГРАФИИ

Г.Саттаров, АЛХист, АВДавыдов*. Л В.Борисова*

Институт ядерной физики АН Узбекистана

'Институт геохимии и аналитической химии им. В.ИВернадского РАН

Исследованы процессы отжига-возгонки, сублимации и

термохроматографии хлоридов более 50 элементов и оксидов более 40 элементов в

природных и технологических образцах, и процессы фракционного, группового и

селективного выделения ряда элементов из таких образцов с

сильноактивирующейся основой. Процессы возгонки и термохроматографии

контролировали путем облучения проб тепловыми нейтронами реактора и гамма-

спектроскопией радионуклидов, образующихся по реакции (пф.

Разработаны методики группового выделения As, Sb, Аи, Ir, Ru, Cd, Hg, Mo и

Zn, методики фракционного выделения Hg, As, Os, Zn, Sb и других элементов, и

методики селективного выделения Аи, Pt, Ag, Re, Os, Ir. Методики селективного

выделения позволяют снизить на 2-3 порядка их пределы обнаружения (по

сравнению с инструментальным вариантом анализа). Нижние пределы

обнаружения Re, Аи, Pt, Os и Ir в геологических образцах равны соответственно 0,01;

0,01; 0,03; 0,07 и 0,08 г/т.

Разработанные методики применяются для оценки целесообразности

попутного извлечения Re, Ir, Ru, Pt, Os и других элементов при переработке руд и

отходов.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ В ОТХОДАХ
ТЕХНИЧЕСКИХ МАСЕЛ

В.П.Игнатов, Е.В.Голованова. И.В.Коломийцева, М.С.Мельникова

ВНИИ неорганических материалов им. А.А.Бочвара

Широкое использование в атомной энергетике различных
материалов обуславливает необходимость разработки методик опре-
деления в них загрязняющих веществ. Определение содержания
альфа- и бета-излучающих нуклидов в пробах, содержащих органи-
ческие вещества, включает высокотемпературную минерализацию
основы, извлечение радионуклидов из минерализованного остатка,
приготовление препаратов и измерение в них активности
радионуклидов. При анализе горюче-смазочных материалов возни-
кают большие трудности, обусловленные их высокой горючестью и
взрывоопасностью.

В докладе представлен новый способ радиохимического анали-
за жидких органических проб без применения высокотемпературной
минерализации матрицы. Для извлечения радионуклидов использова-
ли органический кислотосодержащий раствор - реагент, который
хорошо смешивается с анализируемой пробой, образуя гомогенных
раствор. Взаимодействие примесей масла с кислотами приводит к
образованию растворимых в водной фазе соединений определяемых
элементов металлов. Обсуждаются результаты исследований и при-
ведены схемы методик определения удельной активности альфа- и
бета-излучающих нуклидов.
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РАДИОНУКЛИДНО-МИКРОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
ДИСПЕРСНЫХ ТВЕРДЫХ ФАЗ

Ю.Д.Перфильев, Е.Н.Китова, И.О.Богатырев, И.В.Мелихов,
*В.П.Шантарович,*И.Б.Кевдина

Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова
* Институт химической физики им.Н.Н.Семенова РАН

Разработана радионуклидно-микроскопическая диагностика
дисперсных твердых фаз, позволяющая при исследовании процессов
кристаллизации одновременно радионуклидными (изотопный обмен,
позитронная дефектоскопия) и электронно-микроскопическими
методами получать информацию о локальном распределении свойств
(подвижность атомов, дефектность кристаллической решетки и др.)
по отдельным элементам текстуры кристаллов. Диагностика
применена для исследования свойств кристаллов дигидрата сульфата
кальция, кристаллизующегося из фосфорнокислых растворов.

В итоге исследования удалось получить количественную
информацию по составу и дефектности твердой фазы, определить
коэффициенты диффузии кальция в отдельных элементах текстуры
кристаллов, а также размер катионных вакансий и их расположение
в кристаллах. На основании полученных данных установлен механизм
упорядочивания твердой фазы в процессе старения в маточном
растворе, заключающийся в агрегировании кристаллов при
продолжительном сохранении дефектных зон в области контакта
между упорядоченными блоками.
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МЕТОД РАДИОАКТИВНОГО ДИФФУЗИОННОГО ГАЗОВОГО ЗОНДА
И МЕТОД АВТОРАДИОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ МАТЕРИАЛОВ
МЕМБРАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ

И.М«Бунцева,В.И.Коробков,В.В.Тепляков,И.Н.Бекман
Московский государственный университет
им. М.В.Ломоносова

Неразрушающий метод дефектоскопии, основанный на ис-
пользовании процессов сорбции специальным образом подоб-
ранных газов, меченных радионуклидами, с последующим изу-
чением характера распределения зонда по поверхности обра-
зца методом авторадиографии, использовали для выявления
макро- и микродефектов структуры различных материалов ме-
мбранной технологии. В качестве зондов использовали
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35£» пары воды НТО и капроновой кислоты, мечен-
ной С. Объектами исследования служили мембранные и дре-
нажные материалы мембранных модулей. Радиоактивные газы
вводили в образцы путем диффузии из газовой фазы при ком-
натной температуре и затем регистрировали их ядерными фо-
тоэмульсиями.

Продемонстрировано, что диффузионно-зондовая диагнос-
тика позволяет обнаружить неоднородности строения функци-
ональных и конструкционных материалов. При этом различные
газы декорируют различные типы элементов структуры. Наи-
более универсальным оказался Н

2
 S, с помощью которого

удалось контролировать возникновение локальных неоднород-
ностей структуры как поверхности, так и тонкого приповер-
хностного слоя. Точечные дефекты наиболее эффективно деко-
рирует радон. Тритиевая вода позволяет выявить гидрофиль-
ные участки поверхности образца. Меченая капроновая кисло-*
та позволяет добиться устойчивой картины распределения
зонда в мембранных материалах, характеризующихся высокой
подвижностью газов. Показано, что метод диффузионно-зон-
цовоя диагностики можно успешно применять как для контро-
ля технологии изготовления мембран, так и для исследова-
ния качества модификации мембран с целью улучшения их
технологических свойств.
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ХРОМАТО-(ЖКТР0»СОШЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПРИМЕСИ НЕПТУНИЯ В УРАНЕ И ЕГО СОЕДИНЕНИЯХ

1 А.В.Яблочкин 1, В.И.Астафуров, В.Д.Беляев*
Зсероссийский НИИ неорганических материалов имени А.А.Ьочвара,

*Сибирский химический комбинат

Анализируемую пробу переводят в азотнокислый раствор, стаби-
лизируют нептуний в степени окисления + 4, проводят его экстрак-
ционно-хроматографическое выделение в колонке с триоктиламином,
нитратом метилтриоктиламмония или нитратом аллилтриоктил аммония
на инертном носителе и определяют содержание нептуния в элюате
спектроАотометрическим методом по светопоглощению комплекса N p ™
с органическим реагентом арсеназо Ш. При проведении анализа не-
обходимо учитывать влияние макрокомпонента на коэф-^ициенты рас-
пределения нептуния, возможность протекания фотохимических реак-
ций, сопровождающихся образованием четырехвалентного урана,
сорбцию в колонке примесей тория и четырехвалентного урана,
удерживание сорбентом определенной доли ионов уранила. Сорбция
в колонке нептуния, примесей и основы зависит от кислотности
анализируемого раствора, концентрации урана в растворе, содержа-
ния экстрагента в слое сорбента. При использовании в качестве
экстрагента солей четвертичных аммониевых оснований концентрация
урана в растворе, фильтруемом через хроматографическую колонку,
не должна превышать I0O-I50 г/л.

Решающее влияние тория устраняют промывкой колонки раствором
хлороводородной кислоты, мешающее влияние примеси урана в элю-
ате - измерением фонового светопоглощения раствора после разру-
шения окрашенного комплекса N p ^ с арсеназо Ш, мешающее влияние
четырехвалентного урана - обработкой элюата окислителем.

При массе урана в пробе I г нижний предел определяемых содер-
жаний нептуния в уране равен 2.I0"

5
 %. При массе нептуния в про-

бе 0,5 мкг и 1,0 мкг относительное среднее квадратическое откло-
нение не превышает соответственно 0,15 и 0,06.

Авторами доклада разработаны методики определения нептуния в
металлическом уране, оксидах урана, плаве гексагидрата нитрата
уранила, азотнокислых растворах урана, получаемых в процессе
переработки отработавшего ядерного топлива.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАЛЕНТНЫХ ФОРМ ПЛУТОНИЯ, НЕПТУНИЯ И УРАНА
3 РАСТВОРАХ РАДООХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ

I А.З.Лблочкин |, А.Н.Усолкин*, Н.В.Захаров**, В.И.Астафуров
Всероссийский НИИ неорганических материалов имени А.А.Бочвара,

*П0 Маяк, **НПО /1нститут аналитических исследований

Стабилизация плутония, нептуния и урана в определенных состоя-
ниях окисления является одной из основных операций в процессах
получения и переработки ядерного топлива. При отсутствии такой
стабилизации снижается эффективность разделения и концентрирова-
ния элементов, ухудшается чистота конечных продуктов, возрастают
потери ценных компонентов со сбросными растворами. Аналитический
контроль за содержанием валентных форм элементов в растворах спо-
собствует повышению эффективности вновь разрабатываемых радиохи-
мических процессов и повышает надежность дейстз/ю^их технологий.

Авторами доклада разработаны методики определения валентных
форм плутония, н е п т ^ и я , урана в растзорах радиохимических произ-
водств. 3 основу методик положены результаты исследования дина-
мики сорбции элементов триоктиламином, солями четвертичных аммо-
ниевых оснований, эмирами *осфорной кислоты, нанесенными в виде
тонкой пленки на поверхность инертного носителя, а также триок-
тил£оа?.иноксидом, содержащимся в матрице из сополимера стирола и
дивинилбензола. 3 качестве элюентов применены растворы азотной,
хлороводородной, серной, фосфорной, щавелевой, аскорбиновой кис-
лот и оксалата аммония. Представлены данные о коэффициентах рас-
пределения элементов в используемых экстракциснно-хроматографи-
ческих системах. 3 эляатах и эф*люентах плутоний определяют ра-
диометрическим, электрохимическим и спектрофотометрическим мето-
дами, нептуний - слектрофотометрическим и электрохимическим ме-
тодами, уран - титриметрическим, спектрофотометрическим, электро-
химическим и лазерно-люминесцентным методами. При проведении ана-
лиза необходимо учитывать влияние фотохимических реакций и радио-
лиза. Предложены методики прямого инструментального определения
валентных форм плутония, гептуния, урана в растворах сложного со-
става. Рассмотрены способ* переведения коллоидных форм определяе-
мых элементов в ионное состояние.
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ СОРБЦИОННОАКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ
ПРОИЗВОДНЫХ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ В РАДИАЦИОННОМ МОНИТОРИНГЕ

Н.К.Лунева, В.К.Лукашев, Е.И.Лосева

Институт геологии, геохимии и геофизики АН Беларуси,
Институт общей и неорганической химии АН Беларуси

Для радиационного мониторинга загрязненных Чернобыльскими
выбросами почвенных сред и определения подвижности радионукли-
дов в зависимости от рН среды, вида почв, времени года удобным
способом является сорбционный.

Учет такого количества факторов возможен путем использова-
ния ионообменных материалов с широким набором функциональных
групп. Механизм сорбции радионуклидов Cs-137, Cs-134. Sr-9O.
Се-141, Се-144. U-234, U-238 ионообменными материалами из
модельных растворов отличается от процесса сорбции радионукли-
дов из природных сред, где радионуклиды, как правило, находятся
в комплексе с почвенно-поглощающим слоем. Особенно удобными и
эффективными сорбентами для осуществления сорбции радионуклидов
из природных сред являются ионообменные и полилигандные сорбен-
ты на основе производных целлюлозы, содержащие карбонильные,
(Цософрнокислые гексацианоферратные, фосфорно-молибденовые,
фосфорно-вольфрамовые и другие группы.

Процесс связывания радионуклидов вышеназванными сорбента-
ми протекает как за счет кулоновского взаимодействия с
однозарядными ионами, так и с участием донорно-акцепторных
связей и двух- и поливалентными ионами.

Для извлечения радионуклидов из почвенных слоев, где часть
радионуклидов связана в недиссоциирующие комплексы с органи-
ческой составляющей почвенно-поглощающего комплекса, наиболее
эффективным сорбентом, активно-поглощающем Cs-137, Sr-9O,
Се-144, Zr-95, Eu-152, Co-60, Mn-54, является смешанный
ионообменник, содержащий наряду с кислыми фосфатными группами
гексацианоферратные. При этом коэффициент распределения
достигает величины 10

4
-10

5
 мл/г.
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РАДИОНУКЛИДНЫЙ СОСТАВ АЭРОЗОЛЬНОГО ВЫБРОСА
ПРИ АВАРИИ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 26 АПРЕЛЯ 1986 ГОДА

В.И.Астафуров, К.П.Махонько*, А.А.Золокитин*, М.А.Наумов**
Всероссийский НИК неорганических материалов имени А.А.Бочвара,

*НПО Тайфун, **НПО Институт аналитических исследований

Представлены данные о радионуклидном составе аэрозоля, сорби-
рованного фильтром воздухозаборной установки, расположенной в
непосредственной близости от аварийного блока Чернобыльской АЭС.
В период аварии установка находилась в рабочем режиме. Пробы
фильтра были отобраны и проанализированы в мае 1986 года. Урач
определяли лазерно-люминесцентным методом, плутоний - альфа-
спектрометрическим и радиохимическим методами, кюрий - альфа-
спектрометрическим методом, продукты деления - гамма-спектромет-
рическим и расчетным методами. По отношению к урану массовое со-
держание плутония в аэрозоле составляет 0,24 %, Доля альфа-
активности плутония-238 от общей альфа-активности плутония равна
0,475. Отношение альфа-активности кюрия-242 к альфа-активности
плутония найдено равным 9,0. Относительное содержание плутония и
кюрия в аэрозоле соответствует их относительному содержанию в
топливе аварийного реактора. Относительное содержание радионук-
лидов бария, рутения, цезия, иода, теллура в аэрозоле превышает
их относительное содержание в топливе аварийного реактора соот-
ветственно в 3, 4, 8, 13, 57 раз. Полученные данные позволили
оценить радионуклидный состав глобального аэрозольного выброса
при аварии Чернобыльской АЭС, явились первым достоверным указа-
нием на радиационную опасность, создаваемую радионуклидами кюрия,
плутония, цезия в зонах радиоактивных выпадений и дали возмож-
ность осуществить долгосрочный прогноз радиационной обстановки
в зоне аварии и на прилегающих территориях.

Вследствие турбулентных потоков радиоактивные аэрозоли распре-
делились между различными слоями атмосферы и были перенесены
воздушными течениями на значительные расстояния, владение аэро-
золей привело к радиоактивному загрязнению обширных территорий.
В докладе приведены данные о составе радиоактивных выпадений в
послеаварийный период. Рассмотрены закономерности изменения ра-
дионуклидного состава аэрозолей в атмосфере.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ ЦЕЗИЯ В ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
РОССИИ И УКРАИНЫ С ПОМОЩЬЮ СОРБЕНТА "АНФЕЖ"

Е.П.Ремез, В.П.Ремез

СП "Компомет Кентек"

Катастрофа на четвертом блоке Чернобыльской А Х в апреле
1986 года привела к значительному распространению в окружающей
среде радиоактивных изотопов, представляющих значительную эко-
логическую опасность и имеющих длительные периоды полураспада.

В СП "Компомет Кентек" разработана технология получения
целлюлозно-неорганического сорбента "АНФЕЖ" на основе ферроциа-
нида железа, способного эффективно извлекать радионуклиды цезия
из природных водных систем. Применение сорбента "АНФЕЖ" позво-
ляет за несколько минут практически полностью сконцентрировать
изотопы цезия из водных проб объемом десятки и сотни литров.
Благодаря предварительному концентрированию, чувствительность
экспресс-анализа повышается в тысячи раз. Методика анализа
водных систем на радионуклиды цезия утверждена Межведомственной
комиссией радиационного контроля природной среды. Анализируемую
пробу (вода, молоко и т.п.) объемом 1-1000 л фильтруют через
колонну с сорбентом со скоростью 1-1,5 л/мин, масса сорбента
1-50 г. Степень извлечения цезия не менее 95%.

С применением сорбента "АНФЕЖ" были проведены экспресс-
анализы природных вод 30-километровой зоны Чернобыльской А Х
(1988-1990) г.), питьевой вода и молока Гомельского молочного
комбината (1990 г.), вод Киевского водохранилища (1992-1993 г.),
реки Теча (1991-1992 г.), а также вод реки Енисей в районе г.
Красноярск-26 (1992 г.).

В настоящее время методика используется на Днепровской
водопроводной станции, в Укргидромете, Уралгидромете и в
организациях, контролирующих качество питьевой воды.
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V. ПРОБЛЕМЫ РАДИОХИМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ.



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ОСНОВАМ РАДИОХИМИИ
НА ХИМИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ МГУ

В.Б.Лукьянов, С.С.Бердоносов, В.М.Федосеев

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова

Итогом многолетнего опыта преподавания основ радиохимии
студентам химфака МГУ явилось создание комплекса учебных, учеб-
но-методических и нормативно-методических материалов, который
позволяет студентам выбирать наиболее подходящий для них режим
работы по самостоятельному изучению основ радиохимии, а препо-
давателям - варьировать характер занятий и формы проведения
аудиторного контроля в достаточно широких пределах.

Две учебные книги и 12 методических разработок, предлага-
емых студентам, содержат: 1) теоретические разделы, 2) вопросы
для содержательных ответов по проработанному материалу, 3) при-
меры решения задач с объяснением хода решения, 4) расчетные за-
дачи для самостоятельного решения, 5) описание лабораторных ра-
бот, 6) справочные данные, нужные для решения расчетных задач и
выполнения лабораторных работ, 7) вопросы для самоподготовки и
аудиторного контроля с готовыми элементами ответов, допускающие
быструю проверку правильности выбранного варианта, 8) программу
курса (с указанием двух уровней усвоения ее отдельных разделов),
9) введение в учебный предмет, определяющее особенности работы
студентов при изучении предмета, 10) планы проведения занятий с
указанием домашинх заданий и условий текущего контроля по
теоретическому материалу, 11) таблицы показателей, учитываемых
при оценке выполнения и оформления лабораторных работ и расчет-
ных задач, 12) технические инструкции (инструкцию по ТБ и др.),
13) опросную анкету для студентов, выполнивших учебную програм-
му (цель анкеты - сбор информации о характере фактической
работы студентов над учебным материалом и их отношении к заня-
тиям), 14) формы принятой документации (лист учета, лист
текущего и итогового контроля), 15) подробное описание для
преподавателей всего комплекса учебных и методических материа-
лов и организации работы с его использованием.

Применение этих материалов обеспечивает высокую эффектив-
ность учебного процесса и хорошее усвоение курса всеми
студентами.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКУМА ДЛЯ СТУДЕНТОВ РАДИОХИМИЧЕСКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Л.А. Куликов, В.М. Федосеев
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Более 40 лет химический факультет МГУ готовит специалистов
радиохимиков. На кафедре радиохимии проводятся практические рабо-
ты ло общим практикумам: "Введение в радиохимию", "Физические ос-
новы радиохимии", "Радиохимия". Практикумы базируются на соот-
ветствующих лекционных курсах. Затем, в зависимости от специали-
зации, на кафедре студенты проходят 9 спецпрактикумов. При таком
разнообразии практических занятий на коллектив преподавателей и
сотрудников практикума приходится большая нагрузка по организации
и лроведению занятий. Помимо этого, общий поток студентов химфака
проходит практикум по курсу "Основы радиохимии и радиоэкологии".

Структура практикума делится на радиохимическую и радиомет-
рическую часть. В ' первом случае проводятся различные операции с
открытыми источниками, во втором - измерение радиоактивности на
разнообразном оборудовании. В радиохимической части' практикума
проводятся работы по разбавлению, упариванию, осаждению радиоак-
тивных веществ, синтезы меченных соединений и т.д.; выполняются
прикладные задачи с использованием радионуклидов по неорганичес-
кой, аналитической, органической, физической и экологической хи-
мии.

В радиометрической части практикума имеется набор аппаратуры
для альфа-, бета- и гамма- спектрометрии, а также компьютеры,
анализаторы различных модификаций, установки для жидкостного
сцинтилляционного счета.

Часть спецпрактикумов выполняется в научных лабораториях,
где задачи подготовлены сотрудниками лаборатории.

В последнее время возникла необходимость радикальной замены
аппаратуры для регистрации радиоактивных излучений. В первую оче-
редь - замена анализаторов импульсов на компьютеры с программным
обеспечением. Одна такая установка для гамма-спектроскопии уже
смонтирована в практикуме. В настоящее время, несмотря на отсутс-
твие стабильного финансирования учебного процесса, кафедра плани-
рует постановку новых задач и модернизацию практикума в целом.
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ОСНОВЫ РАДИОХИМИИ КАК 0БЦЕХ1ШЧЕСКАЯ ДИСЦИПЛИНА
( на химическом сакультеге хИГУ им. id.В.Ломоносова)

В.Б.Лукьянов, С.С.Бердоносов, В.М.Седосеев
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова

Преподавание основ радиохимии всем студентам-химикам Москов-
ского университета было начато в 1Э56 г. по инициативе Ан.Н.Не-
смеянова. Со временем этот предмет утвердился в учебном плане
факультета как "Летод радиоактивных индикаторов в химии". На
первом этапе, до середины 60-х годов, обучение студентов общего
потока проходило в условиях отсутствия специального учебного по-
собия ( использовались книги, предназначенные для спецгруппы ра-
диохимиков). Основной упор в преподавании делался на выполнении
практических задач, ставилась цель привить студентам навык безо-
пасной работы с радиоактивными веществами.

Выход в 1964 т-. учебного пособия "Радиоактивные индикаторы в
химии" позволил существенно изменить методику проведения заня-
тий: были введены коллоквиумы по теоретическому материалу, к
которым студенты могли готовиться, используя эту книгу.

В дальнейшем число учебных часов, отводимых на изучение кур-
са, сократилось до 36 ( практикум стал проводиться в 5-ом семест-
ре I раз в 2 недели), что потребовало переноса центра тяжести при
изучении теоретического материала на самостоятельную работу сту-
дентов. С учетом этого требования было переработано учебное по-
собие "Радиоактивные индикаторы в химии", изданное в двух час-
тях: "Основы метода"(издания 1975 и 1965 г . г . ) и "Проведение эк-
сперимента и обработка результатов(1977 г . ) . Началась работа по
составлению комплекса учебных, учебно-методических и нормативно-
-методических материалов, включающего к 1993 г. 12 брошюр.

С конца 80-х годов, когда после Чернобыльской трагедии резко
возрос интерес к радиоэкологическим проблемам, в работе практи-
кума складываются два направления: основы радиохимии ( с выхо-
дом на метод радиоактивных индикаторов) и основы радиоэкологии
( о ориентацией на определение радиоактивности природных объек-
тов). В 1992 г. принято новое название обще^акул!тетского прак-
тикума ( "Основы радиохимии и радиоэкологии"), ч п , впрочем, не
сопровождалось увеличением числа учебных часов, о'водимых на
вуот курс*



ПОДГОТОВКА ОЛ̂ лШиШСТС̂ РАДИОХЛлИКОЬ В МГУ

В.М.Федосеев, В.В.Карелин
Московский государственный университет им. №. В «Ломоносова.

Химический факультет МГУ приступил к подготовке радио-
химиков в 1946 г. на базе лаборатории радиохимии, созданной
по инициативе И.В.Курчатова и В.И.Сшщына. (С 1959 г.-кафед-
ры радиохимии).За эти годы подготовлено более 500 специалис-
тов, которые успешно работают в различных научных центрах
страны. С учетом многолетнего опыта структура учебного плане
в данное время выглядит так:

- I курс."Введение в специальность"(ознакомительный лек-
ционный курс). 18 ч . ( 1 семестр).

- I I курс. "Введение в радиохимию и радиоэкологию1*.84 ч.
(3 и 4 семестры) Лекции.семинары«практикум.

- I I I курс."Физические основы радиохимии".92 ч . ( 5 и 6 се-
местры ).Лекции,семинары, практикум."Радиационная безопасность"
48 ч.(бсеместр) Лекции,семинары.

-1У курс. "Радиохимия и радиоэкология".J60 ч.(7м 8 с е -
местры). Лекции, семинары, практикум. Спецкурс "Основы радиохи-
мических производств". 32 ч.(8 семестр). Лекции,семинары*

-У курс. "Математическая обработка результатов радиохи-
мического эксперимента". 18 ч . ( 9 семестр).Лекции, семинары.
Спецкурс по выбору. 48 ч. (9 семестр).Лекции,семинары,практя-
кум.

Обсуждаются принципы i возможности нового индивидуаль-
ного учебного плана с учетом последних достижений радиохимии
и радионуклидных методов исследования, компьютеризации учеб-
ного процесса, реалий финансирования, пожелании сотрудничаю-.
щих, с кафедрой научных центров.
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РАДИОХИМИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ИНЖЕНЕРОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
"ЯДЕРНО-ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ" В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.

Б.М.Андреев. А.В.Очкин, М.'-^зенкевич. С.А.Скобелеев, А.М.Чекмарев.
Российский химико-техногогиский университет им. Д.И.Менделеева.

1. В РХТУ им. Д.И.Менделеева радиохимическую подготовку проходят
студенты, обучающиеся по специальности 25.10 - ядерно-химическая
технология. В учебный план включены 2 общие дисциплины ."'Основы ядерной
физики, радиохимии и дозиметрии"(54 ч. лекций, 108 ч. лабораторного
практикума) и "Ядерно->:имическая технология и ее экологические
аспекты'ЧЗб ч. лекций), а -акяе дисциплины специализаций.

2. Курс "Основы ядерной физики, радиохимии и дозиметрии' (5 и б
семестры) создан на базе трех ранее самостоятельных курсов. Исключение
дублирования и второстепенного материала и применение раздаточного
материала позволило сократить объем лекций более чем в два раза. Для
контроля самостоятельной работы введена расчетная работа из трех
частей: а) устойчивость ядер к бета-распаду, б) расчет накопления
радионуклидов при ядерных реакциях (в том числе в ядерном реакторе),
в) расчет мощности дозы от точечного источника.

3. Лабораторный практикум в б семестре преследует 4 цели:
1) научить студентов правильно выбирать детектор излучения,

проводить радиометрические и дозиметрические измерения и надлекащим
образом обрабатывать экспериментальные данные:

2) научить студентов оценивать радиационную обстановку:
3) привить студентам навыки безопасной работы с радиоактивными

веществами и точного приготовления радиоактивных препаратов:
4) познакомить студентов с методом радиоактивных индикаторов.

В данном практикуме студенты работают в лаборатории третьего
класса, тогда как практикумы дисциплин специализаций проводятся с
использованием препаратов с активностью, меньшей МЗА.

4. Все большее внимание уделяется вопросам охраны окружающей
среды. Концептуальные основы закладываются в общих курсах, однако
далее они развиваются прим( нительно к условиям конкретных
специализаций. Так, в специали; зции 25.10.01-технология редких и
рассеянных элементов рассматривает я утилизация радиоактивных отходов,
образующихся при производстве ч элов и при переработке облученного
топлива. В курсах по технологи изотилов рассматривается выделение
трития. Наконец, для специализацил 25.10.07-технология теплоносителей
и радиоэкология ЯЭУ читается специальный курс по радиоэкологии.
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ПОПУТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОСНОВ РАДИОХИМИИ
КАК (ЩЁЮШЧБСлОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Ь.Б.Лукьянов, С.С.Бердоносов

Московский государственный университет им. А.В.Ломоносова

Принятая на каседре радиохимии методика преподавания с исполь-
зованием комплекса учебно-методических материалов позволяет,по-
мимо основной задачи обучения основам радиохимии,решать следую-
щие задачи, которые условно можно рассматривать как попутные:

1. Преодоление у студентов чувства радиофобии, обучение их
безопасном навыкам работы с индикаторными количествами различных
радионуклидов. Эта задача решается,во-первых, научным изложени-
ем вопросов радиационной безопасности в рекомендуемых студентам
пособиях; во-вторых, личным примером преподавателя, демонстриру-
ющего на занятиях студентам безопасные радиохимически грамотные
приемы проведения эксперимента, дезактивации рабочего места и
сбора радиоактивных отходов; в-третьих, проведением в ходе заня-
тил постоянного дозиметрического контроля как самими студентами,
так и сотрудниками службы радиационной безопасности*

2. Сормирование у студентов умения и навыков практического
использования методов статистической обработки даяных. Решение
этой задачи опирается на имеющиеся у студентов отвлеченные зна-
ния по основам математической статистики ( из лекционного курса
по математической статистике) и известный опыт применения в чис-
то рецептурном плане некоторых приемов обработки данных в прой-
денных практикумах. Эбсект достигается благодаря тому, что,во-
первых, в соответствующих главах рекомендуемого студентам учеб-
ного пособия теоретически;"! д практический подходы к обработке
данных рассмотрены в едином контексте и, во-вторых, в каждой ла-
бораторной работе предлагается определить погрешность результа-
та, сравнить априорную и апостериорную погрешность результата и
обсудить возможные причины расхождения этих погрешностей.

3 . Создание и закрепление у студентов навыка самостоятельного
овладения необходимым материалом с помощью книг и справочников.

Заметим, что использование комплекса методических материалов
позволяет избежать произвела преподавателей в оценке знаний и
умений студентов, обеспечивает хорошую взаимозаменяемость пре-
подавателей, ведущих занятия.
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КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ У Ч Е И Ж НА ЗАНЯТИЯХ ПО ОСНОВАМ
РАДИОШ-Ш СО СТУДЕНТАМИ Ш.4ИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ЛГУ

В.Б.Лукьянов, С.С.Бердоносов
Московский государственный университет им. Ы.В.Ломоносова

Перенос центра тяжести на самостоятельную работу студентов
над материалом при изучении основ радиохимии ( в рамках общеса-
культетского практикума по методу радиоактивных индикаторов в
химии) нуждался в организации постоянно действующей процедуры
контроля, позволяющей на каждом занятии отслеживать усвоение
каждым отудентом всего материала по заданной теме. В качестве
контрольных заданий использовались подготовленные преподавателя-
ми кафедры вопросы с готовыми элементами ответов, вопросы для
содержательных ответов и расчетные задачи. Введение в обиход
"правил игры", определяющих минимально допустимый уровень усво-
ения по каддай. тал* и, условия*, при которых студенты с хорошими
резульз£«¥№ кдатршсг имеют* право на поощрение- получение заче-
та-? аяУРйага"'по. курсу, приводит к системе управления учением.

Итак.,., основным управляющим воздействием у нас является ориен-
тация ату д?н то в н а зачеты-автоматы по всем видам учебной работы,
которые ояи сравнительно легко могут обеспечить себе.- К тому же
отдельные срывы в результатах текущего контроля могут: быть
скомпенсированы успешной сдачей последующих тем. показателем
удачного выбора управляющего воздействия служит то, что студен-
ты активно стремятся к достижению указанной цели; в результате
система фактически превращается в самоуправляющуюся, функциони-
рующую как бы независимо от преподавателя.

В систему могут быть легко внесены адаптивные изм-нения.
Можно варьировать время, отводимое на тестовый контроль, мини-
мально допустимые уровни усвоения, условия, при которых автома-
тически выставляются зачеты. Наконец, можно разрешать или запре-
щать пользоваться литературой при проведении текущего контроля.
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ОСНОВЫ РАДИОХИМИИ В ПРИРОДООХРАННОМ ОБРАЗОВАНИИ В МГУ

Л.П.Фирсова
Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова

Радиохимия как наука,иэучащая химию ядерных превращений и
химию радиоактивных изотопов,элементов и веществ,в том числе при
ультрамалых концентрациях,является базовой для ряда дисциплин,
входящих в комплекс природоохранного образования на естественных
факультетах МГУ,факультетах повышения квалификации и спецотделе-
нии

11
 Экология и повышение эффективности использования природных

ресурсов" для работников народного хозяйства. Основные положения
радиохимии используются как фундаментальные в курсах по радиоэко-
логии, химическим аспектам охраны природы и рационального природо-
пользования, по теоретическим основам химии природной среды,по ра-
диационной экологии и ядерной геохимии.

Теоретические положения общей радиохимии,равно как ядерной
физики и радиационной биологии являются основой-для ряда важней-
ших направлений природоохранной деятельности и образования.К ним
относятся такие направления как определение экологической агрес-
сивности радионуклидов и меченых веществ,экологическая эксперти-
за и сертификация техногенных и природных источников радиоактив-
ных загрязнений,экологическая экспертиза и оценка эффективности
методов регулирования и снижения выбросов и уровней загрязнения.

На основе радиохимических закономерностей поведения радио-
нуклидов в природных ландшафтах проводится моделирование,строят-
ся ретроспективные образы и даются прогнозы динамики радиационт?
ной обстановки.Еще один из важнейших блоков природоохранного об-
разования-учение о экологическом мониторинге,включающем наряду
с радиационным и радиохимический мониторинг,целиком связан С ра-
диохимией и ее методами в применении к анализу на содержание ра-
дионуклидов и их химических форм во всех компонентах среды оби-
тания в организме человека.
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РАДИОХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ХИ'."ИЧБСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ МГУ.

И.В. Голубцов, B.W. Федосеев
Московский Государственный Университет

В I960 г. в МГУ им. М.В. Ломоносова были организованы "Цен-
тральные курсы по применению радиоактивных изотопов и ядерных
излучений в народном хозяйстве" пгирокого профиля. Курсы имеют
свой штат и располагрются в корпусе радиохимии МГУ на базе ка-
федры радиохимии. К преподаванию на курсах привлекается педпер-
сонал кафедры радиохимии и отдельные специалисты из других ор-
ганизаций. Учебные программы составляются по гибкой системе и
корректируются для каждого потока слушателей в зависимости от
их подготовки и.специальности. Продолжительность основного про-
цесса обучения от одного до двух месяцев с последующей стажи-
ровкой по узкой специализации, если это требуется. В учебные
программы обычно включаются лекции по основам радиохимии и ра-
диохимическому анализу, взаимодействию излучений с веществом,ос-
новам радиационной безопасности и дозиметрии,биологическому
действию излучений, радиометрии и спектрометрии излучений,ра-
диоэкологии и лекции по дисциплинам,связанным со специализа-
цией слушателей. Слушатели выполняют также соответствующие на-
боры практических работ в практикумах по радиохимии и радиомет-
рии кафедры радиохимии МГУ, Количество учебных часов делится
между лекционными и практическими занятиями примерно поровну.
Практикуется организация отдельных практических занятий на дру-
гих базах вне г.Москвы. Всего на курсах уже подготовлено более
5000 специалистов различного профиля для России и государств
дальнего и ближнего зарубежья. Курсанты обеспечиваются общежи-
тием в МГУ, плата за обучение не взимается. Приём на курсы про-
изводится на основании письма из организации-заказчика по адре-
су:

II9899 ГСП г.Москва В-234, Ленинские горы МГУ им.М.В. Ломо-
носова, химический факультет директору курсов Голубцову И.В.
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О РАДИОХИМИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ В НИЖЕГОРОДСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ

Н.Г.Черноруков. А.И.Орлова

Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского

Нижегородский государственный университет (НГУ) - один РЗ ве-
дущих вузов страны, в котором с 1948 г. осуществляется подготов-
ка специалистов-радиохимиков. Следует отметить, что на большинс-
тве предприятий, связанных с радиохимическими технологиями, ра-
ботают выпускники кафедры радиохимии НГУ.

Химический факультет НГУ является единственным в страно, где
радиохимию изучают все студенты независимо от специализа1;ии. В
последние годы в курс радиохимии внесены существенные изменения
для придания ему экологического аспекта.

По нашему мнению, радиоэкологические знания необходимы не то-
лько для химиков, но и для специалистов гуманитарного направле-
ния. В связи с этим в 1993 г. начато преподавание радиоэкологии
также на юридическом, экономическом и физическом факультетах. В
целях развития этой концепции в НГУ при химическом факультете
в 1991 г. организован учебно-методический и научно-практический
центр "Радиоактивность и экология" для учителей школ, специалис-
тов неатомных профессий и учащихся средних учебных заведений.

С 1991 г. в НГУ практикуется двухуровневая система подготовки
специалистов. В учебном плане первого уровня обучения (бакалав-
ра) по химическому направлению предмет "радиохимия" отсутствует.
Считаем, что этот вопрос является дискуссионным и заслуживает
дальнейшего обсуждения. Что касается второго уровня (магистра),
то в НГУ подготовлены необходимые документы на открытие магист-
ратуры по специальности "радиохимия". Пока отсутствует механизм
привлечения обучающихся к специальности в соответствии с произ-
водственной потребностью. Здесь нужно решение общегосударствен-
ного характера, чтобы многолетний опыт радиохимических школ был
наиболее рационально использован в подготовке радиохимиков выс-
шей квалификации для нужд России.
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ АТОМНОЙ ПРОМЫШ1ЕННОСТИ
ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ "РАДИОХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ"

В.М.Лебедев

Государственный центральный институт повышения квалификации
руководящих работников и специалистов МАЭ РФ

Первые учебные программы были ориентированы на рассмотре-
ние ионообменных сорбционных и экстракционных технологий,
теоретических основ процессов, разрабатываемых и реализованных
промышленных схем процессов и их аппаратурного оформления.

Развитие системы повышения квалификации технологов по пути
включения в учебные программы общих вопросов развития современ-
ных технологий, связанных с их интенсификацией, повышением ка-
чества продукции, уменьшением воздействия на окружающую среду.

В программу повышения квалификации специалистов-радиохи-
миков вошли следующие учебные курсы:

- Основные направления современного развития технологий;
- Радиохимические технологии и оборудование (в том числе

переработка, хранение и захоронение радиоактивных отходов);
- Ядерная и радиационная безопасность;
- Основные проблемы промышленной экологии;
- Надежность и качество технологий;
- Применение персональных ЭВМ в решении задач анализа и

оптимизация технологических процессов;
- Прогнозирование радиационных последствий и оценка радиа-

ционного риска при авариях на радиационноопасных установках.
На кафедре исследования технологий ЦИПК предлагаются для

повышения квалификации следующие специализации:
- Технология ядерного топливного цикла, проблемы конверсия;
- Технология чистых и особо чистых материалов;
- Аналитический контроль производства, методы и средства;
- диагностика и неразрушающий контроль технологического

оборудования.
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ПОСТАНОВКА РАДИОХИМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Ю.Г.Власов

Санкт-Петербургский государственный университет

Одна из первых кафедр радиохимии была создана в 1945 г. в Ленинградском

университете по инициативе В.Г.Хлопина. который был ее первым заведующим.

Постановка преподавания ни начальном этапе зависела от задач подготовки

высококвалифицированных специалистов-радиохимиков для развивающейся

атомной промышленностн. Со временем произошли значительные изменения в

народном хозяйстве, которые и определяют содержание учебных программ в С-Пб

университете. Кроме многообразии народнохозяйственных задач, на учебные

программы влияют и формы обучения, а также специализации студентов

химического факультета. На наш тгляд, только университетское образование

способно на данном этапе развития существа подготовить хорошо адаптирующихся

после окончания вуза специалистов широкого профиля - как радиохимикпн-

профессионалов, так и химиков, владеющие современными знаниями и методами

радиохимии для ее применения в научных и прикладных исследованиях

(например, химия твердого тела, равновесие твердое тело - жидкость, применение

радиоактивных ихотопов в медицине, радиоаналитическая химия, радиоэкология и

т.д.). В докладе обсуждается преподавание радиохимии (учебные курсы и

содержание программ) в С-Пб университете по трем направлениям: для студентов-

радиохимиков, для общего потока студентов дневного отделения, и для студентов-

вечерников.
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АЛЬФА-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

РАДИОХИМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ

PJBboraaHOB, СА.Озерная, Т.ОГрибанова

Санкт-Петербургский государственный университет

Учитывая возрастающие потребности общества в контроле

радиоактивности окружающей среды, при подготовке специалистов

радиохимического профиля полезно предусмотреть преподавание альфа-

спектрометрии как спецпрактикума для студентов старших курсов. В докладе

рассматриваются возможности альфа-спектрометрического метода и те сферы

науки и отрасли народного хозяйства, где возможно его эффективное использование.

Учитывается, что альфа-спектрометрия может быть предметом изучения не только

для радиохимиков, но и для радиоаналитиков, радиоэкологов, возможно, биологов и

медиков.

Концепция практикума основывается на учете требований, предъявляемых

исследователю при радиохимическом анализе проб природного (в т.ч.

биологического) происхождения, выделении и измерении альфа-активностей

низкого уровня (до 1(И Бк). Реализация данной концепции в педагогическом

процессе включает в круг изучаемых тем следующие вопросы: (1) применение

химико-аналитических процедур для концентрирования и выделения

радионуклидов из объемных проб и сложных химических систем; (2) изготовление

тонких альфа-источников; (Э) измерение и анализ альфа-спектров, выявление

причин и факторов, определяющих качество разрешения альфа-линий; (4)

происхождение различных источников фона при измерениях альфа-активностей

низкого уровня; (5) принципы действия и устройство полупроводниковых

детекторов; (6) ядерные свойства нуклидов • членов радиоактивных рядов 232ть,

238ц 235ц идентификация природных и техногенных альфа-излучателей; (7)

владение альфа-спектрометрической аппаратурой; (8) изучение методологии и

практики обработки альфа-спектров.

В докладе дается описание экспериментальных работ, а также

теоретических тем, выносимых на коллоквиум.
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КУРС ЛЕКЦИЙ ТАДИОЭКОЛОГИЯ" В СПбУ

Ю.Г.Власов, ЕЮХалинин

Санкт-Петербургский государственный университет

Радиоэкология уходит своими корнями в радиохимию, поэтому при

развитии радиохимических исследований и соответствующих промышленных

производств необходимо понимание причин возникновения радиационной угрозы

для населения. После аварии на ЧАЭС вопросы радиационной безопасности

вышли на первый план. С 1993-94 учебного года на химическом факультете СПбУ

был введен новый курс лекций "Радиоэкология", который является составной частью

учебной программы студентов 5-го курса нерадиохимических специализаций. Это

курс призван способствовать формированию научно образованных специалистов в

данной области. Таким образом, новый курс социально ориентирован и изучение

его основывается на принципе "необходимости знать". Студент, как будущий

специалист с университетским образованием, должен уметь ответить на следующие

важные для всего населения вопросы: (1) чем вызвано появление радионуклидов в

воздухе, воде, почве и пище? (2) какие радионуклиды наиболее опасны для здоровья

человека и при каких концентрациях? (3) как зависит степень опасности от

длительности воздействия данного радионуклида? (4) как можно решить проблему

защиты окружающей среды полностью или хотя бы частично?

В лекциях освещается ряд новых представлений о поведении радионуклидов

в биологических системах. В частности, впервые студенты знакомятся в курсе с

химическими последствиями бета-распада трития и углерода-14 в составе

молекулярных систем, втом числе и биологически важных.
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ПОДГОТОВКА РАДИОХИМИКОВ-ТЕХНОЛОГОВ: РЕАЛИИ, ТЕНДЕНЦИИ,

ПРОГРАММЫ

А.ФЛечаев, В.АДоильницын, С А.Медведев, В.В.Прояев

Санкт-Петербургский государственный технологический институт

Трагические события 1986 г. на ЧАЭС взорвали атмосферу благодушия по

отношению к атомной энергетике, а последующие радикальные политические и

социально-экономические изменения в стране серьезно отразились и на подготовке

специалистов-радиохимиков. Радиофобия, падение престижа профессии "ядерщика"

и инженерных специальностей вообще, затяжная стагнация ядерно-энергетических

программ, сокращение числа рабочих мест - вот лишь часть факторов,

определяющих нынешнюю ситуацию. Перечисленные тенденции характерны в

разной степени практически для всех стран - членов "ядерного клуба" и возникли

они не сегодня. Тем не менее очевидно, что специалисты в области ядерно-

химической технологии нужны, следует лишь учитывать, что (а) эта специальность

по многим причинам не входит в число наиболее привлекательных; (б) тенденция

сокращения численности отраслевых НИИ и проектных организаций, по крайней

мере в ближайшие годы, сохранится; (в) кадровые проблемы для стабильно

работающих АЭС сегодня решаются за счет набора опытных специалистов, а не

выпускников ВУЗов; (г) объем и структура бюджетного финансирования

фундаментальной науки никогда уже не будут базироваться на "доперестроечной"

схеме.

В том же контексте необходимо рассматривать и постепенный переход к

решению острейших проблем ядерного наследия России и гарантированному

предотвращению радиоактивного загрязнения биосферы в будущем. Основная роль

в решении этих зацач должна принадлежать специалистам с радиохимическим

образованием. Однако требования сегодняшнего дня серьезно отличаются от тех, по

которым осуществлялась подготовка инженеров и исследователей ранее. В Санкт-

Петербургском технологическом институте новая концепция подготовки

радиохимиков-технологов сводится к тому, что выпускник должен знать основные

положения радиохимии и ядерно-хими^Кской технологии и при этом уметь

адекватно анализировать информацию геохимического, биологического,

экономического, социального характера, чтобы принимать и воплощать решения,

обеспечивающие радиоэкологическую безопасность.
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