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((Радиохимия - 2000) проходит в последний год уходящего ве-

Ка. Этот год отмечен 100-летием со дня рождения

академику, <БориСп ОТеТПрОвиЧй J{uKQXbC%QSO - вы-

дающегося физикр-химика и радиохимика.

(Ровеснич^века (1900-1990), ЪМ. Никольский внес

существенный вклад в развитие науки XX века. Неоспорима

его ведугцая роль в становлении и развитии отечественной

радиохимической технологии, радиохимической промышлен-

ности, фундаментальной радиохимии.

% 100-летию со дня рождения академика

Ъ.ТС. Никольского в Сйнкгп-УТетербургскрм Университете из-

дан сборни^ посвященный л^изни, трудам и школе

<Бориса Петровича и отражающий его многогранную

деятельность.

Памяти этого большого ученого и организатора

науки посвящается конференция "(Радиохимия - 2000".
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ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

Перспективы промышленной переработки ядерного топлива
в России и задачи радиохимии

Б.В. Никипелов
Минатом РФ, Москва

Будущее атомной энергетики мира зависит от разрешения двух ее основных про-
блем: обеспечения предельной естественной безопасности ядерных энергетических и
промышленных установок, а также осуществления экологически приемлемого и эконо-
мичного захоронения высокорадиоактивных отходов.

Не окончен технический спор двух различных направлений обращения с облучен-
ным ядерным топливом (ОЯТ): сторонников прямого захоронения этого топлива и сто-
ронников его переработки-регенерации с захоронением только части высокоактивных
нуклидов.

Большинство российских ученых и специалистов в ядерной отрасли выступают за
переработку, потому что считают неприемлемым захоронение при масштабной ядерной
энергетике столь большого энергетического потенциала, что представляют собой плуто-
ний и невыгоревший уран в ОЯТ. Они так же не считают экологически приемлемым пря-
мое захоронение на сотни тысяч - миллионы лет всех сверхдолгоживущих радионукли-
дов. Кроме этого, если у направления захоронения ОЯТ пока не видно новых идей, то на-
учных разработок по улучшению процессов переработки достаточно много.

Вместе с тем становится очевидным, что необходимо снижение себестоимости пере-
работки, и не на единицы процентов, но в разы, необходимо снижение риска при переработ-
ке также в разы, необходимо стремление к реализации новых принципов радиационной эк-
вивалентности, минимизации сроков мониторинга захоронений ВАО, единства целей при
обращении с ОЯТ и ВАО, природного подобия при обращении и при захоронении ВАО.

В 2000 году Минатомом РФ принято решение о проведении в 2001-2006 годах мо-
дернизации завода РТ-1 как опытно-промышленного производства, иллюстрирующего
последние достижения промышленной радиохимии и инженерии.

Одновременно для подготовки к строительству завода РТ-2 на новой научной базе
начала XXI века, в связи с тем, что такое строительство будет начато не ранее 2015 года,
расширяются работы как по созданию смешанных водно-неводных технологий перера-
ботки ОЯТ с достаточно длительной выдержкой, так и по созданию высокотемпературных
неводных технологий для ОЯТ новых быстрых реакторов и для реакторов на тепловых
нейтронах.

В этих новых технологиях должна быть обеспечена возможность получения отдель-
ных фракций радионуклидов и готовых продуктов из них в связи с различной судьбой нук-
лидов: или для подготовки одних нуклидов к "сжиганию" в быстрых или солевых реакто-
рах, или включению других нуклидов в специальные минералоподобные матрицы для пре-
дотвращения их миграции из мест захоронения. В технологиях для отдельных видов ОЯТ
(например, реакторов РБМК, реакторов типа CANDU) возможно предполагать извлечение
основной массы урана в начале технологического процесса и его длительного хранения без
его очистки. Необходим анализ возможности использования тепловыделяющих нуклидов
(например, стронция-90) не в маломасштабных электрогенерирующих установках с мощно-
стью в десятки Вт(ЭЛ), но в установках с сотнями и даже тысячами кВт(эл.).



Все более актуальной становится необходимость промышленной реализации полу-
чения в России новых видов ядерного топлива: уран-плутониевого, уран-плутоний-
америциевого, а также получения мишеней-поглотителей из технеция-99, палладия-107,
иода-129 и других нуклидов.

Российской радиохимии, при необходимости продолжения совершенствования
традиционных процессов как на базе пурекс-процесса, газофторидного процесса, необхо-
димо более широкое изучение процессов на основе расплавов хлоридов, фторидов, мо-
либдатов, электрохимических процессов в расплавах.

Было бы неплохо получить от радиохимии новые идеи в реализации технологий
переработки ОЯТ, технологий экологически приемлемого захоронения ВАО, полезного
использования тепла от хранящегося 50-70 лет облученного топлива, и при хранении
ВАО, в снижении себестоимости изготовления различных радиоизотопных источников.

Радиоактивное загрязнение окружающей среды j2 К
и возможности радиохимии в решении данной проблемы g щ
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Изучение загрязнения окружающей среды, обусловленного деятельностью человека
и, главным образом, радионуклидами, является одной из основных проблем, стоящих перед
современной наукой. Радиоэкологический мониторинг и решения, принимаемые для реаби-
литации загрязненных территорий, требуют информации и знаний о распределении, формах
нахождения, динамике миграции радионуклидов в наземных и водных экосистемах.

Рассматриваются различные источники поступления радионуклидов в окружаю-
щую среду, в том числе в результате испытаний ядерного и термоядерного оружия в атмо-
сфере и под землей, работы предприятий, осуществляющих ядерный топливный цикл с
целью производства и накопления военного плутония, в результате работы атомных элек-
тростанций и, в особенности, многочисленных аварий на них, а также в результате не-
санкционированного сброса радиоактивных материалов в различных акваториях Мирово-
го океана и сливов высокорадиоактивных отходов с надводных и подводных судов с ядер-
ными силовыми установками.

Дается обзор современной радиоэкологической обстановки в местах расположения
радиохимического комбината ПО "Маяк", построенного более 40 лет назад для производ-
ства плутония в военных целях. Рассматриваются также проблемы озера Карачай, искус-
ственных водоемов, загрязненных радионуклидами, и проблемы захоронения радиоактив-
ных отходов.

Обсуждаются некоторые новые подходы, методы и приборы, разработанные в
ГЕОХИ для выделения, концентрирования и определения радионуклидов в различных
объектах окружающей среды. !

Тенденции развития ядерной медицины в XXI веке о j

В.Н. Корсунекий со |
ГНЦ РФ "Институт биофизики", Москва 2 j

i
!

Рассматривая основные направления развития ядерной медицины в ближайшие
20-25 лет, можно со значительной степенью уверенности утверждать, что ключевым мо-
ментом процесса в этой области будет не разработка технических систем получения ин-



формации, а создание нового поколения радиофармацевтических препаратов диагности-
ческого и лечебного назначения.

По мнению 27 национальных обществ ядерной медицины Европы, приоритетными
клиническими проблемами, в решении которых ядерная медицина окажет существенное
влияние являются следующие: кардиология, нефрология, неврология, терапия, онкология.

Наряду с разработкой диагностических радионуклидных препаратов, особый ак-
цент будет поставлен на создание эффективных радиотерапевтических средств, которые в
лечении ряда патологических состояний являются безальтернативными. Уже сейчас про-
водятся исследования по созданию терапевтических препаратов для лечения более чем 35
нозологических форм заболеваний.

Основой для получения обоих видов РФП будут, прежде всего, моно- и поликло-
нальные антитела, синтетические рецепторные полипептиды.

Российский радионуклидный рынок располагает широчайшим спектром альфа-,
бета-, и гамма-излучающих изотопов. Несомненно, что будет осуществляться дальнейшее
развитие и внедрение позитрон-эмиссионной томографии с использованием кислорода-15,
фтора-18, углерода-11, азота-13. j
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Одна из самых острых радиохимических проблем ядерной энергетики связана с
судьбой отработавшего топлива. Удаляемое из ядерных реакторов как отходы, оно, вме-
сте с тем, представляет собой сырьевой материал, компоненты которого имеют высокое
энергетическое содержание и должны рециркулировать как топливо, обеспечивая замы-
кание ядерного топливного цикла и сокращение объемов радиоактивных остатков про-
дуктов деления.

В РНЦ КИ разрабатывается концепция замкнутого цикла ядерной энергетики; она
включает легководные реакторы (ЛВР), реакторы на быстрых нейтронах (БН) и реакторы
на расплавах солей (ЖСР); последним предназначается исполнение роли пережигателя
минорных актинидов и трансмутатора долгоживущих продуктов деления. В концепции
предусматривается применение радиохимических технологий нового поколения - га-
зофторидных и химико-металлургических (пирохимических) процессов регенерации топ-
лива. Они направлены на выполнение тех же самых операций, что и в водно-
экстракционных технологиях, однако отличаются высокой радиационной устойчивостью,
ядерной безопасностью, компактностью и превосходящей экономикой.

Физико-химическое содержание этих процессов основывается на фракционной
дистилляции, селективной сорбции, электрохимии, экстракции жидкими металлами и дру-
гих методах разделения компонентов топлива.

Комплексное применение газофторидного и пирохимических процессов позволяет
обеспечить построение единого комплекса регенерации - рефабрикации топлива ЛВР с
получением урана высокой чистоты и тепловыделяющих элементов на основе электрохи-
мической грануляции МОХ-топлива и его виброуплотнения.

Очистка урана и плутония в пиропроцессах (в отличие от газофторидного) невели-
ка, от 100 до 1000. Короткий по технологическому содержанию пирохимический цикл ре-
генерации с неполной очисткой топлива РБН способствовал возникновению стратегии
размещения химико-металлургического цикла на одной площадке с реактором БН.



Неводные процессы пока не достигли технологического совершенства, однако по-
тенциальные возможности, заложенные в их физико-химической природе, оправдывают
дальнейшие усилия по доведению их до промышленного внедрения.

Разработки НПО РИ в области обращения с радиоактивными отходами дз
переработки отработавшего ядерного топлива о

о
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Безопасное обращение с ОЯТ является одной из тех проблем, решение которых в
значительной мере предопределяет судьбу ЯТЦ в целом, возможные масштабы и динами-
ку развития ядерной энергетики.

Принятая многими странами концепция захоронения остеклованных ВАО не удов-
летворяет современным представлениям о безопасности внешней среды, особенно если
учитывать требования принципа радиационной эквивалентности добываемой для ядерной
энергетики урановой руды и предполагаемых для размещения в геологических формациях
радионуклидов из ОЯТ. Удовлетворить этому принципу могут лишь отходы, образую-
щиеся после глубокого фракционного выделения основных дозообразующих радионукли-
дов и принятия индивидуального решения о способах обращения с каждой из фракций
(техническое использование, трансмутация, захоронение).

В НПО РИ принят комплексный подход к решению задач обращения с РАО. Разра-
ботки ведутся в трех основных направлениях:

• разработки и оптимизация технологической схемы переработки ОЯТ и ВАО с
целью выделения необходимых фракций радионуклидов с заданной степенью
чистоты;

• поиск особопрочных матриц, специфичных для каждой фракции радионукли-
дов, подлежащих длительному хранению и/или захоронению, и разработка тех-
нологий иммобилизации:,

• изучение геологических массивов, пригодных для создания в них долговремен-
ных хранилищ и/или могильников, и определение оптимальных условий безо-
пасного долговременного геологического хранения и/или захоронения иммо-
билизованных фракций радионуклидов.

Разработанный НПО РИ и Институтом ядерных исследований (Чехия) новый экст-
рагент - хлорированный дикарболлид кобальта, ХДК - позволил создать новую техноло-
гию фракционирования. В совместной работе с ПО "Маяк" в 1996 г. технология была вне-
дрена на первой в мире промышленной установке фракционного выделения Cs и Sr из
ВАО. Установка успешно действует до настоящего времени. Готовится к пуску вторая
очередь установки с расширением количества выделяемых фракций. Усовершенствование
процесса на основе разработанных новых экстрагентов, включая универсальный экстра-
гент (UNEX-процесс), позволяет осуществлять гибкое глубокое извлечение из ВАО Cs, Sr,
U, Pu, Np, Am, Cm, РЗЭ, Тс.

Для сокращения числа операций, связанных с задачами фракционирования, мини-
мизации общего количества РАО и снижения их радиотоксичности, разработана техноло-
гическая схема переработки ОЯТ, совмещающая выделение и очистку урана и плутония с
указанными задачами (модифицированный PUREX-процесс). Найденные решения вклю-
чаются в проект технологии завода РТ-2.



Учитывая, что захоронение в геологические формации будет необходимо при лю-
бом способе обращения с ВАО, в том числе при успешной реализации программы транс-
мутации, в НПО РИ широко ведутся разработки способов иммобилизации фракций РАО с
выбором специфичных матриц, надежно удерживающих радионуклиды данной фракции в
предполагаемых условиях захоронения. Наиболее надежными являются матрицы, вы-
бранные на основе принципа геологического подобия.

С конца 1992 г. НПО РИ является головным исполнителем и научным координато-
ром научно-исследовательских и проектно-изыскательных работ по поиску и выбору
площадки для создания могильника отвержденных ВАО. Показана принципиальная воз-
можность создания безопасного глубинного могильника для захоронения особоопасных
долгоживущих радионуклидов в гранитоидах Нижнеканского массива вблизи создающе-
гося завода РТ-2 (Красноярский край). Ведутся работы по изучению глубинного строения
массива и потенциальных каналов миграции захораниваемых радионуклидов. Получены
данные для обоснования проектирования подземной исследовательской лаборатории.

Современное состояние проблемы создания завода РТ-2 ^ щ
Горно-химического комбината g В

К.Г. Кудинов, Ю.А. Ревенко о ^
ГХК, г. Железногорск, Красноярский край g ^g
Л.Н. Лазарев, Р.И. Любцев, В.А. Старченко ^ g

НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург

Концепция обращения с отработавшим ядерным топливом АЭС в Советском Сою-
зе основывалась на принципах замкнутого ядерного цикла. Для ее реализации в 1975 г.
директивными государственными органами было принято решение о создании в составе
ГХК радиохимического завода РТ-2, который должен был обеспечить переработку топли-
ва основных типов реакторов АЭС.

Строительство завода было начато в 1975 году. Головной научной организацией по
обеспечению создания завода Министерством был определен Радиевый институт. Проек-
тирование завода осуществлял ВНИПИЭТ. В научно-технических разработках, необходи-
мых для создания завода, участвовал широкий круг технологических, конструкторских и
проектных организаций.

В 1985 году было ведено в действие хранилище ОЯТ бассейнового типа, которое
до настоящего времени обеспечивает прием топлива со всех реакторов типа ВВЭР-1000. В
этот период времени велось строительство всех основных зданий завода. Однако в начале
90-х годов строительство завода РТ-2 было заморожено по ряду причин:

- появления новых повышенных требований по обеспечению безопасности,
- экономических трудностей,
- политических событий в стране.
Задача создания завода РТ-2 остается актуальной и в настоящее время.
В течение последнего десятилетия институты совместно с ГХК, несмотря на край-

не ограниченное финансирование, продолжали работу по обоснованию технологии, пере-
смотру проекта и его согласованию в надзорных органах.

В силу изменения приоритетов в области развития атомной техники предполагае-
мый состав производств, входящих в РТ-2, существенно изменился.



Создание комплекса по регенерации ОЯТ откладывается на 2015-2020 гг. Поэтому
первоочередное значение придается созданию сухого хранилища для топливных сборок
типа ВВЭР-1000 и РБМК, прошедших предварительную выдержку под водой.

Политические соглашения между правительствами России и США по ядерному ра-
зоружению предусматривают сокращение запасов делящихся материалов стратегического
назначения. Завод РТ-2 рассматривается как один из возможных вариантов размещения
производства смешанного уран-плутониевого топлива для утилизации оружейного плуто-
ния в энергетических реакторах.

Согласно существующим требованиям, отвержденные высокоактивные отходы
подлежат окончательному захоронению в глубинных геологических формациях. Развитие
ГХК зависит от возможности создания могильника. Предварительные оценки, основан-
ные, в первую очередь, на результатах геофизических исследований, позволили выделить
перспективный Нижнеканский гранитоидный массив. Исследование его ведется в настоя-
щее время путем разведочного бурения. Продолжаются также работы по контролю ситуа-
ции на полигоне "Северный", используемом для глубинной закачки жидких радиоактив-
ных отходов.

В обосновании возможности создания новых производств важное значение зани-
мают исследования последствий предыдущей деятельности ГХК. Соответствующие рабо-
ты систематически выполняются в зоне воздействия.

Таким образом, ГХК и, в частности, завод РТ-2, в начале XXI века будет, по-
видимому, крупнейшим вновь развиваемым промышленным радиохимическим комплек-
сом России. Это обуславливает потребность в широком участии исследователей различно-
го профиля для обеспечения всех необходимых разработок. Отсрочка строительства про-
изводства по химической переработке ОЯТ позволяет подготовиться к применению прин-
ципиально новой технологии.

Более подробно состояние работ по перечисленным производственным комплексам
РТ-2 и их научному сопровождению изложено в докладах, представляемых на тематиче-
ских секциях конференции.
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СЕКЦИЯ 1
ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАДИОХИМИЯ

Бидентатные нейтральные фосфорорганические соединения ^ НН
в решении современных проблем радиохимии § 5i

о ^S
М.К. Чмутова, Б.Ф. Мясоедов w ^ ^

ГЕОХИ им. В.И. Вернадского РАН, Москва oi ЩШ

Бидентатные нейтральные фосфорорганические соединения (БНФОС) являются
высокоэффективными экстрагентами, весьма перспективными для решения ряда проблем
радиохимии.

Показаны возможности целенаправленного изменения их свойств путем изменения
отдельных фрагментов структуры; установлены корреляции между структурой и экстрак-
ционными и физико-химическими свойствами реагента. Отмечены специфические осо-
бенности БНФОС: эффект арильного упрочнения (ЭАУ); влияние хлорной кислоты на
эффективность извлечения элементов из различных сред этими реагентами; образование
высокоэффективных жидких экстрагентов при контакте твердых БНФОС с минеральны-
ми кислотами.

Показана возможность использования БНФОС с учетом их специфических особен-
ностей в сочетании с различными приемами экстракции для выделения актинидов из раз-
личных объектов.

На основе использования БНФОС разработаны технологические схемы экстракци-
онного выделения актинидов из сильнокислых высокоактивных отходов радиохимических
производств.

Предложен метод извлечения и эффективного концентрирования актинидов из рас-
творов различного состава с использованием жидкого соединения, образуемого БНФОС с
кислотами в отсутствие разбавителя.

Разработаны методики группового разделения трехвалентных актинидов и ланта-
нидов методом жидкостной хроматографии с свободной неподвижной фазой (ЖХСНФ) в
системах с БНФОС.

Предложены методики эффективного концентрирования актинидов перед аналити-
ческим определением в разбавленных растворах методом твердофазной экстракции с ис-
пользованием БНФОС.

Сокристаллизация как физико-химический метод изучения свойств
радиоактивных элементов

Н.Б. Михеев, А.Н. Каменская, С.А. Кулюхин, И.А. Румер, В.Л. Новиченко

радиоактивных элементов о

ИФХ РАН, Москва g

Благодаря работам В.Г.Хлопина и его учеников были созданы научные основы вы-
деления, концентрирования и разделения радиоактивных элементов с помощью метода
сокристаллизации, нашедшие многообразное технологическое использование.

Вместе с тем сокристаллизация является мощным, а иногда и единственным методом
физико-химического изучения свойств радиоактивных элементов, присутствующих в ульт-
рамикроколичествах. Установление физико-химических свойств радиоактивных элементов
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методом сокристаллизации всегда основывается на изучении зависимости коэффициента со-
кристаллизации от физико-химического состояния системы. Этим методом нами были опре-
делены неизвестные ранее степени окисления актинидов, значения стандартных окислитель-
ных потенциалов многих/-элементов, а также константы устойчивости некоторых неизвест-
ных ранее комплексных соединений /элементов и ряд других свойств. Несомненным досто-
инством метода сокристаллизации по сравнению с другими методами, также основывающи-
мися на распределении микроэлемента между фазами, является его универсальность. Он мо-
жет быть использован в водных и неводных растворителях, в расплавах и даже в газообраз-
ной фазе. Кроме того, в случае изоморфной сокристаллизации физико-химические свойства
обоих компонентов находятся в определенном соответствии, вследствие чего метод сокри-
сталлизации позволяет установить некоторые свойства микрокомпонента, недоступные для
других методов исследования. Благодаря применению метода сокристаллизации были полу-
чены новые сведения о химических свойствах/-элементов в низших степенях окисления, ко-
торые позволили по-новому оценить место этих элементов среди других элементов периоди-
ческой системы Д.И. Менделеева.

1Ш111ИН111
Соединения минералоподобного типа RU0210307

как матрицы для локализации радионуклидов

Ю.Ф. Волков
ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, Ульяновская обл.

Проведена систематизация соединений с тетраэдрическими оксоанионами, кри-
сталлизующихся в структурных типах (СТ) природных минералов шеелита, циркона, мо-
нацита, эвлитина и граната. На основании большого фактического материала выполнено
теоретическое исследование по разработке научных основ метода включения различных
радионуклидов - актинидов и продуктов деления - в кристаллические соединения мине-
ралоподобного типа.

Основное внимание уделено анализу кристаллохимических особенностей, так как они
позволяют понять причины образования сложных соединений со структурой минералов или
их синтетических аналогов более простого состава: CaWO4 (шеелит), ZrSiO4 (циркон), СеРО4
(монацит), Bi4(SiO4)3 (эвлитин) и Ca2Al2(Si04)3 (гранат). Показано, что эти СТ имеют широ-
кую распространенность среди соединений с тетраэдрическими радикалами типа [XVIIO4]"
(Xvn = I, Те, Re, Ru), [XVIO4f (X = S, Se, Cr, Mo, W), [X vO 4f (Xv = P, As, V, Nb, Та), [X I VO4f
(X = Si, Ge), [X O4] " (X = В, А1, Ga, Fe). Образующийся отрицательный заряд компенсиру-
ется соответствующим набором катионов типа А+, В2+, R3+, M4+, С5+, которые относятся ко
всем группам Периодической системы элементов.

Проанализировано в общей сложности около 680 индивидуальных соединений, ко-
торые распределяются по указанным пяти структурным типам. Сохранение симметрии
кристаллической структуры базисных минералов накладывает для производных соедине-
ний сложного состава условие необходимого статистического размещения катионов раз-
личной валентности (заряда) по кристаллографическим позициям основных катионов
Са2+, Zr4+, Ce3+, Bi3+, Al3+. Рассмотрены различные варианты гетеровалентного замещения
катионов из серии А+, В +, R +, М +, С5+, которые реализуются в известных соединениях
минералоподобного типа.

Результаты кристаллохимического анализа дают основу для прогнозирования со-
единений заданного состава и строения. Это имеет важное значение для разработки тех-
нологических процессов локализации радиоактивных отходов различного конкретного
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состава. Показано, что на базе указанных минералов-концентраторов существует принци-
пиальная возможность для включения практически всех радионуклидов, содержащихся в
отходах радиохимического производства.

Исследование отработавшего ядерного топлива
методами деструктивного анализа

Т.П. Макарова, Б.Н. Беляев, А.В. Степанов, А.В. Ловцюс, Б.А. Бибичев, Е.В. Певцова
НПО "Радиевый институт им. В.Г. Хлопина", Санкт-Петербург

Исследование отработавшего ядерного топлива АЭС, осуществляемое с использо-
ванием радиохимического анализа растворенных образцов топлива, систематически про-
водится в Радиевом институте им. В.Г.Хлопина более 25 лет. В представляемом докладе
обсуждаются некоторые итоги этого исследования. Основной задачей является получение
экспериментальных данных по изотопному составу исследуемых образцов топлива и его
выгоранию. Полученные результаты служат экспериментальной базой, используемой как
в Радиевом институте, так и в других ядерных центрах, для корректировки расчетных
программ, обоснования использования недеструктивных методов, для разработки корре-
ляционных методик определения отдельных компонентов отработавшего топлива и для
ряда других задач.

Определяемыми являются изотопы U, Pu, Am, Cm, Nd, Sm, Eu, Pm, Ru, их массо-
вые доли в уране в зависимости от величины выгорания и для образцов с различными па-
раметрами кампании облучения. Основной метод исследования - изотопное разбавление с
альфа- и масс-спектрометрическим измерением изотопных отношений. Необходимое при
этом химическое выделение отдельных элементов и измерение их количества осуществ-
ляются с применением комплекса радиохимических и инструментальных методик, ис-
пользующих ионный обмен, распределительную хроматографию, электромиграцию, со-
осаждение, а также термовакуумное напыление для получения тонкослойных образцов
для альфа-спектрометрии, методику счета частиц с помощью жидкого сцинтиллятора,
люминесцентный метод анализа и масс-спектрометрический метод. В качестве меток для
изотопного разбавления используются соединения элементов и отдельных изотопов, атте-
стованные как стандартные образцы различной категории. Использование указанного
комплекса методов позволяет оценивать результаты по урану с погрешностью <0,15%,
плутонию <0,5%, трансплутониевым и редкоземельным элементам, а также величину вы-
горания - с погрешностью 2,0 - 2,5%. В ходе исследования накоплен значительный мас-
сив экспериментальных данных для отработавшего топлива реакторов ВВЭР и РБМК.
Большой экспериментальный материал получен также при выполнении контрольных ана-
лизов топливного материала для МАГАТЭ в рамках Системы гарантий нераспростране-
ния ядерного оружия.

Изучение химии летучих соединений трансактиноидов о

Иво Звара
ОИЯИ, ЛЯР им. Г.Н. Флерова, г. Дубна, Московская обл. о

со

После пионерских работ Дубны по газовой химии элементов 104-106 методы для
трансактиноидов на основе газовой (термо)хроматографии были постепенно освоены и
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развиты также в ГСИ (ФРГ), ЛБЛ (США) и ПСИ (Швейцария). В докладе подытоживают-
ся данные последних лет.

В случае элементов 104 и 105 преимущественно исследовались (окси)галогениды, а у
элементов в области Z= 106 -110 можно изучать не только такие соединения, но также весьма
специфичные летучие гидроокиси. Элемент 108 должен образовьгоать уникальный тетроксид,
а ряд элементов с Z=112 и выше должны обнаруживать большую летучесть в элементарном
состоянии. Отмеченные классы соединений очень характерны и достаточно удобны с точки
зрения постановки экспериментов. Последнее весьма важно, так как речь идет об отдельных
атомах, которые необходимо "очистить" (химически плюс с помощью спектрометрии излу-
чения) от некоторых нуклидов за несколько секунд в 1010раз. Эффективные сечения синтеза
новейших элементов на два-три порядка ниже чем у 104-го и 105-го. Все это предъявляет
чрезвычайно жесткие требования к методикам.

В последние годы впервые в химических опытах изучался элемент 106, химически
идентифицирован элемент 107, сделаны серьезные, но пока незавершенные попытки
идентифицировать элементы 108 и 112. В докладе кратко характеризуются эти исследова-
ния и критически рассматриваются сделанные авторами работ выводы. Это особенно ка-
сается доказательства значительных различий (иногда характеризуемых даже количест-
венно!) в свойствах некоторых трансактиноидов и их ближайших гомологов, которые
якобы однозначно обусловлены "релятивистскими эффектами". Такие выводы представ-
ляются большей частью поспешными, выходящими за рамки полученных данных. Ведь
прослежено поведение всего нескольких атомов, при отсутствии прямых сведений об их
химическом состоянии и механизме процесса хроматографирования. Но несомненно, что
правильное представление о степени нашего знания и незнания позволит химии внести
важнейший вклад прежде всего в идентификацию "сверхтяжелых элементов" в районе
Z=114, которые были недавно открыты в физических экспериментах, и в обнаружение их
новых изотопов.

Новый бессолевой восстановитель ионов Np и Pu RU0210310

B.C. Колтунов, СМ. Баранов, Э.А. Межов, В.Г. Пастущак, Г.В. Колтунов
ГНЦ РФ "ВНИИНМ им. А.А.Бочвара", Москва

Сокращение количества радиоактивных отходов, в частности, среднеактивных от-
ходив (САО), является одной из ключевых задач на современном этапе развития атомной
энергетики. Анализ источников САО показывает, что один из них - это солеобразующие
реагенты, такие как Fe(II, III), Na2H4 и другие, применяемые для стабилизации валентных
форм Np и Pu. В этой связи представляет интерес поиск бессолевых восстановителей и
изучение кинетики их взаимодействии с ионами Np(VI) и Pu(IV).

В настоящем докладе рассматриваются свойства представителя нового класса ор-
ганических восстановителей - ацетальдоксима, Исследование показало, что Np(VI) вос-
станавливается ацетальдоксимом только до пятивалентного состояния, а скорость реакции
описывается уравнением:

d[Np(VI)] = k [Np(VI)][CH3CHNOH]

dt " ' [HNO3]

где k = 254±10 мин"1 при 26,0 °С. Энергия активации этой реакции составляет Ei =
62,6±2.6 кДж/моль.
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Более сложным кинетическим закономерностям подчиняется реакция между Pu(VI)
и CH3CHNOH. В этом случае кинетическое уравнение имеет вид;

d[Pu(IV)] _ [Pu(IV)2][CH3CHNOH]u

dt ~ 2 [Pu(III)][HNO3]
2'2

где k2 = 25,3±1,9 моль/ли-минм при 19,5 °С, а Е2 = 87,7±9,8 кДж/моль.
Ацетальдоксим устойчив в растворах HNO3 при сравнительно низкой кислотности

([НМЭз] <~ 4 моль/л при 35 °С). Однако, при повышении концентрации HNO3 и температуры
достигаются "критические" условия, при которых происходит быстрое образование азоти-
стой кислоты и быстрое окисление ацетальдоксима. Исследована кинетика реакции между
CH3CHNOH и HNO2 в "докритических" условиях и между CH3CHNOH и HNO3 в "критиче-
ских" условиях. Скорости этих реакций описываются уравнениями:

-d[CH3CHNOH]/dt = к3[СН3СНШН][НЖ)2][НМ)з],

где Кз=830±80 л2/моль2-мин при 13 °С и

-d[CH3CHNOH]/dt = k4[CH3CHNOH][HNO2][HNO3]
15,

где k4=(l,82±0,14)-10"7 л16/моль1б'мин при 35,5 °С.

Новые элементы и нейтронно-обогащенные радионуклиды то щ
в ядерной химии о щ

Ю.Ц. Оганесян. С.Н. Дмитриев. М.Г. Иткис со =
ОИЯИ, ЛЯР им. Г.Н. Флерова, г. Дубна, Московская обл. - > • Щ

e=i

Результаты проведенных в 1999-2000 гг. в ЛЯР ОИЯИ экспериментов по синтезу
сверхтяжелых элементов в реакциях слияния ядер 48Са с 248Cm, 244Pu, 242Pu и 2 3 8U указы-
вают на существенное повышение стабильности нуклидов с Z=108-116 и N=175-170. На-
блюдаемые цепочки распада отдельных атомов СТЭ состоят из а-распадов и оканчивают-
ся спонтанным делением.

Относительно большие периоды полураспада получаемых в реакциях с 48Са изото-
пов 108-114 элементов открывают уникальные возможности для исследования их химиче-
ских свойств, Вопрос, насколько они являются гомологами Os-Pb и в какой степени на их
химических свойствах сказывается релятивистский эффект электронных оболочек тяже-
лого атома, остается одной из фундаментальных проблем современной химии.

В качестве одного из первоприоритетных экспериментов по химии СТЭ планиру-
ется исследование 244Ри (48Са,хп) реакции. Получаемая на циклотроне У 400 ЛЯР энергия
ионов 48Са позволяет одновременно реализовать Зп- и 4п-каналы реакции. Сечения обра-
зования изотопов 114 элемента составляют единицы pb (10"36 см2), эффективная толщина
мишени 244Ри 1-1,5 мг/см2. Ключевыми вопросами являются разработка эффективной ме-
тодики сепарации и транспорта продуктов реакции, а также создание мишенного блока,
обеспечивающего прием мишенью пучка ионов 48Са с интенсивностью не менее 6-1012 с"1.
Оптимистические оценки позволяют ожидать получения 1 нуклида в 1-2 сутки, то есть
чувствительность химических экспериментов может быть в 10-20 раз выше, чем физиче-
ских. Для отработки методик и в экспериментах с 244Ри в качестве "реперной" планирует-
ся использовать 4 Sm( Ca,xn) реакцию, в которой в 4п и 6п каналах образуются коротко-
живущие гомологи 114 и 112 элементов (188Pb, '86Pb и 184Hg, 182Hg).
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Другой перспективной задачей ядерной физики и ядерной химии является изуче-
ние ядерных реакций с использованием ускоренных радиоактивных ядер. Особый интерес
для получения радиоактивных пучков представляют нейтронноизбыточные ядра I32Sn и
1 4 2 1 4 5Хе. Их получение в рамках проекта DIUDs будет реализовано в реакции фотоделения
2 3 8 U гамма-квантами. Предварительные эксперименты на компактном ускорителе элек-
тронов - микротроне МТ-25 показали, что при облучении 10 г 2 3 8 U гамма-квантами (энер-
гия электронов 25 МэВ, ток 20 мкА) выход 132Sn может достигать « 2-Ю9 с"1, что сравнимо
или выше, чем в реакциях деления 2 3 8 U протонами (600 МэВ) или дейтонами (130 МэВ).
Период полураспада 132Sn составляет 39,7 секунд и ключевым будет являться создание
эффективных on-line методик быстрого выделения 132Sn из мишени и его отделения от ра-
дионуклидов-изобар 132Sb и 132Те.

Радиохимические методы аналитического контроля
в ядерно-топливном цикле 2̂

о
B.C. Руденко, В.И. Астафуров, Н.Ф. Мухортов, В.Д. Беляев -»•

ГНЦ РФ "ВНИИНМ им. А.А.Бочвара", Москва; §
АО "Институт аналитических исследований", Москва; NJ i

СХК, г. Северск, Томская обл. ш

На различных стадиях ядерно-топливного цикла (переработка руд, получение
ядерного топлива и оружейных материалов, переработка отработавшего топлива и радио-
активных отходов) используется большой арсенал радиохимических методов анализа. Эти
методы применяют для оценки выгорания ядерного топлива, определения содержания U,
Np, Pu и 90Sr в растворах отработавшего топлива и производственных отходах, определе-
ния как примесей Тс, Np и Pu в уране, так и многих техногенных радионуклидов в сбросах
и выбросах предприятий и объектах окружающей среды.

Для выделения и очистки определяемых радионуклидов из анализируемых проб
обычно используют экстракционные и хроматографические методы. Широкое распро-
странение в аналитической радиохимии получили "твердые экстрагенты" (твэксы), пред-
ставляющие собой гранулированный пористый полимер, импрегнированный экстраген-
том. Массовое содержание экстрагента в твэксе может превышать 50%.

Выделенные радионуклиды измеряют методами а- и Р-счета, а-, Р- и у-спектро-
метрии. При высокой активности раствора используют погружные детекторы.

Содержание трития в сбросных и природных водах определяют Р-спектрометри-
ческим методом. Измерения проводят после электролитического обогащения проб воды,
предварительно очищенных дистилляцией.

Определение 90Sr в продуктах остекловывания высокоактивных отходов основано
на его сорбционном выделении с последующим измерением Р-активности на низкофоно-
вом радиометре. Предел обнаружения 0,1 Бк в пробе.

Для определения содержания 2 3 Np в растворах отработавшего топлива использу-
ется сочетание методов изотопного разбавления, экстракционной хроматографии и у-спек-
трометрии. В качестве источника реперного нуклида 2 3 9Np применяют материнский нук-
лид 2 4 3 Ат. При содержании 2 3 7Np в пробе 1-200 мкг относительная погрешность опреде-
ления составляет от 30 до 6%.

Определение 2 3 9Ри в продуктах переработки отработавшего топлива основано на
сочетании методов экстракционной хроматографии и а-спектрометрии. Предел обнаруже-
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ния 0,05 Бк в пробе. При использовании метода изотопного разбавления в качестве репер-
ных нуклидов применяют Ри и Ри.

Термодинамические данные для радионуклидов
(индивидуальные вещества, водные растворы и химические реакции) дз;

в новом издании "Справочника термодинамических величин" о j

И.Л. Ходаковский, Э.И. Сергеева, О.А. Девина о |
ГЕОХИ им. В.И. Вернадского РАН, Москва ^ j

А.Н. Приемышев j
Университет "Дубна", г. Дубна, Московская обл.

Первое издание "Справочника термодинамических величин" было опубликовано
Г.Б. Наумовым, Б.Н. Рыженко и И.Л. Ходаковским в Советском Союзе в 1971 г. и переведено
на английский язык в США в 1974 г. (Naumov, G.B.; Ryzhenko, B.N.; Khodakovsky, I.L.
Handbook of Thermodynamic Data (PB-226 722/7GA) (NTIS: Springfield, Va.), 373 pp.).

Новое издание подводит итог систематической работы ряда сотрудников ГЕОХИ
РАН в кооперации с сотрудниками других институтов РАН, МГУ, а в последние годы -
университета "Дубна", по сбору и анализу литературных данных по термодинамике мно-
гих химических систем. Параллельно проводились экспериментальные определения тер-
модинамических свойств ряда минералов и частиц в водных растворах (простые ионы, а
также комплексные ионы и молекулы), главным образом, методами калориметрии и рас-
творимости. Результаты этих исследований опубликованы в статьях, а часть из них вошла
в качестве принятых величин в фундаментальный справочник АН СССР "Термические
константы веществ", выпуски 3-10, (1968-1981), The Chemical Thermodynamics of Actinide
Elements and Compounds: Part 12. The Actinide Aqueous Inorganic Complexes; Vienna: Inter-
national Atomic Energy Agency, 224 pp. (1992), и в COD AT A International Geothermody-
namic Tables. Guidelines and set of prototype tables, 276 p. (1995).

Первый том будет содержать основные результаты экспериментальных исследо-
ваний термодинамики химических систем, представленных в компьютерной базе данных
"ДиаНИК-21": (1) неорганические и простейшие органические индивидуальные вещества,
а также химические реакции с их участием; (2) частицы в водных растворах (простые ио-
ны, а также комплексные ионы и молекулы); (3) бинарные водные растворы; (4) газовые
смеси; (5) твердые растворы. Второй том будет содержать принятые значения и обоснова-
ние их выбора для некоторых химических систем. Выбор последних определялся задача-
ми, которые решали авторы с 1963 г. в рамках приложения методов химической термоди-
намики при изучении условий образования минералов в различных природных и техно-
генных системах. Третий том будет содержать таблицы термодинамических свойств ми-
нералов и важнейших минералообразующих веществ, включая частицы в водных раство-
рах в широких интервалах температур и давлений, табулированные в компьютерной сис-
теме "ДиаНИК-21". В 2001 году планируется опубликование первых частей указанных
томов, содержащих термодинамическую информацию по одно- и двухкомпонентным сис-
темам. Параллельно готовятся к публикации части, содержащие данные для трех-, четы-
рех-, пятикомпонентных и более сложных систем.

В докладе будут даны примеры таблиц термодинамических данных для химиче-
ских систем, содержащих актиниды и их соединения. Эти данные были использованы ав-
торами для физико-химического анализа поведения радионуклидов при чернобыльской
аварии, а также в различных процессах, которые контролируют миграцию загрязнений в
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экосистемах, включающих наземные хранилища жидких радиоактивных отходов
ПО "Маяк".

Использование генератора РЬ для изучения химии J5 цщ
элемента-114 в растворах g Д

о ВВ
Л.И. Гусева, Г.С. Тихомирова ^ дд

ГЕОХИ им. В.И. Вернадского РАН, Москва *• Д

Изучение химии трансактинидных элементов с Z= 104-108 в различных системах
проводится на основании модельных экспериментов с их гомологами, то есть d-nepe-
ходными элементами IV-VIII групп Периодической системы. При этом короткоживущие
изотопы Hf, Та, W, Re, Тс и Os получаются, как правило, на циклотроне в ядерных реак-
циях с многозарядными ионами или при делении 2 3 5U фотонами на микротроне [1-2]. Та-
кие эксперименты очень трудоемки, дорогостоящи и не всегда доступны.

Для проведения модельных экспериментов по изучению химии элемента-114 на
примере исследования поведения его гомолога - свинца, нами был разработан очень про-
стой способ непрерывного, многократного получения короткоживущего изотопа 211РЬ (Т/2
= 36,1 мин) по принципу работы радионуклидного генератора. Изотоп 2 ПРЬ образуется в
основной ветви цепочки радиоактивного распада 227Ас.

Суть метода заключается в первоначальной сорбции 227Ас (или 3Ra) на неболь-
шой катионнообменной колонке с последующим многократным вымыванием, "выдаива-
нием" 211РЬ растворами различного состава. Исследовано влияние концентрации кислоты
и растворителя для вымывания 211РЬ. Найдены оптимальные условия для элюирования
211РЬ и его отделения от материнских радионуклидов: 227Ас, 227Th, 223Ra, а также от неко-
торых трехвалентных ТПЭ и РЗЭ, которые прочно удерживаются катионитом.

Показано, что из водно-органических НС1 растворов РЬ очень сильно сорбируется
на анионите, в то время как Ac, Ra и ТПЭ практически не сорбируются. Таким образом,
разработанная система генераторов 211РЬ может быть использована в модельных экспери-
ментах для непрерывного выделения и концентрирования ультрамалых количеств элемен-
та-114 и его последующей идентификации по долгоживущим продуктам радиоактивного
распада.

Литература

1. Szeglowski Z.et al. - Radiochim. Acta 1990, v. 51. N1 p. 71-75.
2. Szeglowski Z., Guseva L.J. et al. - J. Radioanal. Nucl. Chem. 1998, v. 228, N1/2, p. 145.

Электрокристаллизация оксидов урана тз
из вольфраматных расплавов системы Na 2 WO 4 - Na 2W 2O 7 - UO 2 WO 4 о

14)

В.К. Афоничкин, В.Е. Комаров, Л.Г. Хрустова S
Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН, г. Екатеринбург ел

Методом рентгеновского анализа исследован химический и фазовый состав окси-
дов урана, выделяющихся на катоде при потенциостатическом электролизе расплавов сис-
темы Na2WO4 - Na2W2O7 - UO2WO4 в трехэлектродной ячейке, заполненной атмосферным
воздухом. В качестве катода и анода использовали платиновую проволоку 0 1 мм. Элек-
трод сравнения представлял собой спираль из платиновой проволоки 0 0,5 мм, полупо-
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груженную в расплавленную смесь 0,8Na2WC>4 - 0,2WCh и отделенную от исследуемого
расплава стенками кварцевого чехла с диафрагмой из каолиновой ваты.

Изучено влияние состава электролита, температуры и потенциала осаждения на ки-
слородный коэффициент (атомное отношение кислорода к урану) выделяющихся оксидов
и на их катодный выход по току. При этом установлено, что с повышением концентрации
UO2WO4 в расплаве параметр решетки продукта электролиза уменьшается, а кислородный
коэффициент, соответственно, увеличивается. С ростом концентрации WO3 в расплаве-
растворителе наблюдается противоположная зависимость. Смещение потенциала катода в
область более электроотрицательных потенциалов сопровождается снижением кислород-
ного коэффициента продукта. К аналогичному эффекту приводит снижение температуры
электролиза.

Увеличению катодного выхода по току способствуют повышение концентрации
UO2WO4 в электролите и смещение потенциала катода в сторону больших поляризаций. С
ростом концентрации WO3 в расплаве-растворителе выход продукта по току падает. Тем-
пературная зависимость выхода по току имеет экстремальный характер с максимумом в
области 750 °С.

Полученные результаты удовлетворительно объясняются на основе представлений
о комплексообразовании и ступенчатом сольволизе ионов уранила в вольфраматных рас-
плавах. Отклонения выхода по току от теоретического свидетельствуют о заметной хими-
ческой коррозии катодных осадков в процессе электролиза. Следствием этого процесса
является накопление в расплаве низших валентных форм урана.

Фотохимические реакции ионов плутония ^
в хлорнокислых растворах g

о
В.П. Шилов, А.Б. Юсов «

ИФХ РАН, Москва °> Щ

Изучены фотохимические реакции Pu(V) и Pu(VI) в 0,01-1 мольл"1 HCICU и Pu(III),
Pu(VI) в 9,4 мольл"1 НСЮ4. При облучении УФ квантами происходит окисление Pu(III),
Pu(V) и восстановление Pu(VI). При длительном фотолизе Pu(V) или Pu(VI) образуется
стационарное состояние, не зависящее от исходной валентной формы плутония. С увели-
чением концентрации кислоты скорость и квантовый выход реакций окисления растет,
восстановления - падает. Для растворов плутония (V), (VI) с концентрацией около
1,2 ммоль/л скорость фотореакций в условиях опытов (осветитель ВИО-1 с двумя ртут-
ными лампами СВД-120а) изменялась обычно в пределах (2-20)-10"8 моль/л «с. Квантовый
выход г| фотовосстановления плутония(У1) светом с }L=337 HM уменьшается с 510"3 до
510" с ростом [НСЮ4] от 0,0077 до 1,65 моль/л. Квантовый выход фотоокисления Pu(V) в
оптимальных условиях близок к (3-5) 10"3. В концентрированной хлорной кислоте при фо-
толизе Pu(VI) образующийся Pu(V) быстро диспропорционирует, a Pu(IV) фотовосстанав-
ливается. В результате в 9,4 моль/л НСЮ4 Pu(VI) на 27-28% фотовосстанавливается до
Pu(III). При фотолизе Pu(III) последний на 72-73% фотоокисляется до Pu(VI). Рассмотре-
ны механизмы реакций, основанные на предположении образования эксимеров, то есть
димеров, возникающих из возбужденного и невозбужденного ионов плутония.
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Диспропорционирование неоксигенированного урана(У),у р ( )

°~ 8связанного в комплекс с P2Wi7Og°~ 8

В.П. Шилов, А.Б. Юсов Д
ИФХ РАН, Москва

Неоксигенированный уран (V), стабилизированный в водном растворе анионами
ненасыщенного фосфорвольфрамата P2WnO1

6°~ (обозначенного далее Lx~), может быть
получен действием КМпС>4 или К2СГ2О7 на комплекс UIVL2 [1]. Было найдено, что в опре-
деленных условиях U1VL2 окисляется до UVL2 под действием озона. Изучена зависимость
процесса окисления от состава раствора, рН, % Оз в газовой смеси, температуры.

В отсутствие окислителя UVL2 медленно диспропорционирует на UIVL2 и UO 2

2

+.
Убыль UVL2 подчиняется закону скорости второго порядка относительно его концентра-
ции. Исследовано влияние рН, концентрации ионов щелочных металлов и температуры на
кинетику диспропорционирования и предложен механизм процесса.

С целью сравнения было изучено поведение UO} в растворах K10P2W17O61. Для
этого насыщенный аргоном раствор UO2(C1O4)2 + этанол (рН 2) в кварцевой ячейке облу-
чали 2 мин осветителем ВИО-1 (две ртутные лампы СВД-120а) и снимали спектр светопо-
глощения в диапазоне 400-800 нм. В токе аргона вносили в ячейку раствор K10P2W17O61.
Через 10-15 с после смешивания раствор из бесцветного становился пурпурным. По кине-
тике нарастания полосы UIVL2 при 690-695 нм оценили время полупревращения UOj . Оно
составляет 10-20 с. Порядок реакции близок к первому, то есть UOj в растворах
K10P2W17O61 диспропорционирует по механизму, подобному диспропорционированию
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с. 732-736.

Синтез и свойства некоторых соединений РЗЭ и америция (III) -я
с гетерополианионами PW12O t и P2Wi8O % о

14)

о !
И.Б. Широковад A.M. Федосеев, М.С. Григорьев, Г.Б. Андреев, Н.А. Буданцева w |

ИФХ РАН, Москва °° j
:

Комплексообразование трехвалентных редкоземельных элементов с "ненасыщенны-
ми" гетерополианионами изучено очень подробно, тогда как данные о взаимодействии ионов
лантанидов с гетерополианионами со структурой Кеггина практически отсутствуют. В каче-
стве объекта исследования были выбраны соединения, образуемые катионами лантанидов,
сольватированными нейтральными молекулярными лигандами - диметилсульфоксид
(ДМСО), М,М-диметилацетамид (ДМАА), трис(диметиламино)фосфиноксид (ТДМФО) - и

анионами PWi2Ojo, и PMoi2O J; и ?2Щ$О^ •

Изучены условия выделения кристаллических продуктов в системах: нитрат ланта-
нида - молекулярный лиганд - NasPW^O^ - HNO3 - этанол и найдены возможности по-
лучения монофазных продуктов. Для случая ДМАА в ряду изученных лантанидов от Nd
до ТЬ (за исключением прометия) образуются изоструктурные комплексы:
Ln^MAA)6PWi204o, состав комплекса неодима был установлен рентгеноструктурным
анализом (РСтА). Следует отметить, что в координационный полиэдр (КП) атома неодима
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кроме атомов кислорода ДМАА входят и концевые атомы кислорода гетерополианиона. В
системах с ДМСО найдены условия выделения кристаллических комплексов состава
Ln^MCO)gPXi204o (Ln - Pr, Nd; X - W, Mo), что было установлено РСтА. В комплексах с
ДМСО КП центрального атома составлен исключительно из атомов кислорода молеку-
лярного лиганда. В случае ГМФА выделены комплексы Ей и Nd с анионами PWI20 4 Q И

P 2 W 1 8 O £ .
Все выделенные соединения охарактеризованы ИК-спектрами, а соединения не-

одима - и электронными спектрами поглощения (ЭСП). ЭСП оказались весьма чувстви-
тельными к природе ближайшего координационного окружения неодима, что открывает
перспективу для попыток обнаружить взаимосвязь между особенностями КП и спек-
тральными характеристиками соединений.

Было синтезировано также соединение Am(III), близкое по составу к изученным
комплексам РЗЭ с ДМАА. Оказалось, что ИК-спектры указанных соединений очень близ-
ки. Максимум полосы поглощения Am(III) в оптическом спектре твердого комплекса на-
ходится при 509 нм.

Изучено термическое поведение описанных выше соединений, которое во всех
случаях характеризуется интенсивными экзотермическими эффектами при температурах
выше 250 °С на воздухе. В инертной атмосфере происходит образование при температу-
рах выше 400 °С вольфрамовых "бронз" состава Lno,iW03, представляющихся перспек-
тивными в качестве матриц для "трансмутации" и долговременного хранения актинидов.

О взаимодействии нептуния (V) с 2,6-пиридиндикарбоновой кислотой
c

Н.А. Буданцева, A.M. Федосеев j3
ИФХ РАН, Москва о

Г.Б. Андреев ^d
НИФХИ им. Л. Я. Карпова, Москва ю

Несмотря на достаточно большое число работ, посвященных строению соединений
Np(V), нельзя предположить априори, каким будет экваториальное окружение нептуноил-
иона в соединениях с азотсодержащими лигандами, хотя известны примеры координации
атомов азота уранил-ионом.

Нами начата работа по синтезу и изучению свойств соединений нептуния (V) с не-
которыми N-донорными лигандами, в частности с 2,6-пиридиндикарбоновой кислотой
(2,6-ПДК). Спектрофотометрически изучено комплексообразование с 2,6-ПДК в водном
растворе в широком интервале рН. Установлено образование в растворе, по меньшей ме-
ре, двух комплексных форм. Оценены величины кажущихся констант комплексообразо-
вания, оказавшиеся равными 3,8-105 и 2,8-103.

Из водных растворов при комнатной температуре выделены два комплекса разного
состава: (NpO2)2[2,6-(OOC)2C5H3N]-5H2O (I) и Li3NpO2[2,6-(OOC)2C5H3N]-6H2O (II). Со-
став и строение соединений определены в результате рентгеноструктурного исследования.
В структуре (I) имеются два кристаллографически независимых атома нептуния. Их коор-
динационные полиэдры - пентагональные бипирамиды. Атом азота аниона [2,6-
(OOC)?C5H3N]2" входит в экваториальное окружение атома Np(2).

Координационный полиэдр атома Np в структуре соединения (II): - гексагональная
бипирамида. В экваториальное окружение атома Np входят два атома азота анионов
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[2,6-(ООС)2С5Нз1Ч] ". Измерены спектры поглощения обоих комплексов в ИК и видимом

диапазонах. Их характер подчиняется некоторым закономерностям, найденным в спектрах

соединений Np(V) с неорганическими лигандами. В электронном спектре поглощения со-

единения (I) присутствует интенсивная расщепленная полоса ff перехода с максимумами

при 990 и 993 нм, в спектре соединения (II); с центросимметричным окружением Np(V)

этот переход полностью запрещен. Частоты колебаний v(NpO £) в ИК-спектрах комплек-

сов (I) и (II) равны 800-766 и 778-770 см"1 соответственно.

Описанные комплексы являются первым примером координации нептуноил-ионом

атомов азота наряду с атомами кислорода, что, безусловно, расширяет наши представле-

ния о химии пятивалентного нептуния.

Сонохимические реакции актинидов в азотнокислых средах
Я

С И . Никитенко, М.В. Никонов, В.П. Шилов о

ИФХ РАН, Москва ^
Ф. Моази, Л. Вено, Ш. Мадик со

Комиссариат по атомной энергии, Маркуль, Франция о

Изучена кинетика сонолиза азотной кислоты. Показано, что основными продуктами
являются азотистая кислота и окислы азота, N 0 и NO2. Предположительный механизм соно-
лиза заключается в термическом разложении молекул HNO3 внутри кавитационного пузырь-
ка, а также термолизе NO3" в жидком слое вокруг кавитационного пузырька. Гидролиз оки-
слов азота в азотнокислых растворах приводит к образованию HNO2.

Влияние ультразвука на редокс-процессы актинидов в азотнокислых средах определя-
ется вторичными процессами с участием HNO2. Ультразвуковое воздействие ускоряет окис-
ление U(IV), Np(IV), Pu(III). Сонохимическое окисление U(IV) и Pu(III) в азотнокислых сре-
дах в присутствии гидразина определяется реакцией с Н2О2, образующейся в результате со-
нолиза воды и последующего взаимодействия ОН* радикалов с нитрат-ионами.

Сонолиз двухфазной экстракционной системы TBP-C12H26/HNO3 значительно по-
вышает эффективновность экстракции нептуния, что определяется двумя процессами: со-
нохимическим окислением Np(V) до Np(VI) и интенсивным эмульгированием.

Ультразвуковое воздействие значительно ускоряет растворение металлического
плутония в смесях HNO3 и НСООН, а также растворение сплава U-A1 в азотной кислоте.
Предполагается, что ультразвуковое воздействие определяется кавитационной эрозией
поверхности материалов, а также значительным ускорением массопереноса в тонком слое
раствора, окружающего твердые частицы.

Влияние условий осаждения и коагуляции на свойства и состав
гидратированного оксида плутония PuO2

#xH2O j2
о
(43

А.Ю. Гарнов, М.С. Григорьев, А.Б. Юсов, В.П. Шилов, Н.Н. Крот -*
ИФХ РАН, Москва со

И.Г. Тананаев -*•
ГЕОХИ им. В.И. Вернадского РАН, Москва

Синтезированы в различных условиях и изучены методами рентгенографии, терми-
ческого анализа, ИК спектроскопии образцы гидратированного диоксида плутония (IV)
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. Исследуемые материалы, получавшиеся прямым и обратным осаждением из
растворов 0,2-10,0 моль/л NaOH, полуаморфны и теряют воду при 250 °С. При нагревании
образца от 20 до 800 °С размер кристаллитов увеличивается от 2,5 до 7 нм. Состав гидра-
тированного диоксида Pu(IV) существенно зависит от условий его получения и высуши-
вания. Величина х в образцах Р11О2Н2О, высушенных над твердым КОН, уменьшается с
~1,6 до ~0,5 с повышением температуры коагулирования осадка от 12 до 200 °С соответ-
ственно. Безводный продукт сильно гигроскопичен, причем это свойство сохраняется при
нагревании материала вплоть до 520 °С. Диоксид РиОг, полученный путем термолиза ис-
ходных проб РиОг-НгО при 800 °С, не гигроскопичен, однако в его порошковой рентгено-
грамме рефлексы остаются уширенными.

Содержание плутония в маточном растворе сразу после седиментации осадка в
103раз выше растворимости высушенного РиС^-НгО в близких условиях и составляет 10"6 -
10" моль/л. Удельный объем осадков после осаждения изменяется с 20 до 7 мл/г Ри для
образцов, приготовленных при температуре, соответственно, 12 и 200 °С.

Исследованы химические и физико-химические свойства РиОг'НгО, выделенного
из водных щелочных растворов, моделирующих состав отходов радиохимического произ-
водства. Показано, что при осаждении РиОг'ЩО не происходит захвата катионов Na+.
Аналогичная картина наблюдается в присутствии NOj, NO Г, SO4~, CO3", СгО^",
Fe(CN)g~, Fe(CN)^, цитрат-, хромат-, ЭДТА- и ГЭДТА-ионов при [NaOH] = 0,2-
1,0 моль/л и температуре 20-60 °С. В этих условиях образуется Р11О2Н2О без примесей.
Однако исследуемый материал взаимодействует в щелочной среде с силикат-ионами и в
меньшей степени с фосфат-ионами. Отмечено, что из растворов 0,2 моль/л NaOH и
0,05 моль/л SiO з~ выделяется не гидратированный оксид плутония (IV), но основной си-
ликат плутония (IV). В отличие от чистого РиОг-НгО, соединения, содержащие ионы
кремния или фосфора, легко пептизируются и имеют больший удельный объем.

Изучение методом ЯМР 99Тс взаимодействия Tc-Ru тз g s
на носителях о Д

В.П. Тарасов, Ю.Б. Муравлев, К.Э. Герман, Н.Н. Попова w ^ s
ИОНХ, Москва, ИФХ РАН, Москва rv> В

Образование металлической активной фазы на поверхности носителя является
причиной проявления каталитических свойств. Считается, что в случае многокомпонент-
ных катализаторов усиление каталитической активности, синергизм, обусловлен образо-
ванием интерметаллических соединений. С целью исследования поверхности Ru-Tc-
катализаторов для определения возможного ее состава мы использовали спектроскопию
ЯМР 99Тс. Экспериментальными характеристиками, отражающими металлическое состоя-
ние, являются величины изотропного Найтоновского сдвига (Kjso), его анизотропии (Кап),
форма и ширина линий (Av), время спин-решеточной релаксации (Ti).

Для полиметаллического образца технеция с дисперсностью 80-100 мкм величина
KiSo = 6862 м.д., Av = 22 кГц, (ТУ Т) = 0,3 сек.-К. В настоящем докладе представлены пред-
варительные результаты по изучению методом ЯМР 99Тс биметаллических Ru-Tc-образцов
на различных носителях: у-АЬОз, SiO2, MgO, ТЮ2. Образцы готовили путем пропитки со-
ответствующего носителя водными растворами NH4TCO4 и Ru(OH)Cb (концентрации по
металлу 0,1-20% вес.) с последующим восстановлением в токе водорода при 700-900 °С в
течение 2-3 часов. Спектры ЯМР 99Тс полученных образцов (навеска 0,6-1,1 г) регистриро-
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вали при 235 К в магнитном поле 7,04 Т на частоте 67,55 МГц с использованием одноим-
пульсной последовательности; длительность возбуждающего импульса 0,6 цс, задержка
0,2 с, число накоплений 250000. Сдвиги ЯМР 99Тс измерены относительно внешнего стан-
дарта - 0,1 М водного раствора КТсС>4. Обнаружено, что для всех использованных носите-
лей, кроме TiC>2, в спектрах регистрируется интенсивный сигнал при -30 -н -40 м.д. от пер-
технетат-иона. Для TiCb сигнал от пертехнетата практически не наблюдается. Такое влия-
ние подложки может быть связано с особенностью ее поверхности (числом и размером
пор). Для ТЮг удельная площадь поверхности на 2 порядка меньше, чем для остальных
носителей. Поэтому для последних можно ожидать проявление эффекта "капсулирования",
заключающегося в том, что исходные компоненты (NH4TCO4, НгО) попадают в поры по-
верхности и не подвергаются восстановлению до металла. Наиболее интенсивный сигнал с
асимметричной формой линии регистрируется при К = 9250 ±100 м.д., что заметно отлича-
ется от сдвига сигнала от металлического технеция. Неясно, является ли такой сдвиг отра-
жением образования интерметаллида RuxTcy, или это проявление образования твердого
раствора. В таблице приведены характеристики образцов Tc-Ru на носителе ТЮг: сдвиг
наблюдаемых сигналов ( в м.д.), относительное содержание (I, %).

№№
п/п

1
2
3
4
5

Металл,
%

Тс

1
1
1
1
3

Ru

—

1
2
3
1

Формы технеция, их сдвиги (в м.д.), содержание (1,%)

ТсО4

6(+10)

-41
-31
-
-

-30

К+З)
2

<1
—
—

3

Тс (мет.)

К(±50)

6980
6765

-
-

-

1(+3)

98
3
-
-
-

Тс^и(форма 1)

К(±100)
—

9246
9294
9210
9240

1(±3)
—

97
98
98
100

Tc-Ru (форма 2)

К(+100)
—
—

-12400
-12000

-

1(±3)
—
—

2
2
-

Многокомпонентный анализ альфа-излучателей методом жидкостно-
сцинтилляционной спектрометрии

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

Жидкостно-сцинтилляционная (ЖС) спектрометрия является широко применяе-
мым методом определения р-излучателей, обеспечивающим высокую эффективность их
регистрации. В меньшей степени ЖС-спектрометрия используется для определения
а-излучателей, из-за существенно худшего разрешения по сравнению с полупроводнико-
вой спектрометрией, несмотря на 100%-ную эффективность регистрации.

Использование так называемых экстракционных сцинтилляторов, то есть составов,
с одной стороны содержащих сцинтиллирующие компоненты, а с другой стороны селек-
тивные экстрагенты, существенно снижает гашение в ЖС-системах и позволяет улучшить
разрешение многокомпонентных смесей а-излучателей.

Были разработаны методы определения актинидов с использованием экстракцион-
ных сцинтилляторов на основе толуола, содержащие такие экстрагенты, как триоктил-
фосфиноксид (ТОФО), теноилтрифторацетон (ТТА), ди-2-этилгексил фосфорную кислоту
(Д2ЭГФК), дибензоил метан (ДБМ) и пр. Полученные ЖС-спектры обладают достаточ-
ным разрешением для совместного определения ряда актинидов, например, изотопов плу-
тония. Использование ЖС-спектрометрии позволяет проводить совместное определение
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Р-излучающего изотопа 241Pu и остальных а-излучающих изотопов плутония. Предложен-
ный метод отличается простотой и экспрессностью и может быть использован для анализа
образцов из окружающей среды (пробы почв, вод, биоты, пр.) и технологических нужд, в
том числе на предприятиях ЯТЦ.

I
Новые подходы в решении современных радиоаналитических задач ^ !

А.И. Ермаков, И.А. Каширин, СВ. Малиновский, А.И. Соболев, В.А. Тихомиров S I
МосНПО "Радон", г. Сергиев Посад, Московская обл. о !

со
При измерении содержания р/сс-излучающих радионуклидов в пробах окружающей

среды и в технологических образцах, анализируемые составляющие зачастую неизвестны,
а градиент их активностей в пробе может достигать величины 1:1000 и более.

В настоящей работе на первом этапе исследования проб предлагается проведение
новой стадии - "скрининга", основанной на уникальном методе математического анализа
аппаратных спектров жидкостного сцинтилляционного счетчика (ЖСС). По специальному
алгоритму, реализованному в экспертном пакете программ "SpectraDec", оценивается ка-
чественный и количественный состав сложных смесей неизвестного состава. Для повы-
шения чувствительности процедуры поиска компонентов исходного спектра разработана
специальная методология подготовки проб, которая предусматривает перевод катионных
составляющих пробы в пирофосфатные комплексы.

Предложенная технология позволяет определить для каждой пробы перечень эле-
ментов для проведения индивидуальных радиохимических выделений с мониторами хи-
мического выхода, оценить требуемую активность "трассеров", а в ряде случаев непо-
средственно получить значения активностей радионуклидов.

Исследованы сорбционные свойства материалов типа VS-15 с привитыми группи-
ровками краун-эфиров. Получены значения коэффициентов распределения изотопов 226Ra,
210Pb, 210Bi, 2 1 0Po, 90Sr, 90Y и 239Pu для сорбента VS-15 в растворах HNO3 и НС1 различной
концентрации. В результате проведенных с помощью радиоизотопных "меток" исследо-
ваний оптимизированы условия хроматографических разделений. Показана возможность
использования данного сорбента для совместного экспресс-анализа содержания в пробах
90Sr, 210Pb и Pu в азотнокислой среде, а также 90Sr, 226Ra и 210Ро в солянокислой среде. Из-
мерения активности фракций, содержащих различные радионуклиды, производят методом
ЖСС-спектрометрии.

Предложенные методы совместного анализа сложных радионуклидных смесей, а
также выделения индивидуальных радионуклидов с помощью синтетических селективных
сорбционных материалов типа VS-15 и спектрометра на базе ЖСС опробованы на реаль-
ных пробах грунтов и донных отложений, отобранных в различных регионах. Проверка
методик проводилась путем сравнения результатов анализа материалов с регламентиро-
ванным содержанием радионуклидов (Reference Materials, Proficiency test), предоставлен-
ных Службой контроля качества измерений МАГАТЭ.

со
N)
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Определение качественного и количественного состава ;о
сложных радионуклидных смесей с помощью о \

жидкосцинтилляционной спектрометрии ^ ;

со ^ ^
И.А. Каширин, А.И. Ермаков, СВ. Малиновский, СВ. Беланов, ££ ^ g

К.М. Ефимов, В.А. Тихомиров, А.И. Соболев ^ ^
МосНПО "Радон", г. Сергиев Посад, Московская обл.

Жидкосцинтилляционные методы широко используются для измерения активности
радионуклидов, выделенных радиохимическими методами из смесей, а также при прове-
дении медицинских и биохимических исследований. Причем, как правило, определяется
концентрация одного известного радионуклида, или, в лучшем случае, двух.

Нами предложен новый подход к жидкосцинтилляционной спектрометрии, позво-
ляющий одновременно определять бета- и альфа-излучающие радионуклиды в сложных
смесях неизвестного состава (до 8 радионуклидов одновременно) с различными соотно-
шениями активностей.

Основу подхода составляют специально разработанное программное обеспечение
"СпектраДек" и универсальная аналитическая база, позволяющая использовать для изме-
рений различные жидкосцинтилляционные счетчики, коктейли, измерительные флаконы и
уровни и виды гашений. Созданная библиотека энергетических спектров, кроме наиболее
распространенных бета- и мягких гамма-излучателей, представлена более чем 10 альфа-
излучающими радионуклидами. Это позволяет использовать разработанный спектрометр
для решения широкого круга задач радиоэкологического мониторинга и радиационного
контроля.

В работе использованы жидкосцинтилляционные счетчики "Tri-Carb 2550 TR/AB",
"Tri-Carb 2700 TR" (США), "Triathler" (Финляндия), а также сцинтилляционные коктейли
фирмы "Packard" (США) и приготовленные в лабораторных условиях на основе толуола и
сцинтилляторов ПОПОП и ППО.

Рассмотрены варианты анализа сложных смесей с радионуклидами близких энергий с
одновременным повышением разрешения жидкосцинтилляционных альфа-пиков и разрабо-
танной калибровкой положения пика независимо от вида гашения и эффекта стенок.

Обсуждены границы применения разработанного подхода к анализу смесей радио-
нуклидов.

Изоморфизм в фосфатах NaZr2(PO4)3 (NZP)-noflo6Horo строения -
и радиохимические проблемы

А.И. Орлова g
НГГУ им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород

го

g

Структурный тип NaZr2(PO4)3 реализуется в большом числе соединений с изолиро-
ванными тетраэдрическими анионами ХО4 (X=Si,P,As,V,S). Многие формульные аналоги с
Т2(ХО4)з-мотивом структуры являются и структурными аналогами и часто образуют изо-
морфные системы.

В настоящей работе проведена классификация формульных типов фосфатов,
имеющих сложный анионный состав [Т2(РО4)з]"", где п = 0,1,2,3,4, и представлены все воз-
можные варианты катионных составов для Т = А, В, R, М, С катионов (1-, 2-, 3-, 4-,5- ва-
лентных элементов, соответственно).

26



На основе собственных результатов кристаллохимических исследований и приве-
денных в литературе данных других авторов выявлено, что большинство таких соедине-
ний характеризуется структурным типом NaZr2(PO4)3 ромбоэдрического строения. Уста-
новлены закономерности влияния природы катионов (размера, заряда, природы электрон-
ной оболочки) на понижение симметрии ромбоэдрической ячейки от пр. гр. RJ с до R32,

R3, R j , понижение симметрии решетки до моноклинной с пр. гр. С2/с структурного типа

NZP, Р2]/п структурного типа скандия вольфрамата (SW) для мелких катионов в полостях
и до моноклинной со структурным типом NaTh2(PO4)3 с пр. гр. С2/с либо монацита с пр.
гр. P2i/n для "крупных" катионов в каркасе. Проанализированы примеры реализации изо-
морфизма в фосфатах внутри структурного типа NZP и изодиморфизма в фосфатах с дру-
гими указанными типами структур.

Широкий изоморфизм фосфатов с формированием NZP структуры является науч-
ной основой формирования кристаллических материалов монофазного вида. Наличие у
них высокой термической, радиационной и гидролитической устойчивости делает их по-
лезными для радиохимической практики. Это перспективные керамические матрицы для
иммобилизации ядерных отходов, плутония и других актинидов, керамики - поглотители
нейтронов, устойчивые в солевых расплавах ионообменные материалы.

В работе представлено кристаллохимическое описание фосфатов такого целевого
назначения. Рассматриваются перспективы исследований по изоморфизму фосфатов.

Синтез, строение и свойства минералоподобных соединений -̂  ш
урана с общей формулой Ак(ВуиОб)кПН2О (Ак - щелочные, § В

щелочноземельные, d-и f-переходные металлы; В у -Р, As, V) 1̂  В
О щ

Н.Г. Черноруков, Е.В. Сулейманов, СВ. Барч, С.А. Ермонин, О. В. Феоктистова ю Н
НГГУ им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород Н

Разработана методика синтеза уранофосфатов, ураноарсенатов и уранованадатов
лантаноидов и иттрия. Методами рентгенографии, ИК-спектроскопии, термографии изу-
чены особенности строения и реакции термораспада полученных соединений.

В настоящее время соединения Ак(Ву1Юб)к-пН2О (Ак-щелочные, щелочноземель-
ные, d-и f-переходные металлы; B v -Р, As, V) представляют интерес как возможные мине-
ралоподобные формы связывания в окружающей среде урана, как модельные системы для
изучения аналогичных соединений шестивалентных нептуния, плутония и америция.

Авторами доклада изучены условия синтеза и выделены образцы представителей ряда
А (ВУи0б)к-пН20 с максимально возможным содержанием кристаллизационной воды.

Синтез уранофосфатов, ураноарсенатов и уранованадатов осуществляли взаимо-
действием кристаллического соединения HBvUO6-nH2O с 0,1М водным раствором нитра-
тов соответствующих металлов Ак.

Общей особенностью кристаллической структуры обсуждаемых соединений являются
слои состава [Ву1Юб]"\ между которыми расположены ионы металла Ак и молекулы НгО.

Изучение этих соединений методами рентгенографии, ИК-спектроскопии и термогра-
фии показало, что их термораспад протекает в несколько стадий. Вплоть до полного обезво-
живания в структуре соединений сохраняется слоистый мотив. Размеры и электронное строе-
ние межслоевых катионов оказываются такими, что их производные, в целом имея одинако-
вый слоистый структурный мотив, имеют закономерные изменения в структурных парамет-
рах и формульных составах. Было показано, что указанные соединения могут образовывать
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друг с другом твердые растворы замещения в случае их изоструктурности. Твердые растворы
имеют структуру, аналогичную индивидуальным фазам.

Таким образом, авторами разработана методика синтеза и изучены условия образо-
вания уранофосфатов, ураноарсенатов и уранованадатов щелочных, щелочноземельных,
d-и f-переходных металлов. Методами рентгенографии, ИК-спектроскопии, термографии
исследованы их строение и термические свойства.

Термодинамика минералоподобных соединений урана
RU0210328

Н.В. Карякин, Н.Г. Черноруков, Е.В. Сулейманов, А.В. Князев,
О.А. Егорова, С.Э. Ермилов

НГГУ им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород

Одной из минеральных форм нахождения урана в природной среде являются со-
единения вида AKI/K.BVUO6 пНгО, где Ак- щелочные, щелочноземельные, d-переходные
металлы, B v- элементы V группы Периодической системы элементов Р, As, V, Nb. Для
корректного термодинамического описания и моделирования поведения этих соединений
в различных природных процессах необходимо иметь достоверные данные о термодина-
мических функциях соединений указанного ряда.

Для решения этой задачи методом реакционной калориметрии при помощи кало-
риметра конструкции СМ. Скуратова были определены стандартные энтальпии образова-
ния соединений AKI/KBVUC>6 11H2O. Поскольку для данного ряда соединений важным свой-
ством является степень их гидратации, были определены энтальпии процессов дегидрата-
ции и энтальпии образования низководных кристаллогидратов и безводных соединений.

Для определения абсолютных энтропии соединений ряда A K I/KB V UO6 11H2O были
измерены температурные зависимости изобарной теплоемкости с использованием ваку-
умного адиабатического калориметра конструкции ВНИИФТРИ. По полученным данным
были рассчитаны стандартные энтропии и функции Гиббса образования.

Указанные результаты послужили основой для расчета термодинамических харак-
теристик процессов синтеза указанных соединений различными методами (методом ион-
ного обмена, по твердофазной реакции с различными исходными компонентами), для рас-
чета растворимости указанных соединений при различных значениях рН среды и в при-
сутствии комплексообразователей.

Для проверки корректности проведения комплекса расчетов измерили раствори-
мость некоторых представителей указанного ряда. Полученные в результате значения рас-
творимости в пределах экспериментальной погрешности совпадают с рассчитанными тео-
ретически.

Исследования в области фундаментальной и аналитической тз
радиохимии в ГНЦ РФ НИИАР о

Г.А. Тимофеев со |
ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, Ульяновская обл. со |

I
В докладе изложены основные результаты работ, выполняемых в ГНЦ РФ НИИАР

по изучению физико-химических и ядерно-физических свойств, разработке методов ана-
лиза актинидов и других радиоактивных элементов.

Обобщены результаты работ по высокотемпературному синтезу н изучению слож-
ных ортофосфатов ряда четырехвалентных актинидов с участием одно- двух- и трехва-
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лентных катионов; кинетике окислительно-восстановительных реакций трансурановых
элементов; измерению периодов полураспада и характеристик гамма- и рентгеновского
излучения радионуклидов. Кратко изложены разработанные высокочувствительные мето-
дики анализа для контроля производства и сертификации радиоизотопной продукции, в
том числе и медицинского назначения, а также для аналитического обеспечения новых
разработок в области ядерного топливного цикла.

Кинетика и механизм редокс-реакций ионов америция с Щ
в растворах фосфорвольфрамата калия, K10P2Wi7O6i !̂  H

Е.А. Ерин, В.М. Чистяков, Г.А. Тимофеев ££ ^ 5
ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, Ульяновская обл. ° |jjj

В докладе приводятся результаты изучения кинетики и механизма реакций диспро-
порционирования Am(V), репропорционирования Am(IV), обратимой реакции Am(V) +
Am(IV) <—> Am(VI) + Am(III) как в прямом, так и в обратном направлениях, а также са-
мовосстановления Am(VI). Установлены законы скорости, рассчитаны эффективные кон-
станты скорости, предложены вероятные механизмы реакций.

Сделано предположение, что диспропорционирование Am(V) и репропорциониро-
вание Am(IV) протекают с участием комплексных форм Am(V). Наиболее медленной ста-
дией в реакции диспропорционирования америция(У) является процесс внутримолекуляр-
ного превращения Am(V) в фосфорвольфраматном комплексе. Механизм реакции репро-
порционирования Am(IV) зависит от порядка введения реактантов и протекает либо по
прямому взаимодействию ионов Am(V) и Am(III), либо через диспропорционирование
комплексного иона Am(V) с последующим взаимодействием Am(VI) и Am(III).

В случае реакций взаимодействия Am(VI) + Am(III) и Am(IV) + Am(V) установле-
но, что обе эти реакции протекают по закону скорости реакций второго порядка относи-
тельно концентрации реактантов.

При исследовании поведения америция(У1) показано, что в изученных эксперимен-
тальных условиях наблюдается переход Am(VI) в Am(IV). Сделано предположение, что обра-
зование Am(IV) является следствием протекания редокс-реакций с участием ионов амери-
ция(У), в которых он выступает как реактант или как продукт реакции. Приводится кинети-
ческая схема и дано количественное описание процесса восстановления Am(VT).

Электрохимическое окисление ионов Am(III) в растворах с JH
азотной кислоты ^ =

о ^
Е.А. Ерин, В.М. Чистяков, А.А. Баранов, А.Ю. Волков, Г.А. Тимофеев ^ Д

ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, Ульяновская обл. "^ =

В докладе приведены результаты измерения окислительных потенциалов пары

Am(IV)-Am(III) (Е„) и изучения кинетики электрохимического окисления Am(III) в рас-

творах азотной кислоты в присутствии фосфорвольфрамата калия, K10P2W17O61 (KPW).
Показано, что процесс электрохимического окисления описывается законом скоро-

сти реакции первого порядка относительно концентрации ионов америция (III), рассчита-
ны константы скорости данного процесса при разных экспериментальных условиях. Сте-
пень окисления Am(III) до Am(IV) растет с уменьшением концентрации азотной кислоты
и ростом соотношения KPW/Am. Определены условия количественного окисления
Am(III) до Am(IV).
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Изучение поведения америция в расплавах хлоридов л =
в присутствии кислорода о Щ

А.Г. Осипенко, А.В. Бычков, О.В. Скиба g Й
ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, Ульяновская обл. ^ Щ

А.Л. Бове, В.В. Смоленский, B.C. Митяев g |
Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН г. Екатеринбург

Методом потенциометрического титрования с использованием электрохимической
ячейки с двумя платинокислородными электродами с твердоэлектролитной мембраной
исследовано взаимодействие катионов америция с анионами кислорода в расплавленных
хлоридах щелочных металлов (эвтектические смеси NaCl-KCl-CsCl и NaCl-CsCl и экви-
мольная смесь NaCl-KCl) в интервале температур 550-700 °С в зависимости от оксокис-
лотности среды.

Получены сведения об ионном и фазовом составе полученных высокотемператур-
ных композиций и о протекающих в расплавах химических реакциях.

Рассчитаны основные термодинамические величины для образующихся оксидов и
оксихлоридов америция и определена их зависимость от температуры и эффективного ра-
диуса катиона соли-растворителя.

Авторы признательны Лос-Аламосской Национальной Лаборатории за финансовую
поддержку работы.

Кинетика окисления Np(IV) пероксидом водорода
в растворе НС1О4

RU0210333
К.В. Ротманов, Н.Н. Андрейчук

ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, Ульяновская обл.

Определены стехиометрические коэффициенты реакции между Np(IV) и Н2О2 в
1 моль/л НСЮ4 . Показано, что при значительном избытке пероксид водорода в реакции с
Np(IV) действует преимущественно как одноэлектронный окислитель. Изучена кинетика
реакции окисления Np(IV) пероксидом водорода в растворах НСЮ4 и в смеси НСЮ4 +
NaC104. Установлено, что скорость реакции окисления Np(IV) пероксидом водорода опи-
сывается уравнением - d[Np(IV)]/dt = k [Np(IV)][H2O2], где к = 0,6 ± 0,1 м'1 ч"1 при Снсю4

 =

1 моль/л и температуре 20-̂ -22 °С. Рассчитаны значения констант устойчивости комплекса
Np+4 H2O2 в исследованном интервале концентраций НСЮ4.

Значения констант устойчивости комплекса Np4+ H2O2

СнСЮ4

моль/л

1,0
2,0
4,0
6,0
1,0
1,0
1,0
1,0

CNaClOi

моль/л
—
-
—
—

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

СН2О2

103 моль/л

55,0
42,4
42,6
49,1
41,8
41,6
42,2
50,9

Р
моль"1 'л

22
8
4
4

21
21
21
16
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Предложен механизм процесса окисления Np(IV) пероксидом водорода, проведена
расчетная проверка его достоверности. ^ =

Кристаллическая структура металлического плутония § ^т
при интенсивном самооблучении (плутоний-238) ^ ^т

со ^^^
СИ. Горбунов, В.М. Радченко, А.Г. Селезнев со ^щ

ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, Ульяновская обл. ^ s

Исследования, проведенные в ГНЦ РФ НИИАР, показали, что интенсивный альфа-
распад нуклида 238Pu (Ti/2=87,7 лет) существенно изменяет физические свойства металли-
ческого плутония на основе этого нуклида [1]. Было предположено [1, 2], что в таком вы-
сокоактивном металле при комнатной температуре в динамическом равновесии с а-Pu на-
ходятся другие кристаллические модификации плутония (P,y,5,r],s), которые в "обычном"
металле на основе нуклида 239Ри стабильны при более высоких температурах.

Экспериментально доказать это удалось при сравнительном рентгеновском иссле-
довании миллиграммовых образцов на основе 238Ри и 239Ри, полученных методом высоко-
температурной конденсации из паровой фазы. Такие образцы не содержали (в исходном
состоянии) радиогенного гелия и не подвергались сжимающим нагрузкам.

В ходе самооблучения при комнатной температуре решетки а-Pu и 8-Ри ВЫЯВИЛИСЬ

на трех образцах высокоактивного плутония, имевших различную толщину слоя (~8, ~1 и
-40 мкм), на протяжении всей выдержки (от 280 до 340 сут.); на первых этапах самооблу-
чения этих образцов обнаруживались также рефлексы (3- и у-Pu, а в интервале 40-60 сут. -
и рефлексы rj-Pu и даже s-Pu (образец с толщиной слоя ~1 мкм). В образцах малоактивно-
го плутония, полученных тем же способом, выявлялась только решетка а-Pu.

БЛИЗОСТЬ уровней энергий 7s-, 6d- и 5г"-электронов и участие последних в металли-
ческой связи обусловливают комплекс уникальных свойств плутония. Обнаруженное со-
существование в металлическом 238Ри при комнатной температуре, наряду с а-Pu, других
кристаллических модификаций с меньшей плотностью означает, что этот металл среди
других актинидов [2] оказывается особо чувствительным к интенсивному самооблучению,
посредством которого в кристалл непрерывно вводится дополнительная энергия.

Литература

1. Селезнев А.Г., Косулин Н.С., Шушаков В.Д. // Радиохимия, 1995, т. 37, вып. 6,
с. 488-492.

2. A.G.Seleznev, S.I.Gorbunov, N.S.Kosulin, V.M.Radchenko // Actinides-97, Abstracts, Ger-
many, Sept. 21-26, 1997. T6-P12.

Нейтронные методы анализа в радиохимическом производстве Pu j

О.С. Цветков, Н.Г. Триумфов § I
НПО "Радиевый институт им. В.Г. Хлопина", Санкт-Петербург ^ ]

В.М. Смирнов, П.П.Чиненов|
М " О ЧбПО "Маяк", г. Озерск, Челябинская обл. с£

Представлены обобщенные результаты многолетних комплексных исследований при-
менения метода нейтрон-нейтронных совпадений на реальных продуктах радиохимического
производства плутония-238 высокой степени очистки от примесей легких элементов.
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Высокая эффективность и экспресность неразрушающего метода анализа, позво-
ляющего одновременно раздельно определять поток нейтронов деления и поток нейтро-
нов (а, п)-реакций в общем потоке нейтронов, показана на следующих примерах:

- контроль степени очистки от примесей легких элементов азотнокислых раство-
ров плутония-238 на входе и выходе узла сорбционной схемы выделения и очи-
стки плутония-238, разработанной и внедренной коллективом сотрудников Ра-
диевого института под руководством Б.П. Никольского и В.И. Парамоновой со-
вместно с сотрудниками ПО "Маяк"[1], и готовых изделий на основе РиОг;

- экспрессное определение содержания плутония-238 по доле потока нейтронов
спонтанного деления в различных продуктах (диоксид плутония-238 в порош-
кообразном, микросферном и таблетированном виде), в растворах, в готовых
изделиях (РИТМ, ГЕММА-1, ГЕММА-2 и др.) и отходах производства (отрабо-
танные сорбенты, зольные остатки, жидкие отходы и др.);

- разработка и аттестация набора нейтронных источников 238РиО2., 238Ри1бОг,
52Cf, 241AmBe, PuBe в качестве образцовых мер для передачи единицы потока

9ЯЯ 9^Я 1 f,

нейтронов и единицы тепловой мощности ( РиОг., Ри О2);
- аттестация радионуклидных источников тепла (РИТМ, ГЕММА-1, ГЕММА-2 и

др.) по массе плутония-238 и тепловой мощности на установке нейтрон-
нейтронных совпадений, включенной в состав рабочего эталона единицы пото-
ка нейтронов и плотности потока нейтронов ВЭТ-10-1-90 [2] (погрешность оп-
ределения массы плутония-238 и тепловой мощности составляет ±2,5 %,
Р=0,95; время анализа - 10-15 минут);

- определение кислородного показателя О/Ри в оксидах плутония (238РиОг-х);
- дистанционный контроль процесса изотопного замещения кислорода 18О и 17О

на 16О в 238РиО2;
- определение выхода нейтронов по реакции-(ос, п) на легких элементах (Z<15),

включая (а, п)-реакции на изотопах кислорода 18О и 17О под действием альфа-
частиц 238Ри и 239Ри.

Разработанная и изготовленная промышленностью малой серией установка ней-
трон-нейтронных совпадений (УНС-01) с эффективностью регистрации нейтронов 238РиОг
г = 30 % (Еп=2,4 МэВ) и разработанные методики могут быть использованы при решении
ряда других задач.

Литература

1. Радиевый институт имени В. Г. Хлопина. К 75-летию со дня основания. Санкт-
Петербург, 1997, с. 145.

2. Цветков О.С, Шлямин Э.А. Рабочий эталон единицы потока нейтронов. - В сб.: Про-
блемы производства и применения изотопов и источников ядерного излучения в на-
родном хозяйстве СССР. М. ЦНИИатоминформ. 1988, с.123.

Кислородный обмен и гидролиз уранил-иона в водных растворах

Л.Г. Маширов, В.А. Михалев, Д.Н. Суглобов ^
НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург g j

о!
Методом ИК-спектроскопии изучен обмен атомов кислорода уранила с водой в w j

водных растворах в темновом режиме в интервале рН 2-3,35 при концентрации уранила °> |
0,001-0,1 М. Обмен происходит как последовательное замещение одного и затем второго !
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атома кислорода уранила атомами кислорода воды в отличие от фотостимулированного
обмена в кислых растворах, в которых, в зависимости от концентрации кислоты, обмен
наблюдается как последовательный, смешанный или одновременный. Измерены времена
полуобмена ti/2 как функции концентрации ионов водорода (гидроксила), уранила и тем-
пературы.

Показано, что реакция кислородного обмена является реакцией второго порядка по
концентрации ионов водорода (гидроксила) во всей исследованной области рН. Порядок
реакции по концентрации ионов уранила равен 3 в интервале рН от 2 до 3, а затем пони-
жается и достигает 2,1 при рН=3,35. Энергия активации кислородного обмена составляет
170 кДж/моль в интервале рН=2-3. С увеличением рН до 3,35 энергия активации понижа-
ется до 35 кДж/моль. Установлено, что ионы Nd3+ и Ве2+ не влияют на скорость кислород-
ного обмена уранила.

На основании полученных данных предложены механизм кислородного обмена и
схема гидролиза иона уранила. Согласно этой схеме, в области низких значений рН обра-
зуется комплекс UO2OH+, а также димер (UO2)2OH+, которые не обменивают уранильные
атомы кислорода с водой. Обмен происходит в комплексе (UO2)2(OH) 1+, образующемся

преимущественно в результате взаимодействия моногидроксодимера с моногидроксоком-
плексом. В этом случае скоростьопределяющей стадией кислородного обмена является
реакция

(UO2)2OH+ + UO2OH+ -> (UO2)2(OH) 2

2

+ + UO' +

(реакция третьего порядка по концентрации уранила и второго по концентрации ОН").
С ростом рН равновесие гидролиза смещается в соответствии со схемой:

UO2OH+ + UO2OH+ -> (UO2)2(OH) 2+

(реакция второго порядка по концентрации уранила и второго порядка по концентрации
ОН"), в результате скорость кислородного обмена существенно возрастает (ti/2 ~ 1 ч при
рН=3,35).

Оптические спектры и структура уровней энергии
актиноидов и лантаноидов в кубических кристаллах j2

о
Ю.А. Барбанель, Р.Б. Душин, В.В. Колин, В.П. Котлин, -±

С.Н. Нехорошков, М.В. Пенькин, Г.П. Чудновская w ^ ^
НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург "^ j j »

Перспективность исследования матриц, обеспечивающих идеальную 0/,-симмет-
рию окружения f-элемента (эльпасолиты Cs2NaMHal6 [M = Ln, An]; диоксид тория
ТЮ2:М

3+), обусловлена тем, что октаэдрическая (кубическая) координация характеризу-
ется минимальным числом подуровней расщепления и минимальным же количеством па-
раметров кристаллического поля (В^ и В%); при ней реализуются кратчайшие расстояния

/-элемент—лиганд и, соответственно, наиболее сильное для заданного лиганда кристалли-
ческое поле (КП). В спектрах таких кристаллов выполняется строгий запрет по четности
электрических дипольных f-f-переходов, что позволяет наблюдать незамаскированную
электронно-колебательную структуру этих переходов.

На примере соединения Cs2NaLuCl6:Am3+ показаны характерные особенности оп-
тических спектров /^элементов в кубических кристаллах; приведена диаграмма, описы-
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вающая расщепление кристаллическим полем эльпасолита уровней энергии ионов Eu + и
Ат 3 + в диапазоне 0 - 22000 см"1.

На основании спектральных данных в терминах обобщенного параметра силы КП
1/2

проведен сравнительный анализ кристаллических полей ионов

лантаноидов и актиноидов в кубических и некоторых других структурах. Показана воз-
можность построения спектрохимического ряда систем, позволяющего выявлять тенден-
ции изменения степени взаимодействия f-оболочки с окружением в зависимости от при-
роды лигандов и внешнесферных катионов, а также от координационного числа и среды
(матрицы).

Транспортные реакции в препаративной радиохимии

Б.И. Шестаков, В.А. Цирлин, В.М. Гарбузов, Г.Н. Крашеницын RU0210338
НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург

Открытие комплексообразования в газовой фазе галогенидов многих металлов с
парами галогенидов некоторых элементов (А1С1з, FeCb, GaCb и др.) и возможность про-
ведения подобных процессов методами транспортных реакций в герметично закрытом
объеме, в замкнутом, автоматическом режиме при относительно низких температурах по-
зволили преодолеть основные ограничения, сдерживавшие использование газофазных
процессов при переработке радиоактивных продуктов (особенно с высоким энерговыде-
лением и наличием газообразных продуктов).

В работе изучена возможность выделения 227Ас и 228Th из облученного нейтронами
226Ra методом транспортных реакций с комплексообразованием с хлоридом алюминия.
Проведение транспортных реакций методом потока в газохроматографическом исполне-
нии позволило впервые установить образование ВаСЬ, RaCb, LaCb, АсСЬ, ТпСЦ, BiCb,
РЬСЬ легколетучих комплексов в газовой фазе; определены термические условия их обра-
зования и существования, показаны обратимость подобного процесса (К=1) и возмож-
ность отнесения его к типу транспортных реакций. Методом закалки равновесия опреде-
лены термодинамические параметры процесса; состав комплексов (АсС1з-ЗА1С1з,
ТпС14-2А1С1з, RaCl2'2AlCb), упругость паров (на несколько порядков выше, чем их исход-
ные галогенидные формы), константы образования, коэффициенты разделения. Установ-
лена связь эффективности процесса разделения с основными параметрами: характером
массопереноса, давлением паров А1гС1б, геометрией реактора, характером теплового поля
и величиной температурного градиента, использованием сорбентов. Возможности метода
транспортных реакций позволяют проводить одновременно с основным и другие транс-
портные процессы, обеспечивающие чистоту конечных продуктов. В данной системе на-
ряду с основным процессом необходимо было проводить выведение оксихлорида алюми-
ния в присутствии паров НС1 из зоны конденсации актиния для повышения его очистки от
тория. Коэффициенты разделения Ac,Th/Ra >10 , Ac/Th ~10 , диапазон температур выде-
ления Th - (260-300°С), Ас - (450-490°С).

Для оценки возможности разделения трансурановых элементов ранее нами был
изучен другой тип транспортных реакций, в которых гетерогенный процесс хлорирования
РиОг объединен с процессом переноса его продукта, РиСЦ, существующего только в газо-
вой фазе в атмосфере хлора; в результате имеют место разделение U, Pu и некоторых ТУЭ
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и РЗЭ и получение безводного РиСЬ с высоким коэффициентом очистки. Метод может
быть использован для перевода труднорастворимого РиОг в безводный РиСЬ.

Метод транспортных реакций позволяет реализовать получение радионуклидов в
форме генераторов (как в хроматографическом режиме, так и в закрытой ампуле) 2 Th-
2 2 4Ra, 2 2 8Th-2 1 2Bi, 14OBa-14OLa.

j

Окислительно-восстановительное растворение диоксидов РЗЭ и ТУЭ тз
с использованием гомогенных катализаторов о

Г.П. Никитина, Ю.Е. Иванов о
со
со

НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург со

В докладе рассмотрены научные основы редокс-растворения диоксидов трансура-
новых и редкоземельных элементов: исследованы законы скорости и основные особенно-
сти процессов растворения СеОг, NpCh и РиСЬ в неорганических кислотах в присутствии
катионов металлов переменной валентности (Ce(IV), Ag(II), Fe(II), U(IV)), реокисляемых
(ревосстанавливаемых) электрохимически или химически. Определены области, где ско-
рость процесса контролируется либо межфазным взаимодействием МОг+Мп+->, либо ско-
ростью генерирования активной формы катализатора. Продемонстрирована возможность
формального описания процесса как пропорционально массе растворяемого диоксида, так
и пропорционально его поверхности.

На примере диоксида плутония исследовано состояние поверхности растворяемого
диоксида в ходе процесса. Показано, что оптимальная скорость растворения достигается
при замещении практически всех основных групп поверхности диоксида анионом-
катализатором, что соответствует заряду поверхности диоксида близком к нулю.

Высказаны предположения о возможном механизме редокс-растворения диоксидов
РЗЭ и ТУЭ.

Сольватные формы актинидов в трибутилфосфате ^
при экстракции из азотнокислых растворов

° ^ш
Ю.С. Федоров, Б.Я. Зильберман £ IB

НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург ° Щ

При экстракции шести- и четырехвалентных актинидов трибутилфосфатом (ТБФ) из
азотнокислых растворов в экстракте образуются стехиометрические дисольваты, что было
показано многими авторами применительно к разбавленным растворам ТБФ.

Проведенные исследования электронных спектров урана (VI), а также нептуния
(IV) и урана (IV) показали, что с ростом концентрации ТБФ от 5 до 100% в декане в про-
цессе экстракции в органической фазе, помимо соответствующих дисольватов, образуют-
ся другие комплексы между актинидом и экстрагентом. Спектры актинидов в органиче-
ских растворах снимали на спектрофотометре СФ-20М с последующей обработкой на
IBM PC в Microsoft Excel по специальной методике.

Было показано, что дисольваты актинидов иОг(>Юз)2'(ТБФ)2 или Мр(МОз)4'(ТБФ)г
являются единственными соединениями при концентрации ТБФ до 5 - 10% об. С увеличе-
нием концентрации ТБФ наблюдается изменение спектров, которое связано с появлением
других комплексов. Были выделены спектры таких соединений, интерпретированных как
гидратированные комплексы актинидов. При концентрации ТБФ 50 - 70 % об. в органи-
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ческой фазе преимущественно образуется [UO2(H2O)n(NO3)]h для уранилнитрата, а для неп-

туния (IV) - Np(NO3)4(H2O)n или [Np(NO3)3 (НгО)п]
+ NO J в зависимости от концентрации

ТБФ и азотной кислоты. В таких комплексах, вероятно, вода вытесняет ТБФ из внутрен-
ней сферы во внешнюю, и связь актинида с ТБФ осуществляется через воду. В 100% ТБФ
при равновесной концентрации водной азотной кислоты менее 2 моль/л обнаружено обра-
зование тринитратного комплекса уранила - [11О2(МОз)з]" и гексанитратных комплексов
четырехвалентных нептуния и урана - [Ыр(Ж)з)б]2" и [Т_1(~>Юз)б]2~ соответственно. Эти
комплексы связаны с ТБФ через гидратированный протон.

С ростом концентрации уранилнитрата в 100% ТБФ происходит постепенное вы-
теснение гидратированных форм, и при высоком насыщении в органической фазе обна-
руживаются только дисольваты актинидов.

При расслоении 30% ТБФ в додекане и под действием высоких концентраций че-
тырехвалентных U и Th во второй органической фазе уранил находится в виде тринитрат-
ного комплекса, а четырехвалентные актиниды - в виде гидратированных катионов. При
этом возможно образование ионных пар [Me (Н2О)П(ТБФ)2 NCb]+ [иОг(МОз)з]", где Me -
Th(IV), U(IV) или Zr(IV).

Экспериментальный подход к химической идентификации элемента 112

А.Б. Якушев, Г.В. Букланов, В.М. Васько, В.А. Горшков, С.Н. Дмитриев, А.В. Еремин, §
И.И. Звара, В.Я. Лебедев, О.Н. Малышев, Ю.Ц. Оганесян, А.Г. Попеко, ^

Е.А. Сокол, С.Н. Тимохин, М.Л. Челноков, В.И. Чепигин §
ОИЯИ, ЛЯР им. Г.Н.Флерова, г. Дубна, Московская обл. ft

В 1998-1999 годах в ЛЯР ОИЯИ были синтезированы тяжелые изотопы элементов
114 и 112(3112). В частности, в реакции 238U(48Ca;3n) был получен изотоп 283112[1, 2] с
временем жизни ~ 3 мин, что делает его кандидатом для химических исследований. Для
Э112 предсказывается значительно большая летучесть по сравнению с ртутью, а также
большая химическая инертность [3]. Подобно ртути, атомы Э112, замыкающего группу
Zn-Cd-Hg, могли бы прочно адсорбироваться на поверхности некоторых металлов [4],
однако, если Э112 не склонен к образованию валентных химических связей, его свойства
должны приближаться к свойствам радона. Нами было показано, что в атмосфере гелия
или в смеси гелий-водород атомы ртути транспортируются без потерь по тефлоновому
капилляру, а также быстро и количественно сорбируются на поверхности благородных
металлов — золота, платины, палладия уже при комнатной температуре. Первая попытка
химического выделения Э112, как эка-ртути, была проведена в январе 2000 г. на ускори-
теле У-400 (ЛЯР Дубна). Мишень из оксида 2 3 8U толщиной 2 мг/см2 облучалась в течение
10 дней ионами Са с энергией 264 MeV и интенсивностью около 2-Ю12 с"1. Интегральная
доза составила 6,85-1017. Детекторная система позволяла регистрировать альфа-распады и
осколки в "совпадении" с мгновенными нейтронами деления почти в 4л геометрии, а так-
же временные корреляции между событиями. Мы ожидали регистрацию 3 событий деле-
ния 83112, в случае, если элемент 112 по химическому поведению подобен ртути. За вре-
мя облучения не было зарегистрировано ни одного события спонтанного деления. Этот
эксперимент не дал однозначного ответа о физических и химических свойствах 283112 -
является ли элемент 112 подобным радону, или статистика эксперимента не позволила за-
регистрировать 2 3112. Однако данный опыт продемонстрировал возможность химической
идентификации нуклидов, получаемых с сечениями на уровне одного пикобарна. В сле-
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дующем опыте мы планируем вдвое увеличить интегральную дозу и задействовать иони-
зационную камеру для регистрации активности, подобной радону.
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Получение восьмивалентного плутония в виде летучего ^ Ш
тетраоксида РиО4 и образование PuO3 g Щ

В.П. Доманов, Г.В. Букланов, Ю.В. Лобанов £ ш
ОИЯИ, ЛЯР им. Г.Н. Флерова, г. Дубна, Московская обл. ю Д

Представлены результаты опытов, направленных на получение продуктов окисле-
ния следовых количеств плутония в режиме газовой термохроматографии. Предпосылкой
к постановке работы являются полученные ранее данные о различном химическом пове-
дении некоторых микро- и макрокомпонентов в газовой фазе. Такие различия были най-
дены для переходных элементов VI-VIII групп Периодической системы, а также для Аи,
Ag и Т1. В рамках подготовки к целевым экспериментам изучено термохроматографиче-
ское поведение безносительных радиоизотопов Тс, Re, Ru и Os в потоке Не с низкой кон-
центрацией кислорода Со2=10"7% (об.). Определены значения энтальпии адсорбции -ДН°
низших и промежуточных оксидов этих элементов на поверхности кварцевого стекла. В
частности, значения - ДН° для OsO2 и ОэОз составили соответственно 175±6 кДж-моль"1 и
135±6 кДж-моль"1. Показано, что значения - ДН° оксидов металлов VII и VIII групп опре-
деляются, главным образом, валентным состоянием металла в молекуле оксида.

С целью моделирования термохроматографического поведения оксидов плутония в
степени окисления +4 и +6 изучалась летучесть продуктов термического окисления следо-
вых количеств урана в потоке газовой смеси О2+Не (1:1). Показано, что в условиях экспе-
римента диоксид и триоксид урана переходили в газовую фазу и осаждались соответст-
венно при 450±25 °С и 250±25 °С, а полученные значения - ДН° этих соединений на квар-
це составили 172±6 кДж-моль"1 и 126±7 кДж-моль"'. Получено также экспериментальное
свидетельство в пользу существования в газовой фазе летучей урановой кислоты.

Поведение 2 3 8 ' 2 9Ри (109-1012 атомов) изучалось при его термическом окислении в по-
токе Не+О2 при изменении концентрации реагента от 50% до 10"7%. В интервале
50-5-10" % наблюдалось осаждение плутония при 460±25 и 250±25 °С. Исходя из совпадения
температур осаждения UO2 и 1ГОз и температур осаждения соединений плутония сделан вы-
вод об идентичности их состава. Значения -ДН° РиО2 и -ДН° РиОз на кварце составили

178+6 кДж-моль" и 124±6 кДж-моль"1 соответственно. В интервале Со2 от 50% до 1% обна-
ружена аномально высокая летучесть Ри, образующего зону адсорбции с центром при
-105+25 °С, а значение - ДН° выделенного соединения составило 41 ±6 кДж-моль"1. Наблюда-
лось наложение зон осаждения OsO4 и легколетучего соединения плутония. Найдено, что при
Со2=50% его выход близок к 50%, при Со2=1% - не более 10%, а при снижении Со2 до
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5-10"2% не превышает 0,1%. Качественно аналогичная тенденция характерна и для изменения
химического выхода OsC>4 с изменением концентрации О2. Отмечена близость значений
-ЛН° OsCU и энтальпии адсорбции легколетучей формы. Совокупность полученных данных
указывает на получение в газовой фазе восьмивалентного плутония, который в виде летучего
тетраоксида Р11О4 осаждается при отрицательных температурах.

Координационные полиэдры АХП в структуре кристаллов дз
комплексов актинидов о

А.П. Шевченко, В.Н. Сережкин со
Самарский ГУ, г. Самара со

С помощью полиэдров Вороного-Дирихле и метода пересекающихся сфер прове-
ден кристаллохимический анализ всех известных на сегодняшний день соединений, со-
держащих в своей структуре координационные полиэдры АХП, где А - любой металл от
Th до Cf, а X - О, F, C1, Вг или I. Установлено, что при фиксированной степени окисления
атомов актинида в комплексах АХП объем полиэдров ВД (Упвд) атомов А определяется
природой атомов X и не зависит от координационного числа атомов А. Например, в
структурах ВаРиОз, Pu(SO4)2(H2O)4, [Na6Pu(CO3)5]2-Na2CO3-33H2O и (NH4)2[Pu(NO3)6]
атомы Pu(IV) имеют соответственно координационные числа 6, 8, 10 и 12, при этом меж-
атомные расстояния r(Pu-O) отличаются на 0,3 •. Однако изменение КЧРи и r(Pu-O) в ука-
занных соединениях практически не сказывается на величине Упвд атомов Pu(IV). Так, для
атомов Ри в обсуждаемых соединениях радиус сферического домена Р д̂, объем которого
совпадает с Упвд, равен соответственно 1,382, 1,368, 1,369 и 1,369D.

Обнаружено, что при постоянной степени окисления А для любых двух фиксиро-
ванных сортов атомов неметаллов X и Y приблизительно постоянна величина разностей
Лсд (АХП) - Ясд (AYn). Например, разброс абсолютных значений разностей R w атомов А в
координационных полиэдрах AIVXn и AIVOn не превышает 0,05 • и изменяется при X - F,
С1, Вг или I соответственно в диапазонах 0,04-0,06; 0,23-0,24; 0,30-0,35 и 0,47-0,50П. Для
выявления характера влияния на размеры атома актинида химического сорта атомов его
окружения для комплексов АХП при фиксированном X, но разных А были построены рас-
пределения точек с координатами (^д, Рчщ), где ^д - степень окисления атома А. Каждое из
распределений аппроксимировали линейной функцией вида:

Rcfl = R сд - AR сд^А, (1)

где Rcfl и AR'ca - некоторые постоянные. Рассчитанные значения величины коэффициен-
тов корреляции, изменяющиеся в диапазоне от 0,89 до 0,97, свидетельствуют о достаточно
корректном описании обсуждаемых распределений функциями (1).

Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП "Интеграция" (проект
А-0056).
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Закономерности распределения лантанидов (III) и иттрия (III) с
в многокомпонентных системах при использовании м

экстрагентов различных классов и их смесей g
•t* m

А.А. Копырин, А.К. Пяртман g
СПбГТИ(ТУ), Санкт-Петербург в

В докладе приводятся результаты систематического изучения распределения ред-
коземельных металлов (лантан-лютеций, иттрий) (РЗМ) из бинарных и многокомпонент-
ных систем (сложные концентраты РЗМ переменного состава) экстрагентами на основе
нейтральных фосфорорганических соединений (фосфаты, фосфонаты, фосфинооксиды),
моноосновных карбоновых и фосфорорганических кислот, нитратов четвертичных аммо-
ниевых оснований (ЧАО), бинарных экстрагентов на основе солей ЧАО и остатков орга-
нических кислот, а также смесей экстрагентов различных классов.

Для большинства изученных систем изучены изотермы экстракции, определены ко-
эффициенты распределения и факторы разделения соседних или групп элементов при вариа-
ции состава равновесной водной фазы (концентрация нитратов лантанидов и иттрия (Ш), ки-
слотность среды, концентрация высаливателей (нитраты щелочных металлов, аммония и
алюминия (III)), наличия комплексонов различного строения и дентатности, а также состава
органической фазы (концентрации экстрагента, природы разбавителя и др.).

С применением различных подходов определены стехиометрия образующихся
сольватов в органической фазе. Для подтверждения данных о стехиометрии образующих-
ся форм использованы методы ИК, ЯМР (31Р и 13С), а также спектроскопии в области
сверхчувствительных f-f переходов лантанидов (III). Установлено, что в большинстве ис-
следованных систем лантаниды цериевои группы образуют координационные соединения
в неводных растворах с реализацией координационного числа (К.Ч.), равного 9, а ланта-
ниды иттриевой группы - соответственно соединения с К.Ч.=8.

Определены значения констант и энтальпий реакций экстракции, рассмотрена их
зависимость от порядкового номера лантанида (III). Рассмотрены особенности поведения
иттрия (Ш) в различных экстракционных системах.

В докладе приводятся физико-химические и математические модели, описываю-
щие распределение РЗМ (III) в многокомпонентных системах и примеры использования
полученных закономерностей в технологической практике.

Закономерности диффузионного и физико-химического поведения ;о ̂ =
примесных трансмутационных радионуклидов в облученных металлах о

И.Е. Алексеев, А.Е. Антропов ы
СПбГУ, Санкт-Петербург ел

Исследованы структура и процессы миграции примесных "горячих" атомов, обра-
зовавшихся в металлах в результате трансмутации ядер под воздействием заряженных
частиц, нейтронов или вследствие радиоактивного распада. Особое внимание уделено вы-
явлению общих закономерностей диффузионного поведения микропримесей в условиях
экстремальных воздействий - при пластической деформации, полиморфных превращени-
ях и плавлении облученных металлов.

Для достижения поставленной цели применен методический подход, базирующий-
ся на комплексном использовании разнообразных ядерно-физических методов (прецизи-
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онной гамма-спектроскопии, мессбауэровской спектроскопии, рентгеноструктурного и
рентгенофазового анализа, радиоизотопных методов изучения процессов массопереноса и
т.д.), позволяющих получить информацию:

a) о физико-химическом состоянии металла до и после облучения,
b) о структуре примесных центров ядерного происхождения,
c) о специфике поведения трансмутационных радионуклидов.
С учетом особенностей кристаллического строения облученных металлов (Ti, Fe,

Ni, Zn, Cd, Sn, W, Th и др.), атомных конфигураций дефектов, транспортных характери-
стик примесных атомов:

- выявлены общие закономерности образования примесных радиационных нару-
шений,
установлены механизмы диффузионного поведения и определены энергии ми-
грации примесных атомов в облученных металлах.

На основании полученных экспериментальных данных предложены концептуально
новые методические подходы: а) к изучению фазовых превращений в металлах и сплавах
и диагностике конструкционных материалов, б) к проблеме получения радионуклидов без
носителей.

Работа выполнена при поддержке Министерства образования РФ (Программа
"Фундаментальные исследования высшей школы в области естественных и гуманитарных
наук. Университеты России", грант № 992807) и Российского фонда фундаментальных
исследований (грант № 00-02-17143).

Изучение химического состояния урана в природных объектах тз
методом химического сдвига эмиссионных рентгеновских линий о |

Ю.Ф. Батраков, Р.В. Богданов, Е.В. Пучкова, А.С. Сергеев S |
СПбГУ, Санкт-Петербург а> |

Сложность состава, строения и происхождения природных урансодержащих сис-
тем (объектов литосферы) делает малопродуктивным исследование химического и оксред-
состояния урана в этих объектах методами жидкостной (растворной) химии.

Инструментальные методы исследования (колебательная и электронная спектро-
скопия, магнитометрия, фотоэлектронная спектроскопия) имеют ограниченную примени-
мость по разным причинам. В настоящей работе для решения указанных задач развивает-
ся модель двухмерной корреляционной диаграммы химических сдвигов эмиссионных
рентгеновских Lai- и Lbl-линий урана.

В качестве исследуемых объектов были выбраны настураны различной степени
окисленности, а также ряд синтетических и природных соединений уранила. Химические
сдвиги рентгеновских линий измерялись на двухметровом кристалл-дифракционном спек-
трометре конструкции О. Сумбаева с фокусировкой по Кошуа.

Измерение химических сдвигов показало, что величины, соответствующие оксид-
ным и уранильным формам, занимают различное положение в двухмерном координатном
пространстве химических сдвигов Lai- и Lbl-линий. Координаты настуранов располага-
ются в пределах оксидной треугольной диаграммы, что позволяет оценить относительное
содержание U(IV), U(V) и U(VI) в соответствующих минералах.

Координаты природных и синтетических соединений уранила в двухмерном про-
странстве химических сдвигов Lai- и Lbl-линий лежат вне площади оксидного треугольника.
Это обстоятельство позволяет отличить оксидную форму от уранильной и, в частности, иден-
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тифицировать химическую форму U(VI) в сложных минеральных композициях. Отмечается
необходимость дальнейшего развития метода химических сдвигов эмиссионных рентгенов-
ских линий для идентификации уранатной формы шестивалентного урана.

•

Новые экспериментальные данные о влиянии различных внеядерных я j
факторов на вероятность радиоактивного распада о j

СИ. Бондаревский, В.В. Еремин, Г.А. Скоробогатов, со
СПбГУ, Санкт-Петербург -J

Из числа факторов, оказывающих "измеримое" влияние на вероятность радиоак-
тивного распада (X), следует выделить два: химическое состояние радиоактивных атомов
(претерпевающих электронный захват - ЭЗ, или конвертированный изомерный переход -
КИП), а также явление индуцированного гамма-излучения (ИГИ) долгоживущими ядер-
ными изомерами (например, олова и теллура). Разработанный авторами способ прецизи-
онных измерений малых (1СГ4-1(Г3) относительных изменений интенсивности гамма-
излучения, сопровождающего ядерное превращение (метод "ДМ"), позволяет успешно
работать в обоих направлениях.

Были измерены эффекты "химического влияния" на вероятность ЭЗ и КИП для ря-
да жидкофазных редокс-процессов, приводящих к изменению электронного состояния ра-
диоактивных атомов, с участием 51Cr, 54Mn, " 3Sn, 117mSn, 123mTe, 1 2 3 mTe в различных степе-
нях окисления. По измеренным значениям AI/I рассчитаны соответствующие изменения
полной электронной плотности в области ядра (| Ч'(О) 12).

Измерить величины "химических" эффектов AM для случая ЭЗ в ядре 139Се оказа-
лось сложнее. Однако, используя особый методический прием, позволяющий наблюдать
двойную величину эффекта (и с необходимым учетом здесь "химического" изменения
импульса нейтрино), для редокс-процесса в сернокислом растворе церия было получено:

[I(CeIV) - 1(Сеш)]/1средн. = + (1,4±0,6>1(Г4.
Качественно данный результат хорошо отражает "экранирующую" роль

41-электронов в образовании | ¥(0) |2 : уход данного электрона на образование химической
связи приводит к росту полной электронной плотности в области ядра атома 139Се и, соот-
ветственно, увеличению вероятности ЭЗ этим ядром.

В настоящее время методика прецизионных измерений величин ДМ успешно ис-
пользуется нами в экспериментах по наблюдению стимулированного гамма-излучения
долгоживущими ядерными изомерами [1].

Литература

1. Бондаревский СИ., Еремин В.В., Скоробогатов Г.А. - Изв. РАН. Сер.физ. 1999, т. 63,
№ 10, с. 2082.

К и н е т и к а окисления родия (III) дифторидом ксенона ~»
в азотнокислых растворах g H

о |
А.В. Хаперская, B.C. Колтунов, Г.В. Колтунов, Э.В. Ренард w в и

ГНЦ РФ "ВНИИНМ им. А.А.Бочвара", Москва °° Ш
ЙИ

Родий - наиболее ценный из осколочных платиноидов - накапливается в отрабо-
танном топливе АЭС в значительных количествах (около 0,7 кг на тонну облученного
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ядерного топлива), и его извлечение из высокоактивных отходов представляет несомнен-
ный практический интерес. В растворах родий находится в форме инертного в плане ли-
гандного обмена гексааквокатиона трехвалентного родия Rh(H2O) 3

6

+, который не извлека-
ется большинством известных экстрагентов. С другой стороны, в наших предыдущих ра-
ботах показано, что в четырехвалентной форме родий извлекается достаточно хорошо та-
кими экстрагентами, как диоктилсульфид, триоктиламин, четвертичные аммониевые ос-
нования, трибутилфосфат. Поэтому представляют практический, равно как и теоретиче-
ский, интерес как сам четырехвалентный родий, так и кинетика его редокс-реакций.

Ранее подробно изучена кинетика восстановления Rh(IV) перекисью водорода,
Fe(II), U(IV), HNO2, N2H4, NH2OH, муравьиной и аскорбиновой кислотой.

С другой стороны, в силу высокого окислительного потенциала пары Rh(IV)/
Rh(III) (1,40В), перевод родия (III) в четырехвалентную форму представляет определен-
ную трудность. В настоящем докладе рассматривается кинетика окисления Rh(III) дифто-
ридом ксенона в азотнокислом растворе.

Результаты исследования показали, что скорость реакции

2Rh(H2O) \+ + XeF2 = 2Rh(OH) + + Хе + 2HF + 4Н+ + 6 Н2О

описывается уравнением второго порядка
-d[Rh(III)]/dt = ki[Rh(ni)][XeF2],

где ki = 15,4±0,8 л/моль мин при 17,8 °С и ионной силе раствора |д,=2. Энергия активации
реакции найдена равной Ei=60,6±l,0 кДж/моль.

Реакция осложнена параллельной реакцией гидролиза XeF2:
2XeF2 + 2H2O = 2Хе + О2 + 4HF,

скорость которой примерно передается уравнением:

-d[XeF2]/dt=k'2 [XeF2] + k^ [XeF2HNO3],

где k2 ж \ 10"2 мин"1 и k2 « 2-Ю"2 л/моль мин при 17,8 °С и \i-2.

Механизм реакции включает медленную стадию переноса атома Н от иона

Rh(H2O) l+ к молекуле XeF2 с образованием радикала XeF* как промежуточного продукта.

Работа выполнена в рамках Проекта МНТЦ-1052.

Кинетика и механизм окисления урана (IV) азотной кислотой с |
в растворах трибутилфосфата 8 |

о I
К.Н. Двоеглазов, В.И. Марченко, B.C. Колтунов -Р». |
Г Н Ц Р Ф " В Н И И Н М и м . А . А . Б о ч в а р а " , М о с к в а Ю j

Спектрофотометрическим методом изучена реакция окисления U(IV) азотной ки-
слотой в органических растворах 30% ТБФ в н-додекане, протекающая по общему сте-
хиометрическому уравнению:
и(Ш3)4-2ТБФ+НШз-ТБФ+Н2О+2ТБФ = Ш2(Ж)з)2-2ТБФ+НШ2ТБФ+2НЖ)зТБФ. (1)

Кинетические кривые окисления U(IV) характеризуются индукционным периодом,
соответствующим первоначальному образованию азотистой кислоты:

U4+ + HNO3 + Н2О -> UO \+ + HNO2 + 2H+ (2)

и последующему относительно более быстрому ее взаимодействию с U(IV):

U4+ + 2HNO2 -> UO \+ + 2NO + 2Н+. (3)
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Установлено, что в интервале [U(IV)]o = (0,9-1,1)-10"2 моль/л и [НМОз]=0,05-
0,3 моль/л при постоянной концентрации воды скорость окисления U(IV) описывается
уравнением:

- g g Q l = kl[U(IV)][HNO3f+k ^ f ) ] ^ 0 ^ ,, (4)
dt ' J 3 [HNO3]2+p,[HNO3] + p2

где ki « 0.3 л2-моль2-мин и k = 0,125 ± 0,020 моль/л-мин при 55°С, [Н2О] = 0,44 моль/л
(Pi =0,03 моль/л и р'2 =0,006 моль2/л2).

Найдено, что скорость некаталитического пути реакции (2) с константой скорости
ki увеличивается, а скорость автокаталитического пути реакции (3) уменьшается с ростом
концентрации воды.

Из зависимости скорости от температуры в интервале 40-55 °С определены значе-
ния энергии активации для обоих путей реакции, равные соответственно 103 и 93
кДж/моль.

Предложен механизм автокаталитического пути реакции, в медленной стадии ко-
торого молекулы НЖЬ'ТБФ взаимодействуют с дважды гидролизованной формой четы-
рехвалентного урана U(OH)2(N03)2'2TBO. Существование этой формы в растворах ТБФ
подтверждено спектральными данными, из которых рассчитана константа ее образования,
равная 0,009 при 25 °С.

Экстракция америция (III)
дифенил(дибутилкарбамоилметил)фосфиноксидом

в отсутствие растворителя из растворов кислот и солей

М.Н. Литвина, М.К. Чмутова, Ю.М. Куляко, Б.Ф. Мясоедов
ГЕОХИ им. В.И. Вернадского РАН, Москва

Установлено, что многие моно- и бидентатные нейтральные фосфорорганические
реагенты, представляющие собой твердые соединения, при контакте с минеральными ки-
слотами образуют жидкую, несмешивающуюся с водой фазу.

Подробно исследована система дифенил(дибутилкарбамоилметил)фосфиноксид
(РЬгВиг) - азотная кислота.

Установлен состав жидкой фазы Ph2Bu2'HNC>3 пНгО (п=2-3) и показано, что она в
отсутствие растворителя обладает необычайно высокой экстракционной способностью по
отношению к актинидам и лантанидам в различных валентных состояниях.

Изучена кинетика образования этой фазы и кинетика экстракции Am(III) из раство-
ров азотной кислоты и солей.

Высказано предположение о существовании эффекта арильного упрочнения.
Установлено, что соли неэкстрагирующихся (Al, Ca, Na) и слабоэкстрагирующихся

в данных условиях элементов (Ni, Co, Сг) в широком диапазоне концентраций не мешают
количественной экстракции Am(III) из ЗМ HNO3. Железо (III), экстрагирующееся в этих
условиях, незначительно подавляет экстракцию америция, но его мешающее влияние рас-
тет с увеличением кислотности раствора и времени контакта фаз.

Показана возможность количественного экстракционного концентрирования
Am(III) жидким соединением PI12B112 с HNO3 из имитатора кислых, солеобразующих вы-
сокоактивных отходов радиохимических производств.
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Сорбционное извлечение радионуклидов волокнистыми Q I
комплексообразующими сорбентами 8 1

о i
Н.П.Молочникова, Г.В.Мясоедова, Б.Ф.Мясоедов ел i

ГЕОХИ им. В.И. Вернадского РАН, Москва "^ |
=

Для сорбционного извлечения элементов из растворов перспективны волокнистые
комплексообразующие сорбенты, обладающие избирательными свойствами по отношению к
извлекаемым металлам. Волокнистые сорбенты позволяют достигать высокой степени извле-
чения элементов за более короткое время по сравнению с гранулированными сорбентами
благодаря хорошим кинетическим свойствам и развитой поверхности сорбентов.

Нами исследована возможность извлечения некоторых радионуклидов из ней-
тральных и азотнокислых солевых растворов новыми типами волокнистых сорбентов, со-
держащих амидоксимные и гидразидиновые группы ПОЛИОРГС 33, 34 и 35. Установле-
но, что данные сорбенты могут быть использованы для извлечения радионуклидов из со-
левых растворов. В таблице приведены степень извлечения некоторых радионуклидов из
0,5М NaCl (рН 6-6,5; V:m=100; время контакта 2ч.).

Сорбент
ПОЛИОРГС

33

34

35

Am(III)

99

96

99

Pu(IV)

93

92

82

U(VI)

96

91

77

Th(IV)

97

84

81

Ra(II)

72

80

77

Pa(V)

94

76

92

Eu(III)

98

99

98

С целью получения сорбентов, способных избирательно сорбировать плутоний из
азотнокислых растворов, исследованы волокнистые сорбенты, модифицированные реа-
гентом арсеназо III. Для модифицирования были использованы сорбенты ПОЛИОРГС 33,
34 и 35, а также волокнистые материалы, наполненные тонко измельченными ионообмен-
никами АН-31 и АВ-17. Установлено, что плутоний сорбируется полностью при рН= 1
модифицированными сорбентами, при этом трехвалентные актиниды и лантаниды не сор-
бируются. Это различие может быть использовано для их разделения.

На основании полученных данных сделан вывод о возможности использования но-
вых волокнистых сорбентов для концентрирования радионуклидов из поверхностных,
грунтовых и морских вод, а также для очистки водных сред от радионуклидов. Сорбенты,
модифицированные арсеназо III, представляют интерес для извлечения плутония из азот-
нокислых растворов и его отделения от других радионуклидов.

44



Высокочувствительный метод определения урана и плутония ^
в объектах окружающей среды и биологических материалах ^ Я

с применением ТОФО-твэкса о ШШ
м =

В.И. Астафуров, Н.Н. Кононыкина, Н.В. Захаров § ШШ
ГНЦ РФ "ВНИИНМ им. акад. А.А. Бочвара", Москва g Ш

ГНЦ РФ "Институт биофизики", Москва Й |
АО "Институт аналитических исследований", Москва

На основе изучения динамики сорбции Pu(IV,VI) и U(VI) из растворов в хромато-
графических колонках с твердым экстрагентом на основе триоктилфосфиноксида в мат-
рице из сополимера стирола и дивинилбензола разработан высокоэффективный метод из-
бирательного концентрирования и выделения примесей урана и плутония из проб окру-
жающей среды и биосубстратов для последующего их определения методами альфа-счета
и альфа-спектрометрии. Для определения массового содержания урана используется ла-
зерно-люминесцентный метод.

Раствор пробы фильтруют через колонку с твэксом с массовым содержанием экст-
рагента 50 % и размером зерен сорбента 0,1-0,3 мм. Уран (VI) и плутоний (IV,VI) сорби-
руются в колонке; нуклиды радия, америция, кюрия проходят в фильтрат. После промыв-
ки колонки проводят избирательное восстановительное элюирование плутония. Уран
элюируют раствором фосфорной кислоты или гексаметафосфата натрия. Сорбцию и
элюирование проводят при температуре 50-70 °С.

Потери определяемых элементов на стадии хроматографического выделения не
превышают 3%. Выход урана и плутония в счетные образцы >85%.

Разработанный метод использован для определения урана и плутония в почве и зо-
ле растений, аэрозолях, природных и сточных водах, биосубстратах. При времени измере-
ния счетного образца 2-104 с предел обнаружения равен 0,004 Бк.
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Растворимость оксидов урана в суперкритическом диоксиде углерода с !
в присутствии ТТА и ТБФ м I

Т.И. Трофимов, Б.Ф. Мясоедов, М.Д. Самсонов w j
Г Е О Х И им. В.И. Вернадского РАН, Москва, Россия с*> |

Чен М. Вай, Су Чен Ли I
Университет Айдахо, С Ш А

Изучена растворимость оксидов урана в суперкритическом оксиде углерода, со-
держащем ТТА и ТБФ. Показано, что применение ультразвука позволяет экстрагировать
уран из UO3 в указанных условиях практически полностью. Установлено, что уран может
быть легко реэкстрагирован 50% HNO3 из С Н С Ь , применяемого для сбора экстрагирован-
ного урана. Количественное содержание экстрагированного урана определялось спектро-
фотометрически с арсеназо-1. Полученные данные хорошо согласовывались с
ICP-данными. Найдено, что до 4 0 % урана может быть экстрагировано из UCh, предвари-
тельно обработанного Н2О2. Получены данные по кинетике растворения оксидов урана в
суперкритическом СОг, содержащем ТТА и ТБФ. м

73Ш
Об образовании твердых соединений семивалентного нептуния g |

с алюминием и некоторыми РЗЭ в щелочных растворах !^ §
О в

М.В. Никонов, Н.А. Буданцева ел й
ИФХ РАН, Москва * !

=
Было обнаружено, что при медленном добавлении 0,1-0,5 М раствора нитрата амо-

миния к 5'10"3-10" М раствору Np(VII) в 0,4-0,5 М NaOH при РН=10-11 образуется осадок
зеленого цвета. Полученное вещество рентгеноаморфно. ИК-спектры полученного про-
дукта во многом схожи со спектрами известных соединений типа Ваз(Ъ1рО5)2. Здесь также
присутствует широкая интенсивная полоса в интервале 600-850 см"1 с максимумом при
725 нм, характерная для валентных колебаний цепочек -Np-0-Np-O-. Интенсивные поло-
сы в диапазонах 900-1100 и 1250-1450 см" , согласно литературным данным, могут быть
отнесены к деформационным колебаниям молекул воды и ОН-групп. Полоса при 1550-
1700 см"1 характерна для деформационных колебаний координационносвязанной воды. В
отдельных экспериментах было показано, что очень интенсивная полоса с максимумом
при 530 см"1 относится к колебаниям мостиковых связей типа -Al-O-Np-. Электронный
спектр поглощения (ЭСП) данного вещества в твердом состоянии оказался идентичным
спектру поглощения анионов Np(VII) в щелочных растворах, имеющих характерные по-
лосы с максимумами при 412 и 620 нм. Это позволяет предположить, что в полученном
соединении, как и в щелочных растворах, Np(VII) находится в виде гидратированного
аниона NpO 5~. По данным проведенного химического анализа соотношение А1 и Np ока-
залось близким 1:1. Таким образом, на основании полученных данных можно сделать
предположение о том, что полученное соединение представляет собой полимерную сетку,
содержащую большое количество координационно связанной и межслоевой воды и ОН
групп, а его состав, скорее всего, описывается брутто-формулой АШрС^-пНгО. Описан-
ным выше способом было получено и соединение EuNpOs-ru^O, ЭСП которого не отли-
чается от спектров соединения Np(VII) с А1(Ш). ИК-спектры полученного продукта ха-
рактеризуются наличием очень широкой интенсивной полосы в диапазоне 500-900 см"1 с
трудноразличимыми максимумами, являющейся, по-видимому, результатом наложения
полос поглощения колебаний "цепочек" Np-0-Np и колебаний Еи-О. В остальном, ИК-
спектр данного соединения мало отличается от описанного выше спектра AlNpO5-nH2O.

46



t-
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методами с применением "разделяющих" ионов S Д
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ИФХ РАН, Москва

Для выделения и разделения чистых ТПЭ и РЗЭ широко используется метод ка-
тионообменной вытеснительной комплексообразовательной хроматографии. Однако дан-
ный хроматографический метод не обеспечивает отделения микроконцентраций одних
элементов от макроколичеств других и разделения РЗЭ и ТПЭ, находящихся в микрокон-
центрациях.

В нашей лаборатории был разработан метод многомерной (элютивно-вытесни-
тельной) хроматографии, позволяющий разделять микро- и макроколичества элементов, с
использованием дополнительного стабильного двухвалентного иона металла, так назы-
ваемого "разделяющего" иона. В определенных условиях в процессе разделения введен-
ный дополнительно в требуемом количестве двухвалентный ион металла, в качестве кото-
рого могут быть использованы ионы цинка, кадмия, кобальта и др., занимает промежу-
точное положение между зонами разделяемых элементов, раздвигая их и обеспечивая тем
самым практически 100%-ный выход и требуемую чистоту выделяемого элемента. С ис-
пользованием этого метода были найдены условия разделения смесей элементов: Cf-Cm,
Cf-Bk, Cm-Am, Am-Eu, Cf-Bk-Cm, а также для внутригруппового разделения РЗЭ, в том
числе таких пар элементов, как Gd-Eu, Y-Eu, Ho-Er и др.

Синтез, строение и спектральные характеристики молекулярных
комплексов Np(V) и U(VI) с диметилсульфоксидом

и трифенилфосфиноксидом ;•

И.А. Чарушникова, Н.Н. Крот, В.П. Перминов,

gИФХ РАН, Москва g
З.А. Старикова |

ИНЭОС им. А.Н. Несмеянова РАН, Москва |

Синтезированы и исследованы методами монокристальной дифрактометрии, элек-
тронной и ИК спектроскопии четыре комплекса состава [(ТЧрОгМДМСО^СНгО^КСЮ^НгО
(I), [Np02(TOOO)4]C104 (II), [иО2(ТФФО)4](С1О4)2 (1Щ, [(иО2)2О2(ТФФО)6](СЮ4)2 (IV).

В / основу структуры составляют комплексные катионы [(NpCb^WMCO^tbO^]^ в
которых кристаллографически независимые диоксокатионы объединяются катион-кати-
онным взаимодействием (ККВ) в пары, причем Np(l)O2 выступает как монодентатный ли-
ганд, a Np(2)O2 как координационный центр. КП атомов Np - пентагональные бипирами-
ды. Длины связей Np-CwH изменяются от 1,79(1) до 1,86(1) A, Np-O3KB - от 2,39(1) до
2,55(1) А, валентные углы O-Np-О в группах NpC>2 равны 177,5(6) и 179,0(7)°. На меж-
атомные расстояния Np-О внутри координационных сфер атомов Np(l) и Np(2) оказывает
влияние ККВ, водородные связи и тип лигандов.

Основу структур // и /// составляют комплексные катионы [ЫрО2(ТФФО)4]+ и
[иОг(ТФФО)4]2+. КП Np(V) и U(VI) - тетрагональные бипирамиды, длины связей Ап-0
внутри координационной сферы Np(V) больше. Группы NpO2 и UO2 симметричные: связи
Np-Оильн равны 1,797(2) А, валентный угол 180,0°; длины связей U-Оильн равны 1,750(6) А,
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угол 180,0°. В бипирамидах связи Ап-Оэкв лежат в пределах: Np-O3KB 2,434(2)-2,442(2) А;

U-Оэкв, 2,289(6)-2,307(6) А.
В IV присутствуют комплексные катионы, в которых две пентагональные бипира-

миды уранила объединяются по общему ребру (длина 1,43(1) А) и образуют центросим-
метричный пероксо-мостиковый диуранильный комплекс [(иО2)2Ог(ТФФО)б]2+, основу
которого составляет димерный катион [иОгОгТ-Юг]2*. Уранильные группировки линейные
и симметричные, длины связей и-ОИЛьн равны 1,780(8) и 1,787(8) А, валентные углы равны
178,7(4)°. Кислородное окружение уранильных группировок по экватору характеризуется
разными длинами связей U-O3KB, которые зависят от типа лиганда и находятся в пределах
2,285(8)-2,368(7) А.

Для I я II сняты ИК и ЭСП кристаллических соединений в матрице NaCl. Особен-
ности строения координационной сферы Np и участие диоксокатионов в ККВ находят от-
ражение в положении характеристических полос NpO \.

Синтез и кристаллическая структура
анила Cs2(
Г.Б. Андреев

хромата уранила Cs2(UO2)2(CrO4)3 с
о

НИФХИ им. Л.Я.Карпова, Москва 5 si
Н.А. Буданцева, A.M. Федосеев -д Шш

ИФХ РАН, Москва В

Предполагаемая структура комплексного хромата уранила с цезием была предло-
жена в работе [1] на основе индицирования порошковой рентгенограммы соединения.
Представляло интерес установление точной кристаллической структуры. Монокристалл,
пригодный для рентгеноструктурного эксперимента, получен в результате очень длитель-
ного (в течение нескольких недель) выдерживания при комнатной температуре раствора,
содержавшего эквимолярные количества Na2CrO4, иОг(Ж)з)2 и CsNCb.

Экспериментальные данные получены на дифрактометре Siemens P3/PC
(МоКа-излучение, графитовый монохроматор, 6/28-сканирование). Кристаллографические
данные: а=9,959(1), b=9,959(l), c=15,990(4) A, V=1585,9(8) А3, пространственная группа
P42/ncm, Z=4, с1Выч=4,967 г/см3. Измерено 1642 отражения, из которых 778 - независимые
(29 т а х=50°). В экспериментальные интенсивности были внесены поправки на поглощение
по азимутальным кривым пропускания для 20 отражений.

Структура расшифрована прямым методом и уточнена полноматричным методом
наименьших квадратов в анизотропном приближении для всех неводородных атомов с ис-
пользованием программы SHELXTL PLUS. Окончательный фактор расходимости
R=0,042. Кристаллическая структура соединения Cs2(UO2)2(CrO/t)3 является каркасной и
состоит из катионов U O ^ , Cs+ и анионов СгО^". Расстояния U-0 равны 1,78(2) и

1,74(2)А, валентный угол 0-U-0 равен 177,8(9)°. Координационный полиэдр (КП) атома
урана - пентагональная бипирамида, в ее экваториальная плоскости - атомы кислорода
пяти групп СГОФ Расстояния U-O 3 KB составляют 2,34(1)—2,42(2) А. Из двух кристаллогра-
фически независимых хромат-ионов один объединяет КП четырех атомов урана и являет-
ся тетрадентатным, другой - тридентатный. Расстояния Сг-0 равны 1,58(2)-1,65(1) А,
причем большие значения соответствуют мостиковым атомам кислорода. Атомы Cs име-
ют координационные числа 10 и 8. Расстояния Cs-О составляют 3,08-3,46(2) А.

Литература
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Фотохимические реакции ионов нептуния с водой с Щ
в карбонатных растворах ^ ЯП

о BI
В.П. Шилов, А.Б. Юсов gj j g j

ИФХ РАН, Москва gg
Спектрофотометрическим методом изучены фотохимические реакции Np(VI),

Np(V) и Np(IV) в водных растворах, содержащих НСО J - и СО ]~ -ионы. Установлено, что

в карбонатных растворах протекают параллельные фотопроцессы: Np(VI) восстанавлива-
ется до Np(V), a Np(V) окисляется до Np(VI). При длительном фотолизе устанавливается
стационарное состояние, почти не зависящее от начальной валентной формы нептуния.
Растворенный кислород не влияет на протекание реакций. При постоянстве суммы кон-
центраций НСО з + СО з~ доля нептуния (VI) увеличивается, а нептуния (V) уменьшается

с понижением рН. Влияние рН на стационарное состояние связано с изменением скоро-
стей и квантовых выходов фотореакций нептуния (VI) и (V). Квантовый выход фотовос-
становления нептуния (VI) в 1,95 моль/л растворе №гСОз найден равным 0,003 и умень-
шается с понижением рН. В 1 моль/л растворе ИаНСОз Np(VI) под действием УФ-света
практически не восстанавливается, a Np(V) переходит в Np(VI) на 94-95%. В условиях
опытов скорости фотореакций при концентрациях нептуния порядка 0,1 ммоль/л находи-
лись на уровне 10" -10" моль/л-с.

Np(IV) окисляется до Np(V) и Np(VI), причем скорость фотоокисления зависит от
рН таким же образом, как и скорость фотоокисления Np(V). Обсуждаются возможные ме-
ханизмы реакций.

Работа выполнена при финансовой поддержке Департамента энергии США (грант
№ DE-FD-07-98ER-14940).

Изучение взаимодействия алюминия с ионами америция (III) дз
и некоторых лантанидов в слабощелочных растворах о

А.Б. Юсов, Н.А. Буданцева, И.А. Чарушникова, Т.С. Лапицкая, М.В. Никонов S Щ
ИФХ РАН, Москва со •

S
Известно, что при совместном осаждении аммиаком редкоземельных элементов и

алюминия образуются осадки, несколько отличающиеся по свойствам от гидроксидов
чистых РЗЭ и алюминия [1]. Нами показано, что при повышении рН маточного раствора
до 13-14 (0,1-1 моль/л растворы NaOH) часть алюминия остается захваченной осадком.
Удельные объемы осадка чистого гидроксида РЗЭ и осадка гидроксида РЗЭ с алюминием
заметно различаются. Все это свидетельствует о заметном взаимодействии алюминия и
РЗЭ в твердой фазе. При мольном соотношении в исходном растворе Al:Ln = 6:1 (Ln = La,
Nd) мольное соотношение этих элементов в осадке достигало 0,9:1 (0,1 моль/л избыток
NaOH), хотя в разных опытах это соотношение менялось. В то же время, электронная и
ИК-спектроскопия, а также порошковые рентгенограммы осадков, полученных в избытке
NaOH 0,1 моль/л как при комнатной температуре, так и при 150 °С (в гидротермальных
условиях), не обнаруживают каких-либо линий, которые можно однозначно отнести к
смешанному соединению.

Поведение америция в процессе соосаждения с алюминием сходно с поведением
лантанидов, в частности Nd(III), имеющего близкий к Am(III) ионный радиус. При осаж-
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дении аммиаком электронные спектры осадков в области f-f переходов Am или Nd прак-
тически идентичны, независимо от наличия в осадке алюминия (мольное отношение
^элемент:А1=1:1). В то же время, скорости растворения смешанных осадков и чистых
гидроксидов в разбавленной НС1, осажденных и термообработанных в одних и тех же ус-
ловиях заметно отличаются. ИК-спектры осадков, содержащих А1, представляют собой
суперпозицию спектров гидроксидов f-элемента и алюминия При осаждении избытком
щелочи образования смешанных соединений Am с А1 также не обнаружено.

Работа выполнена при финансовой поддержке Департамента энергии США (грант
№ DE-FD-07-98ER-14940).
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Люминесценция кристаллических комплексов лантанидов
с молибдоалюминат-ионом А1(ОН)6Мо60

A.M. Федосеев, А.Б. Юсов, СИ. Писарев
ИФХ РАН, Москва
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W !
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Выделены кристаллические комплексы РЗЭ - Sm, Eu, Dy, Tb, Gd, Pr, Nd, Er с гете-

рополианионом А1(ОН)бМобО ̂ . Комплексы Eu, Tb, а также Sm, Dy при возбуждении

азотным лазером обладают люминесценцией, обусловленной переносом энергии возбуж-
дения с лигандов на ион f-элемента. Спектры люминесценции состоят из переходов с
уровней 5Do, 4G5/2, 5D4 и 4F9/2 для Eu, Sm, Tb, Dy соответственно. Интенсивность полос
люминесценции и характер штарковского расщепления спектра европия при 77 К свиде-
тельствуют о низкой симметрии (с примесью поля с симметрией Сз) окружения иона Ей.
Это согласуется с данными РСтА для комплекса SmAl(OH)6Mo6Oi8'llH2O (изоструктур-
ному комплексу Ей), в котором координационный полиэдр иона Sm представляет собой
искаженную трехшапочную тригональную призму.

Из значений времени жизни люминесценции соединений, полученных из водных
Ссщэ) и тяжеловодных (TD2O) растворов (табл.) рассчитали число гидратации п ионов лан-
танидов. Полученные величины удовлетворительно согласуются с данными РСтА, в соот-
ветствии с которыми в комплексе самария п=7.

Данные по люминесценции европия, самария, тербия подтверждают, что молиб-
доалюминатные комплексы всех этих элементов имеют сходное строение, а именно, цен-
тральный ион f-элемента связан, вероятно, лишь с 2 молибдат-группами и с 7 молекулами
воды.

Таблица

Время жизни люминесценции т (мкс) комплексов Ln[Al(OH)6M06Oi8]#nH2O
(Ln=Eu, Tb, Sm, Dy) и число гидратации п иона лантанида в этих комплексах

Лантанид

Ей

Tb
Sm
Dy

тн
2
о, 295 К

110+10

310+10

3.5+0,8
4-6

x
D2
o, 295 К

1150+50

1300±100
55+5
>30

тн
2
о, 77 К

110+10

390±15

3.5+0,8
4-6

п

7.7

8.7

~7
-
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Работа выполнена при финансовой поддержке Департамента энергии США (Грант
№ DE-FD-07-98ER-14940).
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Сорбция ионов некоторых актинидов додекаванадиевой кислотой
из разбавленных азотнокислых растворов

Т.Э. Плотникова, Е.Г. Кудрявцев, A.M. Федосеев
ИФХ РАН, Москва ^ §

к

В процессе переработки отходов ядерно-топливного цикла все более актуальной
становится проблема извлечения из растворов и иммобилизации радиоактивных компо-
нентов топлива и продуктов его деления. В этой области достаточно эффективно показали
себя неорганические сорбенты, обладающие по сравнению со своими органическими ана-
логами гораздо большей термо- и радиационной стойкостью. К их числу относится и до-
декаванадиевая кислота, которая до некоторой степени может быть отнесена к сильнокис-
лотным катионитам. Целью наших исследований являлось систематическое изучение ее
взаимодействия с ионами некоторых актинидов, а также цезия и стронция.

В настоящей работе изучалось взаимодействие додекаванадиевой кислоты с урани-
лом, торием (IV), нептунием (V), неодимом (III), стронцием и цезием в диапазоне рН от 1
до 4 при 25 °С и постоянном соотношении g/v, где g - навеска додекаванадиевой кислоты,
a v - объем раствора нитрата исследуемого элемента.

Показано, что при повышении рН извлечение изученных катионов из раствора рас-
тет во всех рассмотренных случаях, за исключением нептуния (V) и неодима (III). В слу-
чае двух последних ионов спектрофотометрический анализ не показал их убыли из рас-
твора в диапазоне рН 2-4. В случае уранила, сорбция эффективно протекает во всем ин-
тервале рН, достигая в растворах с концентрацией уранилнитрата 0,1 М максимального

значения 3 мг-экв./г сорбента при рН = 4. В этих условиях происходит химическое взаи-
модействие с образованием UO2(VO3)2-nH2O. Опыты с Th(IV) показали, что эффектив-
ность сорбции ниже, чем у уранила и при рН = 3 составляет 0,8 мг-экв./г сорбента. В слу-
чае стронция и цезия также наблюдалось извлечение из растворов этих катионов со значе-
ниями 0,95 и 1,7 мг-экв./г сорбента соответственно. В случаях, когда наблюдалась сорб-
ция, анализ формы изотерм сорбции изученных катионов позволяет предположить, что
процесс протекает по механизму, описываемому теорией неосмотического ионного обме-
на разновалентных ионов.

Таким образом, процессы, протекающие при взаимодействии изученных катионов
с додекаванадиевой кислотой, укладываются в общепринятые представления о ионооб-
менном механизме. I

то;
Радиолиз карбонатно-бикарбонатных растворов актинидов о |

В.П. Шилов, А.В. Гоголев, А.К. Пикаев 8 |
ИФХ РАН, Москва м |

•
1

В продолжение многолетних исследований радиационно-химических превращений
ионов металлов в водных растворах электролитов были изучены радиационно-химические
превращения ионов нептуния, плутония м америция в карбонатно-бикарбонатных растворах.
Показано, что в карбонатных растворах под действием 60Со у-излучения происходит полное
восстановление шестивалентного нептуния до пятивалентного. Такое поведение согласуется
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с процессами радиолитического восстановления шестивалентного нептуния в кислой, слабо-
кислой и щелочной среде. Однако в растворах с концентрацией бикарбонат-ионов более
0,2 М происходит окисление пятивалентного нептуния до шестивалентного. В свежеприго-
товленном 1 М NaHCC>3, содержащем 2-104М Np(V), степень превращения составляет 98%.
Начальные выходы окисления Np(V) (GNP(VI)) составляют примерно 8-9 ион/100 эв в бикарбо-
натных растворах, насыщенных воздухом или аргоном.

В смешанных карбонатно-бикарбонатных растворах при постоянной суммарной
концентрации карбонат- и бикарбонат-ионов GNP(VI) И стационарная концентрация ионов
Np(VI) резко снижаются при уменьшении доли бикарбонат-ионов.

Ионы Np(IV) также радиолитически окисляются в бикарбонатных растворах до
Np(VI). В тех же условиях ионы Pu(IV) не окисляются, а ионы Pu(VI) не восстанавлива-
ются. Изучено также более сложное радиолитическое поведение ионов америция.

Методом микросекундного импульсного радиолиза изучены быстрые процессы,
протекающие в карбонатно-бикарбонатных растворах ионов актинидов, Обсуждается
возможный механизм радиолиза.

Разделение микроколичеств кюрия и америция хроматографическим ^
методом с введением "разделяющих" ионов § j

Э.А. Чувелева, А.С. Пешков, Л.А. Фирсова, О.В. Харитонов
ИФХ РАН, Москва

Разработан способ разделения микроколичеств кюрия и америция методом вытес-
нительной комплексообразовательной хроматографии элюированием НТА и ДТПА с вве-
дением "разделяющих" ионов кадмия и цинка. Определены коэффициенты разделения
кюрия и америция с кадмием. Одним из важных данных, полученных авторами, является
факт увеличения кажущегося коэффициента разделения кюрия и америция с 1,3 до 2,79,
что имеет большое практическое значение. Установлено, что разделение кюрия и амери-
ция проходит при неустановившемся режиме параллельного переноса границ зон разде-
ляемых элементов. Предложен механизм процесса разделения. Изучено влияние количе-
ства "разделяющего" иона кадмия и способа его введения в систему на эффективность
разделения кюрия и америция при элюировании раствором НТА. Найдены оптимальные
условия разделения. Изучено влияние удерживающего иона (никель, цинк) на эффектив-
ность разделения кюрия и америция раствором НТА. Установлено, что использование КУ-
2 в цинковой форме вместо никелевой формы заметно ухудшает качество разделения кю-
рия и америция.

Установлено, что использование для разделения кюрия и америция раствора ДТПА
в присутствии "разделяющих" ионов кадмия и цинка не позволяет полностью отделять
зоны кюрия и америция друг от друга.

Механизм диспропорционирования нептуния (V) то
в растворах K1 0P2W1 7O6i о j

В.П. Шилов, А.Б. Юсов
ИФХ РАН, Москва 2 i

i
Спектрофотометрическим методом изучено комплексообразование NpO \ и NpO \+

с ненасыщенными гетерополианионами K^WiyOJ^10 (обозначенного далее Lx"), и дис-
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пропорционирование Np(V) в присутствии Lx". Величины lg(3 составляют ~3, ~6 и 7 для
Npv02L, Npv02L2, NpVIO2L. Ионы К+ и Na+ связывают анионы Lx" и снижают выход ком-
плексов нептуния (V).

Диспропорционирование Np(V) исследовано в растворах K10P2W17O61, содержащих
1 моль/л HCICU + NaC104 (pH от 0 до 4), а также переменное количество NaClO4 при
рН 5-6,5. Реакция протекает по закону скорости первого порядка относительно нептуния
(V), как это было установлено в работе [1] и первого порядка относительно Lx~. Продукт
реакции, Np(IV), тормозит процесс. Величина бимолекулярной константы скорости зави-
сит от рН (проходит через максимум при рН 1) и замедляется с ростом [Na+]. Комплексы
Np(V) не принимают участия в реакции диспропорционирования. Реагируют только аква-
ионыЫрО^-5Н2О.

Известно, что анион Lx~ после отщепления группы W-0 содержит в своем каркасе

вакансию (углубление), ограниченную пятью атомами О, расположенными в виде тетра-

гональной пирамиды [2]. Ион NpOJ -5Н2С) приближается к вакансии, теряет п молекул во-

ды из своей гидратной оболочки и деформируется, принимая уголковую форму. В этот

момент происходит отрыв одного атома О нептуноильной группы и возникает соединение

NpO3+Lx". Далее протекают быстрые реакции этого соединения с NpO 2 с одновременной

или предварительной потерей второго атома О.
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Каталитическое восстановление урана (VI)
ислых растворах гидразином и муравьиной

А.В. Ананьев, В.П. Шилов, Т.В. Афонасьева, Н.А. Михайлова, А.И. Милованов

в азотнокислых растворах гидразином и муравьиной кислотой о

ИФХ РАН, Москва

о

o

Исследовано влияние условий на каталитическое восстановление 0,75 моль/л урана

(VI) гидразином в азотнокислых средах. Установлено, что в растворах, содержащих

1-1,5 моль/л N2HJ и 2 моль/л HNO3, при 58 °С и в присутствии 1% Pt/SiO2 (Т:Ж = 1:10) за

2 ч накапливается до 0,55 моль/л урана (IV). Снижение концентрации гидразина до

0,75 моль/л или увеличение концентрации HNO3 до 3-4 моль/л уменьшает скорость про-

цесса. На 1 моль затраченного гидразина образуется 1,2 моль U(IV).

Изучено восстановление U(VI) муравьиной кислотой в присутствии 1% Pt/SiO2 и

1% Pt/анионит ВП-1Ап. Обнаружено, что существует пороговая концентрация N2HJ , ниже

которой процесс восстановления не идет. В растворах, содержащих 1-2 моль/л НСООН,

1-2 моль/л HNO3 и 0,1 моль/л N 2 H | , восстановление протекает с более высокой скоро-

стью, чем в растворах, содержащих 1-1,5 моль/л N2Hj без муравьиной кислоты.
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Строение и спектральные свойства двух фталатов Np(V)

И.А. Чарушникова, Н.Н. Крот, В.П. Перминов,
ИФХ РАН, Москва

З.А. Старикова
ИНЭОС РАН им. А.Н. Несмеянова, Москва

73

Si
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Получены монокристаллы и исследованы кристаллическое строение и спектраль-
ные свойства (ИК и ЭСП) двух фталатов нептуния: (NpO2)2(OOC)2C6H4 4Н2О (I) (Рис. 1) и
[Co(NH3)6]{NpO2[(OOC)2C6H4]2}-2H2O (II) (Рис. 2).

В / можно выделить нейтральные слои состава [^рО2)2(ООС)2СбН4(Н2О)з]п, парал-
лельные плоскости {101}, в которых диоксокатионы связаны друг с другом в катионные
сетки. Кристаллографически независимые группы NpO2 имеют симметрию близкую к D«>h,
оба диоксокатиона выступают в роли бидентантных лигандов в КК взаимодействии. Дли-
ны связей Np-Оильн изменяются от 1,843(6) до 1,847(6) А, валентные углы O-Np-О равны
178,7(3)° и 177,6(3)°. КП атомов нептуния - пентагональные бипирамиды. Длины связей в
экваториальных плоскостях обеих бипирамид изменяются следующим образом: Np-Оильн
2,380(6) - 2,437(7) А (средн. 2,400 А), Np-Оф™. 2,356(7) - 2,475(7) А (средн. 2,431 A), Np-
Овода 2,519(8) А - 2,547(9) А (средн. 2,535 А). Межатомные расстояния Np...Np в катион-
ной сетке лежат в пределах 3,911(1)- 4,202(1) А.

Рис. 1 Рис.2

Структура // состоит из бесконечных анионных цепочек состава
{NpO2[(OOC)2C6H4]2} 1"~, катионов [Со(ЫНз)б]3+ и кристаллизационной воды. Атом Np(V)
имеет пентагонально-бипирамидальное кислородное окружение. Нептуноильная группа
линейная и симметричная: длины связей Np-Оильн равны 1,835(6) и 1,835(7) А, валентный
угол - 176,3(6)°. Внутри координационной сферы Np длины связей Np-O3KB изменяются от
2,386(6) до 2,554(6) А. Наблюдается дифференциация длин связей Np-O3KB в зависимости
от дентатности карбоксилатных групп фталат-ионов. ЭСП и ИК-спектры кристаллических
комплексов / и // отражают особенности их строения.
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Строение новых комплексов NpO^ и
4"с диметилсульфоксидом и анионами [SiXi204o]4" (X=W,Mo) м В

И.А. Чарушникова, Н.А. Буданцева, И.Б. Широкова, S SB
ИФХ РАН, Москва 5 S

З.А. Старикова ^Щ
ИНЭОС РАН им. А.Н. Несмеянова, Москва

Исследовано строение трех представителей насыщенных ГПА 12-го ряда.
• [NpO2 GAMCO)4H20]2SiWn04o СО'- триклинный, пр. гр. Р-1; а=12,062(4) А,

Ь=12,608(4) А, с=12,470(3) А, а=89,34(2)°, р=67,87(2)°, у=85,90(3)°, V=1751,9(9) А3,
Z=l, dBb,4= 3,861 г/см3. Siemens РЗ/РС (Mo Ка, графитовый монохроматор), R=0,072
(4320 отражений).

• [NpO2CmVICO)5hSiWi2O40 (II): триклинный, пр. гр. Р-1; а=12,737(5) А, Ь=12,905(7) А,
с=13,125(7) А, а=86,01(4)°, р=86,30(4)°, у=61,02(3)°, Z=l, V=1881,5(16) A3,
dBbI4=3,701 г/см3. Syntex P21 (Mo Ка, графитовый монохроматор), R=0,0717 (4332 от-
ражений).

• [UO2CmMCO)4H2O]2SiMo12O40 (III): моноклинный, пр.гр. P2i/c; а = 12,163(2) A, b =
23,255(5) А, с = 12,675(3) А, р = 95,51(3), Z=4, V = 3568,6(12) A3, dBbI4 = 1,956 г/см3.
CAD4 (Мо Ка, графитовый монохроматор), R=0,0752 (1429 отражений).

Структуры имеют весьма близкое строение и состоят из комплексных катионов
[АпО2(ДМСО)4Н2О]2+ (An = Np (I), U (HI)) или [ЫрО2(ДМСО)5]

2+ (II) и ГПА [SiX,204o]4"
(X=W (I, II), Mo (III)). Молекулы воды в структурах / и ///, входят в координационное
окружение Np(VI) и U(VI). Атомы Np(VI) в катионах [ЫрО2(ДМСО)4Н2О]2+ (Г) и
[ИрО2(ДМСО)з]2+ (II) имеют КП - пентагональную бипирамиду. Кислородное окружение
средних плоскостей бипирамид формируют атомы кислорода молекул ДМСО и воды, са-
мое большое межатомное расстояние Np-O3KB наблюдается с молекулой воды (2,48(2) А).
Длины связей Np-Одмсо (I, Щ изменяются в пределах 2,33(1)-2,43(1) А (средн. 2,37 А).
Группировки NpO2 (/, II) имеют строение, близкое к линейному и симметричному: углы
O=Np=O равны 179,0(11)° (I) и 179,4(10)° (II), длины связей Np=O равны 1,73(2) и
1,74(2) А (средн. 1,735 А) (I), и 1,82(2) и 1,77(2) А (средн. 1,785 А) (//).ГПА [SiWi2O40]

4"(/,
II) и [SiMoi204o]4~ (III) имеют "псевдокеггиновское" строение, тетраэдры SiO^" статисти-
чески разупорядочены по двум ориентациям, 8 атомов кислорода с фактором заселенно-
сти 0,5 располагаются по вершинам куба и локальная симметрия ГПА повышается от Td к
Oh. Особенностью структур I и /// является образование водородных связей. В / молекула
воды в катионе [ЫрО2(ДМСО)4Н2О]2+ является донором протонов для двух соседних ГПА.
Образуются нейтральные цепочки, вытянутые вдоль направления [010]. В ///водородные
связи являются внутримолекулярными, они дополнительно связывают комплексный ка-
тионы [Ш2(ДМСО)4Н2О]2+ и ГПА.

С р а в н и т е л ь н о е изучение спин-решеточной релаксации и спектров Я М Р
изотопов 3 5 С1, 3 6 С1, 3 7 С1 в хлорид- и перхлорат ионах та

oj
В.П. Тарасов, Г.А. Киракосян, К.Э. Герман ^ j

ИОНХ РАН, Москва g j
ИФХ РАН, Москва g |

I
I

В докладе представлены результаты сравнительного исследования времен спин-
решеточной релаксации и спектров ЯМР 35С1, 6С1,37С1 в водном растворе (КС1 + КСЮ4) и
ацетонитрильном растворе Bu4NC104. Содержание изотопов хлора составляло
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(в масс. % ) : 75,08 (35С1), 0,28 (36С1), 24,64 (37С1). Времена спин-решеточной релаксации
(Ti) и спектры ЯМР были измерены в магнитных полях В=4,6975 Т при 300,0±0,1 К и
В=7,042Т при 293±2 К. В таблицах представлены экспериментальные данные. Сдвиги S
измерены относительно водного раствора NaCl (ОД М).

Таблица 1

Хим. сдвиги (5 м.д.), ширины линии на полувысоте (ДУШ, Гц) и времена
спин-решеточной релаксации Ti изотопов хлора в ацетонитрильном

растворе Bu 4 NClO 4 (3,3M)

Изотоп

3 5С1

3 6С1

3 7С1

хим. сд.

5, м.д.

1007,30(4)

1007,29(4)

1007,25(4)

ширина линии

Avi/2, Гц

2,20(5)

0,07(3)

1,34(5)

время Ti, сек

4,6975Т

0,157

4,57

0,249

7,042Т

0,180

5,04

0,297

Таблица 2.

Хим. сдвиги, ширины линий изотопов хлора в водном растворе (0,1М) КС1+КС1О4
при 300,0±0,1К в поле 4,6975Т

Изотоп

3 5С1
3 6С1
3 7С1

хим. сдвиги

5, м.д.

1002,51(15)

1002,81(10)

1002,87(15)

ширины линии

AVl/2

СЮ 4

3,41(5)

0,12(3)

2,08(5)

СГ

12,03(5)

0,41(3)

7,62(5)

С учетом полученных экспериментальных данных и в рамках теории квадруполь-

ной релаксации Герца были определены абсолютное значение электрического квадру-

польного момента изотопа Q(3 Cl)=0,023 барн и отношение факторов экранирования

Штернхаймера в хлорид- и перхлорат-анионах у(С1~)/у(С1О4) =3 [1]

Литература

1. Тарасов В.П., Киракосян Г.А., Герман К.Э. // Доклады РАН, 1999, т. 368, № 5, с. 644.
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Изучение сокристаллизации соединений радиоактивного иода ш
в газовой фазе я щ

од
С.А. Кулюхин, Н.Б. Михеев, А.Н. Каменская, И.А. Румер -». 5 5

ИФХ РАН, Москва S •
И.В. Мелихов, со ^ й

МГУ им. М.В. Ломоносова, химический факультет, кафедра радиохимии 55

Проблема извлечения соединений радиоактивного иода из газовой фазы представ-
ляется весьма актуальной. Принципиально новым направлением явился способ, основан-
ный на сокристаллизации соединений радиоиода из газового потока с неактивными мак-
роаэрозолями. Этот метод является важным не только с практической точки зрения, но и
представляет научный интерес для изучения термодинамики процесса сокристаллизации в
газовой фазе.

Исследования сокристаллизации Ш 1 с NH4X (X = СГ, Вг") в газовой фазе при 623 К
показали, что Ш 1 сокристаллизуется с NHUX и его распределение между твердой и газо-
вой фазами может быть описано с помощью уравнения Дернера-Госкинса; при этом ко-
эффициенты сокристаллизации X равны 0,85±0,05 и 0,92±0,04 для хлорида и бромида ам-
мония соответственно. С использованием эмпирического уравнения Урусова были теоре-
тически рассчитаны коэффициенты сокристаллизации для систем твердое тело - пар
NH4C1(131I) и NH4Br( I 3 1I), которые оказались в хорошем согласии с найденными экспери-
ментально.

Исследование поведения радиоаэрозолей 1 3 7 Cs 1 3 1 I в присутствии MCI (M-NH^, K+,
Ag+, Cu+) в парогазовой фазе показало, что локализация радиоаэрозолей Csl в матрице
МС1 протекает как за счет агломерационной сокристаллизации [системы 1 3 7Cs 1 3 1I-MCl
(М-К+, Ag+, NH4)], так и за счет агломерационного захвата [система 1 3 7Cs 1 3 1I-CuCl].
Главное преимущество первого процесса перед вторым состоит в том, что в случае агло-
мерационной сокристаллизации образуются кристаллические глобулы, капсулирующие
радиоиод в объеме, что исключает возможность его дальнейшего превращения в свобод-
ный иод и йодистый метил.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований (грант 00-03-32692).

Влияние металлов на экстракцию радионуклидов без носителей кисло- дз
родосодержащими органическими растворителями о

А.А. Абрамов, Б.З. Иофа, СВ. Волкова со \
МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва о |

i

В работе рассмотрено взаимное влияние In(III), Tl(IV), Sn(IV) при их экстракции из
солянокислых растворов кетонами. Ранее было установлено, что индий (III) и теллур(1У)
экстрагируются из растворов соляной кислоты по гидратно-сольватному механизму в ви-
де комплексных кислот. Олово (IV) экстрагируется в данных условиях как по гидратно-
сольватному механизму в виде металлгалогенидной кислоты, так и виде тетрахлорида
олова (IV) по сольватному механизму. Поэтому представляет интерес рассмотреть совме-
стную экстракцию этих элементов в широком диапазоне их концентраций и температур
(5-60 °С).
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На основании экстракционных данных и данных по электропроводности экстрак-
тов определена доля олова, экстрагируемая по каждому из механизмов. Рассчитаны кон-
станты диссоциации гексахлороловянной кислоты в метилбутилкетоне при температурах
5, 25, 40 и 60 °С.

На основании рассчитанных эффективных констант экстракции теллура (IV), индия
(III), и олова (IV) и констант диссоциации комплексных кислот предложен метод расчета ко-
эффициентов распределения указанных элементов при их совместной экстракции,

Хорошее совпадение экспериментальных и расчетных данных по коэффициентам
распределения подтверждает правомочность выдвинутых предположений и подходов при
разработке метода расчета коэффициентов распределения элементов. Показано, что изме-
нение температуры позволяет усилить или ослабить взаимное влияние элементов в раз-
личных экстракционных системах.

Влияние природы растворителя на экстракцию ^ =
щелочных металлов краун-эфирами о В

А.А. Абрамов, О.В. Елисеева, Б.З.Иофа § Ш
МГУ им. М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва 2̂  щ

Природа используемого растворителя достаточно сильно влияет на полноту и из-
бирательность экстракции металлов краун-эфирами. При одной и той же концентрации
краун-эфира и противоиона значения коэффициентов распределения могут различаться на
несколько порядков.

Влияние растворителя на константу экстракции комплекса MLA, которую можно
записать следующим образом: Кех = К^' Lxf3BxKaSjMLAxK.D, MLA- СВОДИТСЯ К изменению ве-
личин KD, MLA И KD, L, а также соотношения между ними. Здесь М - ион металла, L - кра-
ун-эфир, А - анион; KD, L - константа распределения краун-эфира, р в - константа устой-
чивости его комплекса в водном растворе, К aSi MLA - константа ассоциации ионной пары
MLA в водном растворе, Ко, MLA - константа распределения MLA.

Максимальные значения КеХ получаются при использовании растворителей, обес-
печивающих высокие значения константы распределения комплекса и низкие константы
распределения краун-эфира. Среди инертных растворителей предпочтение отдают раство-
рителям с относительно высокой диэлектрической проницаемостью, в которых происхо-
дит относительно высокая диссоциация экстрагируемого комплекса. Часто для предсказа-
ния экстракционной способности растворителей используют корреляционный подход, ос-
нованный на линейной зависимости между логарифмами констант экстракции или коэф-
фициента распределения металла и параметрами, характеризующими природу раствори-
телей, такими как диэлектрическая проницаемость (s), растворимость (lgS), параметры
растворимости (8).

В данной работе исследовалось влияние растворителей с различной диэлектриче-
ской проницаемостью на экстракцию пикратов цезия растворами 18-краун-6. В качестве
растворителей использовались бензол, хлороформ, 1,2-дихлорэтан, нитробензол, диизобу-
тилкетон (ДИБК), метилгексилкетон (МГК), диизопропиловый эфир (ДИПЭ),а также
смешанный растворитель нитробензол - бензол (НБ:Б) в различном процентном соотно-
шении. Экстракция цезия 18-краун-6 уменьшается в следующем ряду: нитробензол > НБ:Б
(50:50) > 1,2-дихлорэтан > хлороформ > НБ:Б (5:95)> бензол. Полученные данные указы-
вают, что с увеличением диэлектрической проницаемости инертных растворителей значе-
ние коэффициента распределения также увеличивается. Так, коэффициенты распредсле-
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ния цезия в бензоле и нитробензоле различаются в 700 раз. В наших экспериментах мы
наблюдали низкие значения коэффициентов распределения пикрата цезия (10~3) при ис-
пользовании диизопропилового эфира в качестве растворителя краун-эфира, а также отно-
сительно невысокие значения коэффициентов распределения пикрата цезия при экстрак-
ции 18-краун-6 в метилгексилкетоне и диизобутикетоне. Так, значения коэффициентов
распределения цезия при экстракции 18-краун-6 в хорошо сольватирующих растворителях
уменьшаются в следующем ряду: МГК>ДИВК>ДИПЭ.

Литература

1. Золотое Ю.А., Формановский А.А., Плетнев И.В. и др // Макроциклические соедине-
ния в аналитической химии. М.: Наука, 1993, 320 с.

Измерение малых потоков нейтронного излучения детекторами дзj
с перегретыми эмульсиями о j

о!
СВ. Малиновский, И.А. Каширин, А.И. Соболев, В.А. Тихомиров со j

МосНПО "Радон", г. Сергиев Посад, Московская обл. м i
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Одним из перспективных путей решения проблемы измерения малых потоков ней-
тронов является использование в качестве регистрирующей среды перегретых жидкостей.
Нетрадиционное решение состава рабочего тела детектора - жидкость путем эмульгиро-
вания разделяется на большое количество малых объемов, образуя множество независи-
мых друг от друга долгоживущих маленьких пузырьковых камер - позволило создавать
детекторы, удовлетворяющие практически всем предъявляемым к ним требованиям. Де-
текторы с перегретыми эмульсиями достаточно универсальны и могут использоваться для
решения широкого круга задач. Прежде всего, это касается регистрации нейтронов. Это
обнаружение делящихся материалов по нейтронам спонтанного деления; индивидуальная
нейтронная дозиметрия; стационарная дозиметрия с удаленным считыванием показаний и
централизованным сбором информации на ЯФУ; оперативное измерение распределения
нейтронных полей как в помещениях, так и на местности, в частности при невозможности
использования электроники.

Представляемые детекторы имеют следующие общие характеристики: высокая
чувствительность к нейтронному излучению (около 103н/см2 на 1см3 объема детектора
при возможности изготовления детекторов любого объема и формы); возможность регу-
лирования вида энергетической зависимости чувствительности от пороговой с порогами
1 кэВ - 10 МэВ до всеволнового с одинаковой чувствительностью к быстрым и тепловым
нейтронам; тканеэквивалентность; полное отсутствие фона; нечувствительность к сопут-
ствующим излучениям; простота снятия показаний; стабильность и воспроизводимость
показаний.

Использование детекторов не ограничивается регистрацией нейтронов. Их можно
также использовать для анализа интегральной активности альфа-частиц и осколков деле-
ния в подготовленных жидких пробах. При этом эффективность регистрации может дос-
тигать 100% при возможности раздельной регистрации альфа-частиц и осколков деления.
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Получение и изучение строения безводных ортофосфатов:
Са0.5Ри2(РО4)з, АСе2(РО4)3 (А = Na, К, Rb, Cs), 7

В0.5Се2(РО4)з (В = Mg, Ca, Sr, Cd) с |

А.И. Орлова, Д.Б. Китаев, В.И. Петьков g Щ
НГГУ им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород £j Ц

Ю.Ф. Волков ™
ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, Ульяновская обл.

Научный интерес к химии и кристаллохимии двойных ортофосфатов 4-валентных
f-элементов (М) вида АМ2(РО4)з и Во.5М2(Р04)з поддерживается в связи с проблемой иммоби-
лизации актинидов в различные термически-, химически- и радиационно-устойчивые фос-
фатные кристаллические материалы. В ряде случаев соединения церия (IV) рассматривают
как модели при отработке иммобилизации плутония (IV) в кристаллические матрицы.

В настоящей работе проведено исследование фосфатов следующего состава:
Са0.5Ри2(РО4)з (I), АСе2(РО4)3 (А = Na, К, Rb, Cs) (II), В0.5Се2(РО4)з (В = Mg, Ca, Sr, Cd)
(III), синтезированных нами по золь-гель технологии. Образцы представляли поликри-
сталлические порошки и были охарактеризованы методами РФА и ИК спектроскопии.
Дифрактограммы и ИК-спектры свидетельствовали о структурной аналогии полученных
соединений. Для их идентификации использовался аналог - фосфат СеРО4, кристалли-
зующийся в структуре монацита, пр. гр. Р2]/п. В результате определены параметры моно-
клинной ячейки полученных соединений.

Для фосфата плутония Сао.5Риг(Р04)з установлено наличие двух полиморфных мо-
дификаций. До 800 °С реализуется структура собственного типа, после отжига при 1000 °С
(1 час) кристаллизуется фаза со структурой монацита. При нагревании соединений системы
II и III до температур 1200 °С и 1600 °С соответственно установлено существование един-
ственной монацитоподобной модификации. Из изоструктурности полученных соединений
и СеРО4 следует, что кристаллохимическая формула соединений ряда II имеет вид
АшСе2/зРО4, а для соединений I и III В1/бС1/бМг/зРО4, где D - вакансия, что соответствует
дефектной структуре монацита. В результате очевидно, что позиция Се3+ в фосфате СеРО4

статистически заселена катионами различной природы вследствие изоморфных гетерова-
лентных замещений по схемам: ЗСе3+ <-» Na + 2Се4+ и 6Се3+ <-> В2+ + D + 4М4+ во вновь по-
лученных соединениях.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 98-03-32571а) и Ми-
нобразования РФ (грант по проблеме "Фундаментальные исследования в области ядерной
техники и физики пучков ионизирующих излучений").

Кристаллические Cd-содержащие фосфаты циркония и гафния л \

В.И. Петьков, А.И. Орлова, М.Л. Спиридонова, Г.Н. Казанцев, _2
С.Г. Самойлов, B.C. Куражковская S |

НГГУ им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород •£>. j
!

Керамики NZP (NaZ^PsO^) структуры включают в кристаллическую решетку раз-
нообразные компоненты радиоактивных отходов и формируют при этом монофазный
продукт. Достоинством NZP керамики является способность ее при необходимости кон-
центрировать и прочно химически связывать щелочные элементы в высоких концентра-
циях (до 30% от массы матрицы). Включение в конечный продукт поглотителей нейтро-
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нов позволило бы рассматривать NZP керамику и как благоприятную форму иммобилиза-
ции актинидов в связи с проблемой изоляции от биосферы накопленных делящихся мате-
риалов.

В работе представлены результаты по синтезу и исследованию полей устойчивости
NZP структуры в рядах Nai.xCdo.5xZr2(P04)3 (I), Na5-xCdo.5xZr(P04)3 (П), Nai.xCd0.5xHf2(PO4)3
(III), Na5-xCdo.5XHf(P04)3 (IV). Новые двойные и тройные Cd-содержащие фосфаты цирко-
ния и гафния синтезированы с использованием золь-гель технологии и изучены с помо-
щью порошковой рентгенографии, включая высокотемпературную, совмещенного терми-
ческого анализа (ДТА, ТГ), ИК спектроскопии.

В результате известное NZP семейство структурных аналогов дополнено новыми
членами: твердыми растворами (ряды I и III, 0<х < 1) и индивидуальными соединениями
(ряды II и IV, х = 0, 1, 2, 3, 4). Для них были рассчитаны параметры элементарных ячеек а
и с, которые закономерно, хотя и незначительно, изменялись при изменении состава х.

Отсутствие термических эффектов на кривых ДТА и потерь массы на ТГ кривых
при нагревании от 25 до 1000 °С свидетельствовало о термической устойчивости и сохра-
нении неизменным состава фосфатов в изученной температурной области.

Тепловое расширение Cd-содержащих фосфатов циркония исследовано в интерва-
ле температур 25-600 °С. Для всех образцов установлена анизотропия теплового расшире-
ния, характерная для большинства фосфатов NZP семейства. Фосфаты ряда I обладали
близким к нулю объемным тепловым расширением.

Приведена схема изо- и гетеровалентных изоморфных замещений атомов в пози-
циях структуры NaZr2(PO4)3, отражающая способность кристаллической матрицы
локализовать большинство компонентов радиоактивных отходов.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 98-03-32571) и
Минобразования России (грант № 97-12-3.3-9).

Фосфаты трехвалентных f-элементов (Ce-Gd, Pu, Am, Cm) Ш

c l
A.A. Харламова, А.И. Орлова о =

НГГУ им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород ^ в
Ю.Ф. Волков w |

ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, Ульяновская обл. <* Щ
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Продолжено изучение вопросов состава и строения соединении трехвалентных
f-элементов вида А з М ^ Г О ^ з (А1 = Na, К; М ш = Ce-Gd, Pu-Cm), образующихся при вы-
сокотемпературном взаимодействии в соответствующих хлорид-фосфатных системах

М Ш С 1 З - А 5 Р 0 4 - А 1 С 1 .

С целью определения места двойных соединений РЗЭ и актинидов в ряду ортофос-
фатных производных проведен системный поиск их возможных структурных аналогов. В
результате анализа экспериментальных н литературных рентгенографических данных бы-
ло установлено, что соединения состава АзМ^ЧРС^з (А1 = Na, К; М ш = Ce-Gd, Pu-Cm)

изоструктурны моноклинным фосфатам двух видов: МШРО4 (Мш = РЗЭ, Pu-Cm) и
В М (РО4)2 (В = Са, Ва; М = Th, U). По своему кристаллическому строению они отно-
сятся к структурному типу минерала монацита

(Се, La, V, Са, Th)PO4 (а=6,796 А; Ь=7,007 А; с=6,458 А; р=103,63°).
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На основании изоструктурности порошкограммы фосфатов ряда NaM \ (РО4)з (М1П

= Ce-Gd, Pu-Cm) проиндицированы в моноклинной сингонии. Рассчитанные параметры
элементарных ячеек имеют близкие значения и находятся и пределах а - 6,82-6,73 А;
b - 7,05-6,92 А; с - 6,38-6,44 А; р=103,2°.

В рамках единого кристаллохимического подхода обсуждены вопросы взаимосвязи
и структурного сходства простых и сложных по составу монацитоподобных соединений.
Показано, что возможность построения соединений сложного состава на основе простых
солей обусловлена наличием свободных пустот в трехмерном каркасе базисной структуры
монацита и способностью к широкому изо- и гетеровалентному замещению катионов.

Синтез и высокотемпературная кристаллохимия фосфатов циркония -& \
вида Nas.nx3xZr(PO4)3 (Э - Се, Sm, Dy, Но; Al; Fe; Mg, Ca, Sr, Ba) g i

А . И . О р л о в а , Г.Н. К а з а н ц е в , С.Г. С а м о й л о в , B.C. К у р а ж к о в с к а я , М . В . Ж а р и н о в а S |
Н Г Г У им. Н.И. Л о б а ч е в с к о г о , Н и ж н и й Н о в г о р о д oi> I

!
Безводные ортофосфаты сложного состава, являющиеся структурными аналогами

NaZr2(PO4)3, образуют класс малорасширяющихся при нагревании соединений. Для неко-
торых из них характерно ультрамалое тепловое расширение, в том числе с близкой к нулю
анизотропией. Термомеханическая стабильность - важное свойство материалов, разраба-
тываемых для ядерных технологий (керамические формы отходов, керамики-поглотители
нейтронов, изотопные источники, др.).

В настоящей работе изучались ряды фосфатов каркасного строения, содержащие
цирконий совместно с d- и f-элементами, щелочноземельными элементами, следующего
вида: Na5-3x3xZr(PO4)3 (Э - Се, Sm, х = 1, Dy, Но; Al, Fe; x = 0, 0,33, 0,66, 1,0) и
Na5-2X3xZr(PO4)3 (Э - Mg, Ca, Sr, Ba; х = 0, 0,5, 1,0, 1,5, 2,0). Фосфаты синтезированы золь-
гель методом. Проведены их кристаллохимические исследования, включая метод высоко-
температурной рентгенографии. Большинство полученных соединений кристаллизовалось
в структурном типе NaZr2(PO4)3 (NZP), с ромбоэдрической ячейкой, пр. гр. R3 с (стр. тип
NZP). Фосфаты церия и самария Na23Zr(PC>4)3 кристаллизовались в структурном типе мо-
нацита (пр. гр. Р2]/п). В фосфатах циркония-диспрозия (х = 1) и циркония-гольмия при-
сутствовали примеси посторонних фаз монацитоподобной структуры.

Выявлены зависимости параметров гексагональной ячейки и ИК спектральных ха-
рактеристик фосфатов от их состава, величины х и числа занятых позиций в полостях
структуры.

Впервые получены соединения со столь высокой концентрацией щелочноземель-
ных элементов, кристаллизующихся в структурном типе NZP - это NaB2Zr(PO4)3, где
B-Mg, Ca, Sr.

Обсуждаются кристаллохимические свойства фосфатов в температурном интервале
от 25 до 750 °С. Установлено, что увеличение количества 2- либо 3-валентных элементов
в составе соединений приводит к уменьшению осевых коэффициентов линейного расши-
рения. Найдены также средние коэффициенты теплового расширения и зависимость их от
природы Э и его концентрации. Поведение структуры при нагревании зависело от концен-
трации натрия, элементов В и заселенности позиций типа М2 в полостях каркасной струк-
туры.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 98-03-3257) и Ми-
нобразования РФ (грант 1998-2000 № 97-12-3.3-9).
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Новые данные об ураносиликате натрия
RU0210377

Н.Г. Черноруков, В.Е. Кортиков
НГГУ им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород

Первые сведения об ураносиликате натрия появились в 1961 г. [1]. На основании
проведенных исследований Нопеа предложил общую химическую формулу соединения
(NaxKi-x)(H2O)(UO2)(SiO4)-nH2O. В 1997 г. Vochten и др. синтезировали ураносиликат на-
трия, не содержащий в своем составе атомы калия [2].

В данной работе предложен новый метод синтеза и представлены результаты ис-
следования ураносиликата натрия состава Na[UO2SiO3OH]-H2O. Химический состав син-
тезированного соединения в целом аналогичен известным ранее ураносиликатам лития и
калия [2, 3]. Различие проявляется лишь в содержании воды, что определяется природой
щелочного металла. На основании проведенного рентгенофазового анализа можно утвер-
ждать, что синтезированный Na[UO2SiC>3OH]-H2O является фазовым аналогом ураносили-
катов лития и калия.

Для определения термической стабильности соединения, а также для изучения
влияния дегидратации на структуру NafUC^SiCbOHj-^O были проведены рентгенофазо-
вый и термический анализы. Согласно полученным результатам, исходный кристаллогид-
рат устойчив до 250 °С. Дальнейшее нагревание в области температур 250-290 °С приво-
дит к удалению 1 моля воды и образованию безводного ураносиликата натрия. Эта новая
фаза является метастабильной и при охлаждении образца до комнатной температуры он
возвращается в исходный кристаллогидрат. Соединение NafUChSiChOHJ-^O термически
устойчиво до 700 °С. При более высокой температуре в фазе начинаются необратимые
процессы конденсации гидроксогрупп, завершающиеся при 650-700 °С разрушением ура-
носиликатных слоев. В температурном интервале 700-900 °С кристаллизуются диуранат
натрия и оксид кремния.

Литература
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sis of boltwoodite and of formation of sodium boltwoodite, uranophane, sklodowskite and
kasolite from boltwoodite. //The Canadian Mineralogist. 1997, v. 35, p. 735-741.

3. Черноруков Н.Г., Кортиков В.Е. Синтез и исследование соединения состава
LiHSiUO6-1.5H2O. // ЖНХ, 2000, т. 45, № 7.

Спектральный анализ регенерированного топлива, радиоактивных -%
препаратов медицинского и промышленного назначения о

ГО

В.И. Коновалов, О.Н. Васильева, Е.Ю. Грибакин, Е.А. Ерин
IГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, Ульяновская обл. оо

В докладе приводятся результаты исследований в обоснование спектрографиче-
ских методик анализа урана, плутония, смешанных оксидов актинидов, солевых плавов,
содержащих ядерное топливо и осколки деления, радиопрепаратов фосфора-33, гадоли-
ния-153, стронция-89, молибдена-99, берклия-249, калифорния-252.
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Приводятся данные термодинамических расчетов процессов испарения проб и воз-
буждения их спектров при введении различных реагентов и спектроскопических буферов.
Найдены с помощью методов планирования эксперимента оптимальные составы добавок
и способы дугового возбуждения спектров.

Исследовано влияние состава проб и способов их подготовки на результаты опре-
деления.

Предложены методы концентрирования примесных элементов с помощью ионного
обмена, соосаждения и отгонки, приведены данные по их применению.

Разработаны и приведены алгоритмы обработки данных анализа, позволяющие
уменьшить систематические и случайные погрешности определений.

Показан ряд приемов работы с образцами высокой удельной активности при ис-
пользовании навесок твердых проб массой 5-7 мг.

70

Влияние америция на структурно-фазовую стабильность плутония о

В. Д. Шушаков 8
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Методами рентгеноструктурного анализа, дифференциального термического ана-
лиза и гидростатического измерения плотности исследовано влияние америция на кри-
сталлическую структуру, температуру а —> /^-перехода и плотность а-фазы плутония.

Образцы для исследований были получены двумя способами:
- в результате накопления америция в решетке а-фазы плутония при /?-распаде

241Ри;
- в результате 8 -» а'-превращения при холодной пластической деформации ме-

тастабильных 8 -фазных сплавов плутония с америцием.
Сравнительный анализ рентгеновских данных и результатов измерения плотности

показал, что наблюдаемое снижение плотности плутония вплоть до накопления в нем
6,4% америция полностью обусловлено увеличением объема кристаллической решетки
а-фазы при растворении в ней америция. Получено аналитическое выражение, связываю-
щее объем элементарной ячейки а-фазы плутония с концентрацией америция, находяще-
гося в а-фазе в виде пересыщенного твердого раствора.

Величина атомного объема америция, полученная из рентгеновских данных по из-
менению атомного объема от состава сплава экстраполяцией на 100% Am, свидетельству-
ет о том, что атомы америция, находящиеся в а-фазе плутония в виде пересыщенного
твердого раствора испытывают всестороннее сжатие около ~2 ГПа. Такое давление ис-
ключает возможность образования £-фазы в пересыщенном твердом растворе.

По результатам термических исследований построена температурно-концентраци-
онная граница существования области метастабильных твердых растворов америция в
а-плутонии.

Особенности кристаллохимии сложных ортофосфатов ^ш
четырехвалентных актинидов со структурой монацита л 3

Ю.Ф. Волков !^
ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, Ульяновская обл. S
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Рассмотрены кристаллохимические особенности ортофосфатов типа:
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I. NaM2(PO4)3 (M = Np, Pu);
II. BM(PO4)2 (B = Mg, Ca, Sr; M = Th, U);
III. В0,5М2(РО4)з (В = Mg, Ca, Sr; M = Np, Pu);
IV. NaCaNd2(PO4)3;
V. CaNdM(PO4)3 (M = Th, U).
Методом рентгенографического анализа установлено, что в результате ступенча-

тых обжигов в интервале 300-1600 °С для указанных двойных и тройных ортофосфатов
образуются полиморфные модификации: низкотемпературные с индивидуальной структу-
рой и высокотемпературные со структурой монацита.

В то же время установлено, что кристаллохимическая устойчивость структуры мо-
нацита с моноклинной симметрией (Р 2j/n) для различных соединений неодинакова. Реак-
ция образования монацитоподобных фаз наиболее легко протекает для тройных ортофос-
фатов типа IV, V (700-900 °С), а также ортофосфатов состава CaTh(PO4)2 и CaU(PO4)2

(900-1000 °С). Для остальных ортофосфатов фазы со структурой монацита образуются по-
сле обжига при температурах 1100-1400 °С.

Образование монацитоподобных фаз для ортофосфатов сложного состава происхо-
дит вследствие изоморфного замещения Се3+ в простейшем фосфате СеРО4 соответст-
вующими одно-, двух-, трех- и четырехвалентными катионами. В результате кристалло-
химические формулы двойных и тройных ортофосфатов приобретают упрощенный вид
соответственно: I. (Nai/3M2/3)PO4; П. (Bi/2Mi/2)PO4; III. (Bi/6Di/6M2/3)PO4;
IV. (Nai/3Cai/3Nd2/3)PO4 и V. (Cai/3Ndi/3Mi/3)PO4. Таким образом, монацитоподобные фазы
представляют собой внутренние твердые ратворы со статистическим размещением атомов
различной валентности в одной кристаллографической позиции. В связи с этим низкотем-
пературные модификации характеризуются упорядоченным (дифференцированным) рас-
положением различных по природе атомов по кристаллографическим позициям.

Рассмотрено влияние средних значений ионных радиусов катионов на кристалло-
химическую устойчивость образования ортофосфатов со структурой монацита и на этом
основании предложены гипотетические соединения с анионами типа [XVO4]

3", которые
могут кристаллизоваться в структурном типе минерала монацита.

Выделение примесных элементов из концентрированных растворов
солей щелочных металлов для спектрального анализа ядерного топлива j2

о
В.И. Коновалов, О.Н. Васильева, Е.Ю. Волкова, О.Ю. Абанькина, Е.А. Ерин ^

ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, Ульяновская обл. g

Для спектрографического определения содержания продуктов деления и примес-
ных элементов в продуктах пирохимической переработки ядерного топлива разработан
способ выделения определяемых элементов из концентрированных растворов солей ще-
лочных металлов осаждением карбонатов и гидрокарбонатов.

С помощью методов математического планирования эксперимента исследованы и
найдены состав соосадителей, условия осаждения и растворения концентрата.

Показано, что соосаждение с карбонатами Zn, Ca, Bi при рН раствора 9-̂ 9,5 позво-
ляет количественно выделить Al, Cr, Pb, Fe, Ni, Си, Ей, Sm, Gd из растворов сульфатов,
гидросульфатов, хлоридов, нитратов калия при концентрациях солей 80-100 г/л.
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Определение 2 3 2U и 2 3 6Pu в отработавшем ядерном топливе с
о

В.М. Чистяков, А.Ю. Волков, А.А. Баранов,! В .И. Борисенков , Ю.С. Попов, о 1
Е.А. Ерин, Г.А. Тимофеев оо •

ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, Ульяновская обл. ю Я
=

Для решения многих проблем топливного цикла необходимо знать нуклидный со-
став отработавшего ядерного топлива, в том числе и содержание таких нуклидов, как 2 3 2 U
и 236Ри, доля которых составляет 10~7-Ж)"9 по отношению к урану.

Наиболее точными и чувствительными методами анализа топлива являются масс-
спектрометрия и альфа-спектрометрия, требующие предварительного радиохимического
разделения и очистки урана и плутония.

В представленном докладе описан одноступенчатый анионообменный процесс вы-
деления и взаимной очистки урана и плутония, а также их отделения от трансплутониевых
элементов и продуктов деления. Он включает сорбцию урана и плутония из
9-11 моль/л НС1 на смоле Dowex 1x8 с последующим их разделением путем элюирования
растворами азотной кислоты. Получаемые фракции урана и плутония имеют высокую
взаимную очистку (Коч>104) и пригодны для анализа методами альфа- и масс-спектро-
метрии. Методика позволяет определять содержание 2 3 2U и 236Ри в топливе на уровне
10"7% с погрешностью 7-н9%.

Определение отношения активности 140Ва к массе U
в облученном топливе ~я

о
П.А. Привалова, Ю.В. Ефремов, И.В. Целищев, !^

В.И. Борисенков, В.Б. Мишенев, Ю.С. Попов 8
оо

ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, Ульяновская обл.

Для исследования поведения ядерного топлива и конструкционных материалов
твэлов в запроектных (аварийных) режимах работы, фрагменты твэлов различной конст-
рукции, в том числе отработавших определенное время в реакторах, подвергают кратко-
временному импульсному облучению. Полученное при таком облучении энерговыделение
рассчитывают, зная содержание урана и накопившихся продуктов деления в исследуемом
топливе.

Удобным индикатором для этой цели является 140Ва благодаря его высокому выхо-
ду по накоплению (более 6% от суммы продуктов деления), оптимальному периоду полу-
распада (12,8 суток), возможности его химического выделения и последующего избира-
тельного гамма-спектрометрического определения.

В ГНЦ НИИАР разработана методика определения 140Ва, включающая:
- растворение облученных образцов;
- выделение 140Ва соосаждением с носителем (Ва или Sr) в виде нитрата концен-

трированной (24 моль/л) азотной кислотой;
- очистку бария от других ПД и дочернего 140La соосаждением примесей с гид-

роксидом железа;
- измерение активности 140Ва гамма-спектрометрическим методом с

использованием метки 133Ва.
Содержание урана в образцах определяют методом изотопного разбавления с масс-

спектрометрическим окончанием.
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Степень очистки 14 Ва от других продуктов деления составляет не менее Г10 , от-
ельная погр

превышает + 5%.
носительная погрешность определения отношения активности Ва к массе урана не

Масс-спектрометрическое определение микропримеси 90Sr с
8в препаратах "стронций-89"
О I

со!В.И. Борисенков|, В.Н. Куприянов, А.П. Четвериков, В.Т. Филимонов, Ю.Л. Ревякин со
ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, Ульяновская обл.

При облучении нейтронами 89Y в результате ядерных реакций наряду с основным
изотопом 89Sr образуется долгоживущий изотоп 90Sr (T 1/2=28,5 лет). Присутствие этого
нуклида в количествах более 0,02% (по отношению к 89Sr) делают невозможным исполь-
зование препарата Sr в медицинских целях. Поэтому важно иметь методику, позволяю-
щую достаточно надежно измерять величину накопления 90Sr. Как показали проведенные
исследования, такая методика может быть основана на масс-спектрометрическом способе
измерения изотопного состава.

Основным достоинством масс-спектрометрического метода является то, что про-
водимые измерения являются относительными, то есть непосредственно измеряется соот-
ношение 90Sr/ Sr. Это приводит к повышению достоверности и снижению погрешности
получаемых результатов.

Полученные с помощью этой методики результаты исследования использованы для
изучения закономерностей изменения соотношения 90Sr/89Sr в зависимости от условий об-
лучения. Эти закономерности позволяют оптимизировать процесс накопления 89Sr в ядер-
ном реакторе.

Масс-спектрометрическое определение примеси европия в стартовом -^ \
самарии методом изотопного разбавления § |

В.Н. Куприянов, А.П. Четвериков, О.И. Андреев, Г.А. Тимофеев g |
ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, Ульяновская обл. £п

В производстве радионуклида "самарий-153" важное место отводится контролю
содержания примесных РЗЭ, особенно европия, в стартовом 152Sm. Из изотопов европия за
счет п,у-реакции в ядерном реакторе образуются изобары и другие соседние с изотопами
самария нуклиды, обладающие высокой удельной радиоактивностью, что существенно
ухудшает радиационную обстановку при выделении радионуклида 153Sm. Поэтому важно
иметь методику, позволяющую надежно измерять количество примеси европия в старто-
вом 152Sm.

Как показали проведенные исследования, такая методика может быть основана на
определении примеси европия методом изотопного разбавления с масс-спектрометри-
ческим окончанием анализа. Содержание европия с применением такой методики опреде-
ляется при концентрации этого элемента в азотнокислом растворе не менее 100 нг/мл,
причем для разового определения требуется не более 3 мл раствора, а количество европия,
обнаруживаемое при этом, составляет ~ 0,3 нг.

В работе использовался масс-спектрометр МИ 1201, оснащенный высокоэффектив-
ным термоионизационным источником ионов.
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Использование электролитического выделения европия из цитратных щ
растворов на ртутном катоде при анализе исходных растворов J2 Щ

в производстве препарата гадолиний-153 g Я
о |

Б.И. Леваков, Ю.П. Анохин, В.В. Посконина <g Н5
ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, Ульяновская обл. °> Д

S
В ГНЦ НИИАР организовано производство гадолиния-153. Технологический

процесс контролируется гамма-спектрометрическим методом. Особую трудность при
анализе представляют исходные растворы, в которых основной вклад в гамма-
активность вносят изотопы европия. Перед определением гадолиния-153 в таких рас-
творах желательно проводить очистку его от основной массы европия. В докладе при-
ведены результаты исследования по электролитическому выделению европия из цит-
ратных растворов на ртутном катоде.

Исследовано влияние плотности тока, кислотности электролита, времени электро-
лиза, объема электролита и нитрат-аниона на процесс электролитического выделения ев-
ропия в амальгаму лития из цитратных растворов.

Оптимизированы условия, обеспечивающие переход европия в амальгаму лития с
выходом 99% и коэффициентом очистки гадолиния от европия более 103.

Результаты исследований легли в основу способа подготовки исходных растворов
к определению концентрации гадолиния-153 в облученном европии.

Определение урана и плутония в смешанном уран-плутониевом топливе

В.М. Чистяков, А.А. Баранов, А.Ю. Волков, Е.А. Ерин, Г.А. Тимофеев ^ I
ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, Ульяновская обл. ^ |

о I
СО !

В докладе приведены результаты разработки методики кулонометрического опре- оо j
деления урана и плутония при их совместном присутствии после количественного перево- I
да навески топлива в раствор. В одной части раствора определяют суммарное содержание "
урана и плутония автоматическим кулонометрическим титрованием избытка бихромата
калия электрогенерированными ионами Fe(II) с амперометрической индикацией конечной
точки титрования после завершения быстрой реакции

Pu(III) + U(IV) + Cr(VI) & Pu(IV) + U(VI) + Cr(III).
Предварительно уран и плутоний стабилизируются в состояниях окисления

Pu(III) и U(IV) восстановлением амальгамой цинка в растворах НСЮ4 , H?SO4 или сме-
си H2SO4 + H3PO4

Во второй части раствора по разработанной нами ранее [1] методике определяют
содержание плутония.

Содержание суммы урана и плутония или плутония рассчитывают по количеству
электричества, затраченному на электрохимическое восстановление Fe(III) до Fe(II) на
твердом платиновом электроде. Концентрацию урана в анализируемом растворе рассчи-
тывают по разности определений суммы урана и плутония и плутония.

Суммарная погрешность определения каждого из элементов при выполнении опре-
деленных условий анализа составляет 0,05-0,1%.

Литература

1. Баринов В.М., Чистяков В.М., Тимофеев Г.А. // Радиохимия, 1983, т. 25, №6,
с. 784- 789.
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Спектрофотометрическое определение галлия в диоксиде плутония J21
и смешанном уран-плутониевом топливе 6 1

О |

В.Б. Мишенев, В.В. Тихомиров, М.В. Бекетов оо •
ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, Ульяновская обл. °° 1

В ГНЦ РФ НИИАР с 1998 года ведется переработка оружейного плутония в сме-
шанное уран-плутониевое топливо, которое используется для фабрикации твэлов методом
виброуплотнения.

В исходном оружейном плутонии содержание галлия составляет около 2% от мас-
сы, а его допустимое содержание в смешанном уран-плутониевом топливе не должно пре-
вышать 5-10"4%.

В докладе представлена методика спектрофотометрического определения галлия,
разработанная для контроля технологии переработки металлического плутония и паспор-
тизации конечных продуктов.

Методика включает в себя следующие основные стадии:
- перевод анализируемого образца в раствор путем предварительного его сплав-

ления с бисульфатом натрия или калия;
- отделение галлия от урана, плутония и примесных компонентов при экстрак-

ции его из 6 моль/л НС1 в бутилацетат и последующей реэкстракции водой;
- спектрофотометрическое определение галлия по образованию его комплекса с

малахитовым зеленым в среде 6 моль/л НС1.
В докладе изложены также результаты исследований, выполненных в обоснование

данной методики.
Методика имеет следующие основные характеристики:
- диапазон измеряемой массовой доли галлия (2-10"4н-1-1СГ2) при величине навес-

ки пробы 0,5 г;
- время выполнения анализа после переведения пробы в раствор около двух часов;
- погрешность результата анализа не превышает 11% во всем диапазоне опреде-

ления массовой доли галлия.
Метод использовался при аттестации уран-плутониевого топлива, полученного при

переработке 50 кг оружейного плутония.

Радиационно-химическое поведение ионов нептуния дз =
в растворах НСЮ4 + NaNO3 о ••

К.В. Ротманов, Н.Н. Андрейчук • с*> ^ ^
ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, Ульяновская обл. со ̂ Ш

Изучено поведение ионов нептуния в растворах НСЮ4 + NaNCb под действием ин-
тенсивного альфа-излучения, создаваемого растворенным кюрием-244 (мощность дозы
2,25 Гр/с).

Определены величины радиационно-химического выхода окисления нептуния (IV)
в растворах 1 моль/л НСЮ4 + x моль/л NaNCh и величины радиационно-химического вы-
хода восстановления нептуния (VI) в растворах 0,35 моль/л НСЮ4 + x моль/л
1,0 моль/л НСЮ4 + х моль/л NaNO3, 0,7 моль/л NaNO3 + х моль/л НС1О4
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Установлено, что зависимости G[- Np(IV)] и G[- Np(VI)] от CNOT ( C H + = const) и

CH + (CNO~
 = const) в растворах НСЮ4 + NaNC>3 подобны таким же зависимостям, полу-

ченным ранее [1,2] при изучении растворов HNO3 + NaNO3. Однако полного совпадения
этих зависимостей не наблюдается, скорее всего, вследствие различий в свойствах раство-
ров, например, более высокой ионной силы в растворах НСЮ4 + NaNC>3 по сравнению с

растворами HNO3 при одинаковых значениях Сн+ и С^о " •

Литература

1. Васильев В.Я., Андрейчук Н.Н., Фролова Л.М., Фролов А.А., Ротманов К.В. // Радио-
химия, 1985, т. 27, № 3, с. 327-336.

2. Фролов А.А., Андрейчук Н.Н., Ротманов К.В. и др. // Радиохимия, 1991, т. 33, №3,
с. 104-110.

Дистанционные гамма-спектрометрические измерения объектов
словиях защитной каме

И.В. Целищев, В.Д. Гаврилов

в условиях защитной камеры о

ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, Ульяновская обл.
CD
О

При работе с радионуклидами в условиях защитной камеры одной из распро-
страненных задач аналитического контроля является качественное и количественное оп-
ределение гамма-излучателей в различных объектах. Применение для этих целей дистан-
ционных измерений в некоторых случаях позволяет существенно повысить экспрессность
и уменьшить трудоемкость анализа.

Исследованы возможности дистанционных измерений при проведении экспе-
риментов по пироэлектрохимической переработке облученного ядерного топлива, по от-
работке технологических процессов выделения и очистки 99Мо из облученного 2 3 5U, a
также при изучении поведения 1311 в мишенях с облученным Те и при анализе различных
объектов процесса выделения и очистки ТУЭ.

Использовали два германиевых детектора, расположенных в операторском поме-
щении. С помощью первого из них проводили измерения объектов на расстоянии от 3 до
8 метров при их максимальном линейном размере до 15 см и активности от 2-105 до
1 1012 Бк. Вторым детектором через щель коллиматора диаметром 1 см и длиной 100 см
определяли гамма-излучатели в пробах с максимальным линейным размером 1 см и ак-
тивностью от 5-104 до 4-109 Бк. Последний использовался также для определения распре-
деления радионуклидов по длине протяженных объектов.

Градуировку спектрометров по энергии и эффективности проводили с помощью
источников на основе изотопов европия. При расчете активности вводили поправку на са-
мопоглощение гамма-излучения. Погрешность измерения составляла от 8 до 50% в зави-
симости от вида объекта, радионуклида, формы и статистики полученного спектра.
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Программа обработки спектров альфа-излучения о ц
о 5̂

И.В. Целищев w ^ =
ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, Ульяновская обл. -»• ^ ш

Программное обеспечение современных альфа-спектрометров, как правило, ис-
пользует математическое описание формы спектра, учитывающее асимметрию, а также
уширение и сдвиг отдельных пиков, зависящие от качества приготовления источника. Для
получения корректного результата необходимы тщательная градуировка спектрометра по
энергии, определение параметров, определяющих форму отдельной альфа-линии, указа-
ние правильного списка альфа-излучателей, присутствующих в источнике. То есть, работа
с такими программами предъявляет повышенные требования к пользователю.

Для многих встречающихся на практике спектров альфа-излучения применим бо-
лее простой способ обработки путем вычисления площади основных пиков методом пока-
нального суммирования с вычитанием пьедестала. Несмотря на то, что некоторые нукли-
ды имеют близкие по энергии основные альфа-линии и для раздельного определения тре-
буют разложения мультиплетов (например, пары 2 3 5U и 2 3 6U; 238Pu и 241Am; 239Pu и 240Pu;
244Cm и 249Cf; 245Cm и 246Cm; 242Cm и 252Cf), они одновременно присутствуют в источнике
не всегда, а при одновременном присутствии часто достаточно определять их суммарную
долю в спектре. Разработана программа обработки спектров альфа-излучения с мини-
мальной предварительной настройкой, надежно работающая при различных формах спек-
тра, в том числе при малой статистике. При упрощенной обработке доли пиков могут
быть определены без предварительной градуировки по энергии и без ввода библиотеки
нуклидов. Полный анализ с идентификацией при использовании общей библиотеки может
предлагать список до трех нуклидов - возможных "хозяев" отдельного пика. В итоговой
таблице выводятся общая активность, список пиков, список нуклидов - "хозяев", доля по
активности, активность, относительная погрешность этих величин, а для первых нуклидов
в списке, относящемся к отдельному пику, - масса нуклида и его доля по массе.

Результаты обработки, проведенной этой программой и другими, использующими
математическое описание формы альфа-линий (например, фирмы Грин Стар, г. Москва),
совпадают в пределах погрешности.

Термодинамика образования хлоридов галлия в расплавленной
эвтектике LiCl - КС1 - CsCl §

1̂
В.В. Смоленский, А.Л. Бове, B.C. Митяев, Н.П. Бородина о В

Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН г. Екатеринбург 1̂  §
О.В. Скиба, А.В. Бычков, А.Г. Осипенко S 1

ГНЦ РФ НИИАР, г.Димитровград ю I
т
т

Для выполнения программы конверсии оружейного плутония, представляющего
собой сплав Pu-Ga с содержанием последнего до 5%, необходима информация о поведе-
нии галлия в расплавленных хлоридах щелочных металлов. Методом Э.Д.С. концентраци-
онного элемента GapjQ I GaClz, LiCl-KCl-CsCl 11 LiCl-KCl-CsCl | СЬ,С было исследовано
равновесие между металлическим галлием и его хлоридами в расплаве 0,575 LiCl-0,165
KCl-0,260 CsCl в области температур 573- 673 К в атмосфере инертного газа.

Установлено, что галлий в солевых расплавах находится в виде разновалентной
смеси ионов со степенями окисления +1 и +3. Доля трихлорида галлия уменьшается с рос-
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том температуры и с понижением общей концентрации, соответственно средняя валент-
ность ионов галлия снижается от 2,29 при 573 К и 0,3 мол% до 1,65 при 673 К и 0,1 мол%.
Из экспериментальных данных получены уравнения для температурной зависимости ус-
ловных стандартных электродных потенциалов металлического галлия относительно его
ионов со степенями окисления +1 и +3 и условного формального окислительно-
восстановительного потенциала. Определена константа равновесия реакции восстановле-
ния металлическим галлием его трихлорида до монохлорида, которая может быть пред-
ставлена следующим выражением:

lgKp* = -4,98 - 703 / Т.
Рассчитана термодинамика образования хлоридов галлия в данном исследованном

солевом расплаве:
AG*Gaci = - 208,86+(144,32+19,14xlg XGaci )-Ю'3 Т кДж/моль

AG*Gaci3 = - 640,03+(327,09+19,14xlg XGaci3 )'Ю"3 Т кДж/моль.

Метод прецизионного определения урана и плутония
в растворах с помощью спектрофотометрии

с внутренней стандартизацией RU0210393

А.В. Степанов, С.А. Никитина, В.Т. Карасев, Е.В. Певцова, Б.Н. Беляев, Д.А. Степанов
НПО "Радиевый институт им. В.Г. Хлопина", Санкт-Петербург

Одним из путей повышения точности спектрофотометрических измерений являет-
ся предлагаемый в докладе принцип внутренней стандартизации, в соответствии с кото-
рым измерение светопоглощения анализируемого раствора при его освещении нефильт-
рованным ("белым") светом проводится одновременно на двух участках спектра, один из
которых заключает в себя аналитическую полосу определяемого элемента (аналита), а
второй представляет собой прозрачное окно с пропусканием света близким к 100%. В
этом случае аналитическим сигналом будет являться отношение значений одновременно
измеряемых интенсивностей на аналитической полосе и в прозрачном окне. Поскольку
изменчивость величин интенсивностей на обоих участках, вызванная воздействием неста-
бильности условий измерения, в значительной степени закоррелирована, то снижение от-
носительной погрешности определения отношения интенсивностей по сравнению с по-
грешностями их прямых измерений произойдет в соответствии с выражением:

Д2

К = 2Л2 (1 - г), в котором А, Дя и г - относительные средние квадратические отклонения
результата прямых измерений интенсивностей, их отношений и коэффициент корреляции
соответственно. Видно, что уменьшение AR будет наблюдаться при г > 0,5. Для реализации
принципа внутренней стандартизации был сконструирован двухканальный спектрофото-
метрический анализатор, в котором интенсивность света после прохождения кварцевой
ячейки с раствором измеряется в каждом из указанных выше спектральных участков с
помощью одного и того же детектора и усилительного тракта. Управление работой анали-
затора и обработка данных производятся персональным компьютером. Прибор был ис-
пользован для определения концентраций шестивалентных урана и плутония в азотнокис-
лых растворах, имеющих аналитические полосы при 416 и 830 нм и прозрачные окна при
530 и 720 нм соответственно. Концентрация элементов в растворах измеряемых образцов
составляла 10мг/мл и 150 мкг/мл соответственно для урана и плутония. Полученные
средние квадратические отклонения значений концентраций для разных материалов лежа-
ли в пределах от 0,11% до 0,16%. Аналогичные результаты были получены при определе-
нии неодима и родия соответственно в азотнокислых и солянокислых растворах.
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Многоизотопные стандартные образцы (СО) урана и плутония j5
о
ю

Л.С. Буляница, А.В. Степанов, Б.Н. Беляев, А.В. Ловцюс, -±
С.А. Никитина, М.В. Рыжинский ££

НПО "Радиевый институт им. В.Г. Хлопина", Санкт-Петербург -^ Щ
^̂
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Повышение точности ИРМС-анализа достигается за счет применения на стадии
МС-метода "внутренней стандартизации" ("нормализации"), позволяющей при расчете Rj/j
исключить влияние фактора дискриминации. Этот вопрос важен для полидетекторных
масс-спектрометров; например, МАТ-261 имеет 9 коллекторов. Провести "нормализацию"
Rj/j можно используя стандартные образцы урана и плутония, в которых с высокой точно-
стью аттестовано отношение R;/j двух изотопов U и Ри. Характерными примерами таких
изотопов для продуктов переработки ОЯТ являются 2 3 3U, 2 3 6U, 2 4 Pu, 244Pu. Принципиаль-
ные допущения, которые лежат в основе метода нормализации, следующие: (1) коэффи-
циент дискриминации (F), вычисляемый в этой процедуре, является "истинным", то есть
его величину определяют процессы в плазме масс-спектрометра, а не метрологические
свойства детектора; (2) величина F значимо зависит от состава анализируемого раствора
(то есть состава загрузки на ленточке МС); если R^CH =к-смеси(1 + Д1/]рсмеси)'
RcoT = RcoM(l + Aj/jFco) > т 0 в общем случае: F c o Ф FCMeCH, тогда как для внешнего СО считают
Fj/j = const для достаточно долгого периода времени. Алгоритм "нормализации" приведен
для - U и U, которые отсутствуют в анализируемом материале (или присутствуют в
минимальных концентрациях), и основан на объединении выражений материального

Nn R 3 / 6 - R 3 / 6

баланса —^- = ~~- ~ и учета FCMeCH; что дает
хгб п 3/6 TJ 3/6
N c o к п р ~ к с м

N6

„3/6 изм п . j-, Р3/6 _ 1Упр г р З / 6 изм п л j-, , р З/6 изм ,, . р ч-,

К {[ + ̂ 3/6^смеа,-Ксо ~ ^-\.Кпр U + A 3 / 6 ^ c J ~ Ксмеси V1 + А1/6^смеси))-

Известна эффективность применения нормализации для МС типа МАТ-261: для за-
грузок в несколько нг и детектора-счетчика импульсов а изменилась с 0,5% до 0,1%; для
загрузок в мкг и детектора типа цилиндра Фарадея а составляет от 0,1% до 0,01%. В док-
ладе описаны методы изготовления в НПО РИ многоизотопных СО величин R33/36, Сзз и
С36 (ГСО 43 83-88 и ОСО 95.487-95), четырехизотопный СО R33/36, R34/36, R35/36, R38/36
(ОСО 95. 060-89), четырехизотопные СО R33/36, R44/42, C36, C42 (QS-87 и QS-92), концен-
трированный СО R35/38, Цз5, Схи (СОП 003-62-98), трехизотопный СО R35/38, C35, C38, C40
(СОП 004-62-2000).

Строение комплекса кислого дибутилфосфата циркония с РЗЭ, ^ !
по данным оптической спектроскопии о j

Л.Г. Маширов, О.А. Шмидт, Д.Н. Суглобов, Ю.С. Федоров, Б.Я. Зильберман
НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург со

ел

Использование кислой соли циркония с дибутилфосфорной кислотой (ДБФК), рас-
творенной в 30% ТБФ для экстракции РЗЭ и ТПЭ из высокоактивного рафината, требует
углубленного изучения стехиометрии реакции и строения образующихся сольватов. В от-
личие от сходной системы с Д2ЭГФК, о формах экстрагируемых комплексов в экстракци-
онной системе с ДБФК и цирконием известно мало.
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В данной работе выполнено спектроскопическое изучение ДБФК экстрактов цир-
кония и РЗЭ из азотнокислых растворов, которое позволило установить основные типы
координационных связей в экстракционных комплексах.

В ИК-спектрах экстрактов Zr (разбавитель ССЦ) с отношением ДБФК:гг 4:1 и 6:1
обнаруживаются полосы молекулярной азотной кислоты (1635, 1400 и 1300 см), биден-
татно координированной нитратной группы (1545 и 1270 см), координированной
(1160 см) и свободной фосфорильной группы (1230 см). Из полученных данных следует,
что в экстракционном комплексе, наряду с анионами ДБФК, ион циркония координирует
нитрат-ионы. При отношении ДБФК^г 9:1 полосы координированной нитратной группы
исчезают, что говорит о полном вытеснении нитрат-ионов анионами ДБФК из координа-
ционной сферы циркония.

Наблюдаемая широкая полоса v(OH) по форме близка к соответствующей полосе
молекул ДБФК, ассоциированных в димерном комплексе водородной связи, и, по-
видимому, обусловлена образованием сходного цикла:

...Н-0 \

Р.

-Zr—О ^

Таким образом, в экстракте с отношением ДБФК^г 9:1 образуется комплекс, в кото-
ром ион циркония координирует четыре таких цикла и имеет координационное число 8.

По данным ИК-спектров циркониевый экстракт, насыщенный РЗЭ (Рг, Ей), пред-
ставляет собой продукт замещения протона в указанной структуре на однозарядный ион
Pr(NOa) 2 и может быть охарактеризован формулой [Рг(>Юз)2А^гА4.

Введение в указанную экстракционную систему ТБФ практически не изменяет кар-
тину выявленных взаимодействий.

Фотоокисления гидроксила уранилом при облучении щелочных
растворов азотным лазером (337,1 нм) я

о
Н.Г. Горшков, И.Н. Изосимов, А.А. Казимов, С В . Колычев, -».

Н.А. Кудряшев, Л.Г. Маширов w
НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург о> j

I
Проведено исследование спектров поглощения и люминесценции уранила в рас-

творе 42% CsF+НгО. рН раствора менялся от 8 до 12. В этих условиях люминесцентными
свойствами обладает единственный комплекс уранила - UO2F5". Люминесцентные свой-
ства у продуктов гидролиза уранила не обнаружены. Фотовозбуждение гидролизованных
форм уранила приводит к появлению в растворе радикалов ОН . Об этом свидетельствует
хемилюминесценция введенного в раствор люминола.
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Определение альфа-активных нуклидов §
в объектах окружающей среды Lf

о
ы

Н.Н. Храмов, О.С. Цветков ^ ^ s
НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург Ш=

Оценка содержания радиоактивных нуклидов с помощью полноспектровых (full-
spectrum) методов может производиться следующим образом. Пусть исходные плохо раз-
решенные альфа-спектры обозначены А. Связь с концентрациями С интересующих ра-
дионуклидов может быть представлена в виде [1]:

С = АВ.
Коэффициенты регрессии В могут быть найдены методом наименьших квадратов

по широко используемой формуле

В = ( А ^ У ^ С .

К сожалению, при плохо разрешенных спектрах обращение матрицы (АТА) являет-
ся проблемой. Избежать этой практически трудно разрешимой задачи можно, по-
видимому, двумя способами.

В первом способе исходные спектры А подвергают разложению на главные ком-
поненты:

А = Т Р т + Е.

Матрица Т называется матрицей вкладов, Р - матрицей нагрузок, Е - матрицей ос-
татков, которые не объясняются моделью главных компонент. Матрица Т - ортогональна
и это снимает проблему решения некорректной задачи. Дальше преобразуем Т к элемен-
тарным спектрам So, то есть спектрам с единичной концентрацией анализируемых ве-
ществ (элементарные спектры получают при калибровке) следующим образом: So = T S.

T I T 1 Т

Следовательно, S = (Т Т)" Т So. При этом произведение S" Р , очевидно, определяет ис-
комые концентрации С.

Во втором способе возможно использование PLS регрессии для прогноза интере-
сующих концентраций. Общая модель PLS представляется в виде [2]:

А = Т Р т + Е; C = T B + f.
Новый символ здесь только f - остатки С, не объясняемые моделью. Обозначения

А, С и Е сохраняют прежний смысл; Т, Р, В сохраняют названия, но рассчитываются ина-
че [2]. Однако Т сохраняет ортогональность, что позволяет избежать обращения плохо
обусловленной матрицы. В работе сравниваются возможности использования приведен-
ных алгоритмов на модельных и реальных примерах анализа альфа-спектров при опреде-

„ 240„ ,239„ 238„

лении отношении активностей Pu/ Pu и определении Ри в присутствии мешающей
241 .

примеси Am.
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Разделение ТПЭ и РЗЭ с использованием циркониевой соли ДБФК

О.В. Шмидт, Б.Я. Зильберман, Ю.С. Федоров, Р.Г. Глеков, Ю.В. Паленик
НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург

Ранее была показана возможность использования циркониевой соли дибутилфос-
форной кислоты (ЦС ДБФК), растворенной в 30 % ТБФ, для извлечения ТПЭ и РЗЭ из ра-
фината I цикла переработки ОЯТ АЭС и их совместной реэкстракции. Вместе с тем, ЦС
ДБФК может использоваться и для разделения РЗЭ и ТПЭ.

Результаты радиометрических исследований и спектров ICP MS показали, что в
области концентрации HNO3 5 моль/л и выше с помощью ЦС ДБФК можно разделить ит-
триевые и цериевые земли с фактором от 5 до 50 (в зависимости от концентрации ДБФК).
При этом ТПЭ оказываются в составе цериевых земель. В табл. 1 приведена зависимость
коэффициентов распределения La, Се, Eu, Y и Am при их исходном содержании 1 г/л от
концентрации HNO3 (экстрагент: 0,2 моль/л ДБФК + 0,022 моль/л Zr + 30 % ТБФ в ПУВ).

Таблица 1

Экстракционное разделение РЗЭ и ТПЭ с помощью ЦС ДБФК
при различной кислотности

Концентрация HNO3,
моль/л

0,5

1..0

1,5

2,5

5,0

Коэффициенты распределения

La

181

15

8,5

1,3

0,03

Се

635

25

14,1

1,8

0,06

Ей

855

28

12,9

1,6

0,14

Y

162

23

15,2

5,0

1,26

Am

96

15

4,1

0,62

0,05

Групповое разделение ТПЭ и РЗЭ цериевой подгруппы может быть осуществлено в
системе ДТПА - муравьиная кислота. В табл. 2 приведена зависимость коэффициентов рас-
пределения La, Се, Eu, Y и Am при их исходном содержании 1 г/л от концентрации ДТПА при
концентрации муравьиной кислоты 1,5 моль/л (экстрагент: 0,2 моль/л ДБФК + 0,022 моль/л
Zr + 30 % ТБФ в ПУВ). Из нее следует, что факторы разделения для пар Се/Am и Eu/Am
равны, соответственно, 167,5 и 22,5 при оптимальной концентрации ДТПА 0,1 моль/л.

Таблица 2

Разделение РЗЭ и ТПЭ при экстракции циркониевой солью ДБФК
в присутствии ДТПА

Концентрация ДТПА,
моль/л

0,05

од
0,2

0,25

Коэффициенты распределения

Се

140

67

28,5

0,4

Ей

16

9

0,55

0,15

Am

69

0,4

0,35

0,2
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Экстракция РЗЭ и ТПЭ солями дибутилфосфорной кислоты

Р.Г. Глеков, О.В. Шмидт, Б.Я. Зильберман, Ю.С. Федоров
НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина, Санкт-Петербург

Кислые дибутилфосфаты Zr, Hf и Ti хорошо экстрагируют РЗЭ и ТПЭ, в частности
Am, Eu, и Се, распределение которых определялось радиометрически. Была проведена
также серия опытов по экстракции всех редкоземельных элементов циркониевой и гаф-
ниевой солями ДБФК с анализом исходного раствора и рафината методом ICP MS. В ка-
честве растворителя комплексной соли использовался ТБФ, разбавленный ксилолом или
деканом, поскольку соли ДБФК нерастворимы в предельных углеводородах.

При использовании в качестве разбавителя экстракционной системы ксилола наи-
большее извлечение европия из 1,5 моль/л азотной кислоты при экстракции Hf-солью
ДБФК приходится на соотношение Mi: ДБФК= 1:15; при экстракции Zr-солью ДБФК - 1 :
9; а при экстракции Ti-солью ДБФК — 1 : 7. С понижением концентрации азотной кислоты
фактор разделения Eu/Am при их экстракции Hf-солью ДБФК возрастает, достигая -10
при 1 моль/л HNO3 (см. рисунок).

Рис. Кислотная зависимость экстрак-
ции Ей и Am Hf-солью ДБФК

Органическая фаза: 0,2моль/л ДБФК;
0,013 моль/л Hf;

30% ТБФ в ксилоле (1,2) или декане (3,4).

Водная фаза: 0,1 г/л Ей

1.3-Ей; 2,4-Am

1 10
HNO3, водн., моль/л

В аналогичных условиях при замене разбавителя на декан оптимальные соотноше-
ния компонентов экстракционной системы при извлечении элементов пришлись на соот-
ношение М:ДБФК= 1:10, характерное для Zr-соли ДБФК. Коэффициенты распределения
Am, Eu и Се при этом увеличиваются, но их значения сближаются, что снижает фактор
разделения их друг от друга.

Следует отметить, что различие в экстракционной способности между цирконие-
вой и гафниевой солями распространяется на весь ряд лантанидов; при этом редкоземель-
ные элементы иттриевой подгруппы экстрагируются лучше цериевых земель.
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Влияние соотношения ТБФ/разбавитель на образование
второй органической фазы на основе U(IV)

С.А. Архипов, Б.Я. Зильберман, Ю.С. Федоров
НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург,

А.А. Копырин
СПбГТИ(ТУ), Санкт-Петербург

Получены данные по влиянию соотношения ТБФ/разбавитель парафинового ряда
на границу выпадения второй органической фазы на основе U(IV) при равновесной кон-
центрации азотной кислоты 1 и 5 моль/л. Проведены 2 серии испытаний, а именно с раз-
личными разбавителями в ряду пентан - гептадекан при постоянной объемной концентра-
ции ТБФ, равной 30%, а также при переменной объемной концентрации ТБФ с деканом и
частично додеканом в качестве разбавителя.

При переменной концентрации ТБФ в декане и в додекане выявляются три характер-
ные области концентраций ТБФ. При концентрации ТБФ 2-5% об. и выше 67-70% об. вто-
рая органическая фаза не образуется. При концентрации ТБФ от 10 до 65% об. наблюдает-
ся линейный рост граничной концентрации U(IV) от мольной доли ТБФ в органической фа-
зе, причем изменение равновесной концентрации азотной кислоты не влияет на характер
зависимости.

При замене разбавителя в ряду пентан - гептадекан при постоянной объемной кон-
центрации ТБФ граничная концентрация U(IV) линейно снижается от 90 до 1 г/л с измене-
нием мольной доли ТБФ, причем угол наклона зависит от концентрации азотной кислоты
(см. рис.).

При расслаивании органической фазы на основе 30% ТБФ основное соединение -
дисольват и(МЭ2)4'(ТБФ)2 - в тяжелой органической фазе переходит в гидратированный и,
вероятно, ионизированный комплекс (ТБФ)т ' [U(H2O)n (NO3)3]+NO J .

0 4—-

0,100

• 1 М HNO 3

• 5 М HNOa

РИС. Зависимость критической концентрации U(IV) в 30% Об ТБФ в смеси с различными
предельными углеводородами (п с) от мольной доли ТБФ в экстрагенте (Ntbp).
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Хемометрика как информационная методология исследования
в химии и радиохимии

Н.Н. Храмов, Г.С. Марков, В.Н. Романовский
НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург

Хемометрика - бурно развивающееся химическое направление, которому в целях
повышения эффективности производства уделяют значительное внимание практически
все крупные химические группы и концерны на Западе. В докладе анализируются воз-
можности средств хемометрики, используемые как в химической технологии, так и в фун-
даментальных исследованиях. Анализируя материалы VI Скандинавского симпозиума по
хемометрике (около 80 докладов), можно выделить два направления промышленного ис-
пользования средств хемометрики:

1) многомерные методы контроля технологических процессов и их автоматизация
на этой основе,

2) развитие новых и расширение возможностей известных аналитических средств
контроля за счет использования достаточно сложных средств анализа, в первую
очередь, сенсорных и спектроскопических данных.

В 30 докладах использовался метод, именуемый PLS-регрессией. Метод обладает
наилучшими прогностирующими способностями, и поэтому используется при определе-
нии трудноизмеряемых параметров технологических процессов, наиболее часто - по ре-
зультатам анализа инфракрасных и видимых спектров. Использование PLS-регрессии для
определения содержания нуклидов по плохо разрешенным альфа-спектрам в объектах ок-
ружающей среды и для оценки технологических параметров экстракционных систем мо-
жет способствовать обеспечению безопасности радиохимических технологий.

В 22 докладах использовался анализ главных компонент. Метод позволяет сжать
многопараметрическую информацию о технологических процессах до удобных для вос-
приятия объемов и тем самым создает новые возможности в контроле технологических
процессов. Показана эффективность анализа главных компонент при классификации изу-
чаемых объектов в биотехнологии и исследовании состояния окружающей среды. В био-
технологии и фармацевтической промышленности широко используются и другие методы
классификации, например метод независимого моделирования классовых аналогий
(SIMCA).

В представленных докладах аппарат анализа временных рядов использовался для
изучения состава арктического аэрозоля и химической периодичности. Была обнаружена
тонкая структура химической периодичности. Предложен новый подход к прогнозу
свойств тяжелых и сверхтяжелых элементов.

В значительной части прикладных и фундаментальных исследований используется
анализ трехмерных массивов информации. Примером может служить исследование
транспорта аминокислот через жидкие мембраны. Детектор в виде диодного массива по-
зволяет снимать спектры за малые по сравнению с длительностью эксперимента отрезки
времени. Трехмерный массив (3D) образуется переменными: длина волны, время и интен-
сивность. Для получения кинетической модели использовался метод трилинейного разло-
жения (TLD). Среди других методов исследования трехмерных массивов следует отметить
модели PARAFAC (параллельный факторный анализ) и Tucker-З. Использование этих ме-
тодов представляется перспективным как в прикладных, так и в фундаментальных радио-
химических исследованиях.
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Периодичность и проблемы прогноза свойств
тяжелых элементов

Н.Н. Храмов, Г.С. Марков, С.А. Бартенев, В.Н. Романовский, И.Б. Квасницкий
НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург

К.Г. Эсбенсен
Телемаркский институт технологии

Периодическая зависимость свойств элементов и простых веществ от атомного но-
мера моделируется многочленом Фурье, то есть взвешенной суммой конечного числа си-
нусоидальных функций (гармонических компонент) с разной частотой. Модель позволила
проанализировать особенности периодичности ряда свойств не по интервалам монотонно-
сти (периодам), а по частотному составу гармоник, формирующих эти особенности, и рас-
смотреть вопрос о прогнозе свойств тяжелых элементов.

В анализе частотного состава гармоник, то есть в анализе периодичности в частот-
ной области, использована спектральная плотность свойств - функция частоты, ранее ис-
пользовавшаяся в анализе временных рядов. Время в аргументе синусоидальных функций
заменяется атомным номером, и потому частота измеряется в циклах на единицу атомного
номера. Спектральная плотность орбитального радиуса имеет максимумы в частотах
~0,03; ~0,06; ~0,12 циклов синусоидальных функций на единицу изменения атомного но-
мера, которые, очевидно, отображают периоды в 32, 18 и 8 элементов Периодической сис-
темы. Обозначен пик с частотой 0,01 цикла/ед.ат.н., начинающийся не с нуля, что указы-
вает на существование компоненты с большим, чем 100 атомных номеров, периодом.
Имеются и незначительные пики, которые могут быть связаны с особенностями перио-
дичности в рядах f- и d-элементов. Кроме спектральной плотности орбитального радиуса,
нами исследовались спектральные плотности первых четырех потенциалов ионизации,
электроотрицательности (3 шкалы), эффективных зарядов ядер (три шкалы), сродства к
электрону, максимальной степени окисления, температуры плавления, удельной теплоем-
кости, энтальпии испарения, энтальпии, свободной энергии и энтропии атомизации, моль-
ного объема.

Систематизация спектральных плотностей перечисленных 20 функций проводи-
лась с помощью факторного анализа. Показано, что по частотным характеристикам иссле-
дованные свойства классифицируются в три группы. Для первой группы характерны фи-
зические свойства элементов (потенциалы ионизации), для второй - расчетные свойства
элементов (сродство к электрону, орбитальный радиус), для третьей - свойства простых
веществ (энтальпия, мольный объем).

Рассмотрена проблема прогноза свойств тяжелых элементов на основе представле-
ния зависимости свойство - атомный номер в виде взвешенной суммы гармонических
компонент. Очевидно, что для прогноза следует снизить основную частоту синусоидаль-
ных компонент, сохранив удовлетворительную аппроксимацию известных свойств эле-
ментов. Снижение частоты основной компоненты влечет увеличение числа гармониче-
ских компонент, что вызывает необходимость сокращения матрицы гармонических ком-
понент и осложняет получение прогнозных оценок. Поэтому для решения задачи прогноза
использована процедура jack-knife и ридж-регрессия.

Для прогноза свойств использован также метод проекций на латентные структуры.
Метод обходит сложности, связанные с потерей ортогональности, за счет создания не-
большого числа ортогональных латентных переменных, каждая из которых включает все
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гармонические компоненты. Оба метода прогнозируют практически не отличающиеся
тенденции изменения свойств тяжелых элементов.

Радиохимическая методика определения плутония
как с альфа-спектрометрическим, так и масс-спектрометрическим -^

окончанием из одной пробы о i

B.C. Плехов, Л.М. Иванова, А.А. Осокина, В.Д. Домкин 2 ]
НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург £о j

i
!

В лаборатории мониторинга радиоактивного загрязнения окружающей среды отра-
ботана методика определения плутония радиохимическим методом с альфа-
спектрометрическим окончанием. Наиболее эффективной методикой анализа загрязнения
природных объектов плутонием является совместное использование радиохимического
метода с альфа-спектрометрическим окончанием и масс-спектрометрического метода. С
помощью радиохимического метода с альфа-спектрометрическим окончанием, как прави-
ло, определяют активность 238Ри и суммарную активность 2 3 9 + 2 4 0Ри, а на высокочувстви-
тельном масс-спектрометре определяют изотопные отношения Ри/ Ри, Ри/ Ри и
242Pu/239Pu. Эти данные иллюстрируют полную картину содержания и соотношений всех
основных изотопов плутония в исследуемых образцах.

Радиохимический метод определения плутония в пробах донных отложений осно-
ван на изотопном разбавлении с использованием в качестве метки 242Ри известной удель-
ной активности и радиохимической чистоты. Схема радиохимического анализа включает
полное растворение (99,5%) навески пробы почвы фтористо-водородной кислотой с по-
следующей обработкой соляной и азотной кислотами, извлечение плутония из полученно-
го раствора и очистку плутония от примесей на анионите АВ-17, электроосаждение плу-
тония на металлическом диске с последующим альфа-спектрометрическим и масс-
спектрометрическим определением плутония.

Важным моментом при определении плутония в пробах донных отложений и в почве
является тщательная радиохимическая очистка его на этапе хроматографического выделения.
С целью более полного извлечения плутония из проб и его максимальной очистки от преоб-
ладающих количеств урана, тория и примесей ряда других элементов (Al, Mg, Ca, Fe, Ba, La,
Се), существенно ухудшающих качество масс-спектрометрического анализа, нами была при-
менена трехэтапная очистка плутония на ионно-обменных смолах, включающая доочистку от
урана путем применения метода зерен.

В итоге, коэффициент очистки по урану в условиях оптимальных объемов элюан-
тов составил ~ 2-106. Эта степень очистки достаточна для проведения изотопного анализа
плутония методом масс-спектрометрии. Не менее важным моментом является также со-
кращение времени между окончанием радиохимических процедур и проведением альфа-
спектрометрических измерений с тем, чтобы оставшиеся примеси естественных радио-
нуклидов не увеличили альфа-активность за счет накопления дочерних изотопов, особен-
но ториевого ряда.

Получены данные об удельной активности плутония 238Ри и 2 3 9 ' 240Ри, а также изо-
топных отнощений плутония в донных отложениях в районе гибели АПЛ "Комсомолец" и
северной части Норвежского и Баренцева морей радиохимическим методом с альфа-
спектрометрическим и масс-спектрометрическим окончанием. Изучено вертикальное рас-
пределение плутония (239'240Ри) в колонках донных отложений Норвежского моря, ото-
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бранных в 1994 году в дальней зоне (в радиусе до 30 км) от АПЛ "Комсомолец" и в 1996
году вблизи архипелага Шпицберген.

Современные жидкостно-сцинтилляционные радиометры 7] g
в практике аналитических исследований Я И

го ^
В.П. Тишков, В.М. Гаврилов, А.А. Осокина, B.C. Плехов 2 "

НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург 2 ^

В настоящее время все большее применение в качестве средства измерения для
контроля радиоактивного загрязнения окружающей среды получают измерительные уста-
новки, основанные на применении жидкостной сцинтилляционной спектрометрии.

Кроме уже традиционного применения в таких областях, как измерение трития, уг-
лерода-14 и других мягких бета-излучателей, установки такого типа все шире применяют-
ся для измерения активности стронция-90 по Черенковскому излучению, а также для из-
мерения искусственных и естественных альфа-излучателей.

Лаборатория мониторинга загрязнения окружающей среды НПО "Радиевый инсти-
тут им. В.Г.Хлопина" обладает двумя лучшими в мире сцинтилляционными спектромет-
рами: "Квантулюс-1220" ("Quantulus-1220") производства ЛКБ "Wallac" и "Трикарб-3100"
("TriCarb-ЗЮО") производства "Canberra Packard". Редкое сочетание двух рекордных ус-
тановок позволяет на базе полувекового опыта лаборатории в области низкофоновых из-
мерений проводить уникальные исследовательские работы, используя лучшие параметры
данных установок. Эти исследования проводятся как в низкофоновых помещениях лабо-
ратории, так и в подземной лаборатории (120 м водного эквивалента), что позволяет полу-
чать надежные и достоверные результаты при проведении длительных низкофоновых из-
мерений.

В настоящее время накоплен опыт, позволяющий производить сопоставление па-
раметров этих установок и поиск наиболее эффективных путей их использования. Эти
установки были исследованы специалистами Госстандарта Российской Федерации
(ВНИИМ им. Д.И.Менделеева), и именно на основе этих установок была произведена
регистрация типа.

Используя эти установки как средства измерения, специалисты РИ разработали па-
кет методик, предназначенных для изучения и контроля окружающей среды. Участие в
течение последних лет в сравнительных интеркалибрациях по определению радионукли-
дов в объектах окружающей среды, проводимых EML DOE (Environmental Measurement
Laboratory, Department of Energy, USA), подтвержает надежную и стабильную работу ус-
тановок.

Оптические спектры и кристаллическое поле Am3+, Eu3+ и Nd3+

в решетке бромоэльпасолита ^ I
о i
ГО 1

Ю.А. Барбанель, Р.Б. Душин, Н.К. Забелинская, В.В. Колин, ^ •
В.П. Котлин, С.Н. Нехорошков, Г.П. Чудновская £ |

НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург <* j
=

Методом Бриджмена выращены кубические кристаллы типа эльпасолита:
Cs2NaNdBr6, Cs2NaEuBr6, Cs2NaLuBr6:Eu3+ и Cs2NaLuBr6:Am3+, в которых реализуется
идеальная октаэдрическая симметрия ближайшего окружения Nd3+, Eu3+ и AmJ+ соответ-
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ственно. Исследованы низкотемпературные (от 300 до 15 или 12 К) спектры поглощения
Cs2NaNdBr6 и Cs2NaLuBr6:Am3+, спектры люминесценции CsaNaEuBre и Cs2NaLuBr6:Eu34,

2 4 1 3 + 2 4 3 3 +
e 2 ,

а также спектры люминесценции (включая самолюминесценцию 2 4 1Ат 3 + и 2 4 3Ат3 +)
Cs2NaLuBr6:Am3+ и Cs2NaLuCl6:Am3+.

На основе метода парных взаимодействий и с использованием относящихся к слу-
чаю промежуточной связи собственных функций свободных ионов Ln3+ и Ап3+ составлены
компьютерные программы для параметризации подуровней расщепления конфигураций
4f2(Pr3+), 4f3 (Nd3+), 4f (Eu3+), 4f" (Er3+), 4f12 (Tm3+) и 5? (Am3+) в полях Ок-симметрии
(октаэдр, куб) в релятивистском приближении теории кристаллического поля (КП).

Проведен анализ вибронной структуры оптических спектров комплексов NdBr 3 -
6 '

g , AmBrg и AmClg с целью локализации запрещенных правилами отбора для

Оь-симметрии бесфононных (0—0) электрических дипольных переходов. Впервые лока-
лизованы подуровни расщепления ^-конфигураций в кристаллическом поле правильных
октаэдров типа MBr^": NdBr^~ (29 подуровней), EuBr^" (15), AmBr;^ (17). Проведена па-
раметризация энергий подуровней по традиционному и релятивистскому вариантам тео-
рии КП и сделаны соответствующие отнесения подуровней. Составлены (в табличной
форме) диаграммы уровней энергии иона Am3+ (5I6) в поле октаэдров AmBr̂ ~ и AmClg~, a

также Eu3+ (4Г6) и Nd3+ (4f3) в поле октаэдров EuBr3

6" и NdBr \'.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований, проект № 97-03-33400.

Спектры поглощения плутония в фосфатном и боросиликатном стеклах
(—

Ю.А. Барбанель, В.В. Колин, В.П. Котлин, А.С. Алой, А.В. Трофименко о !
НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург _>.!

о i
Изучены спектры поглощения Ри (400 + 2500 нм) в фосфатном и боросиликатном

стеклах в широком диапазоне температур: от близких к температуре жидкого гелия до
температур, соответствующих максимальной скорости кристаллизации стекол. Из спек-
тров следует, что в боросиликатном стекле плутоний присутствует как Ри (IV). В фосфат-
ном стекле, наряду с преобладанием Pu(IV), присутствуют заметные количества Ри (III),
который может быть идентифицирован по "сверхчувствительным" переходам в области
1300 + 1600 нм; содержание Ри (III) возрастает при охлаждении образцов.

Спектры Ри в фосфатном стекле проявляют большое сходство со спектром Ри (IV)
во фторидном расплаве, изученном нами ранее [1] (для ближайшего окружения Ри (IV) в
обеих средах можно предположить преобладание координационного числа 8). Получен-
ные результаты указывают на перспективность сравнительного анализа спектров акти-
ноидов в стеклах и солевых расплавах. Сохранение расплавами оптической прозрачности
при Х> 1,4 мкм, наряду с малым перекрыванием соседних полос в этой области спектра,
способно сделать расплавы более перспективным (в сравнении с водными растворами)
"стандартом" при установлении валентности и координационного состояния актиноидов в
стеклах, используемых для иммобилизации отходов.

Литература

1. Барбанель Ю.А. Координационная химия f-элементов в расплавах. М.: Энергоатомиз-
дат, 1985.
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Рентгенофлюоресцентный анализ в радиохимии -%
с |

В.В. Смирнов, А.С. Серебряков м I
НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург, о I

В.И. Кудряшов о
СПбГУ, Санкт-Петербург ЕЕ

Анализ состава вещества, основанный на возбуждении и регистрации флюорес-
центного излучения элементов (метод РФА) широко применяется в различных областях
промышленности, науки и техники. Ряд задач радиохимии и радиохимической техноло-
гии, связанных с элементным анализом стабильных и радиоактивных веществ, могут ус-
пешно решаться с помощью метода РФА. К числу этих задач относятся: элементный ана-
лиз носителей, продуктов химических и ядерных реакций, осколков деления, конструкци-
онных материалов, топлива АЭС, радиоактивных металлов и др. Успешно используется
метод РФА для анализа объектов окружающей среды на содержание радиоактивных ве-
ществ, тяжелых металлов и других техногенных элементов.

Для эффективного применения метода РФА к задачам химического анализа нами
разработан и изготовлен малогабаритный рентгенофлюоресцентный энергодисперсион-
ный спектрометр типа "Х-АРТ". Прибор позволяет одновременно анализировать элемен-
ты от магния до урана при их содержании от 10 до 100%. Прибор работает под управлени-
ем программы на PC и имеет встроенный пакет математического обеспечения для качест-
венного и количественного анализа. Уникальной особенностью прибора является возмож-
ность поворота и перемещения датчика по высоте в широких пределах, что значительно
расширяет круг анализируемых объектов по сравнению с традиционными приборами и
позволяет анализировать жидкости в кюветах. Благодаря малым размерам прибор может
быть легко установлен в передвижной лаборатории, на лабораторном столе или встроен в
технологическую линию. Источником возбуждения служит рентгеновская трубка БХ-9 с
серебряным анодом; напряжение на трубке 5-35 кВ, ток до 500 мкА. Регистрация характе-
ристического излучения осуществляется кремний-литиевым детектором, охлаждаемым
жидким азотом, допускающим многократное термоциклирование при энергетическом раз-
решении 170 эВ на линии 5,9 кэВ. Сосуд Дюара детектора емкостью 0,8 л обеспечивает
работу в течение суток. Габариты прибора 520x300x400 мм при массе 10 кг.

Многопараметрические корреляции физико-химических
и экстракционных свойств в ряду полярных разбавителей для ХДК ;о

В.А. Бабаин, Т.Н. Ефремова, Р.Н. Киселева, И.В. Смирнов, А.Ю. Шадрин g j
НПО "Радиевый институт им. В.Г. Хлопина", Санкт-Петербург, Q j

М.А. Афонин о i
СПбГТИ(ТУ), Санкт-Петербург °°!

I
Изучена экстракция цезия из нитратных сред растворами хлорированного дикар-

боллида кобальта (ХДК) в различных фторсодержащих нитробензолах: 3-нитробензо-
трифториде, 4-хлор-З-нитробензотрифториде, 2-хлор-5-нитробензотрифториде, 2-фтор-5-
нитробензотрифториде, 2-нитро-4-трифторметилфенил-тетрафторпропоксиэтиловом эфи-
ре, 5-нитро-2,2-дифтор-1,3-бензодиоксоле.

Показано, что прямые корреляции между каким-либо одним физико-химическим
параметром и влиянием разбавителя на экстракционную способность отсутствуют.
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Предпринята попытка оценки влияния разбавителя на экстракционную способ-
ность ХДК с использованием нескольких физико-химических параметров. Отмечено, что
отклонения от корреляции, вероятно, определяются различной основностью изученных
разбавителей. Ш1

33 I S
Выделение Мо и W, легких гомологов 106 элемента, о ШШ

из облученных Th мишеней ^ ^ 5
СВ. Шишкин, Г.Я. Стародуб, Т.В. Шишкина, С.Н. Дмитриев о Щ

ОИЯИ, ЛЯР им. Г.Н. Флерова, г. Дубна, Московская обл. i=s=

Современная физическая теория предсказывает относительно длинные периоды
полураспада для изотопов 106 элемента. Ожидается, что периоды полураспада 106 и
269106 относительно альфа распада и спонтанного деления могут быть более 2 часов. Пер-
вые эксперименты по синтезу данных изотопов в реакции 232ТЪ + 48Са были проведены в
ЛЯР ОИЯИ в 1997-1998 гг. Наблюдалось три события спонтанного деления в химически
выделенной фракции 106 элемента, причем события наблюдали через 40, 92 и 126 часов
после окончания облучения [1].

Целью данной работы была разработка относительно "быстрого" метода селектив-
ного выделения 106 элемента из Th мишени, содержащей после облучения актиниды и
трансактиниды. Модельные эксперименты проводили с использованием Th мишеней, об-
лученных у-квантами на микротроне МТ-25 и 4Не-ионами на циклотроне У-200, ЛЯР.

В качестве метода выделения было выбрано выделение ТБФ из растворов НС1 в при-
сутствии HF. Изучали поведение в ходе выделения и экстракции ТБФ Мо и W как легких го-
мологов 106 элемента, актинидов, трансактинидов и других элементов. В качестве отметчи-
ков использовали изотопы 178W и 99Мо. Полученные результаты позволяют предложить сле-
дующую схему для выделения фракции 106 элемента из облученной Th мишени:

1) растворение мишени в НС1 с добавлением HF и Н2О2;
2) отделение Ро сорбцией на колонке с импрегнированным палладием керамиче-

ским порошком;
3) сорбция VI подгруппы на колонке с ТВЭКС-ТБФ из 8 М НС1 (при этом актини-

ды и трансактиниды не экстрагируются);
4) селективная десорбция W раствором 4 М НС1 и десорбция Мо 1 М раствором

НС1. Фракция W содержала более 98% 178W. Во фракцию Мо было выделено
более 99% 99Мо и остаток 178W. Данная методика позволяет относительно быст-
ро (за 2 часа) выделить фракции Мо и W.

Литература

1. Oganessian Yu.Ts. et al. / Proc. of 4th Int. Conf. on Dynamic Aspects of Nuclear Fission,
Casta-Papiernicka, Slovakia, 19-23 October 1999, (1999) 65.

Термохроматография осколков фотоделения урана в вакууме

О.Д. Маслов, Л.Г. Молоканова, А.В. Сабельников, С.Н. Дмитриев, Ю.Ц. Оганесян
ОИЯИ, ЛЯР им. Г.Н. Флерова, г. Дубна, Московская обл.

Перспективы решения проблемы синтеза сверхтяжелых элементов связаны с при-
менением радиоактивных пучков ионов с избытком нейтронов большим, чем в стабиль-
ном ядре 4 Са. Одним из возможных путей получения нейтронно-избыточных ядер явля-
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ется процесс фотоделения 2 3 8U [1]. Особый интерес представляет дважды магический нук-
лид 132Sn.

В настоящей работе для разработки методик определения выхода 132Sn в 238U(y, f)-
реакции и его отделения от изобар (132Sb и 132Те) исследовано поведение носительных и
безносительных количеств радиоактивных изотопов олова, сурьмы и теллура на темпера-
турном градиенте в условиях вакуума на уровне 10" мм рт. ст.

Образцы Sn, Sb, Те и карбида урана (массой 5 мг каждый) облучали гамма-
квантами микротрона МТ-25 с энергией 25 МэВ и током электронов равным 15 мкА. В
качестве термохроматографических колонок использовали кварцевые трубки, футерован-
ные изнутри металлическими фольгами Ti, Fe, Ni и Та. Образцы нагревали до 1100 °С. В
колонке поддерживали вакуум на уровне 10~4 мм рт. ст. В таблице приведены результаты
экспериментов.

Таблица

Температуры осаждения H*M»»
S I I , и

ш ' ш Те

на поверхности никеля и тантала

Колонка

Та

Та

Ni

Образец

Носительное количество отдель-
ного элемента

Смесь носительных количеств
элементов

UCX (безносительное количество
элементов)

Sn Sb Те

ТА±20°С

1040-410

970-410

900-380

980-900

980-340

1010-950

410

950-580

Можно видеть, что метод вакуумной термохроматографии (ВТХ) позволяет прово-
дить разделение изотопов Sn, Sb и Те и определение выхода 1 3 2 Sn в результате 2 3 8 U(y, f)-
реакции.
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Метод химического выделения элемента 108

С.Н. Тимохин, В.И.Вакатов, В.М. Васько, И.И. Звара, В.Я. Лебедев,
Ю.С. Цыганов, А.Б. Якушев

ОИЯИ, ЛЯР им. Г.Н. Флерова, г. Дубна, Московская обл.

i
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Элемент 108 - хассий в Периодической системе является гомологом осмия и, как
ожидается, должен образовывать очень летучий тетроксид [108JO4. Это свойство открыва-
ет хорошую перспективу для селективного отделения хассия от продуктов реакций с
Z < 108. Ранее уже были предприняты попытки химически выделить [108]О4 [1]. Однако
они не увенчались успехом вследствие слишком непродолжительного времени жизни и
малого сечения образования получаемого изотопа. Последние данные, полученные в об-
ласти синтеза сверхтяжелых элементов, открывают возможности химической идентифи-

2 6 9 2 7 0 2 4 8 2 62 6 9 ' 2 7 0кации 2 6 9 ' 2 7 0 H s , которые могут быть получены в ядерных реакциях: 2 4 8 Cm( 2 6 Mg;4(5)n) или
1 Хе( ' Хе,2(3)п). Наиболее эффективным для выделения короткоживущих нуклидов,
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особенно образующих чрезвычайно летучие соединения, является метод газовой хромато-
графии в сочетании с детектированием коррелированных цепочек распада.

Разработанный нами способ выделения короткоживущих изотопов осмия, как ана-
лога элемента 108, базируется на получении высоколетучего тетраксида уже в мишенной
камере, его сепарации от других менее летучих оксидов в кварцевой колонке и после-
дующей хемосорбции на поверхности аэрозоля металлического свинца для транспорти-
ровки к детектирующей аппаратуре. Время транспорта по тефлоновому капилляру
(d=2 мм, 1=10 м) составило около 3 секунд. Детекторная установка, построенная на основе
ленточного магнитофона, работала в шаговом режиме. Шесть PIPS-детекторов, располо-
женных друг за другом, позволяли нам измерять секундные изотопы по а-распаду с раз-
решением около 40 кэВ и определять период полураспада изотопа. Общий химический
выход для l72'173Os составил 50-60%.
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Исследование поведения ионов In(III) в ультрамикроконцентрациях
в водных растворах с помощью метода горизонтального зонного \

электрофореза в свободном электролите с j

А.Н. Приемышев, Г.Д. Бончев, Г.А. Божиков, Д.В. Философов, -»• |
П.И. Иванов, О.Д. Маслов, С.Н. Дмитриев ^ j

ОИЯИ, ЛЯР им. Г.Н. Флерова, г. Дубна, Московская обл. "° ]
М.В. Миланов I

ИЯИЯЭ, БАН, София, Болгария

С помощью установки для горизонтального зонного электрофореза [1] проведены
исследования по состоянию ионов 1п(Ш) в водных растворах.

В работе использовали изотоп l u I n (Ti/2 = 2,83 дн., Ег: 171 кэВ (90,3%), 245 кэВ
(94,0%)) с высокой удельной активностью. 1П1п получали облучением мишени из природ-
ного серебра сс-частицами энергией 30 МэВ на ускорителе У-200 (ЛЯР). После химиче-
ской обработки мишени с последующей ионообменной хроматографической очисткой
был получен препарат п1п(Ж)з)з. В каждом эксперименте в электромиграционную ячей-
ку вводили 200-800 кБк (порядка 1-Ю11 атомов) ' " in в 5-10 мкл исследуемого раствора.
При этом средний объем образовавшейся зоны был приблизительно 150 мкл, что соответ-
ствует концентрации индия порядка 1-Ю"9 моль-л"1.

Определены электрофоретическая подвижность In(III) и его комплексов с ДТПА и
ЭДТА, температурные коэффициенты электрофоретической подвижности, диффузионный
коэффициент In(III). Оценены стоксовский радиус гидратированного иона In(III) при бес-
конечном разведении и константа комплексообразования In с ДТПА. Установлено нали-
чие единственной ионной формы In(III) - [1п(ДТПА)]2~ в интервале рН 2-11, при аналити-
ческой концентрации ДТПА 3-10"5 моль^л"1 и ее устойчивости в температурном диапазоне
20-50 °С при рН = 7 в изотоническом растворе. Осуществлено электрофоретическое отде-
ление In от дочернего Cd.

Возможность работы с ультрамикроколичествами нуклидов, особенно при их вы-
сокой удельной активности, указывает на перспективность данной методики при изучении
свойств лантаноидов и актиноидов, а также аналогов сверхтяжелых элементов.
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Применение ядерно-химического метода синтеза для получения
ароматических производных поливалентного фтора ^

Н.Е. Щепина
ПГУ, естественнонаучный институт, г. Пермь
В.Д. Нефедов, М.А. Торопова, В.В. Аврорин
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Г.А. Бадун, В.М. Федосеев

МГУ им. М. В. Ломоносова, химический факультет, Москва

с
о

I
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Органические производные поливалентных галогенов, в частности органические
галогенонивые соли, являются крайне интересными соединениями, как в теоретическом,
так и практическом плане.

К сожалению, первые представители дифенилфторониевых производных, синтези-
рованные нами с помощью ядерно-химического метода, были получены с очень неболь-
шими выходами. Данная работа представляет собой дальнейшее исследование в области
химии органических поливалентных производных галогенов, в особенности фтора. Вве-
дением электронодонорного заместителя в ядро галогенбензола мы предполагали увели-
чение выхода ониевого соединения.

Схема ядерно-химического синтеза:

•*• C f i

3H,+ + He

Hal = I, Br, Cl, F
An = BF4", Г

CH3 An'

C6

JH5Hal+ Hal—? >-CH3



Показано, что метод может быть с успехом применен для синтеза неизвестных
ароматических ониевых производных фтора, причем, если в случае дифенилфторониевых
соединений выход не превышал 6-7%, то для п-толилфенилфторония он достигал 16%.
Представлены сравнительные данные выходов для всех галогенов.

Методы анализа органических соединений, применяющихся ^
в технологии фракционирования высокоактивных отходов о

г\з
И.А. Казакова, Н.А. Медведева, Е.А. Демченко 2

ПО "Маяк", г. Озерск, Челябинская обл. £

В настоящее время в технологии выделения стронция и цезия из высокоактивных
растворов применяют многокомпонентный экстрагент следующего состава: хлорирован-
ный дикарболлид кобальта (ХДК) - 0,06-0,15 моль/л, ОП-10 - 1-2 %, метанитробензот-
рифторид (МНБТФ) - 97-99 %.

Для обеспечения аналитического контроля данной технологии разработаны мето-
дики количественного определения содержания вышеперечисленных соединений в экст-
рагенте, водных растворах и воздухе рабочей зоны.

Определение содержания ХДК в экстракционной смеси и в водных растворах ос-
новано на разрушении анализируемой пробы методом "мокрого сжигания", переводе ко-
бальта в водный раствор и определении его содержания фотометрическим методом с нит-
розо-Р-солью. Для анализа ХДК в кислой форме возможно использование метода прямого
титрования его ацетонового раствора раствором едкого натрия в присутствии индикатора
-бромфенолового синего.

При определении ХДК в воздухе рабочей зоны отбор проб производят на фильтр
АФА-ХА, который затем подвергают минерализации и далее используют фотометриче-
скую методику для определения ХДК в водных растворах.

Для определения содержания ОП-10 в экстрагенте разработана методика, основан-
ная на образовании окрашенного комплекса при взаимодействии ОП-10 с хромазуролом-S
и раствором соли в среде ацетатно-аммиачного буфера (рН-7). Мешающее влияние ХДК
устраняют предварительным выделением его из органического раствора на окиси алюми-
ния при пропускании анализируемой пробы через колонку с сорбентом.

Определение содержания метанитробензотрифторида в водных растворах и в воз-
духе основано на извлечении этого соединения в четыреххлористый углерод, разделении
компонентов органического раствора на хроматографической однометровой колонке, за-
полненной инертоном, пропитанным 3-5% ХЕ-60, и детектировании компонентов смеси
пламенно-ионизационным детектором.

Результаты экспериментального исследования продуктов "необычных" ^
реакций в твердофазных композициях §

А.Ф. Нечаев, В.А. Архипов, В.А. Доильницын, Г.Н. Мельников § !
СПбГТИ(ТУ), Санкт-Петербург £;!

;
j

Настоящая работа посвящена экспериментальной проверке выдвинутой одним из
авторов гипотезы о возможности реализации в определенных условиях самопроизвольной
трансмутации элементов.
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В качестве исходных компонентов смеси использовались металлы, соли и оксиды
Li, Al, S, Mn, Fe, Zn, Ag, Cs, Sm, Hf в строго определенных пропорциях. К полученной
смеси в две стадии добавлялся фиксированный объем водного раствора Н2О2. После вы-
держки смеси до постоянного веса проводился элементный анализ образцов с помощью
ICP- и РФА-методов.

Результаты масс-спектрометрического анализа изменений концентрации 9 макро-
компонентов для 6 образцов приведены на рис.1. "Дефект массы" макрокомпонентов, аб-
солютная величина которого варьировалась от 0,35 г до 3,30 г (!), возмещался сравнимым
по масштабу увеличением концентрации "примесей" (рис.2).

1. (

Рис. 1. Относительное изменение содержания макрокомпонентов в исследуемых образцах.

Несмотря на кажущуюся хаотичность регистрируемых изменений (рис.1), все па-
раметры жестко связаны линейными соотношениями.

В докладе обсуждаются детали эксперимента, особенности поведения отдельных
макрокомпонентов и эмпирические корреляции.

масс.%

Рис.2. Абсолютное изменение содержания примесей в образце К2.

90



Потенциометрическое определение концентрации Т Б Ф о Ш

А.С. Козырев, В.М. Кондаков, В.М. Короткевич, НА. Михайлова, Е.Н. Семенов -&• 3
СХК, г. Северск, Томская обл. о> ш

В
Разработанный метод основан на измерении диффузионного потенциала, возни-

кающего на границе соприкосновения двух органических растворов (экстрагентов) с раз-
личной концентрацией азотной кислоты. Сольват азотной кислоты в органической фазе
частично диссоциирует на положительные и отрицательные ионы. При массопереносе от
большей концентрации к меньшей, осуществляемом за счет молекулярной диффузии, от-
рицательно заряженный ион имеет большую подвижность в сравнении с положительно
заряженным ионом, что и приводит к возникновению скачка потенциала.

Метод основан на измерении ЭДС электролитической цепи мембранный элек-
трод/органический раствор/равновесный водный раствор/стандартный электрод и опреде-
лении концентрации ТБФ по градуировочному графику в координатах ЭДС-%ТБФ.

Мембранный электрод готовили впрессовыванием при температуре 200 °С в теф-
лоновую трубку мембраны из тефлонового порошка, пропитанного раствором 70% ТБФ в
ПУВ. Внутреннюю полость трубки заполняли раствором 70% ТБФ в ПУВ, а в качестве
токоотвода использовали нержавеющую проволоку.

В качестве стандартного электрода использовали хлорсеребряный электрод заво-
дского изготовления.

Органический раствор, в котором определяли концентрацию ТБФ приводили в
равновесие с водным раствором азотной кислоты с концентрацией 11-13 моль/л. Отноше-
ние О:В при экстракции должно быть равным 5:2.

Оптимальные условия осуществления способа выбирали, исходя из получения ли-
нейной зависимости калибровочного графика ЭДС-%ТБФ и его максимального градиента.
Опыты проводили при разной концентрации азотной кислоты (3 моль/л, 6 моль/л,
10,3 моль/л, 12,15 моль/л) при соотношении фаз О:В=5:1, и при разном соотношении фаз
(5:0,5; 5:1; 5:2; 5:3; 5:5) и концентрации азотной кислоты 12 моль/л.

При статистической обработке экспериментальных результатов определения ТБФ в
растворе, содержащем 30% об. ТБФ, найдено, что среднеквадратическая погрешность еди-
ничного определения равна ±0,17% об. Область применения метода определяется прямоли-
нейностью градуировочного графика, которая соблюдается для концентраций 5-70%.

Строение и свойства соединений нептуния (V) то |
с N-донорными лигандами о I

Г.Б. Андреев, М.Ю. Антипин, A.M. Федосеев, Н.А. Буданцева о в
ИФХ РАН, Москва ^ |

Институт элементоорганических соединений им. А.Н.Несмеянова, РАН, Москва 5

Способность диоксокатиона АпО^ координировать атомы азота некоторых азот-
содержащих лигандов известна для соединениий уранила, что, в принципе, позволяет
ожидать образования аналогичных комплексов Np(V), о чем имеются отдельные упоми-
нания в литературе [1, 2]. Однако отсутствие структурных данных о такого рода комплек-
сах создает определенный пробел в химии координационных соединений актинидов.

В результате исследований координационного взаимодействия Np(V) с некоторы-
ми N-донорными лигандами были выделены соединения:
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Li3NpO2[2,6-(OOC)2C5H3N]2-6H2O(I);(NpO2)2[2,6-(OOC)2C5H3N]-5H2O(II);
[Np02(C,oH8N2) 3H2O](NO3)(III); NpO2[C10H8N2](NCS)-3H2O(IV);
[NpO2(NCS)OC(NH2)2]2OC(NH2)2(V),

определено их кристаллическое и молекулярное строение, измерены ИК и электронные
спектры поглощения.

Кристаллографические данные: (I) - а=11.327(3), Ь=14.301(4), с=13.885(4) А ,
/2=101.22(2)°, V=2206(l) А3, пространственная группа P2i/n, Z=4, dBbI4=2.156 г/см3, R=0.04,
Rw=0.10. (II) - a=l 1.710(5), b=19.644(5), c=7.929(5) A, /3=\ 18.26(2)°, V=1606.9(9) А3, про-
странственная группа C2/c, Z=8, dBbI4=3.244 г/см3, R=0.044, Rw=0.094. (Ill) - a=21.023(6),
b=7.872(2), c=8.870(3) A, V=1467.9(7) А3, пространственная группа Рса2ь Z=4,
dBbI4=2.929 г/см3, R=0.042, Rw=0.094. (IV) - a=7.406(l), b=9.517(l), c=l 1.518(1) A,
a=103.65(l), ,3=92.68(1), ^=96.53(1)°, V=781.6(2) А3, пространственная группа P-l, Z=2,
dBbI4= 2.257 г/см3, R=0.046, Rw=0.122. (V) - a=7.8511(13), b=7.8511(13), c=56.843(17) A,
V=3504(l) А3, пространственная группа P432!2, Z=4, dBbI4=2.265 г/см3, R=0.076, Rw=0.132.

Во всех изученных соединениях атом Np имеет координационный полиэдр в виде
бипирамиды - гексагональной в (I) и пентагональной - в (II)-(V), причем в экваториаль-
ное окружение нептуноил-ионов во всех изученных соединениях входят как атомы кисло-
рода, так и атомы азота. В структурах (I)-(IV) отмечено образование металлоциклов. В то
же время ни в одном из исследованных соединений не реализуется катион-катионное
взаимодействие нептуноильных группировок, характерное для пятивалентного нептуния в
комплексах с О-донорными лигандами разных типов, как органическими, так и неоргани-
ческими. Вопрос о том, является ли отсутствие катион-катионных взаимодействий ионов
NpCK закономерным следствием вхождения атома азота в их первую координационную
сферу, представляется весьма важным для координационной химии нептуния (V).

Литература

1. Brandau E. Diss. KFK-1068. Karlsruhe Т.Н. 1970. 87 s.
2. Eberle S., Robel W.// Inorg. and Nucl.Chem. Lett., 1970, v. 6, N 4, p. 359

Кристаллическая структура [N(CH3)4]4 Np(NCS)8

Г. Б. Андреев, М.Ю. Антипин, Н. А. Буданцева, А. М. Федосеев С
ИФХ РАН, Москва, §

Институт элементоорганических соединений им. А.Н.Несмеянова, РАН о

Роданидные соединения четырехвалентного нептуния представлены в литературе оо
фосфиноксидными комплексами [1], и сведения об их свойствах ограничиваются данными I
термического анализа и ИК-спектроскопии. Предположение о координации роданидной
группы центральным атомом Np(IV) через атом азота также было сделано исходя только
из характера ИК-спектров.

Проведенное рентгеноструктурное исследование комплекса [N(CH3)4]4 Np(NCS)g
подтверждает этот вывод.

Кристаллографические данные получены на дифрактометре Siemens P3/PC. В диа-
пазоне 2 < 29 < 60° измерено 4496 отражений, 4186 из которых - независимые. Кристал-
лографические данные: а=27,279(5), b=12,287(2), c=13,492(2) A, V=4522(l) A3, Z=4, про-
странственная группа Pna2i. Структура расшифрована прямым методом и уточнена пол-
номатричным методом наименьших квадратов в анизотропном приближении для всех не-
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водородных атомов с использованием программы SHELXTL PLUS. Окончательные фак-
торы расходимости R=0,045, Rw=0,011.

Кристаллическая структура соединения состоит из группировок Np(NCS)g" и

К(СНз) 4 • Координационный полиэдр атома нептуния образован атомами азота восьми

ионов NCS". Расстояния Np - N равны 2,39(1 )-2,42(1) А.
Измерены электронный и ИК-спектры поглощения тетракис- тетраметиламмоний-

гептаизотиоцианато нептуната(1У) Np(NCS)g-4N(CH3)4.

Литература
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СЕКЦИЯ 2
РАДИОХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ОБРАЩЕНИЕ

С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ

Пульсационная аппаратура как инструмент
минимизации образования РАО

А.С. Поляков, Л.С. Рагинский, Н.Э. Шингарев, В.Е. Морковников, Т.А. Малышева
ГНЦ РФ "ВНИИНМ им. А.А.Бочвара", Москва

В деле обеспечения минимизации отходов на всех стадиях ЯТЦ имеет существен-
ное значение аппаратурное оформление технологических процессов.

Разработанная в ГНЦ РФ ВНИИНМ пульсационная аппаратура в полной мере от-
вечает этим требованиям.

В такой аппаратуре движутся и пульсируют только реагенты (жидкие, твердые и
газообразные), обеспечивая высокую турбулентность (вихревой режим движения) и эф-
фективность технологических процессов. Это обеспечивает длительный безремонтный
пробег оборудования (более 5-10 лет) [1].

Практически полное сокращение ремонтных работ, сопряженных, как правило, со
вскрытием оборудования, его дезактивацией и разгерметизацией, предотвращает загряз-
ненность окружающей среды и сокращает бэрозатраты на обслуживание.

Пульсационный метод позволяет обеспечить эффективную дезактивацию загряз-
ненных поверхностей за счет глубокой турбулизации пограничного слоя. В результате
уменьшаются количество дезактивирующих растворов, энергозатраты и время, требуемые
для проведения процесса.

Применяя специальные насадки, удается за счет пульсации равномерно подвести
энергию импульсов ко всему реакционному объему [2], что уменьшает унос органической
фазы с высокоактивными растворами и количество ЖРО.

Применение пульсационного перемешивания взамен барботажного позволяет со-
кратить эксплуатационные затраты на очистку воздуха [3].

Применение пульсационного перемешивания в электрохимических процессах по-
зволяет сократить количество вторичных отходов, образующихся в процессе ионнооб-
менной очистки сточных вод от радионуклидов, и исключить из технологической схемы
операцию высокотемпературной выпарки.

В результате повышается надежность и уровень экологической безопасности
процессов.

Литература
1. Карпачева СМ., Рагинский Л.С, Муратов В.М. Основы теории и расчета горизонталь-

ных пульсационных аппаратов и пульсаторов. М.: Атомиздат, 1981.
2. Рагинский Л.С, Морковников В.Е., Кошкин В.Н., Любимов В.К., Захаров Е.И. Пуль-

сационнос оборудование как инструмент повышения безопасности при переработке
ОЯТ и обращения с РАО. Доклад на Международной конференции "Ядерный топлив-
ный цикл", РЕКОД-98, Ницца, Франция, 25-28 октября 1998 г.

3. Рагинский Л.С, Морковников В.Е., Малышева Т.А. Замена барботажного перемеши-
вания на иульсационное как инструмент повышения экологической безопасности.
Доклад на Международной конференции "Научно-практические проблемы рациональ-
ного потребления воздуха, "Воздух-98", г. Санкт-Петербург, 9-11 июня 1998 г.

94



3 3 |

Сорбционно-хроматографические методы извлечения радионуклидов g p
из отходов от переработки ядерного топлива !^ |

О |

В.М. Гелис, Э.А. Чувелева, Г.Б. Маслова, В.В. Милютин, Л.А. Фирсова, СП. Кудрявцева fe I
ИФХ РАН, Москва ° \

В процессе переработки облученного ядерного горючего образуется значительное
количество высокоактивных жидких отходов, содержащих долгоживущие изотопы цезия,
кюрия, америция, прометия и др. Выделение данных радионуклидов из отходов с после-
дующим использованием их в различных отраслях науки и техники приводит к снижению
себестоимости переработки отработанного ядерного топлива. Для этих целей широкое
применение нашли сорбционно-хроматографические методы.

Цезий-137 широко используется в радиоактивных источниках излучения. Для из-
влечения этого радионуклида применяется двухстадийная сорбционная схема. На первом
этапе из рафината пурекс-процесса извлекают цезий с использованием неорганического
сорбента ферроцианида меди и калия, который позволяет эффективно извлекать только
целевой компонент из растворов с содержанием азотной кислоты до 5 моль/л. Для повы-
шения эффективности сорбции в раствор вводят гидразин-нитрат, который подавляет
окислительную способность азотнокислых растворов. Десорбция осуществляется раство-
ром азотной кислоты (8 моль/л), регенерация - раствором нитрата натрия в присутствии
нитрата калия при рН 4-5.

Аффинажная установка повторяет приведенную схему. Внедрение технологии по-
зволило за короткое время выделить более 30 МКи цезия-137, значительная часть которо-
го была продана предприятием ПО "Маяк" на внутреннем и международном рынках гото-
вой продукции.

По технологии, принятой на ПО "Маяк", получение изотопов кюрия, америция,
прометия проводится в две стадии. На первой стадии происходит накопление кюрий-
америциевой и прометиевой фракций, на второй - аффинаж прометия и предполагается
разделение кюрия и америция.

Использование метода вытеснительной комплексообразовательной хроматографии
позволило создать на ПО "Маяк" промышленную базу получения высокочистых препара-
тов прометия-147, америция-241,243, кюрия-244. Три хроматографические установки ПО
"Маяк" позволяют в настоящее время удовлетворить весь мировой спрос на указанные
радионуклиды.

Развитие работ по радиохимии и радиохимической технологии ^
в ГНЦ РФ НИИАР с

ГЧЗ

Е.А. Карелин ^
ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, Ульяновская обл. j ^

В докладе рассматриваются основные результаты традиционно выполняемых в
ГНЦ РФ НИИАР работ по химии и технологии трансурановых элементов и других радио-
нуклидов - изучению кинетики окислительно-восстановительных реакций трансурановых
элементов; получению и исследованию свойств металлов трансплутониевых элементов,
их сплавов и интерметаллидов; математическому моделированию процессов разделения
радионуклидов, разработке и освоению технологий выделения стронция-89 из облученно-
го иттрия и получения препарата вольфрама-188; совершенствованию технологии выде-
ления гадолиния-153 из облученного европия и получению особо чистых препаратов кю-

95



рия-248 и калифорния-252; исследованиям в обоснование технологии получения препара-
тов рутения-106, церия-144, самария-153.

Пирохимическая переработка облученного топлива дз
быстрых реакторов о Щ

А.В. Бычков, О.В. Скиба, Л.Г. Бабиков, Ю.Г. Лавринович, М.В. Кормилицын .р». Ц
ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, Ульяновская обл. ю Н

Одним из перспективных направлений развития технологий топливного цикла яв-
ляются пироэлектрохимические процессы. Их важнейшие особенности следующие:

• использование ионных жидкостей, что решает проблемы ядерной безопасности
и радиационной устойчивости химической среды;

• высокотемпературный электролиз позволяет получать оксиды урана и плутония
с высокой плотностью и отношением Ме/О близким к 2;

• основной технологический цикл реализуется в одном аппарате;
• подавляющее большинство продуктов деления после переработки остаются в

солевой фазе и могут быть переведены в труднорастворимые соединения;
• отсутствие замедлителей в системе позволяет работать при высоких концентра-

циях ДМ (выше 30 мас.%).
Основные результаты разработок, выполненных в 80-х - 90-х годах в ГНЦ НИИАР:
• Технология грануляции уранового и уран-плутониевого топлива РБН доведена

до опытно-промышленного уровня, а с 1998 года адаптирована к использова-
нию "оружейного" плутония. При этом выход в готовый продукт урана и плу-
тония составляет 99,7 и 99,8%.

• Создана экспериментальная база для реализации этих процессов в составе уста-
новки по получению топлива. Объем выпуска топлива к 2000 году составил бо-
лее 5 тонн.

• Разработаны процессы регенерации оксидного уранового и смешанного уран-
плутониевого топлива и продемонстрированы при переработке топлива реактора
БОР-60, облученном до выгорания 21-24% т.а. Продолжаются исследования по пе-
реработке облученного МОХ-топлива с выделением МОХ-топлива.

• Созданы научные основы введения в топливный цикл минор-актинидов (МА), раз-
работана технология получения топливных композиций с использованием МА. Ре-
зультаты выполнения исследовательской программы ДОВИТА в течение послед-
них 7 лет, позволяют предложить простые методы для рецикла МА в РБН.

• Проверена в лабораторном масштабе переработка уран-ториевого топлива.
• Разработаны основы процесса и начаты систематические исследования по под-

готовке радиоактивных отходов пироэлектрохимической технологии к дли-
тельному хранению и захоронению.
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Создание комбинированных технологических схем - перспективный
путь повышения технико-экономических показателей технологии ^

переработки ОЯТ легководных реакторов ю
о

Составитель В. П. Попик м
НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург w

В докладе приведены результаты работ, выполненных НПО "Радиевый институт",
ГНЦ НИИАР, РНЦ "Курчатовский институт", ОАО НЗХК, ГИ ВНИПИЭТ, ГХК,
ВНИИХТ, СвердНИИхиммаш, по анализу путей повышения экономической эффективно-
сти заводов по переработке ОЯТ легководных реакторов. Анализ, проведенный примени-
тельно к создаваемому в России заводу РТ-2, показал, что к настоящему времени возмож-
ности повышения экономической эффективности предприятий по переработке ОЯТ АЭС
за счет совершенствования PUREX-процесса практически исчерпаны.

По проведенным оценкам перспективным путем совершенствования технологии
переработки ОЯТ является создание комбинированных технологических схем, в которых
используются как "сухие", так и водно-экстракционные методы.

Применительно к переработке ОЯТ ВВЭР-1000 на заводе РТ-2 предложена техно-
логия, включающая:

- газофторидную очистку урана с получением гексафторида урана, отвечающего
требованиям разделительного производства;

- получение глубокоочищенного плутония и фракционирование РАО водно-
экстракционными методами;

- получение гранулированного МОХ-топлива пироэлектрохимическим методом и
изготовление на его основе виброуплотненных твэлов и ТВС для реакторов
ВВЭР-1000.

По предварительным оценкам реализация такой технологии может существенно
улучшить технико-экономические показатели завода РТ-2 при соблюдении всех требова-
ний безопасности.

Развитие пурекс-процесса для переработки высоковыгоревшего щ
топлива АЭС в замкнутом ЯТЦ с точки зрения локализации дз =

долгоживущих радионуклидов о И

Б.Я. Зильберман j*. Я
НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург -I*, sg

S
Повышение выгорания облученного ядерного топлива (ОЯТ) при переходе от ору-

жейных задач к энергетическим сопровождается соответствующим ростом содержания
плутония, продуктов деления и побочных актинидов, в том числе нептуния. Это приводит
как к необходимости надежной локализации (фракционирования) всех долгоживущих ра-
дионуклидов, не являющихся вторичным ядерным топливом, так и к усложнению химиче-
ских задач при экстракционном извлечении и разделении компонентов с использованием
разбавленного трибутилфосфата (ТБФ). Для сокращения числа операций в общем процессе
переработки целесообразно максимально совместить операции выделения вторичного то-
плива с задачами фракционирования. В практическом плане это означает необходимость
извлечения в I цикле не только U и Ри, но и Np, Tc, Zr с получением в чистом виде раство-
ров U и Ри, а также остальных элементов раздельно ИЛИ В смеси в зависимости от пути их
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локализации или трансмутации. При этом существенную роль играет взаимодействие Тс с
остальными элементами и восстановителями. Разработано и испытано на стенде несколь-
ко вариантов такого процесса, один из которых принят для завода РТ-2.

Помимо долгоживущих радионуклидов необходимо локализовать осадкообразую-
щие элементы, препятствующие нормальному упариванию рафината I цикла, а именно Zr
(см. выше) и Мо. Для успешного практического решения этой задачи на всех стадиях про-
цесса целесообразно использовать единый экстрагент. При применении двух экетрагентов
второй должен быть в основе совместим с экстрагентом I цикла (30% ТБФ в разбавителе),
то есть он может содержать органические добавки кислотного характера, удаляемые из
него щелочными промывками в ходе регенерации без перегонки.

Для решения этой задачи наиболее удачным оказался процесс с использованием
продукта гидролиза ТБФ - дибутилфосфорной кислоты(ДБФК), растворенной в 30% ТБФ.
Развитие этого подхода привело к использованию циркониевой соли ДБФК, растворенной
в 30% ТБФ, в качестве единого экстрагента для извлечения Мо, ТПЭ и РЗЭ, а при необхо-
димости - и их разделения с необходимой полнотой для последующего объединения с со-
ответствующими фракциями радиоактивных отходов с целью последующего отвержде-
ния.

Сформулирована единая схема комплексной переработки ОЯТ АЭС, включая пере-
работку В АО.

Комплексная схема переработки ВАО на оборудовании цеха 1 завода 235

Е.Г. Д з е к у н , А . И . К у р о ч к и н , М.В. Логунов, В.А. М е з е н ц е в , В.В. Д о м н и н , Г.Ф. Г р о м о в с
П О " М а я к " , г. О з е р с к Ч е л я б и н с к о й области го

В.Н. Р о м а н о в с к и й , В.М. Е с и м а н т о в с к и й о
Н П О " Р а д и е в ы й институт и м . В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург r«o j

Н а у с т а н о в к е ф р а к ц и о н и р о в а н и я р а д и о х и м и ч е с к о г о завода в 1998-2000 годах нача- !

та о п ы т н о - п р о м ы ш л е н н а я переработка старых засоленных в ы с о к о а к т и в н ы х отходов с це-
л ь ю и з в л е ч е н и я д о л г о ж и в у щ и х р а д и о н у к л и д о в цезия-13 7, стронпия-90, Т У Э , Т П Э и Р З Э в
о т д е л ь н ы е ф р а к ц и и и перевода в о д н о х в о с т о в ы х растворов в разряд с р е д н е а к т и в н ы х отхо-
дов.

П е р е р а б о т к а В А О включает с л е д у ю щ и е т е х н о л о г и ч е с к и е п р о ц е с с ы :
• подготовка исходного раствора путем осветления (3-кратное о т с т а и в а н и е и

ф и л ь т р о в а н и е через д в о й н о й слой зернистых материалов) и р а з б а в л е н и я конден-
сатом до с о д е р ж а н и я 250±25 г/л с у м м ы нитрат-ионов;

• э к с т р а к ц и о н н о е извлечение цезия и стронция в р е ж и м е с о в м е с т н о й э к с т р а к ц и и -
р е э к с т р а к ц и и на установке УЭ-35 с и с п о л ь з о в а н и е м смеси х л о р и р о в а н н о г о ди-
карболлида кобальта в разбавителе Ф - 3 ;

• р а з р у ш е н и е г и д р а з и н н и т р а т а из совместного реэкстракта цезия и с т р о н ц и я и вы-
дача к о н ц е н т р а т а цезия и с т р о н ц и я на у п а р и в а н и е и о с т е к л о в ы в а н и с в цех 4;

• п е р е р а б о т к а в о д н о х в о с т о в ы х растворов м е т о д о м оксалатного о с а ж д е н и я с ц е л ь ю
и з в л е ч е н и я альфа-активных р а д и о н у к л и д о в (уран, плутоний, а м е р и ц и й и к ю р и й )
и бета-активных Р З Э , выдача дскантатов после н е й т р а л и з а ц и и в водоем-
х р а н и л и щ е С А О ;

• р а с т в о р е н и е осадка оксалатов Т У Э , Т П Э и Р З Э в азотной кислоте при тем-
пературе 90-95°С, в ы д а ч а концентрата Т У Э .
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С 1999 года переработка В АО осуществляется с изменениями, что позволило уве-
личить производительность установки в 1,5-2 раза по исходному раствору и в
1,7-2 раза сконцентрировать стронций и цезий на стадии реэкстракции. Учтенные сбросы
цезия и стронция с воднохвостовыми растворами составили менее 2%. Средние потери
разбавителя за счет растворимости составили ~2,3 л на 1 м3 суммарных технологических
продуктов. Переработка воднохвостовых растворов оксалатным осаждением позволяет
удалить до 90-95% альфа-излучателей и до 70-80% радионуклидов РЗЭ.

Математическое моделирование работы каскада
экстракционных колонн в переходных ИИ

и стационарных режимах ^ Sj

A.M. Розен, В.И. Волк, А.Н. Жиганов, А.Д. Истомин, М.Д. Носков, ^ | Н
В.М. Кондаков, А.С. Рябов, Е.Н. Семенов j ^ i H

ГНЦ РФ "ВНИИНМ им. А.А.Бочвара", Москва °> Д

Разработанная математическая модель экстракционных процессов, осуществляемых в
пульсационных колоннах с перфорированными тарелками, учитывает отсутствие равновесия
между органической и водной фазами, влияние продольного перемешивания и гидродинами-
ческий режим работы колонн. Модель предназначена для решения задач учета ядерных мате-
риалов, находящихся в экстракционном оборудовании, оценки ядерной безопасности техно-
логического процесса и выбора его оптимальных режимов. Для непрерывно действующего
технологического процесса каскада экстракционных колонн учтены не только входные и вы-
ходные потоки, но и внутренние возвратные потоки между колоннами, а также и внутреннее
накопление компонентов, приводящее к появлению максимумов. Накопление ядерных мате-
риалов рассчитывалось не только в массообменных, но и в отстойных зонах экстракционных
колонн и другом вспомогательном оборудовании.

Описание массопереноса неравновесных процессов в математической модели ос-
новано на том, что лимитирующей стадией процесса является диффузия компонентов ме-
жду границей раздела и объемом фаз. Для нахождения концентрационного напора разра-
ботан метод расчета равновесных концентраций компонентов на границе раздела фаз.
Расчет времени массопередачи проводили с учетом продольного перемешивания, влияние
которого приводило к уменьшению времени массообмена между фазами.

На основе математической модели разработано программное обеспечение, позво-
ляющее проводить на персональном компьютере численные расчеты переходных и ста-
ционарных процессов для различных условий работы каскада колонн, параметров массо-
передачи, составов водной и органической фаз. Результатами расчетов являются концен-
трационные профили (HNO3, U, Pu, Np, Th) по высоте колонны и временные характери-
стики входных и выходных потоков. Результаты моделирования выводятся на дисплей
компьютера в виде таблиц или графиков и могут быть распечатаны на принтере или со-
хранены в файле.

Проверка модели проводилась сопоставлением результатов расчетов с данными,
полученными при работе каскада колонн. Было показано, что модель работоспособна и
адекватно реагирует на изменения параметров, регулирующих процесс.
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Радиохимические проблемы извлечения осколочных платиноидов о 1
ol

Э.В. Ренард £ 1
ГНЦ РФ "ВНИИНМ им. А.А.Бочвара", Москва -J |

i
Основной доступный источник осколочных платиноидов - это водно-хвостовой

раствор после первого экстракционного цикла классического ПУРЕКС-процесса, причем
свежий раствор, поскольку по мере идущих во времени операций обращения с реальными
ЖРО (выдержка, упаривание и пр.) происходит постепенное осаждение из водной фазы
родия и, особенно, палладия.

Наиболее адаптированным к современным радиохимическим заводам представля-
ется создание так называемого НОБЕЛЬ-цикла, работающего исключительно на базе гид-
рометаллургических операций: байпасное и непрерывное функционирование головных
операций этого цикла (экстракция или электрохимия) в сочетании с периодическими и
маломасштабными аффинажными циклами при минимуме вторичных отходов позволит
вписаться такой технологии в инфраструктуру большого завода.

Для разработки химических процессов извлечения радиопалладия и особенно ра-
диородия, необходимо знание их состояния в жидких ВАО. Сложность этой задачи опре-
деляется как радиационной чувствительностью процессов образования азотсодержащих
комплексов этих платиноидов, так и практической неизученностью неорганической химии
родия в азотнокислых средах, а также небольшими концентрациями этих платиноидов
(несколько сотен миллиграммов в литре) на фоне присутствия в ЖРО свыше 20 элементов
ПД и ПК общей концентрацией до 10 г/л.

Использование в рассматриваемой задаче классических разработок химии и техно-
логии переработки природных платиноидов, имеющих дело преимущественно с хлорид-
ными и сульфатными водными средами, возможно лишь на стадиях глубокого аффинажа
осколочных платиноидов.

Требования к радиохимической чистоте извлекаемых платиноидов хотя и подчиняют-
ся принципу ALARA, однако будут конкретными для каждого конкретного применения в той
или иной отрасли техники (энергетика, разделение изотопов, катализаторы и пр.).

Анализ известных чисто химических трудностей с извлечением и очисткой радио-
платиноидов, а также расчеты зависимости радиоактивной загрязненности этих платинои-
дов посторонними радиоизотопами ПД от степени очистки от последних позволяют пла-
нировать выбор операций и их комбинаций для обеспечения максимальной суммарной
очистки радиоплатиноидов (в первую очередь радиопалладия). Наибольшей проблемой
станет очистка палладия и родия от рутения, сурьмы, серебра и технеция.

Новые подходы к процессу переработки отработавшего
ядерного топлива

§:
В.И. Волк g

ГНЦ РФ "ВНИИНМ им. А.А.Бочвара", Москва £ !
fei

Рассматривается комплекс последовательных взаимосвязанных операций (извест- °° |
ных, модифицированных и дополнительно разрабатываемых), способных стать базой но- I
вого экономичного и безопасного процесса переработки отработавшего оксидного ядер-
ного топлива.

Операции, последовательно проводимые с отработавшим топливом:
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1. Обработка (пропитка) оксидного топлива раствором натриевой щелочи в количестве,
сверхстехиометрическом по отношению к анионообразующим (Mo, Tc, Ru, I и др.)
компонентам отработавшего топлива.

2. Пирометаллургическая обработка топливно-щелочной смеси при температуре
ЗОО-т-500 °С (солеобразование продуктов деления, окисление урана и отгонка тритиево-
го конденсата).

3. Щелочное выщелачивание оксидно-солевой смеси для удаления осадкообразующих
(в азотнокислом растворе) соединений и первичного фракционирования радионуклидов.

4. Азотнокислое растворение волоксидированного топлива (твердого остатка после ще-
лочного выщелачивания) и выпаривание полученного раствора. Отношение объемов
исходного раствора и конденсата « 1:0,56.

5. Охлаждение кубового остатка, кристаллизация (перекристаллизация) гексагидрата нит-
рата уранила и отделение концентрата плутония, с сопутствующим (до 15% от исход-
ного) ураном, МА и кислотной фракции продуктов деления.

6. Экстракционная очистка урансодержащего плутониевого концентрата по модифициро-
ванной схеме Пурекс-процесса.

7. Кондиционирование фракций Cs + Sr и МА + остаточный Ри по матричному материалу
(медь) и осаждение радионуклидов с матричным материалом.

8. Сушка, восстановительная прокалка керметного материала и изготовление керметных
блоков с медной матрицей для хранения и захоронения фракционированных РАО.

Перечисленные технологические операции в основном известны или имеют разви-
тые технологические аналоги.

Модульная установка переработки ЖРО дз
с использованием селективных сорбентов о

С.Н. Веселов, А.Я. Грабельников, В.В. Шилов, Е.И. Юликов -^ Щ
ВНИПИЭТ, Санкт-Петербург «о О Б

Модульная передвижная установка предназначена для переработки ЖРО на объек-
тах, не имеющих стационарных технических средств переработки и с которых затрудни-
тельно осуществить их вывоз.

В зависимости от физико-химического состава и объемной активности ЖРО уста-
новка формируется из тех или иных блоков, собранных в модули для достижения опти-
мальной степени очистки.

Установка состоит из следующих основных технологических блоков очистки ЖРО:
- блок предварительной очистки;
- блок селективных фильтров;
- блок электрохимического окисления;
- блок обратного осмоса;
- блок ионообменных фильтров;
- блок отверждения.
Основным элементом установки является блок селективных фильтров, загружен-

ных селективными сорбентами, которые обеспечивают основную очистку от активности и
создают условия для радиационно-безопасного функционирования последующих ступе-
ней очистки.
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В настоящее время в России и за рубежом разработаны и производятся селектив-
ные сорбенты различных модификаций (например, NaX, NaA, НЖА, ЦМП, Термоксид,
ZF, ZP, фежел D-230, ПЕ-91, ПЕ, ПЕ-96 и другие).

Как правило, эти сорбенты позволяют получать высокие коэффициенты очистки
ЖРО от радионуклидов (порядка 10 ) при их использовании в стендовых условиях и по-
лупромышленных испытаниях.

Широкое промышленное применение селективных сорбентов предъявляет к по-
следним повышенные требования, касающиеся их механических и гидродинамических
свойств, обеспечения радиационно-безопасных условий удаления отработавших сорбен-
тов с их последующим захоронением, а также стоимости селективных сорбентов.

Поэтому целесообразно провести опытно-промышленную проверку селективных
сорбентов, предназначенных для промышленного использования, с целью подтверждения
соответствия их свойств предъявляемым требованиям.

Термическая стабильность экстракционных систем _ _
в закрытых сосудах ШШ

Е.Р. Назин, Г.М. Зачиняев ^ ^ S
Военная академия химической защиты, Москва Q ЯД

Г.Ф. Егоров £ fii
Институт электрохимии РАН, Москва ° S!

На примере одно- и двухфазных смесей "ТБФ-НЖ)з -НгО" и "30% ТБФ в додекане-
HNO3 -НгО" изучалась термическая стабильность экстракционных систем при нагревании
в закрытых аппаратах.

Установлено, что в однофазных системах (органической фазе с экстрагированной
HNO3), нагретых до температур 130-150 °С, возникают сопровождающиеся газовыделени-
ем экзотермические процессы, интенсивность которых зависит от концентрации экстраги-
рованной ЮЮз.

При нагревании двухфазных систем экзотермические процессы начинаются в орга-
нической фазе, окислитель водной фазы вступает в реакцию с органическими компонен-
тами преимущественно на завершающей стадии процессов. Экзотермические процессы
начинаются также при температурах 130-150 °С, интенсивность их возрастает с увеличе-
нием концентрации HNO3 в водной фазе. Саморазогрев за счет экзотермических процес-
сов может достигать десятков градусов, удельный объем выделяющихся паро-газовых
продуктов - 700-1000 литров на литр органической фазы.

Облучение снижает температуру начала экзотермических процессов в одно- и
двухфазных системах с высококонцентрированной HNO3 до 85-95 °С. Окисление продук-
тов радиолиза может стать "спусковым крючком" для возникновения в экстракционных
системах интенсивных экзотермических процессов.

Уранилнитрат до температур 150-170 °С не вступает во взаимодействие с органи-
ческими компонентами, но при более высоких температурах действует как эффективный
окислитель.
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Иммобилизация цезия и стронция, фиксированных на силикагеле,
в минералоподобные матрицы в режиме СВС

Э.Е. Коновалов, О.В. Старков, М.П. Мышковский, Л.С. Гудков
ФЭИ, Москва
|А.К. Нардова]

ВНИИХТ, Москва

Одним из разрабатываемых вариантов завершающего этапа технологии переработ-
ки ОЯТ с фракционным разделением радионуклидов является фиксация их на силикагеле
в результате сверхстехиометрической сорбции с последующей обработкой с целью кон-
диционирования*. Наиболее надежный способ изоляции от окружающей среды сорбиро-
ванных на силикагеле радионуклидов 137Cs и 90Sr - инкорпорация их в устойчивые мине-
ралоподобные матричные материалы, аналоги соответственно поллуцита
Cs2OAl2O3-4SiO2 и сфена (Ca,Sr)TiSiO5.

В работе изучен синтез этих материалов в режиме металлотермического саморас-
пространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС), при котором в шихту вносились
цезий и стронций, фиксированные на силикагеле, в форме сыпучего материала, условно
представленного символами [Cs2O-ySiO2] и [SrO-ySiO2]. СВС-шихты для синтеза поллу-
цита и сфена формировались в соответствии с уравнениями химических реакций

2(1,5у-5-х)А1 + 3(l,5y-5-x)/mMen0m + хА12О3 + [Cs2O-ySiO2] =
- Cs2O-Al2O3-4SiO2 + (0,5y-2)(3Al2O3-2SiO2) + 3(l,5y-5-x)n/mMe; (1)

(y-x)Ti + 2(y-x)/mMen0m + xTiO2 + (y-l)CaO + [SrO-ySiO2] =
=y[(Ca(y.i)/ySri/y)0Ti02-Si02] + 2(y-x)n/rnMe. (2)

В качестве оксидов-окислителей использовали Fe2O3 и МоО3. Изменяя значения х в
уравнениях (1) и (2), устанавливали оптимальный режим горения СВС-шихты. Идентифи-
кация целевых продуктов осуществлялась рентгенофазовым анализом. Полученный про-
дукт царапает стекло и не растворяется в горячей 50%-ной азотной кислоте. Элементар-
ный металл равномерно распределен в продукте. Для получения высокоплотного мате-
риала могут быть использованы различные приемы, из которых более изучено силовое
СВС-компактирование.

Показано, что при СВС-процессе потеря цезия в результате испарения незначи-
тельна (0,01-Ю,1% масс).

* Нардова А.К., Филиппов Е.А., Дзекун Е.Г.и др. Патент России, № 20008731, приоритет 19.07.91.
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Некоторые проблемы реализации радиохимической части
замкнутого ториевого топливного цикла

Н.А. Нерозин, Э.Я. Сметанин, В.Б. Павлович, М.Ф. Троянов
ГНЦ РФ ФЭИ, г. Обнинск, Калужская обл.
Б.Я. Зильберман, Л.В.Сытник, Б.Я. Галкин

НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург

На начальном этапе вовлечения 232Th в ядерную энергетику в настоящее время в
России и за рубежом рассматривается его загрузка в реактор типа ВВЭР в виде оксидного
топлива в смеси с энергетическим или оружейным 2 9Ри, либо с обогащенным ураном. В
ОЯТ ВВЭР с такой загрузкой накапливается ~3000 ppm 2 3 2U, что создает проблемы в про-
изводстве вторичного топлива из урана-233. К тому же оксид тория плохо растворяется в
азотной кислоте даже с добавкой фтор-иона; растворение металлического тория протекает
значительно легче.

В этом плане, в качестве возможного варианта, представляется привлекательным
исключить облучение Th в тепловых реакторах, накапливая уран-233 в бланкете быстрого
реактора и используя металлический торий или нитрид тория. При этом накопление ура-
на-232 будет существенно меньше (в 50-100 раз), а трудности растворения будут сняты.
Полученный уран-233 в смеси с ураном-238 в виде МОХ-топлива может быть использо-
ван в реакторах типа ВВЭР. Радиохимическая переработка облученных в ВВЭР компози-
ций (233U - 2 3 8U) - Pu не отличается от таковой для обычного ОЯТ ВВЭР. В основу перера-
ботки тория, облученного в бланкете быстрого реактора, положен процесс переработки
блоков из металлического Th, облученных в промышленном реакторе, который был со-
вместно отработан и испытан ФЭИ и НПО РИ.

Исследованы два процесса экстракционной переработки облученных ториевых
композиций, известных как "Торекс" и "Интерим", которые отличаются совместным или
раздельным извлечением U и Th. В первом из них, использующем 30% ТБФ, содержание
Th в U составляет ~2%, а общие потери U с Th и на реэкстракции U могут достигать
3-10% общего количества даже при использовании комплексона. При высоком выгорании
процесс лимитируется плохим разделением Zr и Th или образованием второй органиче-
ской фазы на основе этих элементов.

Разделение U и Th с использованием более разбавленных растворов ТБФ
(3-10% об.) не имеет этих недостатков, так как Th остается в рафинате, являясь высалива-
телем для U; одновременно обеспечивается полнота реэкстракции U и его концентрирова-
ние. Были испытаны варианты Интерим-процесса с использованием как "легкого", так и
"тяжелого" разбавителя. Преимуществом последнего является отсутствие второй органи-
ческой фазы; в качестве легкого разбавителя целесообразно использовать нафтеновые уг-
леводороды и ТиАФ вместо ТБФ.

При облучении Th в бланкете быстрого реактора и короткой выдержке извлечение
Th и его рециклирование представляется реальным при использовании как экстракцион-
ных, так и других методов, в частности, выщелачивания U из молотого ТпОг с возвратом
последнего в цикл.
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Опыт хранения отработавшего ядерного топлива ВВЭР-1000 g | Д
о = |

В.Т. Савельев, Ю.Г. Федосов £ ^г
ГХК, г. Железногорск, Красноярский край ы ^ =

В докладе обобщен опыт 15-летней эксплуатации "мокрого" хранилища отрабо-
тавшего ядерного топлива атомных станций с реакторами типа ВВЭР-1000.

Представлена динамика накопления ОЯТ, дано описание транспортно-технологи-
ческих операций в хранилище, режима хранения топлива, приведены результаты обследо-
вания отсека перегрузки и первого отсека хранения после 15 лет эксплуатации, объем и
результаты анализа накопившихся илов и шламов.

Сравнительный анализ радиационно-химического поведения
растворов ТБФ в различных разбавителях на операциях _

экстракционной переработки ОЯТ АЭС -̂  В

Г.Ф. Егоров, О.П. Афанасьев ю Н
Институт электрохимии им. А.Н.Фрумкина РАН о Щ

Б.Я. Зильберман, М.Н. Макарычев-Михайлов w ш
НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург Д

По экспериментальным данным проведен сравнительный анализ влияния ионизи-
рующего излучения на эксплуатационные характеристики 30%-ных растворов ТБФ в раз-
личных разбавителях: гексахлорбутадиене (ГХБД), смеси н-парафинов (типа РЭД), наф-
тенсодержащих углеводородных смесях (типа РЖ). В качестве основных параметров
сравнительной оценки качества облученных растворов экстрагента в различных разбави-
телях рассмотрены: изменения избирательности экстракционных растворов, агрегативная
устойчивость эмульсий на основных операциях экстракционного цикла, состав и поведе-
ние продуктов радиолиза разбавителей, влияние разбавителей на радиационное разложение
ТБФ. По изменению указанных параметров с дозой облучения оценен ресурс работы экс-
тракционных смесей.

Радиационно-химическая устойчивость экстрагентов возрастает в несколько раз в
ряду РЭД-РЖ-ГХБД вследствие более высокой растворимости в водных растворах про-
дуктов радиолиза разбавителей кислотного характера на различных операциях экст-
ракционного цикла и, в первую очередь, на содовой промывке оборотного экстрагента.

Обоснованы принципы подбора разбавителей с повышенным ресурсом работы в
условиях радиационных воздействий.

Нестационарные экстракционные методы и их роль дз |
в процессах выделения радионуклидов. о!

Г.В. Корпусов 2
ИФХ РАН, Москва. ел

Одной из специфических особенностей организации процессов выделения радио-
активных изотопов для их практического применения (за исключением плановой про-
мышленной переработки облученного топлива) является периодичность их проведения.
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В связи с этим в большинстве случаев исчезает необходимость использования не-
прерывных технологических процессов выделения радионуклидов и на первое место вы-
ходят нестационарные периодические, а иногда и разовые процедуры, требующие специ-
фических решений.

Именно этим вопросам посвящено настоящее сообщение. В докладе будут рас-
смотрены следующие вопросы:

- анализ и выбор экстракционных методов для решения типовых задач селектив-
ного извлечения и глубокой очистки индивидуальных радионуклидов;

- методики расчета нестационарных экстракционных процессов извлечения ра-
диоактивных изотопов и определение рабочих параметров;

- выбор типа экстракционного оборудования и формирование требований к эле-
ментам его конструкции;

- типовые примеры использования нестационарных экстракционных методов.

Гетерогенно-каталитические реакции в процессах переработки ;о
ядерного топлива и радиоактивных отходов о \

А.В. Ананьев, И.Г. Тананаев, В.П. Шилов j^. j
ИФХ РАН, Москва о> j

г
!

Интерес к гетерогенно-каталитическим реакциям в водных средах обусловлен воз-
можностью их применения в радиохимической технологии ядерного топливного цикла.
Катализ может быть успешно использован для разложения ряда органических и неоргани-
ческих примесей - компонентов жидких радиоактивных отходов, мешающих их оконча-
тельной утилизации, а также для стабилизации ионов актинидов в различных состояниях
окисления.

В ходе проведенных исследований были обнаружены и изучены реакции гетеро-
генно-каталитического разложения щавелевой кислоты, комплексонов (ЕДТА, ДТПА),
гидразина и азотистоводородной кислоты в азотнокислых растворах. Предложены методы
разрушения этих соединений применительно к переработке жидких радиоактивных отхо-
дов.

Разработан метод каталитической денитрации жидких радиоактивных отходов с
муравьиной кислотой. Установлено, что в процессе каталитической денитрации происхо-
дит интенсивное разрушение всех вышеперечисленных соединений, а также мочевины и
нитрата аммония.

Другим важным аспектом данной проблемы является поиск и изучение новых ге-
терогенно-каталитических редокс-реакций ионов актинидов в водных средах. Современ-
ная радиохимическая технология ориентирована на использование несолеобразующих
реагентов для стабилизации ионов актинидов в заданных валентных состояниях. Однако
реакции ионов актинидов с молекулярными восстановителями (водород, гидразин, гидро-
ксиламин) протекают недостаточно быстро по кинетическим причинам. В присутствии
гетерогенных катализаторов эти реакции значительно ускоряются. Были проведены сис-
тематические исследования гетерогенно-каталитических реакций ионов актинидов с гид-
разином в азотнокислых растворах. Показано, что муравьиная кислота, в присутствии
платиновых катализаторов, является эффективным восстановителем ионов урана (VI),
нептуния (VI), (V) и плутония (VI), (IV). Изучены кинетика и механизм соответствующих
реакций. Проводится направленный поиск новых молекулярных восстановителей, актив-
ных по отношению к ионам актинидов в присутствии гетерогенных катализаторов.
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Были синтезированы и изучены бифункциональные материалы, сочетающие в себе
каталитические и ионообменные свойства. Разработаны новые методы разделения непту-
ния и плутония с применением анионитов-катализаторов.

Наряду с прикладными исследованиями, в последнее время все большее внимание
уделяется поиску и исследованию фундаментальных закономерностей гетерогенно-
каталитических редокс-процессов в водных средах. Здесь особое место занимает изучение
механизмов каталитических реакций. Так, на примере реакций каталитической денитра-
ции, разложения гидразина и окисления нептуния (IV), (V) в азотнокислых растворах бы-
ло показано, что важную роль в протекании этих процессов играет реакция гетерогенно-
каталитического образования азотистой кислоты.

Исследование трансмутации металлического 99Тс в рутений
при облучении в высокопоточном реакторе СМ

А.А. Козарь, В.Ф. Перетрухин о jj
ИФХ РАН, Москва ^ S

Е.А. Карелин, В.М. Радченко, В.А. Тарасов, Е.Г. Романов •&• Щ
ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, Ульяновская обл. -~J Н

В
Одним из методов обезвреживания 99Тс в будущем может стать его трансмутация в

платиноид рутения при облучении нейтронами теплового и промежуточного спектра. Стои-
мость рутения составляет ~30 дол. за грамм, его мировые запасы весьма ограничены и
оцениваются в диапазоне З-т-5 тыс. тонн. Объем продаж рутения находится на уровне 8 т в
год, и потребности в нем могли бы полностью удовлетворяться за счет ядерного сжигания
99Тс. Искусственный рутений будет, по-видимому, заметно чище естественного, получае-
мого из никелевых руд и содержащего ряд примесей, в основном меди и никеля. Стоимо-
стью трансмутационного рутения следует считать затраты на его очистку от невыгорев-
шего 9 Тс после первого цикла разделения этих элементов при переработке облученных
мишеней. Расходы на облучение и рециклирование мишеней можно отнести к необходи-
мым для обеспечения экологической безопасности атомной энергетики.

Экспериментальные исследования трансмутации 99Тс начаты на реакторе СМ, вы-
сокие уровни плотности потока нейтронов в котором позволяют в сжатые сроки достигать
заметных выгораний указанного нуклида. Загруженные образцы представляют собой дис-
ки металлического технеция диаметром 6 и толщиной 0,3 мм. Облучение проводится в
двух реакторных позициях - нейтронной ловушке и в ячейке отражателя. Первая выгрузка
осуществлена из ловушки после набора флюенса тепловых и резонансных нейтронов со-
ответственно 8-Ю21 и 5-Ю20 см"2 и составила 2,4 г облученного материала, расчетное со-
держание рутения в котором оценено на уровне 30% массы. Экспериментальное измере-
ние выгорания эмисионным спектральным анализом после электрохимического растворе-
ния композиции Tc-Ru в НС1 также дало величину ~ 30%.

Для применения полученного рутения без ограничений полный коэффициент его
очистки от невыгоревшего 99Тс должен был бы составлять ~ 4-108, а в рамках атомной от-
расли - в 5 раз меньше. Очищенный рутений смог бы использоваться только примерно
через 2,5+3 года выдержки после распада до уровня соответствующих радиационных
норм накопленного продукта трансмутации 103Ru, содержание которого на момент выгруз-
ки измерено на уровне ~ 1,2-10~7 г/г облученного материала или ~ 4-10~7 г/г Ru.
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Переработка ионообменных смол в индукционном плавителе 2 т
о!

В.А. Горбунов, Е.А. Качалова, О.И. Кирьянова, О.А. Князев, В.И. Корнев, -»• т
Ф.А. Лифанов, М.А. Полканов, О.В. Толстова, А.Е. Савкин £ 5

МосНПО "Радон", г. Сергиев Посад, Московская обл. °° й
5

В настоящее время на предприятиях ЯТЦ накоплены тысячи кубометров отрабо-
танных радиоактивных ионообменных смол (ИОС). В качестве одного из методов перера-
ботки смол с получением продукта, пригодного для захоронения или долгосрочного хра-
нения, в МосНПО "Радон" разработана технология переработки ИОС в индукционном
плавителе.

Предварительно были проведены лабораторные исследования по выбору опти-
мальных условий переработки ИОС на поверхности расплава стекла. В результате были
определены зависимости между площадью зеркала расплава и производительностью по
смолам, оптимальные соотношения между расходами подаваемого в тигель окислителя и
загружаемой смолы. В процессе исследований был предложен способ совместного остек-
ловывания концентратов жидких радиоактивных отходов и ИОС в смеси с боросиликат-
ными стеклообразующими добавками. Были проведены стендовые испытания предложен-
ной технологии на опытной установке с индукционным плавителем "холодный тигель".
ИОС с массовой долей от 35 до 88%, смешанные с боросиликатной шихтой, подавались на
поверхность расплавленной стекломассы с температурой 1150-1200 °С.

В результате были получены образцы стеклоподобного материала, обладающего
достаточной стойкостью к выщелачивающему действию воды ((2-^ 7)-10"5 г/см2сут. по на-
трию). Унос радионуклидов из плавителя не превышал 15% (137Cs). Аэрозольный унос
твердой фазы из смеси смол и шихты находился в пределах от 5 до 7%. Удельные затраты
энергии на получение 1 кг стекла составили от 3 до 7 кВт-ч в зависимости от соотношения
масс компонентов, коэффициент сокращения объема - до 30. Определены основные тех-
нологические параметры процесса и свойства конечного продукта.

В ходе проведенных испытаний была показана принципиальная возможность ути-
лизации отработанных ИОС в индукционном плавителе. На основе полученных результа-
тов разработано техническое задание на проектирование опытно-промышленной линии
переработки радиоактивных ионообменных смол в индукционном плавителе на базе уста-
новки для остекловывания жидких радиоактивных отходов.

Термохимические технологии переработки
радиоактивных отходов

М.И. Ожован, O.K. Карлина, Г.А. Петров
МосНПО "Радон", Москва
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Термохимические технологии для переработки радиоактивных и смешанных отхо-
дов в последние годы интенсивно развиваются в МосНПО "Радон" в связи с необходимо-
стью решения ряда практических задач, для которых существующие подходы оказались
малоэффективными или неприменимыми. Среди таковых можно упомянуть проблемы об-
ращения с отработанными ионообменными смолами, переработки галогенсодержащих от-
ходов, остекловывания загрязненных глинистых грунтов и зольного остатка от сжигания
радиоактивных отходов, обезвреживания биологических и медицинских отходов, дезакти-
вации поверхностей и др.
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Термохимические технологии (ТХТ) радиоактивных (смешанных) отходов вклю-
чают процессы термической обработки отходов с использованием специально разрабо-
танных специфических для каждого вида отходов топлив, целенаправленно вовлекающих
компоненты отходов в химические реакции. ТХТ были разработаны для применения в об-
ласти обращения с радиоактивными и смешанными отходами. ТХТ в настоящее время
применяются (или близки к этапу практического внедрения) в следующих областях:

• дезактивация поверхностно загрязненного асфальта;
• дезактивация поверхностно загрязненного бетона;
• дезактивация поверхностно загрязненного металла;
• обезвреживание (сжигание) биологических отходов;
• иммобилизация зольного остатка от сжигания отходов;
• иммобилизация загрязненных глинистых грунтов;
• переработка (сжигание) отработанных ионообменных смол;
• переработка графита с удержанием углерода в матрице;
• самоподдерживающийся синтез матриц типа СИНРОК;
• синтез матричных блоков для иммобилизации радиоактивных отходов;
• переплав и дезактивация металлических отходов.
• переработка радиоактивных циркониевых отходов.

ТХТ не противопоставляются уже известным и апробированным методам обраще-
ния с радиоактивными и смешанными отходами. Наоборот, они дополняют их путем при-
менения специфических к отдельным (наиболее опасным) компонентам отходов реаген-
тов, селективно взаимодействующих с ними. Селективное взаимодействие с опасными
компонентами отходов применяется для решения задачи их обезвреживания. При этом
обезвреживание опасных компонентов осуществляется путем деструкции вредных ве-
ществ на молекулярном уровне, а также связывания элементов и молекулярных фрагмен-
тов в минеральной форме в зольно-шлаковом остатке.
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Разработка способов извлечения циркония ядерной чистоты
из отходов травления оболочек твэлов с утилизацией щ

в материалах для атомной промышленности J2 Ш
о •
го =

В.И. Петьков, И.Г. Трубач, А.И. Орлова, В.А. Кравцов, Н.И., Борисенко -»• •
А.А. Харламова, В.Т. Демарин, Д.Б. Китаев, А.К. Корытцева £ Щ

НГГУ им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород ° Я
5

В настоящей работе предлагается использование кислотных циркониевых отходов
технологии травления оболочек твэлов в качестве исходных реагентов при изготовлении
фосфатно-циркониевых керамик.

Изучены закономерности процессов осаждения циркония из кислотных HF-HNO3
растворов - отходов травления оболочек твэлов растворами фосфорной, кремниевой ки-
слот и их смесями, аммиаком. Исследовано влияние условий получения (концентрации
кислот, последовательности введения реагентов) на полноту осаждения и состав обра-
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зующихся твердых фаз. Образующиеся осадки идентифицированы с помощью рентгено-
фазового анализа, ИК-спектроскопии, совмещенного термического анализа (ДТА, ТГ).
Установлено, что преимущественными химическими формами осаждения (извлечения)
циркония являются гидрофосфат и оксид циркония, а при введении в исходные растворы
соединений других элементов - также двойные фосфаты циркония и соответствующего
элемента. Разработана технологическая схема их получения.

В результате из реальных отходов (растворов) получены следующие продукты, со-
держащие цирконий ядерной чистоты: ZrO2 (кристаллический порошок), Zr(HPO4)2 (рент-
геноаморфный порошок), ZrP2O7 (кристаллический порошок), NaZr2(PO4)3 и Cao,5Zr2(P04)3
(керамические образцы). Известно применение их: сорбенты радионуклидов из водных
растворов и солевых расплавов (ZrH2(PO4)2, ZrP2O7, NaZr2(PO4)3) и стартовые реагенты
для получения фосфатов (ZrO2, Zr(HPO4)2, ZrP2O7; термо- и радиационно-устойчивая ке-
рамика на основе Z1O2; основа фосфатной керамики, способной концентрировать радио-
нуклиды и обеспечивающей иммобилизационный барьер при их хранении и захоронении.

Получены с применением керамической и золь-гель технологии монофазные фос-
фатно-циркониевые керамики - имитаторы матриц для иммобилизации радиоактивных
отходов.

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобразования РФ (грант № 97-
12-3.3-9).

I
Получение особо чистых препаратов кюрия и калифорния то \

о\
М.И. Мельник, Е.А. Карелин, В.Т. Филимонов ^

ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, Ульяновская обл. 2

Препараты кюрия-244,245,248 и калифорния-249,252 используются для изготовле-
ния источников ионизирующего излучения различного назначения, для фундаментальных
ядерно-физических исследований, что накладывает высокие требования по радиохимиче-
ской и химической чистоте препаратов. Для получения особо чистых препаратов кюрия и
калифорния выбран метод экстракционной хроматографии с использованием ди-2-
(этилгексил)фосфорной кислоты (Д2ЭГФК).

Для разделения Cm и Cf, очистки их от примесных элементов в системе Д2ЭГФК-
декан-НТчЮз исследовано влияние примесных катионов (на примере Na+, Ca2+, Al3+, Fe2+,
Fe3+) концентрации экстрагента и элюента, скорости пропускания растворов на эффектив-
ность взаимной очистки Cm и Cf. Проведены теоретическая и экспериментальная оценки
предельной концентрации примесных катионов, при которой они не оказывают влияния
на разделение ТПЭ. Выбранные условия позволяют на колонке объемом 5^ 10 см3 прово-
дить взаимную очистку миллиграммовых количеств (до 10 мг) Cm и Cf с коэффициентом
>103, очистку от примесных катионов с КоЧ = 102-103, технологический выход >98%.

При разработке процесса очистки миллиграммовых (до 10 мг) количеств кюрия и
калифорния от продуктов деления (основную массу которых составляют лантаниды и, в
частности, церий) исследованы экстракционно-хроматографические системы Д2ЭГФК-
декан-РЬОг-НЖЬ и Д2ЭГФК-декан-ДТПА-Н3Ск. Изучено влияние концентрации
Д2ЭГФК и элюента на взаимную очистку Cm и Cf, очистку их от церия и примесных ка-
тионов в системе Д2ЭГФК-декан-РЬО2-Н>Юз. При этом за один хроматографический цикл
коэффициенты взаимной очистки ТПЭ и очистки от примесных катионов составляют
102-103, очистка от церия с Коч >10. В системе Д2ЭГФК-декан-ДТПА-НзСк исследовано
влияние концентрации экстрагента, рН элюента на эффективность очистки Cm и Cf от

110



лантанидов. Для совмещения в одном процессе разделения ТПЭ, очистки их от лантани-
дов и примесных элементов применен метод градиентного элюирования. При этом на ко-
лонке объемом 5-10 см3 достигаются Коч. ТПЭ от лантанидов >10 , от примесных катионов
- 102-103, коэффициент взаимной очистки >102, технологический выход >98%.

Математическое моделирование
экстракционно-хроматографических процессов тз

разделения радионуклидов о Bgj

СВ. Трехонин •£ ^ ^
ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, Ульяновская обл. м ШШ

Одна из актуальных проблем развития хроматографии - повышение производи-
тельности хроматографических процессов. При прочих равных условиях это возможно
либо путем увеличения скорости пропускания растворов через хроматографическую ко-
лонку, либо путем увеличения загрузки сорбента разделяемыми веществами. С точки зре-
ния методов математического моделирования подобное изменение режимов хроматогра-
фического разделения эквивалентно переходу к нелинейным моделям, учитывающим из-
менение параметров процесса. Таким образом, представляется перспективной разработка
нелинейных моделей хроматографических процессов, способных адекватно оценивать по-
ведение разделяемых веществ при работе колонки в режиме высокой загрузки при высо-
ких скоростях пропускания растворов.

В качестве математической модели экстракционно-хроматографических процессов
разделения радионуклидов предложено использовать численное решение уравнений ди-
намики сорбции для систем с нелинейной изотермой. На языке программирования Delphi
для операционной системы Windows 95/98 разработана программа DMC (динамическая
модель хроматографии), реализующая указанный метод решения задачи. Программа рас-
считывает профили концентраций компонентов смеси вдоль колонки, вид выходных кри-
вых, а также осуществляет в процессе счета отображение полученных распределений в
графическом виде.

Предложенная модель была применена для описания экстракционно-хроматогра-
фического поведения европия в системе "Д2ЭГФК - азотная кислота". Оценена коррект-
ность прогнозируемых с ее помощью выходных кривых элемента при варьировании усло-
вий хроматографирования - коэффициента распределения, скорости движения подвижной
фазы, величины загрузки колонки.

Проведенные расчеты показали удовлетворительное совпадение расчетных и экспе-
риментальных выходных кривых при различных значениях равновесного коэффициента рас-
пределения и величины загрузки. Также отмечена удовлетворительная воспроизводимость
зависимости основных хроматографических характеристик - высоты теоретической тарелки
и динамического коэффициента распределения - от скорости подвижной фазы.
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Остекловывание высокоактивных отходов,
полученных в процессе переработки топлива с |

пироэлектрохимическим методом !^ §
2 |

Ю.Г. Лавринович, Ю.С. Попов, В.М. Чистяков, В.И. Коновалов, СВ. Томилин £ s
ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, Ульяновская обл. jj

В работе представлены результаты исследований остекловывания фосфатного
осадка и отработавшего электролита (хлориды щелочных металлов), выполненных как на
модельных материалах, так и на реальных образцах. В качестве стекломатрицы
использовались алюмофторфосфатные стекла.

Приведен состав стеклошихты, определены режимы плавки, представлены схемы
технологического процесса. Показано, что в данную матрицу удается включить не более
15% фосфатного осадка, содержащего 22,3% фосфатов группы лантанидов. При остекло-
вывании хлоридов стеклоподобные материалы получаются при содержании хлор-иона не
более 6%. Предварительный перевод хлоридов Na, К и их смесей в метафосфаты позволил
включать в стекла до 46% хлоридов.

Определена термическая и химическая стойкость стеклообразцов, совместимость
их с конструкционными материалами.

Скорость выщелачивания цезия-137 из образца с фосфатным осадком за период
3-148 сут. составила 2,2-10~5 - 6,9-10~7 г/(см2-сут), из образца с электролитом составила
1,2-10"5 - 3,0-10"7г/(см2-сут) (1-118 сут).

Выход радиоактивности в газовую фазу в процессе остекловывания фосфатного
осадка и отработавшего электролита составил 2,8-10" и 1,2-10"2 % соответственно.

Термические исследования показали, что для всех стеклообразцов характерен экзо-
термический эффект в области 520-585 °С, вызванный процессом кристаллизации. Темпе-
ратура хранения отходов не должна превышать 400-450 °С.

Коррозионные испытания показали возможность использования нержавеющей ста-
ли в качестве основного конструкционного материала емкостей для хранения остеклован-
ных отходов.

Ядерно-физические методы дистанционного оперативного контроля
пироэлектрохимического процесса переработки облученного

ядерного топлива

В.Д. Гаврилов, И.В. Целищев, Н.Г. Дикарев, А.Ю. Баранов
ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, Ульяновская обл.

Специфические особенности электрохимических процессов переработки облучен-
ного ядерного топлива (ОЯТ) - высокие температуры расплава (600-700 °С ), агрессив-
ность (как самого расплава, так и насыщающих его газов - хлора, кислорода), высокий
уровень радиоактивного излучения - все это существенно затрудняет контроль основных
компонент топлива урана и плутония и выдвигает особые требования к методам и средст-
вам измерений.

Для контроля за концентрацией изотопов плутония в расплаве солей по альфа-
излучению "сухих" проб разработан, изготовлен и испытан блок детектирования на базе
детектора типа ДКПс. Блок устанавливается внутри защитной камеры. Измерения прово-
дятся практически при атмосферном давлении внутри датчика.
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На базе детектора из теллурида кадмия изготовлен блок для регистрации низко-
энергетического гамма- и рентгеновского излучения в диапазоне энергий 20-100 кэВ.

В основу метода контроля положена зависимость самопоглощения низкоэнергети-
ческого гамма- и рентгеновского излучения, обусловленного содержанием в расплаве ра-
диоактивных продуктов деления, от концентрации в нем изотопов урана и плутония.

Для реализации гамма-абсорбционного метода используется спектрометр на базе
детектора ДГДК-63А. Гамма-излучение источника на основе изотопов европия пропуска-
ется через пробу расплава и коллиматор, расположенный в передней стенке защитной ка-
меры. Содержание изотопов урана и плутония в пробах рассчитывается по изменению ин-
тенсивности линии EY=122 кэВ.

Нейтронный контроль технологического процесса осаждения Pu j

Д.А. Бобров, Н.И. Крошкин, В.И. Назаренко, В.А. Сафонов g ]
ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, Ульяновская обл. Q !

Разработана методика по измерению выхода нейтронов за счет (а,п) реакции на ^ ;
легких ядрах (О, Na, C1, К) и на ее основе создан аппаратурный комплекс для дистанци- '
онного автоматического контроля технологического процесса осаждения Pu из расплава
солей. Методика позволяет контролировать течение технологического процесса, оптими-
зировать его и иметь возможность управления им.

Методики контроля качества изготовления твэлов

А.В. Ермакова, В.А. Кислый, Н.И. Крошкин, В.И. Назаренко, В.А. Сафонов §
ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, Ульяновская обл. Df

sj
Представлены методики автоматического контроля распределения топлива ^ j

(АКОРТ) по длине различных типов твэлов, основанные на регистрации гамма-излучения. ]
Обобщен опыт разработок и внедрения в производство автоматизированных уста-

новок для контроля распределений относительной плотности и относительного содержа-
ния 2 3 5U и 239Ри в твэлах с урановым и смешанным U-Pu топливом.

Методики контроля распределения 2 3 9Ри по длине твэлов
j

А.В. Ермакова, В.А. Кислый, Н.И. Крошкин, В.И. Назаренко, j5 j
В.А. Сафонов, О.В. Шишалов g !

ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, Ульяновская обл. ^ i

Представлены методики автоматического контроля распределения относительной "-* |
плотности и содержания 239Ри по длине твэлов, изготовленных из регенерированного
U-Pu оксидного топлива с неполной очисткой от продуктов деления.

Контроль распределения Pu по длине топливного сердечника осуществляется
косвенным способом по гамма-активности осколочного нуклида 154Еи с использованием
германиевого детектора с высоким разрешением.
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Низкотемпературная железофосфатная керамика ГШ
для отверждения смешанных низкоактивных j2 Ни

отходов и ее свойства 8 IB

А.С. Алой, Е.Н. Коварская, Т.Н. Кольцова £ ^Ш
НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург °° ^ =

В проблеме обращения со смешанными низкоактивными отходами имеется по-
требность в технологиях для отверждения/стабилизации специфичных типов отходов, ко-
торые часто несовместимы с цементными формами. Немаловажным обстоятельством яв-
ляется фактор сокращения объема, так как в общепринятых процессах цементирования
включается не более 25 масс. % отходов.

Новый способ отверждения/стабилизации смешанных низкоактивных отходов в
железофосфатную керамику низкотемпературного твердения разработан в НПО РИ и за-
патентован в России и США. По сравнению с обычными цементами железофосфатная ке-
рамика обладает рядом достоинств:

- низкой стоимостью исходного сырья в виде РегОз (гематит) и РезОд (магнетит);
- возможностью использования в этих целях отходов металлургического произ-

водства;
- высоким фактором наполнения отходами.
В ходе исследований с использованием модельных и реальных зольных отходов

были установлены основные параметры процесса, оптимальные соотношения компонен-
тов, изучены физико-химические и механические свойства керамики.

Показано что:
- весовое содержание отходов в керамике может достигать 50 масс. %;
- механическая прочность на сжатие - до 300 кг/см2;
- открытая пористость - до 10 об. %;
- выщелачивание токсичных и радиоактивных элементов, согласно методикам

TCLP и ANS-16.1, - в допустимых пределах.

Биотехнологические методы обезвреживания
радиоактивных отходов

73 |
Г.С. Марков, В.Н. Романовский Q I

НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург

Как известно, биотехнологические методы переработки промышленных отходов
весьма экономичны, не требуют больших затрат энергии и тепла и во многих случаях бо-
лее предпочтительны, чем известные физико-химические методы. Целью биотехнологиче-
ских методов переработки органических радиоактивных отходов является обеспечение
минимизации объемов твердых и жидких радиоактивных отходов и повышение безопас-
ности и надежности их длительного хранения.

Принципиальной основой практически любой биотехнологической схемы обраще-
ния с твердыми и жидкими органическими радиоактивными отходами являются процессы
извлечения и концентрирования радионуклидов - биосорбция и биоаккумуляция, которые
протекают как на мертвых, так и на живых клетках микроорганизмов (бактерий, дрожжей,
микрогрибов, водорослей и др.) в аэробных или анаэробных условиях. В рассматриваемом
случае радионуклиды входят в состав органических материалов, то есть, как правило, свя-
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заны с молекулами органических соединений. Поэтому не менее важную роль при биоак-
кумуляции (биосорбции) играют процессы биодеструкции органических молекул на более
простые продукты, которые уже не обладают комплексующими свойствами по отноше-
нию к радионуклидам. Освобожденные радионуклиды более легко сорбируются клеточ-
ными тканями микроорганизмов. Кроме того, в результате процессов биодеструкции
обеспечивается сокращение объемов органических отходов. В целом процессы биоакку-
муляции радионуклидов посредством живых клеток весьма сложны и трудно управляемы.
Все они протекают в водной среде совместно с ферментативными реакциями деструкции
органических веществ, иногда специально вводимых в качестве пищевых добавок, необ-
ходимых для жизнедеятельности микроорганизмов. Для существования аэробных видов
микроорганизмов необходимо также введение в систему достаточного количества кисло-
рода (воздуха). Биотехнологическая очистка промышленных сточных вод от токсичных
органических веществ и биологических загрязнений с помощью живых микроорганизмов
широко используется и имеет богатый опыт эксплуатации различного рода очистных со-
оружений, таких как аэротенки, биофильтры, биореакторы, окислительные пруды и т.д. В
то же время биотехнологические способы переработки радиоактивных отходов немного-
численны и находятся, скорее всего, еще в стадии разработок. Наиболее разработаны и
предлагаются для промышленного использования различные варианты очистки радиоак-
тивно-загрязненных водных растворов с помощью биосорбентов на основе биомассы
мертвых клеток или веществ, выделенных из них. Такие биопроцессы в основных чертах
повторяют известные и широко распространенные сорбционные процессы выделения и
концентрирования металлов из водных растворов.

В качестве примеров, иллюстрирующих возможности биотехнологических мето-
дов, в докладе приведены результаты работ по биодеструкции твердых целлюлозосодер-
жащих радиоактивных отходов, а также по биосорбционной очистке радиоактивно-
загрязненных водных растворов. Показана перспективность ряда других разработок био-
технологических методов для использования их в области обращения с радиоактивными
отходами.

Получение диоксида урана восстановительной плазмохимической ^
денитрацией растворов, содержащих уранилнитрат о

К.Е. Гильбо, Д.Н. Быховский, Ю.И. Ибрагимов, Г.С. Новиков, В.Ф. Сапрыкин 2
НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург о !
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Непосредственное термическое разложение растворов нитратов металлов - крат-
чайший путь, обеспечивающий переход от водных растворов к оксидам. Разложение рас-
творов в виде мелких капель в потоке плазмы на основе воздуха, азота или специальной
смеси газов позволяет получить оксиды в виде порошков, пригодных для прессования и
спекания топливных таблеток. Высокая скорость реакций в плазме создает основу для вы-
сокопроизводительных процессов изготовления оксидов, которые могут быть реализова-
ны в малогабаритном оборудовании непрерывного действия, удовлетворяющем требова-
ниям ядерной безопасности. Выход продукта при этом близок к 100%, жидкие отходы об-
разуются в небольшом объеме и легко утилизируются.

При денитрации растворов, содержащих уранилнитрат, в восстановительных усло-
виях получаются порошки фазы иОг+х.

В качестве восстановителя могут быть использованы многие вещества, способные

взаимодействовать с ионами NOj при высокой температуре в определенной зоне плазмо-
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химического реактора. В опытах, которые проводились на установке, смонтированной в
Научно-экспериментальном комплексе Радиевого института в Гатчине, особое внимание
было обращено на применение в качестве восстановителя водорода в виде смеси с азотом.
Мощность установки с высокочастотной генерацией плазмы - 10 КВт, рабочая частота -
27МГц.

В зависимости от параметров работы установки, используя водород, были получе-
ны порошки оксидов типа иОг+х с широким диапазоном свойств, в частности с отношени-
ем O/U от 2,05 до 2,18, насыпной плотностью (с утряской) от 0,9 до 2,4 г/см3, удельной
поверхностью от 3 до 7 м2/г. Примесь U3O8 в полученных образцах, по данным рентгено-
фазового анализа, не превышала 1%.

В аналогичных условиях могут быть приготовлены и смешанные оксиды на основе
UO2. В связи с использованием плутония в энергетике представляет интерес, в частности,
получение смешанных оксидов (и,Ри)Ог. На начальной стадии этого раздела работы мы
применяем церий в качестве имитатора плутония. Эта работа проводится совместно с Ко-
миссариатом по Атомной Энергии Франции.

UNEX-процесс: первый успешный опыт совместного выделения
цезия, стронция, редкоземельных и актинидных элементов

оиз кислых ВАО i

И.В. Смирнов g j
НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург ¥1 \
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Для одновременного выделения всех долгоживущих радионуклидов (Cs, Sr, РЗЭ и
АЭ) из кислых ВАО российскими (НПО РИ) и американскими (INEEL) специалистами
разработана синергетная экстракционная смесь на основе хлорированного дикарболлида
кобальта (ХДК), карбамоилфосфиноксида (КМФО) и полиэтиленгликоля (ПЭГ) в поляр-
ном разбавителе. Экстракционные свойства этой смеси зависят от соотношения концен-
траций компонентов и при оптимальном составе: ХДК:КМФО:ПЭГ ~ 5:1:1 все долгожи-
вущие радионуклиды извлекаются одновременно.

Проведенные исследования позволили выбрать конкретные виды ПЭГ, КМФО и
разбавителя, обеспечивающие оптимальное сочетание хороших экстракционных и гидро-
динамических свойств с высокой химической и радиационной стабильностью, взрыво- и
пожаробезопасностью экстракционной смеси. Определены условия экстракции и реэкс-
тракции (совместной или раздельной) целевых элементов, межцикловой регенерации экс-
тракционной смеси.

На основе полученных данных разработана одноэкстрагентная технологическая
схема очистки ВАО от долгоживущих радионуклидов - UNEX-процесс.

Проведены динамические испытания UNEX-процесса на 24-ступенчатом стенде
центробежных экстракторов с использованием реальных ВАО. Из ВАО INEEL (США),
содержащих около 4 М нитратов, в том числе 1,5 М HNO3, извлечено 99,6% Cs, 99,995%
Sr, 99,96% актинидов и лантанидов, что позволило за один цикл получить рафинат, яв-
ляющийся низкоактивным отходом.
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Удаление радионуклидов с поверхности твердых тел л
субкритической флюидной экстракцией о

А.А. Мурзин, А.Ю. Шадрин, В.А. Камачев, Р.Н. Киселева, В.А. Бабаин, И.В. Смирнов -t».
НПО "Радиевый институт им. В.Г. Хлопина", Санкт-Петербург NJ

Дезактивация оборудования, инструмента, спецодежды и почв - одна из основных
задач вывода из эксплуатации объектов ядерной промышленности и реабилитации зара-
женных территорий. На протяжении последних 10-ти лет активно развивается ряд невод-
ных способов дезактивации, в том числе метод дезактивации сверхкритическим углекис-
лым газом, содержащим комплексон, — сверхкритическая флюидная дезактивация (СФД).
Данный метод позволяет значительно сократить количество жидких отходов; отказаться
от использования легковоспламеняющихся, токсичных или дорогих органических раство-
рителей; получать выделяемые радионуклиды в компактной форме. Технологии удаления
радионуклидов с поверхности твердых тел сверхкритическим углекислым газом, содер-
жащим комплексоны, разработаны во Франции, Великобритании и России и защищены
патентами. К недостаткам данного процесса следует отнести использование дорогостоя-
щего оборудования, обеспечивающего безопасность процессов при высоких давлениях
(300 атм).

Опубликован ряд данных об экстракции металлов сверхкритическим углекис-
лым газом, содержащим комплексон; в то же время отсутствуют сведения об экстрак-
ции металлов растворами комплексонов в субкритическом углекислом газе при давле-
ниях менее 72 атм. Задачей данного исследования являлась демонстрация принципи-
альной возможности проведения процессов дезактивации в субкритическом углеки-
слом газе. Была проверена возможность удаления солей актинидных элементов с по-
верхности нержавеющей стали субкритическим углекислым газом, содержащим такие
комплексоны, как трифторацетилацетон (ТФА), ди-2-этил-гексилфосфорная кислота
(Д2ЭГФК) и трибутилфосфат (ТБФ).

Было обнаружено, что в субкритических условиях (70 атм, 40 °С) эффективность
извлечения металлов в 2-4 раза ниже, чем в сверхкритических. Однако примерно 60% ак-
тинидов могут быть удалены при однократной обработке поверхности нержавеющей ста-
ли субкритическим СО2, содержащим Д2ЭГФК или ТФА. Полученные результаты показа-
ли, что необходимая степень дезактивации может быть достигнута за 2-3 последователь-
ных обработки поверхности субкритическим углекислым газом.

Использование циркониевой соли дибутилфосфорной кислоты
в 30% ТБФ для переработки ВАО ^

8
Ю.С. Федоров, Б.Я Зильберман, О.В Шмидт, Д.Н. Кухарев, Е.Н. Инькова, -»•

Е.Н. Мишин, А.А. Ахматов, Н.Д. Голецкий, С Ю . Сухарева, Р.Г. Глеков
елНПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург со

Циркониевая соль дибутилфосфорной кислоты (ЦС ДБФК), растворенная в 30%
ТБФ является эффективным экстрагентом ТПЭ, а также РЗЭ и некоторых других актини-
дов из водных растворов азотной кислоты. Экстракционная система ЦС ДБФК в 30% ТБФ
является совместимой с экстрагентом пурекс-процесса, так как содержит компоненты, ко-
торые присутствуют в I экстракционном цикле и от которых в нем предусмотрена очист-
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ка. Эти и другие свойства позволяют использовать ЦС ДБФК в 30% ТБФ для переработки
высокоактивных отходов ОЯТ АЭС.

На стенде центробежных экстракторов была осуществлена проверка технологиче-
ской схемы с использованием такой экстракционной системы 0,2 моль/л ДБФК+
0,022 моль/л Zr в 30% ТБФ в изопарафиновом разбавителе для переработки имитационно-
го высокоактивного рафината I экстракционного цикла модифицированного пурекс-
процесса. Технологическая схема предусматривала непрерывную циркуляцию экстрагента
без какой-либо корректировки состава. Установка состояла из 34 ступеней, на 12 из кото-
рых осуществлялась экстракция РЗЭ, Am и Мо; на следующих 12 ступенях проводилась
реэкстракция Am и РЗЭ и на 10 ступенях - реэкстракция Мо. Степень извлечения Am из
исходного рафината составила более 99,9%, так же как и для РЗЭ и Мо. Реэкстракция Am
и РЗЭ проводилась 6 моль/л азотной кислотой, а реэкстракция Мо - 6 моль/л азотной ки-
слотой, содержащей перекись водорода. Концентрация Am, так же как и суммы РЗЭ, в ре-
экстракте была в 2,5 раза выше по сравнению с исходным раствором. Концентрация Мо в
его реэкстракте была в 4 раза выше по сравнению с исходным раствором.

Кроме выше перечисленных элементов, ЦС ДБФК позволяет доизвлекать из высо-
коактивного рафината остаточные количества урана, плутония и нептуния, а также оско-
лочный цирконий, и выводить их в отдельный поток. Таким образом, при использовании
ЦС ДБФК происходит полное извлечение всех долгоживущих а-нуклидов из высокоак-
тивных отходов от переработки ОЯТ АЭС.

Преимущества ЦС ДБФК перед другими экстракционными системами, используе-
мыми для переработки ВАО, в том, что значительно упрощается обращение с отработан-
ным экстрагентом. После выработки ресурса ЦС ДБФК может быть растворена в водном
содовом растворе и направлена на отверждение или остекловывание, так как сама ЦС
ДБФК содержит исходные компоненты для этих операций.

Исследование процесса осадкообразования при растворении
о
N3

облученного топлива реактора ВВЭР-1000

Б.Е. Бураков, Г.С. Новиков, Ю.А. Похитонов, В.И. Рязанцев, В.Ф. Сапрыкин $
НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург 4
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В научной литературе известно лишь небольшое число публикаций, посвященных
исследованию свойств нерастворимых осадков, образующихся при репроцессинге. Не-
одинаковые условия проведения экспериментов в разных лабораториях и во многом слу-
чайный выбор образцов для исследования не позволяют, к сожалению, сделать однознач-
ные выводы относительно природы нерастворимых осадков и влияния условий процесса
растворения на их свойства.

Основными факторами, определяющими количество и состав нерастворимых осад-
ков, являются степень выгорания топлива и условия его растворения. В состав осадков
входят, прежде всего, продукты деления с достаточно большим выходом. В свою очередь,
образующиеся осадки способны адсорбировать значительные количества других продук-
тов деления, например, сурьму, цезий, уран и плутоний.

В докладе приведены результаты по количеству и составу нерастворимых осадков,
полученных при растворении образцов твэлов ВВЭР-1000 с выгоранием 15-̂ -54 МВт-сут/кг
U. Растворение топлива проводились при температуре кипения и при 80 °С. Концентрация
азотной кислоты в полученных растворах менялась в пределах от 1,7 до 3,7 моль/л и кон-
центрация урана - от 250 до 350 г/л.
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Масса нерастворимых осадков, полученных в ходе проведенных экспериментов,
составила от 0,03% до 0,5% от массы топлива.

По полученным данным основными элементами, определяющими состав нераство-
римых осадков, являются металлы платиновой группы, а также молибден и цирконий. Со-
держание урана и плутония, в зависимости от условий растворения, составляет 0,2+4 и
0,1+3% соответственно.

В докладе также представлены результаты по исследованию массы и состава вто-
ричных осадков, выпадающих из осветленных растворов при достаточно длительной вы-
держке при разных температурах.

Выход вторичных осадков составил от 0,005 до 0,3% от массы облученного топли-
ва, или 11+50 % от суммарной массы осадков, найденных в проведенных экспериментах.

Химическая устойчивость анионита ВП-1АП при термообработке
в растворах азотной кислоты тз

о
С.А.Стрелков, С.А. Бартенев, Г.М. Зачиняев, Е.Р. Назин, Л.Н. Лазарев, !^

В.Н.Романовский, Н.Г. Фирсин, Г.Ф. Егоров, М.Л. Хайдер 2
НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург ел

В докладе приводятся данные по изменению физико-химических свойств анионита
ВП-1АП и газовыделению при нагревании (40, 60 и 100 °С) в растворах азотной кислоты с
концентрацией 4,7 и 12 моль/л. Показано, что при термообработке анионита с увеличени-
ем концентрации НКЮз и температуры уменьшение емкости по сильноосновным группам
происходит более резко, чем падение общей емкости. Коэффициенты набухания резко из-
меняются только при обработке в растворах 12 моль/л HNO3 и достигают максимального
значения 4,11. При этом удельная поверхность сорбента падает с 15,7 до 1,2 м2/г. Показа-
но также, что при термообработке в растворах HNO3 при 100 °С анионита ВП-1АП в нит-
ратной форме в отсутствие продуктов деструкции скорости газовыделения незначительны
и находятся на уровне 0,025 л/мин.-л сорбента.

Работа выполнена при финансовой поддержке Департамента Энергетики США.

Термическая устойчивость анионита ВП-1АП и его смесей
с азотной кислотой в открытых и закрытых сосудах

С.А. Бартенев, Л.Н. Лазарев, В.Н. Романовский, С.А. Стрелков, Н.Г. Фирсин, М.Л. Хайдер 73
НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург о

Е.Р. Назин, Г.М. Зачиняев ^
Военная академия химической защиты, Москва 4 * . J

Г.Ф. Егоров о |
Институт электрохимии РАН, Москва I

В докладе изложены результаты исследований термической стабильности анионита
ВП-1АП в нитратной форме и его смесей с HNO3 при нагревании в открытых и закрытых
сосудах.

В открытом сосуде анионит ВП-1АП в ЫОз-форме после высыхания (удаления вла-
ги) и нагревания до температуры 220-250 °С воспламеняется, что сопровождается резким
скачком температуры и газовыделения. В смесях анионита с HNO3 при наличии между
гранулами смолы водной фазы идут процессы окисления с газовыделением, но без тепло-
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вого взрыва. После удаления водной фазы при температурах 130-150 °С имеет место рез-
кий скачок температуры и скорости газовыделения. При этом может происходить выброс
гранул анионита различной степени окисления.

В закрытом сосуде анионит ВП-1АП в нитратной форме и смеси его с азотной ки-
слотой в воздушно-сухом состоянии разлагаются так же интенсивно и при тех же темпе-
ратурах, что и в открытом сосуде. При наличии водной фазы смеси анионита с азотной
кислотой разлагаются со значительным газовыделением, но экзотермические эффекты
существенно меньше, чем в открытом сосуде, и растянуты во времени.

Термообработка смесей анионита и HNO3 снижает "стартовые" температуры экзотер-
мических процессов и тем значительней, чем выше концентрация ВПЧОз в водной фазе.

Работа выполнена при финансовой поддержке Департамента Энергетики США.

Радиационно-химическая устойчивость анионита ВП-1АП

С.А. Бартенев, Л.Н. Лазарев, В.Н. Романовский, С.А. Стрелков, Н.Г. Фирсин, М.Л. Хайдер
НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург

Е.Р. Назин, Г.М. Зачиняев
Военная академия химической защиты, Москва

Г.Ф. Егоров
Институт электрохимии РАН, Москва

В докладе изложены результаты исследований радиационно-химической и терми-
ческой устойчивости анионита ВП-1АП.

Проведено изучение процессов газовыделения во время у-облучения анионита ВП-
1АП в 7 моль/л HNO3. Показано, что изменение скорости образования газообразных про-
дуктов происходит при значениях поглощенной дозы выше 1,5 МГр. При этом макси-
мальное значение скорости не превышает 0,06 л/ч-л сорб. Газовыделение продолжается с
затуханием и после прекращения облучения (постэффект), при этом скорость газовыделе-
ния за счет постэффекта на порядок ниже, чем во время облучения.

Исследования облученного анионита до значений поглощенной дозы 5 МГр пока-
зали, что у-облучение приводит к сильным изменениям термохимической устойчивости
сорбента. Данный факт подтверждается результатами ИК-спектрометрических, деривато-
графических исследований и изменениями физико-химических свойств смолы.

Эксперименты с облученной смолой в нитратной форме в смеси с раствором азот-
ной кислоты показали, что при нагревании в открытых аппаратах тепловой взрыв проис-
ходит уже при температурах 114-170 °С. Это совпадает с выводами, сделанными из ре-
зультатов дериватографического анализа. Следует отметить, что устойчивость облучен-

• ных сорбентов, отмытых от продуктов деструкции и азотной кислоты, мало отличается от
устойчивости исходного анионита в нитратной форме. Данный факт говорит о значитель-
ном влиянии продуктов радиолиза на интенсивность окислительных процессов, происхо-
дящих в фазе смолы в нитратной форме.

Работа выполнена при финансовой поддержке Департамента Энергетики США.
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Оценка перспектив крупномасштабной трансмутации
осколочного иода с

со
Б. Я. Галкин, В. К.| Исупод, А. Б. Колядин, Н. П. Кочеров, Р. И. Любцев, о ^т

А. А. Носов, А. А. Римский-Корсаков gj ^ ^
НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина, Санкт-Петербург ggj

В работе представлены экспериментальные результаты по определению эффектив-
ного сечения захвата нейтронов в реакции | 2 91 (п,у) 1301 в реакторе ВВР-М.

Для расчета эффективного сечения захвата нейтронов ядром 1291 было проведено
облучение навески осколочного иода (смесь 1291 - 83,5% и 1271 - 16,5%) массой
11,3+0,55 мг в химической форме KI. Облучение навески проводили в канале, располо-
женном в бериллиевом отражателе, при потоке нейтронов 5-Ю13 н/см2-с. Время облучения
составляло 6 часов при средней мощности 12 МВт. Измерения нейтронного спектра про-
водили с помощью активационного метода спектрометрии нейтронов, для чего вместе с
ампулой исследуемой навески иода были размещены детекторы тепловых и резонансных
нейтронов. Исходя из данных по активностям детекторов из золота, облученных в кад-
миевом экране и без него, получено значение плотности потока тепловых нейтронов в ин-
тервале энергий от 0,0001 до 0,4 эВ, равное (6,1±0,3)-1013 н/см2.

По результатам проведенных экспериментов было рассчитано сечение захвата ней-
тронов на изотопе 1 2 91, усредненное по спектру нейтронов реактора ВВР-М. Оно равно
17,8±3,2барн.

Приведены расчеты ожидаемых активностей продуктов облучения | 2 71 при исполь-
зовании его в качестве модельного образца, облучаемого в установившемся режиме в пет-
ле реактора ВВР-М.

Разработка химических методов обработки радиоактивных шламов,
накопленных в емкостях-хранилищах РАО оборонных комплексов

США и России с
о

В.Я. Заманский, Р.И. Любцев, В.П. Попик о
НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург ел |

Е.М. Костин, К.Г. Кудинов, Ю.А. Ревенко, А.А. Третьяков I
ГХК, г. Озерск, Челябинская обл. !

Проблема вывода из эксплуатации емкостей-хранилищ РАО, накопленных в ходе
выполнения оборонных ядерных программ, является одной из важнейших для МЭ США и
Минатома России, причем ситуация в этой области в России и США имеет много общего.
В связи с этим обстоятельством в последние годы активно развивается сотрудничество в
данной области между ГХК и Радиевым институтом с российской стороны и рядом пред-
приятий МЭ США.

Важнейшей задачей, без решения которой вывод емкостей-хранилищ РАО из экс-
плуатации невозможен, является освобождение их от накопленных РАО. Сложность ре-
шения этой задачи связана с тем, что большая часть РАО находится в виде плотных сле-
жавшихся шламов, твердая фаза которых имеет достаточно высокую механическую проч-
ность, что крайне затрудняет перевод их в подвижное состояние.

В настоящем докладе представлены результаты работ, выполненных Горно-хими-
ческим комбинатом и Радиевым институтом в следующих направлениях:
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- разработка методов химического растворения шламов различного состава, ха-
рактерных для РАО, накопленных в емкостях-хранилищах на ГХК и на пло-
щадке Саванна-Ривер;

- разработка химических методов перевода шламов в легкоподвижное состояние
(мобилизация шламов),

Исследования, проведенные на модельных шламах Саванна-Ривер и реальных
шламах ГХК, позволили разработать химические методы растворения и "мобилизации"
шламов, накопленных в емкостях-хранилищах РАО на ГХК и на площадке в Саванна-
Ривер, способные обеспечить достаточно полное удаление РАО из емкостей-хранилищ,
необходимое для подготовки этих емкостей к снятию с эксплуатации.

Обращение с иодом-129 в процессе переработки ОЯТ о j

В.К. Веселов, Б.Я. Галкин,[В.К. Исупов, А.Б. Колядин, Р.И. Любцев
— -НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина , Санкт-Петербург

2!
О !
OI

Задача контролируемого удержания иода-129 требует знания о его распределении
по различным технологическим продуктам в процессах переработки облученного ядерно-
го топлива (ОЯТ).

Разработаны методики и проведены определения иода-129 в жидких и газообраз-
ных технологических продуктах. С использованием He-Ne лазера по инициируемой лазе-
ром флуоресценции иода проведены (в непрерывном режиме) определения радиоиода в
парогазовой фазе в процессах растворения малых количеств (20-400 г) ОЯТ.

Исследовано влияние на эффективность удаления иода-129 из азотнокислого рас-
твора ОЯТ различных факторов: температуры, концентрации HNO3, интенсивности бар-
ботажа и т.д. С учетом полученных данных на опытной установке по регенерации ОЯТ в
Гатчине эффективность отдувки иода-129 составила более 98%.

Для улавливания иода-129 из газовых выбросов найдены оптимальные режимы
промывки отходящего газа жидкими поглотителями - водно-перекисным раствором и
раствором гидроксида натрия. Метод отработан на опытной установке по растворению
ОЯТ в Гатчине. При двухступенчатой очистке газового потока от иода-129 (без использо-
вания твердых сорбентов) получен Коч более 200.

Для включения труднорастворимых соединений иода исследованы различные ком-
позиции, пригодные для длительного хранения.

Для иодсодержащих отходов предложена композиция на основе иодида однова-
лентной меди и металлической меди. Равновесная скорость выщелачивания иода при тем-
пературе 20 °С из образцов, содержащих 20% масс, металлической меди составила
«4-10"6г/см2-сут.

73
Обращение с углеродом-14 при переработке ОЯТ §

N3

В.В. Гаврилов, Б.Я. Галкин, В.К. Исупов , А.Б. Колядин, Р.И. Любцев
НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург 2

Проблему изоляции от внешней среды таких долгоживущих радиоактивных изото-
пов, как углерод-14 и иод-129, необходимо решать уже в настоящее время. Благодаря сво-
ей распространенности, большому периоду полураспада и высокой подвижности в био-
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сфере углерод-14 считается одним из основных радиоизотопов при установлении макси-
мально допустимой дозы для населения.

В докладе приведен обзор результатов исследований по обращению с углеродом-14
при переработке облученного ядерного топлива (ОЯТ).

Разработано аналитическое оборудование для определения углерода-14 в продук-
тах переработки ОЯТ и изготовлено оборудование узла улавливания углерода-14 из газо-
вых выбросов.

В лабораторных условиях и на укрупненных пилотных установках с использовани-
ем реальных газовых выбросов проведены исследования улавливания углерода-14 в про-
цессах растворения образцов ОЯТ с выгоранием от 11,6 до 43,1 МВт-сут/кг U. Изучено
поведение углерода-14 при различных операциях с ОЯТ, определены химические формы
углерода-14 в технологических продуктах. Показана высокая эффективность метода аб-
сорбции углерода-14 в процессах переработки ОЯТ. Разработана технология получения
химических форм углерода-14 для включения в композиции, пригодные для долговремен-
ного хранения.

Разработка технологии выведения нептуния в рафинат ;о
I цикла экстракции завода РТ-1 о

СИ. Ровный, В.П. Уфимцев, П.П. Шевцев, Л.В. Неделина, В.М. Тараканов -&•!

ПО "Маяк", г. Озерск, Челябинская обл. м а
Ш

В свете реконструкции завода РТ-1 под переработку ТВС ВВЭР-1000 одной из
важнейших задач является расширение узла аффинажной переработки плутония.

В докладе представлены результаты работы по решению данной задачи, заклю-
чающейся в освобождении оборудования нептуниевого отделения путем вывода этого
элемента в рафинат вместе с продуктами деления непосредственно в I цикле экстракции.

В результате проведенных исследований предложены режимы экстракционного
отделения нептуния от урана и плутония с помощью ацетгидроксамовой или диэтилен-
триаминпентауксусной кислоты, позволяющие увеличить производительность аффинаж-
ного передела по плутонию не менее чем в 2 раза.

Изучено валентное состояние нептуния и плутония в растворах, содержащих ис-
следованные восстановители, при различных температурах. Показано, что для выведения
нептуния в рафинат достаточно перед экстракцией ввести в раствор 0,15-0,2 г/л АГК или
необходимо при подготовке раствора к фильтрованию добавить ~1 г/л ДТПА. Эффектив-
ность экстракции плутония при этом не снижается.

Установлены оптимальные параметры процесса отделения нептуния от урана и
плутония с помощью АГК и ДТПА применительно к технологической схеме отделения 5
цеха 2 комплекса РТ.

Разработка пероксидной технологии получения смешанного та щ
ядерного топлива на основе оружейного плутония о Щ

Л.М. Рамазанов, Ю.П. Суслов, Г.М. Антаков, А.И. Бобылев J*. Я
ПО "Маяк", г. Озерск, Челябинская обл. со m

=
Разработаны технология и Аппаратура для непрерывного осаждения пероксида ура-

на и плутония из растворов, приготовленных на основе оружейного плутония.
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Показана возможность получения непылящих гранулированных порошков смесей
оксидов урана и плутония с содержанием примесей ниже требований технических усло-
вий на материалы, которые используются для изготовления сердечников твэлов. Из по-
рошков смесей оксидов урана и плутония изготовлены сердечники твэлов, отвечающие
всем требованиям технических условий на топливо для реакторов ВВЭР-1000 и БН-600.

Варка борофосфатных стекол
на полупромышленной установке ЭП-40Д

Е.Г. Дзекун, К.К. Корченкин, А.Н. Машкин, Г.М. Медведев, М.Б. Ремизов, А.Г. Гилев
ПО "Маяк, г. Озерск, Челябинская обл.

Одним из путей улучшения варочных и физических свойств фосфатного стекла,
используемого для иммобилизации высокоактивных отходов, является замена в его соста-
ве части оксида фосфора на оксид бора. Кроме того, введение оксида бора в состав стекла
позволяет значительно увеличить концентрацию оксидов многовалентных элементов без
повышения температуры варки. Отработку режимов варки борофосфатного стекла прово-
дили на полупромышленной установке ЭП-40Д на заводе РТ-1.

На первом этапе работы проверены различные способы введения бора в солевой
раствор. Получено значение оптимального содержания бора в стекле - 6% масс, в пере-
счете на оксид. При этом содержание оксидов многовалентных металлов достигало 31%
масс, (в том числе 27% масс, алюминия), а температура варки стекла составляла ~
1000 °С. Полученные борофосфатные стекла были очень устойчивы к кристаллизации,
при этом их химическая стойкость была не ниже, чем у фосфатных.

В режиме непрерывной дозировки отработано около 250 ч. За это время было пе-
реработано 6 м3 модельного раствора, из которого получено 1200 кг стекла. Все парамет-
ры работы установки ЭП-40Д находились в норме.

Определены уносы бора и цезия с парогазовой фазой. Показано, что борофосфат-
ная пена препятствует уносу легколетучих компонентов раствора.

Исследование процесса варки борофосфатных стекол
на опытной электропечи прямого электрического нагрева ^

о
Е.Г. Дзекун, Г.М. Медведев, М.Б. Ремизов, А.Г. Гилев, С.А. Дубков, -»• т

К.К. Корченкин, А.Н. Машкин -&• Щ
ПО "Маяк", г. Озерск, Челябинская обл. ел i

В
Одним из путей улучшения варочных и физических свойств фосфатного стекла,

используемого для иммобилизации высокоактивных отходов в печах прямого электриче-
ского нагрева, является замена в его составе части оксида фосфора на оксид бора. Кроме
того, введение оксида бора в состав стекла позволяет значительно увеличить концентра-
цию оксидов многовалентных элементов без повышения температуры варки, и тем самым
увеличить долю радиоактивных отходов в стекле.

Исследование процесса варки борофосфатного стекла проводили на опытной элек-
тропечи прямого электрического нагрева, используя модельный раствор - имитатор жид-
ких радиоактивных отходов.
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В результате показана возможность электроварки борофосфатного стекла, содер-
жащего 24,0 - 29,4% масс, оксида алюминия, 3% масс, оксидов многовалентных металлов
и 5,6 - 8,5% масс, оксида бора, при температуре варки, не превышающей 1000 °С.

В процессе исследований осуществили "на ходу" переход от варки фосфатного
расплава к борофосфатному при непрерывной дозировке борофосфатного раствора, кото-
рый, несмотря на высокое содержание алюминия, протекал плавно, без существенного
изменения основных технологических параметров.

Установлено, что введение 6-8% оксида бора в фосфатное стекло при неизменном со-
держании оксида алюминия сопровождается улучшением технологических параметров -
снижением температуры варки и температуры слива на 150-200 °С вследствие снижения вяз-
кости расплава.

В результате введения второго стеклообразователя - оксида бора - достигнуто рез-
кое снижение кристаллизационной способности расплава при его медленном охлаждении,
вследствие чего возрастает химическая стойкость и долговечность стеклоблока.

В режиме непрерывной дозировки отработано около 250 часов. За это время пере-
работано 6 м3 модельного раствора, из которого получено 1200 кг стекла.

Использование силикагеля для промежуточного хранения _
долгоживущих радионуклидов

с ВК.К. Корченкин, А.Н. Машкин, Е.Г. Дзекун о ц
ПО "Маяк, г. Озерск, Челябинская обл. ^ Щ

Б.Н. Парфанович, Е.А. Филиппов ^ Н
ВНИИХТ, Москва °> •

Ш
В настоящее время для выделяемых при переработке ОЯТ долгоживущих радио-

нуклидов осуществляют промежуточное хранение, поскольку способы их долговременной
изоляции находятся в стадии исследований. Одним из вариантов промежуточного хране-
ния долгоживущих радионуклидов до окончательного решения вопроса обращения с ними
может быть хранение радионуклидов в устойчивой форме после их иммобилизации на си-
ликагеле.

Процесс перевода радионуклидов в отвержденное состояние осуществляется путем
упаривания их растворов досуха в присутствии неорганического сорбента - силикагеля
(процесс сверхстехиометрической сорбции). Конечными продуктами являются насыщен-
ный радионуклидами силикагель (твердая фаза) и очищенный конденсат (жидкая фаза).

Разработаны условия проведения процесса сорбции, при которых насыщение сили-
кагеля нептунием составляет 1300, плутонием - 800, технецием - 400 мг/г.

После прокаливания насыщенного радионуклидами силикагеля при температуре
200-425 °С получена форма для промежуточного хранения нептуния, плутония и технеция
в виде гранулированной матрицы с иммобилизированными пентаоксидом нептуния, суль-
фатом плутония и диоксидом технеция.

При необходимости радионуклиды могут быть извлечены десорбцией и отправлены
на повторное использование или переведены в более устойчивые матрицы и захоронены.

Разработана общая структура технологической схемы. Для действующей техноло-
гии завода РТ-1 прошло опытно-промышленную проверку получение формы промежу-
точного хранения нептуния при переработке его десорбата.
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Результаты промышленной эксплуатации процесса
электрохимической восстановительной реэкстракции j

плутония и нептуния на I экстракционном цикле комплекса РТ с §
ю |

А.К. Полунин, И.Е. Митрошин, В.М. Стариков о В
ПО "Маяк", г.Озерск, Челябинская обл. от =

В.И. Марченко, В.Н. Рубисов Н
ГНЦ РФ "ВНИИНМ им. А.А.Бочвара", Москва •

На I экстракционном цикле комплекса РТ внедрен и эксплуатируется процесс элек-
трохимической восстановительной реэкстракции плутония и нептуния (ЭХВР) на стадии
их отделения от урана.

Внедрен новый анодный материал на основе диоксида олова взамен платинирован-
ного титана, характеризующийся инертностью по отношению к анодным процессам окис-
ления актиноидов и гидразина. Установлены технологические параметры проведения
ЭХВР с использованием карбамида в составе реэкстрагирующего раствора. Показана воз-
можность исключения ДТПА из состава реэкстрагента при использовании карбамида.

Определены особенности и технологические параметры эксплуатации ЭХВР при
переработке различных видов сырья: топлива ВВЭР-440, боковых экранов РБН, продук-
тов незавершенного производства (НЗП). Установлены меры предотвращения накопления
плутония в аппарате-реэкстракторе при переработке топлива ВВЭР-440 с высокой вели-
чиной выгорания.

В производственных условиях показана возможность и целесообразность полного
исключения гидразина из состава реэкстрагента при переработке продуктов НЗП, при
этом устраняется образование на данной стадии и вывод азид-иона с отработанными рас-
творами отмывки экстрагента.

Оптимизированы конструкционное оформление анодов и технология изготовления
анодного покрытия из диоксида олова на пористой титановой основе, что позволило уве-
личить ресурс эксплуатации первых до трех лет.

Совершенствование процесса ЭХВР осуществляется с использованием модели ин-
формационного обслуживания экстракционной технологии "Pack".

Использование СВЧ-нагрева в технологии остекловывания
радиоактивных отходов ш

Г.Б. Борисов, А.В. Васильев, К.Г. Кудинов, М.Н. Молохов, Q —
А.В. Назаров, А.А. Третьяков °

ГХК, г. Железногорск, Красноярский край о Щ
А.С. Алой от 9

НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург В

Определение наиболее эффективных и безопасных путей иммобилизации радиоак-
тивных отходов, накопленных в результате многолетней деятельности радиохимических
заводов по производству оружейного плутония, является важной и сложной научно-
технической задачей. Особую актуальность эта задача приобретает для предприятий, вы-
водимых из эксплуатации. Горно-химический комбинат относится к таким предприятиям.
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С целью проведения исследований на реальных радиоактивных пульпах в горячей
камере ЦЗЛ ГХК была создана установка остекловывания отходов с помощью СВЧ-на-
грева мощностью 5 кВт.

Были решены следующие задачи:
• создана система дистанционного обслуживания тигля-контейнера;
• усовершенствована система контроля за процессом остекловывания;
• усовершенствована система дозирования пульпы и флюсующих добавок в ти-

гель-контейнер;
• разработана система защиты герметизирующих вставок волновода;
• уточнен состав флюсующих добавок с целью улучшения физико-химических

свойств фосфатного и боросиликатного стекол;
• проверена усовершенствованная технология включения пульпы в состав боро-

фосфатных и боросиликатных стекол, произведена оценка структуры и хими-
ческой устойчивости полученных стекол;

• начато изучение поведения отвержденных отходов в условиях, имитирующих
их хранение в подземных выработках.

Последние достижения в применении хитин-хитозановых материалов тз
для дезактивации ЖРО о

ю
В.Н. Косяков, И.Е. Велешко, Н.Г. Яковлев •&*

РНЦ "Курчатовский институт", Москва со

Ранее нами было показано, что использование нового хитинсодержащего волокни-
стого сорбента типа Микотон позволяет эффективно сорбировать большинство долгожи-
вущих радионуклидов из растворов сложного состава с высокой концентрацией солей в
широком диапазоне рН. Кроме того, Микотон является беззольным органическим мате-
риалом, и это свойство может обеспечивать высокую степень компактирования образую-
щихся вторичных отходов.

В настоящей работе приведены результаты систематических исследований сорбци-
онных свойств биосорбентов на основе высших грибов типа Микотон по отношению к
долгоживущим радиоизотопам, а также некоторым актинидам из щелочных растворов в
статических и динамических условиях. Изучено влияние концентраций солей от
5-400 г/л, рН и состава раствора на кинетику сорбции и коэффициенты распределения (IQ)
Cs, Sr, U, Pu, Am и Cm. Установлено, что увеличение рН раствора приводит к уменьше-
нию К^ цезия, и напротив, к увеличению К^ стронция. Показано, что с увеличением рН
раствора K<j актинидов проходят через максимум, достигая при рН=5 величин
(4-7)*104 мл/г. На основании полученных результатов рекомендованы оптимальные усло-
вия проведения сорбционной дезактивации ЖРО.

Однако в реальных условиях некоторые радионуклиды часто находятся в виде кол-
лоидов и никакие сорбенты не позволяют достичь необходимой степени дезактивации,
особенно это касается кобальта и плутония в щелочных растворах. Для решения пробле-
мы полной дезактивации ЖРО низкого и среднего уровня активности весьма перспектив-
ной может оказаться комбинация сорбционного метода с предварительной флоккуляцией
коллоидов и взвешенных частиц на свежеосажденном хитозане.
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Экстракция редкоземельных металлов (III) растворами на основе
смесей ди' (2-этилгексил)фосфорной кислоты и три-н-бутилфосфата

в разбавителях

А.К. Пяртман, А.А. Копырин, Е.М. Елец
СПбГТИ(ТУ), Санкт-Петербург

Изучено распределение средних редкоземельных металлов (III) (P3M) - гадолиния,
тербия, диспрозия, гольмия, эрбия между водно-солевыми растворами, содержащими раз-
личные количества нитратов редкоземельных металлов (III), азотную кислоту и нитрат
аммония, и органической фазой, содержащей различные количества ди-(2-этилгек-
сил)фосфорной кислоты, три-н-бутилфосфат и разбавители. В качестве последних исполь-
зовались керосин, декан и толуол. Определены изотермы экстракции, значения коэффици-
ентов распределения и факторов разделения РЗМ в зависимости от составов водной и ор-
ганической фаз, а также в зависимости от состава концентратов редкоземельных металлов
(III). Дополнительно изучено распределение азотной кислоты между водно-солевыми рас-
творами, как для систем, не содержащих РЗМ, так и в присутствии РЗМ.

С применением математических методов описано распределение РЗМ в многоком-
понентых системах. Установлено, что процесс экстракции протекает в соответствии со
следующим базисом гетерогенных реакций:

Ln3+ + 3 H2R2

 = Ln(HR)3 (R)3 + 3 Н+, (1)

2Ln3+ +3 H2R2 + 3 NO 3 = 2 Ln(HR)3(NO3)3, (2)

= Ln(NO3)3 (S)3, (3)

2H+ + 2 NO 3" + H2R2 = [HR*HNO3], (4)

H+ + NO3~+S-[HNO3*S], (5)

где S- три-н-бутилфосфат, R-остаток ди-(2-этилгексил)фосфорной кислоты.
Определены значения констант экстракции (по уравнениям реакций (1)-(5)) и их

зависимости от состава водной и органической фаз.
Установлено, что при кислотности растворов ниже 2,0 моль/дм3 в отсутствие нитрата

аммония в водной фазе основной вклад в значения коэффициентов распределения РЗМ вно-
сит реакция (1), значения констант экстракции уменьшаются в следующем ряду РЗМ:

Е г з + > у з + > Н о з + > О у з + т ь з + > G d 3 + ^

Вместе с тем, повышение кислотности водных растворов или введение нитрата ам-
мония приводит к возрастанию вклада реакции (2) в значения соответствующих коэффи-
циентов распределения. Для констант экстракции (уравнение (2)) сохраняются законо-
мерности экстракции, как и в случае уравнения реакции (1). Вместе с тем, разность значе-
ния констант экстракции для реакции (2) для соседних или групп элементов существенно
ниже, чем в случае реакции (1). Повышение кислотности водного раствора или введение
нитрата аммония в экстракционную систему приводит к снижению факторов разделения
РЗМ. Для реакции (3) значения констант экстракции уменьшаются в ряду РЗМ:

Gd3+ * Tb3+ * Dy3+ > Но3+ > Er3+ > Y3+. (7).
Для ряда практически важных систем найдены оптимальные условия разделения

концентратов РЗМ (по различным линиям деления) с использованием смесей на основе
ди-(2-этилгексил)фосфорной кислоты и три-н-бутилфосфата.
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Установлено, что замена разбавителя в органической фазе практически не влияет
на значения факторов разделения РЗМ.

Анализ проблем выделения из облученных металлических матриц
радионуклидов широкого спектра применения с помощью -^

высокоэффективных "сухих" способов §

СИ. Бондаревский, Ф.С.Насрединов g
СПбГТУ, Санкт-Петербург ^

В.В. Еремин
СПбГУ, Санкт-Петербург

Ранее авторами был предложен ряд нетрадиционных способов выделения радио-
нуклидов с целью их использования в работах по:

1) изучению химического состояния радиоактивных атомов в реальных средах;
2) исследованию влияния различных внеядерных факторов (например, ред-окс

процессов в растворах) на вероятность электронного захвата и изомерного
перехода;

3) наблюдению эффекта стимулированного гамма-излучения долгоживущими
ядерными изомерами.

Большинство из предлагаемых новых способов базируется на процессах термо-
диффузии и сублимации примесных (в отношении облученных в реакторе или на цикло-
троне металлических матриц) радиоактивных атомов. Перечень радионуклидов, которые
были выделены таким образом, включает 65Zn, 67Ga, 68Ge, 109Cd, 110>шГп, 117mSn,
12lm,l23ml25nw, 186,188™ 199™

Очевидные достоинства "сухих" методов - упрощение до предела сложных радио-
химических схем (исключение процесса растворения облученной мишени и многих дру-
гих процедур "мокрой" химии); использование любых (вплоть до предельных) активно-
стей из-за отсутствия радиационных повреждений в металле; возможность многократного
использования ценных высокообогащенных стабильных изотопов.

Однако практическая работа авторов над превращением этих способов (очень по-
лезных при определенных навыках для переработки мишеней в лабораторных условиях) в
технологические схемы, пригодные для использования в промышленных масштабах, вы-
явила и ряд трудностей, связанных, например, с использованием высоких температур и
вакуума. Это накладывает жесткие требования к конструкции разрабатываемых уст-
ройств, что влечет за собой необходимость дополнительных скрупулезных исследований,
с привлечением значительных инвестиций, для оценки перспективности внедрения пред-
ложенных "сухих" способов в реальную практику. Положительный результат такой экс-
пертизы даст толчок к замене в будущем традиционных (основанных на хроматографии и
экстракции) методов сепарации радионуклидов на более эффективные, экологически
безопасные и ресурсосберегающие.
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Оборудование радиохимических производств с Щ
(Обзор) S ЩШ

о ^ =
Б.П. Шевелин, Р.С. Каримов, В.А. Чемезов ^ ^Ш

ОАО "СвердНИИхиммаш", г. Екатеринбург ^ Щ

Для обращения с ОЯТ и РАО институт десятки лет разрабатывает высокоэффек-
тивное оборудование в ядерно-радиационном безопасном исполнении. Оборудование дис-
танционно обслуживаемо и ремонтнопригодно. Созданные технологические установки и
линии, оснащенные нашим оборудованием, высокомеханизированы и работают в автома-
тическом режиме.

Институт принимал участие в разработке агрегатов резки для вскрытия ОЯТ и
ОТВС, созданы аппараты для термо-газотермического вскрытия.

Разработаны насыпные, патронные фильтры, центрифуги, сепараторы для осветле-
ния технологических растворов и механического разделения суспензий и пульп.

Выпарные аппараты, ионообменные (сорбционные) колонны служат для концен-
трирования растворов.

С целью поэлементного разделения урана, плутония, нептуния и продуктов деле-
ния тяжелых атомов используются экстракторы с различными вариантами конструктивно-
го исполнения.

Для получения карбонатов, оксалатов, гидроксидов и оксидов тяжелых атомов
служат аппараты-осадители, вакуум-кристаллизационные колонны и аппараты "КС", гер-
метичные мешалки.

Созданы сушилки и печи восстановительной прокалки порошков и таблеток из
ядерного топлива.

Уже несколько лет на радиохимическом производстве эксплуатируются герметич-
ные насосы, дозаторы порошков, многопозиционные герметичные транспортеры, средства
защитной техники и механизации для ремонтно-транспортной технологии.

Разработаны отдельные виды оборудования для "сухих" (газофторидной и пиро-
электрохимической) технологий.

Для обращения с РАО созданы установки остекловывания, цементирования ЖРО и
ТРО, компактирования ТРО методом прессования.

Экстракционная технология очистки
регенерированного урана от технеция-99

В.М. Короткевич, А.С. Рябов, С.Н. Круглов, Н.А. Михайлова м щщ
СХК, г. Северск, Томская обл. о В В

В.И. Волк ^ Щ
ГНЦ РФ "ВНИИНМ им. А.А.Бочвара", Москва W | = i

Методом математического моделирования экстракционного поведения семива-
лентного технеция изучено его распределение в экстракционных технологических схемах
аффинажа урана с применением в качестве экстрагента раствора ТБФ в инертном разба-
вителе. Предложена технология экстракционной очистки регенерированного урана от
технеция-99, находящегося в семивалентном состоянии.

Исследовано изменение экстракционного поведения технеция-99 в растворах реге-
нерированного урана в процессе их выдержки при разных температурах в присутствии
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гидразина и четырехвалентного урана. Определены условия, обеспечивающие очистку
урана от технеция-99 в процессе экстракции урана 30%-ным ТБФ в углеводородном раз-
бавителе из растворов, содержащих (0,5-1,0) моль/л азотной кислоты.

Исследована зависимость экстракционного поведения технеция-99 в процессе вос-
становительной промывки экстракта урана при разных температурах растворов от кон-
центрации гидразина, четырехвалентного урана и азотной кислоты.

В лабораторных условиях опробованы разные варианты технологических схем экс-
тракционной очистки регенерированного урана от технеция-99.

Предложена технология экстракционной очистки регенерированного урана от тех-
неция-99 применительно к колонному варианту аппаратурно-технологической схемы. По-
казано, что в процессе экстракционного аффинажа урана с применением в качестве экст-
рагента 30%-ного ТБФ в углеводородном разбавителе обеспечивается снижение содержа-
ния технеция-99 в пересчете на уран с 10 ррт до 0,01 ррт.

Некоторые проблемы дезактивации поверхности ^
о
(43

Н.Д. Бетенеков, В.В. Кафтайлов -»•
УГТУ-УПИ, г. Екатеринбург ^j

• * •

Дезактивация поверхности различных материалов является самостоятельной зада-
чей для многих разделов радиохимической практики. В частности, эта проблема особенно
актуальна при снятии с эксплуатации отдельных блоков АЭС, при радиационной реабили-
тации загрязненных радионуклидами территорий в послеаварийный период. Используя
условие обратимости сорбции и линейный закон распределения радионуклида между
твердой и жидкой фазами, процесс дезактивации поверхности можно описать изотермой:

Д=1-(СУСм)=1/1+е„ (1)
где Cs и Cos - остаточное и начальное содержание радионуклида на дезактивируемой по-
верхности, Бк/м2; ss= ks(S/V); ks - коэффициент распределения для материала поверхно-
сти, л/м2; V - объем дезактивирующей жидкости, м2 ; S - площадь дезактивируемой по-
верхности, м2. Удобно сравнивать объем жидкости, требуемый для 50% дезактивации
(Vo 5), который получим из (1):

V 0, 5=Sk s. (2)
Для облегчения дезактивации (снижения k s) часто используют комплексоны. В

этом случае зависимость (2) примет вид:
Vo,5 = S ks /1+Zki [A'1]. (3)

В результате дезактивации образуются жидкие радиоактивные отходы, переработка и
захоронение которых представляют значительную проблему. Уменьшение удельной радиоак-
тивности раствора можно достичь за счет введения сорбента в дезактивирующий раствор на
стадии десорбции. С учетом действия сорбента можно переписать изотерму (3):

Vo,5 = Ske/l+Zk i[A-1]+e, (4)
где s= kd(m/V), kd - коэффициент распределения для сорбента, л/кг; m - масса сорбента, кг.
Сорбционное отношение (е) расположено в знаменателе (4), то есть действие сорбента
улучшает дезактивацию поверхности и ведет к уменьшению общего объема раствора. Для
успешного проведения дезактивации поверхности и получения радиоактивных отходов в
удобном для захоронения твердом виде должно соблюдаться неравенство: s»Zki[A"']»s s .
Следовательно, добавление сорбента может быть значительным фактором улучшения де-
зактивации, как поверхности, так и раствора.
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В докладе дан также анализ ситуации, когда радионуклид образует на дезактиви-
руемой поверхности труднорастворимое соединение. Показано, что и в этом случае вве-
дение в дезактивирующий раствор специфичного сорбента значительно улучшает дезак-
тивацию загрязненной поверхности.

Расчет времени массопередачи в колонном аппарате щ
с учетом продольного перемешивания я щ

С- ss
О j=

A.M. Розен, В.И. Волк, В.М. Кондаков, А.С. Рябов, Е.Н. Семенов Î f Ш
ГНЦ РФ "ВНИИНМ им. А.А.Бочвара", Москва § •

СХК, г. Северск, Томская обл. ел Ц
В

При математическом моделировании экстракционного процесса разделения ак-
тиноидов (Th, U, Pu, Np) и продуктов деления при переработке отработавшего ядерного
топлива, реализуемого в пульсационной колонне с перфорированными тарелками, необ-
ходимо учитывать влияние продольного перемешивания.

Разработанный метод учета продольного перемешивания предназначен для непре-
рывной (условно непрерывной) математической модели экстракционного процесса, осно-
ванной на диффузионной кинетике и двухпленочной теории массопереноса, в которой
расчет неравновесного экстракционного процесса в колонне проводится по ячейкам меж-
ду сечениями, на которые она разбивается по высоте. Разработанный алгоритм расчета
точно соответствует схеме экспериментального моделирования переходных процессов
противоточной экстракции, осуществляемой в смесителях-отстойниках. Принципиальным
отличием расчета от эксперимента является то, что экстракционная колонна состоит при
расчете из 200-300 ячеек вместо 3-4 в эксперименте, и в каждой ячейке процесс экстрак-
ции не доводится до равновесия. Это обусловлено тем, что время контакта фаз в каждой
ячейке, входящее в уравнение массопереноса между фазами, недостаточно для заверше-
ния процесса массопереноса до равновесного состояния.

Для расчета времени массообмена использована физическая картина диффузион-
ной модели продольного перемешивания. Эта модель рассматривает перенос растворен-
ного компонента по высоте колонны не только за счет движения водной и органической
фаз, но и перенос его внутри фазы в направлении понижения концентрации. Этот перенос
описывается как процесс диффузии, то есть дополнительный поток массы пропорциона-
лен градиенту концентрации. Это приводит к изменению времени контакта, в течение ко-
торого осуществляется массопередача между фазами, что было использовано для учета
продольного перемешивания. Обобщающей характеристикой продольного перемешива-
ния для этой модели является коэффициент продольного перемешивания. Результаты рас-
четов показали, что время массообмена в произвольно выбранной ячейке для разных ком-
понентов будет различным. Определяться оно будет крутизной профиля концентрации
компонента. По мере удаления от максимума внутреннего накопления влияние продоль-
ного перемешивания на время массообмена усиливается (время уменьшается). В макси-
муме внутреннего накопления влияние продольного перемешивания на время контакта
отсутствует. Результаты расчетов сравнивались с данными, полученными на реальной
производственной колонне.
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Сепарация радионуклидов из облученных металлических с g g
матриц с помощью высокоэффективных "сухих" способов § Д

° В̂
СИ. Бондаревский, В.В. Еремин, Ф.С Насрединов -~J J g

СПбГУ, Санкт-Петербург ^ 5

В практике наших исследований влияния различных внеядерных факторов на веро-
ятность ядерного превращения, а также изучения эффекта стимулированного гамма-
излучения долгоживущими ядерными изомерами требуются радионуклиды высокой
удельной активности и изотопной чистоты. Для решения этой задачи применяется нетра-
диционный подход, апробированный авторами при извлечении 1 2 5 тТе из облученного в
реакторе 124Sn и распространенный затем на случай сепарации 1 2 1 m ' 1 2 3 m j e и з циклотронной
сурьмяной мишени. В предлагаемых методиках отсутствует как стадия растворения облу-
ченной матрицы, так и многие другие процедуры "мокрой" химии. В основе - учет боль-
шой разницы в летучестях металлических олова, сурьмы и теллура. Облученный металл
подвергается термообработке в эвакуированной кварцевой ампуле в течение нескольких
часов при температурах 1000-1200 К. Подробности "сухих" способов извлечения ядерных
изомеров теллура изложены в работах [1, 2]. Здесь следует лишь отметить, что в первом
случае предлагается прототип простого и эффективного генератора 1 2 5 тТе. Металлическая
форма его активной части гарантирует сохранение длительной работоспособности (ввиду
отсутствия в ней радиационно-химических повреждений при любых удельных активно-
стях) при принятии мер, обеспечивающих постоянную защиту поверхности облученного
металла от окисления в течение всего срока эксплуатации.

Нетрадиционный "сухой" способ был использован и при извлечении 188Re из ме-
таллического вольфрама. Результаты термообработки шихты, состоящей из смеси облу-
ченного нейтронами мелкодисперсного металлического порошка 186W и порошка спек-
трально чистого графита, указывают на возможность создания эффективного генератора

Re. В его основе - обнаруженное авторами явление ускоренной диффузии радиоактив-
ных атомов рения, образовавшихся в металлическом вольфраме в результате бета-распада
188W, с последующим частичным выходом "дочерних" атомов в газовую фазу [3].
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Использование методов очистки токсичных стоков дз
для безопасного хранения радиоактивных отходов о |
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ГНЦ РФ "ВНИИНМ им. А.А.Бочвара", Москва ^i |
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Известная технология очистки сточных вод от производства медных плат, вклю-
чающая осаждение меди и токсичных металлов в присутствии поверхностно-активных
веществ, отделение осадка и контрольную цементацию меди на железе, предложена для
безопасного хранения радиоактивных отходов.

Процесс включает соосаждение компонентов отходов с соединениями меди, отде-
ление осадка, его сушку и восстановительную прокалку. Полученный металлоксидный
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порошок, где металлической составляющей является медь, а большая часть отходов нахо-
дится в виде керамики, подвергается предварительному прессованию в металлоксидные
заготовки.

Заготовки помещаются в медные стаканы и подвергаются совместному выдавлива-
нию, в результате чего получается металлокерамическая матрица, очехлованная медной
оболочкой.

Таким способом в медную матрицу может быть инкорпорировано не менее 25% об.
керамической фазы со средним размером зерна порядка 10 мкм.

Существенным преимуществом такого способа хранения радиоактивных отходов
является высокая устойчивость меди к воздействию окружающей среды, высокая тепло-
проводность, фазовая стабильность и устойчивость, предотвращающие попадание радио-
нуклидов в окружающую среду.

Примером устойчивости меди могут быть ее самородные месторождения, возраст
некоторых достигает почти миллиарда лет.

Газотермический метод получения оксида урана
рованного плава гексагидрата ни

В.И. Волк, С.Н. Веселов, А.Ю. Бахрушин

из сфероидизированного плава гексагидрата нитрата уранила о

2
ГНЦ РФ "ВНИИНМ им. А.А.Бочвара", Москва от

Разработанный метод направлен на совершенствование технологии получения ок-
сидов урана для производства ядерного топлива, снижение образующихся при конверсии
отходов и повышение безопасности основных операций. Задача решается путем разработ-
ки процесса получения сфероидизированных частиц плава гексагидрата нитрата уранила,
последующей газофазной конверсией частиц в смесь полиуранатов и нитрата аммония и
разложением полученного материала до оксидов урана. Определены условия проведения
каждой из стадий процесса, включая безопасные условия разложения нитрата аммония в
гетерогенных частицах до газообразного азота. Показано, что "стартовые" сфероиды пла-
ва ГНУ сохраняют форму при последующих изменениях компонентного и фазового со-
ставов вплоть до превращения в оксид урана. Показана возможность приготовления ус-
тойчивого уран-плутониевого плава для последующей конверсии в МОХ-топливо.

•

Применение пульсационных насосов ^ \
в радиохимических производствах g !

о!
В.П. Савенко, Л.С. Рагинский, Т.А. Малышева ^ I
ГНЦ РФ "ВНИИНМ им. А.А.Бочвара", Москва <о j

в
В

Применяемые в промышленности насосы не во всех случаях удовлетворяют требо-
ваниям надежности, что приводит, как правило, к необходимости их дублирования при
эксплуатации.

Серьезные трудности возникают при выборе типа насоса для перекачки радиоак-
тивных, высокоагрессивных, токсичных растворов и пульп там, где требуется высокая на-
дежность, долговечность, герметичность и дистанционное управление.

Во ВНИИНМ разработаны пульсационные насосы, которые в значительной степе-
ни позволяют преодолеть вышеуказанные трудности.
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Работа насосов основана на чередовании периодов заполнения корпуса жидкостью
и вытеснения жидкости из корпуса в напорный трубопровод под действием импульсов
давления сжатого воздуха, поступающего от дистанционно-расположенного пневматиче-
ского пульсатора.

Пульсационные насосы были внедрены на многих предприятиях Минатома: Си-
бирском химическом комбинате (в каскаде экстракционных колонн), для подачи серно-
кислых пульп в автоклавы для выщелачивания рудного сырья, для дозирования и транс-
портирования реагентов на экстракционных установках для переработки отходов и оборо-
тов производства тепловыделяющих элементов.

Ядернобезопасные экстракционные пульсационные колонны
для первого цикла радиохимического завода -2

og
А.С. Поляков, Л.С. Рагинский, В.Н. Кошкин, Т.Н. Чугуй, В.В. Медведев, ->• ^

Л.П. Зырянова, В.П. Савенко -£ 5 S
ГНЦ РФ "ВНИИНМ им. А.А.Бочвара", Москва о щ

IS
В ГНЦ РФ ВНИИНМ разработаны кольцевые экстракционные колонны для радио-

химических заводов производительностью от 800 до 3000 т/г.
Для обеспечения пульсации в колоннах и перекачки реагентов разработаны специ-

альные пульсаторы и пульсационные насосы оригинальной конструкции с дистанционной
заменой сменных узлов. Таким образом, в колоннах нет движущихся частей, и ресурс их
работы определяется коррозионной стойкостью применяемых материалов.

Ядерная безопасность пульсационных экстракционных колонн обеспечивается за
счет создания конструкций кольцевого сечения. Ширина кольцевых зон отстойников и
массообменной зоны определяется типом перерабатываемого облученного ядерного топ-
лива (ОЯТ) и колеблется в пределах 60-100 мм. Колонна снабжена поглощающими встав-
ками различной конструкции.

Опыт эксплуатации пульсационных экстракционных колонн позволяет нам утвер-
ждать, что применение их на радиохимическом заводе позволяет:

- обеспечить ядерную безопасность переработки ОЯТ;
- устойчиво работать с высокими технико-экономическими показателями в

широком диапазоне производительностей без предварительной фильтрации
растворов;

- снизить дозу облучения на обслуживающий персонал за счет практического от-
сутствия планово-предупредительных ремонтов;

- обеспечить пожаро-взрывобезопасность процесса.

Литература

1. Поляков А.С, Кошкин В.Н, Рагинский Л.С. Проблемы создания ядерно-безопасного
экстракционного оборудования для радиохимических заводов будущего. Тезисы док-
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Комплексная технология переработки жидких радиоактивных отходов дэ
с низким уровнем активности и вод спецпрачечных о

ю
В.И. Никонов, В.Г. Соловьев, Р.А. Пензин, Л.Г. Соловьева, М.Ю. Малинина 2

ВНИИХТ, Москва 2

В настоящее время во ВНИИ химической технологии ведутся интенсивные работы в
области переработки жидких радиоактивных отходов (ЖРО) атомного флота РФ, осуществ-
ляемые совместно с рядом научно-исследовательских организаций и производственных
предприятий Минатома России. Основу работ составляют объединенные в систему, апроби-
рованные сертифицированные и успешно работающие в настоящее время российские техно-
логии переработки ЖРО радиохимических производств, различных ядерных энергетических
установок АЭС, плавучих средств гражданского и военного флотов и др.

Отличительной особенностью предлагаемой системы переработки ЖРО является
то, что наиболее радиационно-опасные радионуклиды 137Cs, 60Co, 90Sr практически цели-
ком извлекаются с помощью селективных неорганических сорбентов на стадии предочи-
стки исходных растворов. Для комплексной переработки растворов используется мем-
бранно-сорбционная установка с финишным концентрированием рассола до сухих солей в
аппаратах глубокого концентрирования и сушки.

Разработанные схемы обеспечивают:
- возможность повторного использования очищенной воды по ОСТ В95.823-89;
- минимальное количество образующихся при переработке ЖРО вторичных ТРО

(расчетная степень концентрирования радионуклидов в твердой фазе сорбентов
достигает ~ 2500, что более чем в 25 раз превышает аналогичные показатели,
например, типовой дистилляционной схемы очистки с получением в качестве
конечного продукта цементного блока).

Данная перспективная комплексная технология может быть использована как в ста-
ционарном, так и в передвижном блочно-модульном исполнении, и в таком виде рекомендо-
вана для обезвреживания любых видов ЖРО атомного флота РФ и отходов, образующихся в
радиохимических производствах, при работе АЭС и снятии их с эксплуатации.

Поведение 51Сг в контуре РБМК-1000 тл

В.Г. Крицкий, Ю.А. Родионов, П.С. Стяжкин, А.И. Епихин, СМ. Ковалев,
озлов, О.П. Сухоруков, В.А. Г
ВНИПИЭТ, Санкт-Петербург

Е.П. Козлов, О.П. Сухоруков, В.А. Гашенко о
jj

Хром стоит несколько особняком в ряду активированных нуклидов коррозионного !
происхождения. Концентрация его, за исключением периода выброса радионуклидов в
контур при останове реактора, практически не коррелирует с концентрациями других ра-
дионуклидов коррозионного происхождения (54Mn; 58Co; 59Fe; 60Co). В воде контура ста-
бильный хром и 51Сг находятся, главньм образом, в растворимой форме.

Поступление хрома в КМПЦ контролируется скоростью коррозии хромсодержа-
щей стали типа Х18Н10Т. Растворимость в воде оксидов и гидроксидов хрома определя-
ется температурой воды, значением рН и концентрацией кислорода. Исследование зави-
симости квазистационарной концентрации 51Сг от параметров ВХР проведено на 3-х бло-
ках РБМК-1000. Определено влияние содержания кислорода в КПТ до и после деаэратора,
выявлена отрицательная корреляция между концентрацией 51Сг и содержанием меди в во-

136



де КМПЦ. Предложен механизм, объясняющий такое влияние. Полученные зависимости
приведены в таблице.

Коэффициенты корреляции исследованных зависимостей

Параметры

Единицы измерения
Диапазон изменения
Коэффициент корреляции с
концентрацией Сг-51
Критическое значение ко-
эффициента корреляции

Э 1Сг
К М П Ц

Ки/л
(0,66-7,3)-10°

о2
вкпт
мкг/кг
10-200

-0,41

0,32

После деаэратора
мкг/кг

5-40

-0,17

0,12

Си
КМПЦ
мкг/кг

1-7

-0,23-0,33

0,20-0,30

Выводы:

Предложен механизм поступления, активации и перехода в воду контура Сг, объяс-
няющий влияние некоторых параметров ВХР на концентрацию 51Сг в КМПЦ.
Установлена отрицательная корреляционная связь между концентрацией кислорода в
конденсате после деаэратора (в пределах 10-40 мкг/л) и концентрацией 51Сг в КМПЦ,
причем с увеличением концентрации кислорода происходит уменьшение дисперсии
значений концентрации 51Сг за счет снижения максимальных значений.
Установлено влияние концентрации меди на 51Сг. С увеличением концентрации меди с
1 до 7 мкг/л концентрация 51Сг снижается в 1,8-2,5 раза.

Сорбция и иммобилизация в геоцемент 137Cs и 9 0Sr И
с использованием природного минерала трепела ~"

Н.Г. Богданович, Е.А. Грушичева, Г.В. Григорьев, Э.Е. Коновалов,
П.Н. Мартынов, О.В. Старков

ФЭИ, г. Обнинск, Калужская обл.

g;
i!
оо
со

Изучены сорбционные свойства распространенного природного минерала трепела
Зикеевского месторождения Калужской области, пригодного для последующего включе-
ния в шлакощелочную вяжущую систему, отверждаемую в минералоподобный водоус-
тойчивый геоцементный камень.

Исследованы основные закономерности и установлены параметры сорбционного
извлечения радионуклидов l37Cs и 90Sr в статических условиях из модельных растворов и
реальных жидких отходов (ЖРО) предприятия с содержанием неорганических и органи-
ческих веществ до 20 г/л и объемной активностью до ~ 108 Бк/л.

Установлены оптимальный состав вяжущей системы, условия иммобилизации ра-
диоактивного сорбента и свойства образующегося геоцементного камня.

Показано, что использование природного сорбента трепела в режиме ступенчатой
сорбции при соблюдении рекомендованных параметров процесса позволяет снизить со-
держание Cs и Sr в растворах до концентраций, соответствующих нормам радиацион-
ной безопасности НРБ-96, и обеспечить суммарную степень очистки жидких отходов
> 99,99%.

Для отделения взвеси мелкодисперсного сорбента от раствора использован микро-
пористый мембранный фильтр с плазмохимическим покрытием, имеющим средний диа-
метр пор 0,1-0,3 мм. Фильтр обеспечивает снижение концентрации трепела в растворе
ниже 0,001 г/л, легко регенерируется импульсным гидроударом обратного тока воды за 2-
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3 секунды без заметного изменения фильтрующей способности и гидравлического сопро-
тивления.

Кратность сокращения объемов при обезвреживании ЖРО с получением твердых
компаундов составляет величину 20-30 при суммарном расходе трепела порядка 30 кг/м3.

Переработка металлических радиоактивных отходов

Ю.А. Ревенко, К.Г. Кудинов, СВ. Подойницын
ГХК, г. Железногорск, Красноярский край

Б.М. Лапшин,
НИИЦ "Кристалл", г. Железногорск, Красноярский край

В настоящее время остро стоит проблема утилизации металлических радиоактив-
ных отходов (МРО). Наибольшие трудности возникают при переработке активированных
и загрязненных радионуклидами металлоконструкций и оборудования, используемых в
реакторном и радиохимическом производствах.

По различным оценкам такого вида отходов в отрасли накоплено свыше 600 тыс.
тонн, из них значительную часть составляет дорогостоящая нержавеющая сталь, содер-
жащая 17-19% хрома и 9-11% никеля. Переработка МРО для отрасли в целом позволит:

- уменьшить объем радиоактивных отходов и повысить эффективность исполь-
зования хранилищ радиоактивных отходов;

- уменьшить затраты на хранение МРО;
- повторно использовать дорогостоящие металлы в промышленности;
- перевести основные радиоактивные примеси в труднорастворимую, удобную

для долгосрочного хранения форму (сплавленные шлаки).
На Горно-химическом комбинате принята программа по созданию промышленного

комплекса переработки МРО металлургическими методами. В рамках этой программы
создана опытно-промышленная установка по электрошлаковой дезактивации МРО на базе
промышленной однофазной одноэлектродной электрошлаковой печи типа Р-951. На этой
установке проведены научно-исследовательские работы по дезактивации нержавеющей
стали с использованием рафинирующих шлаков различного состава. В результате этих
работ достигнуты высокие коэффициенты очистки по основным лимитирующим радиоак-
тивным примесям (плутонию, урану, цезию-137, церию-144, стронцию-90, евро-пию-154 и
т.д.). Радиоактивные загрязнения на 98% накапливаются при дезактивации в шлаке, а по
уровню остаточной загрязненности дезактивированная сталь может быть снята с радиаци-
онного контроля и повторно использована в промышленности как нержавеющая сталь
марки XI 8Н10.

Вместе с тем, электрошлаковая дезактивация не позволяет напрямую перерабаты-
вать МРО без предварительной механической и металлургической подготовки. Поэтому в
состав планируемого комплекса вошли участки резки МРО, сортировки лома, приготов-
ления кассет, предварительного переплава лома в печи циркулирующего шлака, дозимет-
рического и аналитического контроля, электрошлаковой дезактивации.

138



Переработка ОЯТ с использованием экстракции
суб- и сверхкритическими газами -д

°Ю.А. Ревенко, К.Г. Кудинов, СВ. Подойницын ][о
ГХК, г. Железногорск, Красноярский край gВ.А. Старченко, А.Ю. Шадрин g° Н |

НПО "Радиевый институт им. В.Г. Хлопина", Санкт-Петербург Д |

В течение последних пяти лет в ряде институтов России и за рубежом достаточно
активно ведется разработка "сухих" методов переработки ОЯТ.

Одним из перспективных методов "сухих" технологий является применение экс-
тракции субкритическими (при температуре и давлении, близких к критическим парамет-
рам состояния газов) и сверхкритическими газами (при температуре и давлении выше кри-
тических).

По сравнению с традиционными водными методами эта технология позволяет:
- значительно сократить объем вторичных жидких радиоактивных отходов;
- отказаться от использования легковоспламеняющихся, токсичных или дорогих

растворителей;
- проводить предварительное разделение экстрагируемых соединений на стадии

экстракции, за счет существенного изменения растворяющей способности газов
в сверхкритическом состоянии при незначительном изменении температуры и
давления в экстракторе;

- снизить коррозионную нагрузку на оборудование;
- использовать водонерастворимые селективные комплексоны;
- существенно сократить технологическую схему и производственные площади

радиохимических объектов.
В НПО РИ совместно с ГХК в течение последних трех лет созданы пилотные уста-

новки и разрабатываются научные основы и технологии экстракции урана, трансурановых
и некоторых других f-элементов из их солей и оксидов растворами Р-дикетонов, ней-
тральных фосфорорганических соединений и других комплексонов в суб- и сверхкритиче-
ском углекислом газе.

Полученные результаты показали принципиальную возможность использования
экстракции суб- и сверхкритическим углекислым газом для переработки ОЯТ. Предложе-
но несколько принципиальных схем процесса суб- и сверхкритической переработки ОЯТ.

Кинетика термохимического взаимодействия азотной кислоты §
с компонентами экстракционных растворов я {

Г.Ф. Егоров, Е.В. Белова J3 [
Институт электрохимии РАН, Москва о !

Е.Р. Назин, Г.М. Зачиняев оо I
Военная академия химической защиты, Москва I

в
я

Исследованы процессы термохимического взаимодействия ТБФ и 30% растворов
ТБФ в додекане с азотной кислотой в однофазных органических системах в неравновес-
ных условиях (открытые емкости). Определены кинетические параметры расхода окисли-
теля, газовыделения и накопления жидкофазных продуктов. Изучено влияние предвари-
тельного гамма-облучения на кинетику окислительных процессов. Установлено, что тер-
мохимическое окисление компонентов экстракционных смесей включает ряд последова-
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тельно-параллельных реакций, из которых отдельные реакции могут в определенных ус-
ловиях развиваться в режиме теплового взрыва. Для потенциально опасных реакций опре-
делены константы скоростей и энергии активации. Показано, что облучение снижает ин-
дукционный период газообразования и увеличивает скорость газовыделения по сравне-
нию с необлученными системами. По кинетическим данным оценены граничные (по кон-
центрации кислоты и температуре) условия перерастания окислительных процессов в ре-
жим теплового взрыва, обсуждены возможный механизм возникновения и развития окис-
лительных реакций и их потенциальная опасность для технологических процессов.

Коллоидно-химическая экстракция микрокомпонентов из водной фазы

Е. В. Поляков
ИХТТ УрО РАН, Екатеринбург

Сформулирована термодинамическая модель коллоидно-химической экстракции
микрокомпонента (МК) в системе двух несмешивающихся жидкостей с неизменной гра-
ницей раздела. Показано, что массоперенос коллоидных частиц происходит в направлении
из фазы с большим поверхностным натяжением в фазу с меньшим поверхностным натя-
жением, сопровождается укрупнением коллоидных частиц, а соотношение равновесных
аналитических концентраций коллоидной формы микрокомпонента подчиняется закону
Генри. Обсуждаются результаты экспериментальной проверки данной модели в системе

'раствор NaCl гидроксидныи
коллоид - расплав воска" на при-
мере катионов, образующих гид-
роксиды основного, амфотерного
и кислого характера. Процесс пе-
реноса гидроксидных, карбонат-
ных, сульфидных коллоидов МК
вызывает соэкстракцию элемен-
тов-примесей, образующих с ни-
ми псевдоколлоидное состояние.
Экстракция из водной фазы, в
которой сосуществуют псевдо-
коллоиды (сорбируемые) и моле-
кулярно растворенные формы
(несорбируемые по коллоидно-
химическому механизму) микро-
компонентов-примесей могут
быть количественно описаны на
основе известной модели сорб-
ции слабо взаимодействующих
форм сорбата. Приведены приме-
ры описания конкретных колло-
идно-химических систем. В част-
ности, показана возможность
удаления представительного чис-
ла микрокомпонентов из пресной
воды экстракцией их коллоидных

(1,0(11 или 1ШЮ mono

Рисунок. Изменение концентрации МК при их соэкс-
тракции из пресной воды с гидроксидом алю-
миния.

[т] - удельная масса экстрагента, мл/г;
С - концентрация МК, мкг/л.
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и псевдоколлоидных форм совместно с микроколичествами коллоидного гидроксида
А1(ОН)з;Со11 (см. рисунок).

Интенсификация процесса извлечения плутония ^ ЩШ
из гетерогенных радиоактивных отходов (пульп) g JB

В.М. Ермолаев, Е.В. Захарова, В.П. Шилов ^ s |
ИФХ РАН, Москва °° Щ

Вопросам переработки радиоактивных пульп, хранящихся в емкостях радиохимиче-
ского завода, и химическому моделированию процессов, происходящих при их длительном
хранении, посвящены работы [1, 2]. Для выделения плутония из твердой фазы пульп приме-
няли такие восстановители, как гидрохинон, гидразин и соединения U(IV), но степень извле-
чения не всегда была высокой. При химическом моделировании процессов хранения пульп
бьшо показано, что некоторая часть плутония в гетерогенных отходах находится в виде фазы
гидроксида и полимера Pu(IV). При использовании азотнокислых восстановительных раство-
ров удалось полностью перевести в раствор в виде Ри3+ из гидроксидных осадков, предвари-
тельно выдержанных при комнатной температуре, и на 50-80% - из осадков, состаренных при
температуре 70-100 °С. В случае полимерного плутония, выдержанного при комнатной тем-
пературе в течение нескольких лет, применение восстановителей не позволило получить рас-
творы, содержащие плутоний в ионной форме.

Методом электронной спектроскопии была исследована реакция окисления поли-
мерного плутония персульфатом натрия в азотнокислой среде (0,5-5моль/дм3) с использо-
ванием в качестве катализатора солей кобальта (II) при температуре от 20 до 95 °С. Пока-
зано, что реакция протекает в несколько стадий. На первом этапе происходит растворение
полимерного плутония с образованием Ри4+. Скорость этой реакции зависит от концен-
трации азотной кислоты, персульфата натрия, температуры и интенсивности перемешива-
ния раствора. Катализатор на этой стадии в реакции не участвует. На следующей стадии
наблюдается окисление плутония (IV) до плутония (VI) с участием катализатора. Выход
этой реакции повышается с понижением концентрации ионов водорода в растворе. Пол-
ное окисление Ри4+ до РиОг* наблюдается в растворах с концентрацией азотной кислоты

< 1 моль/дм3. Для проведения реакции в более кислой среде требуется повышенное со-
держание ионов кобальта в растворе. Реакция окисления полимерного плутония в присут-
ствии катализатора была проверена на реальных пульпах. Полученные результаты свиде-
тельствуют о перспективности данной реакции для промышленного извлечения плутония
из твердой фазы пульп.

Литература

[1, 2]. Ермолаев В.М., Захарова Е.В., Ревенко Ю.А. и др. // Атомная энергия, 1997, т. 83,
вып.5, с. 344-348 и с. 348-353.
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Сравнение сорбционных и кинетических характеристик j5 ^ш
неорганических сорбентов по отношению к стронцию и цезию g ^ 5

о 1=5
В.В. Милютин, В.М. Гелис ^ ^Ш

ИФХ РАН, Москва «° S

В настоящее время сорбционный метод широко используется для очистки жидких
радиоактивных отходов (ЖРО) разного уровня активности. В качестве сорбентов исполь-
зуются смолы и различные неорганические материалы.

В данной работе были использованы сорбционно-селективные и кинетические ха-
рактеристики широкого круга сорбционных материалов по отношению к радионуклидам
стронция и цезия. Были определены экспериментальные значения коэффициентов разде-
ления пар Cs+/H+, Cs+/Na\ Cs+/Ca2+, Cs+/ Mg2+, Sr2+/H+, Sr2+/Na+, Sr2+/Ca2+, Sr2+/Mg2+.

Полученные данные показали, что по мешающему влиянию на сорбцию Cs иссле-
дованные ионы располагаются в следующий ряд :

H+>Na+>Ca2+>Mg2+,
а на сорбцию Sr2+ -

H+>Ca2+>Mg2+>Na+.

При изучении кинетики сорбции были определены значения коэффициентов диф-
фузии микроколичеств Cs и Sr при сорбции из раствора 0,1 моль/л ЫаЖ)з, рН 6,0. Было
показано, что наилучшими кинетическими характеристиками при сорбции цезия обладают
ферроцианидные сорбенты, а при сорбции стронция - ионит КУ-2 и сорбент на основе ди-
оксида марганца ИСМА-3.

Проведенные исследования позволяют провести целенаправленный выбор наибо-
лее эффективных сорбентов для очистки ЖРО различного химического и радиационного
состава.

70
Ионообменная очистка стронция-90 §

N3

В.М. Гелис, Г.Б. Маслова, Г.В. Корпусов, Ю.С. Крылов g
ИФХ РАН, Москва § |

Рассмотрены условия выделения чистого стронция-90 из растворов после экстрак-
ционного извлечения стронция из водно-хвостовых растворов.

С этой целью применен метод вытеснительной комплексообразовательной хрома-
тографии на сульфокатионите в никелевой форме. В качестве элюента для получения чис-
того стронция был выбран этилендиаминтетраацетат (ЭДТА), так как в присутствии этого
элюента коэффициенты разделения стронция как от кальция, так и от бария имеют доста-
точно высокие значения, а коэффициенты разделения от основных радиоактивных приме-
сей 144Се и 154Еи выше на несколько порядков.

С целью возможности использования высоких концентраций ЭДТА предложено
вводить в элюент буферную добавку ацетата аммония для поддержания значения рН
больше двух в зоне вымываемых компонентов.

Метод был проверен на пилотной установке в горячей камере Физико-энерге-
тического института г. Обнинска. Сорбцию проводили из раствора, содержащего пример-
но 20 Ки стронция-90. Элюирование вели 0,05 моль/л раствором ЭДТА, содержащим 0,05
моль/л ацетата аммония, рН 8,5. Стронций-90 был вымыт в объеме 200 мл. Состав раство-
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pa после очистки (Ки/мл): 90Sr - 0,11, ! 3 ? Cs - 3-10"4, 134Cs - 3" 10"5, остальные радиохимиче-
ские примеси в готовом продукте обнаружены не были. Содержание нерадиоактивных
примесей менее 1 -10"5 г на 1 Ки 90Sr.

Выделенный стронций использовали для получения медпрепарата 90Y.

Получение матриц для иммобилизации долгоживущих радионуклидов л

с использованием органоминеральных сорбентов о

СП. Кудрявцева, В.М. Гелис
ИФХ РАН, Москва

В любой схеме обращения с долгоживущими РАО обязательным этапом является
отверждение.

Целью данной работы являлось получение соединений редкоземельных, трансплу-
тониевых и щелочноземельных элементов, наиболее полно удовлетворяющих требовани-
ям, предъявляемым к композициям, пригодным для иммобилизации долгоживущих ра-
дионуклидов.

Исследовалась возможность получения хромитов, титанатов, цирконатов, алюми-
натов путем сорбции РЗЭ, ТПЭ, ЩЗЭ на органоминеральных сорбентах на основе амино-
карбоксильных ионитов ВПК и АНКБ-35 и гидроксидов хрома, титана, циркония или
алюминия с последующим термолизом.

Подобраны условия для получения органоминеральных сорбентов с максимально
возможным содержанием неорганической составляющей. Исследованы их сорбционные
свойства по отношению к ЩЗЭ, РЗЭ, ТПЭ.

После ионообменного насыщения радионуклидами сорбенты прокаливаются на
воздухе. Продуктами прокаливания являются хромиты, титанаты, цирконаты, алюминаты
исследуемых элементов в форме сферических гранул. Получение соответствующих со-
единений подтверждено данными рентгеноструктурного анализа.

Сорбенты на основе металлзамещенных цеолитов щ
для локализации радиоиода и радиоаэрозолей С si я |

из паровоздушной и водной сред о j

А.Н. Каменская, Н.Б. Михеев, С.А. Кулюхин, И.А. Румер, В.Л. Новиченко 4*- Ц
ИФХ РАН, Москва 8 ш

Актуальность проблемы локализации при авариях на АЭС экологически наиболее
опасных радионуклидов иода и цезия из парогазовой среды и водньк растворов стимулирует
исследования по разработке различных систем очистки, включая использование сорбентов.

На основе цеолитов, содержащих Си+ и Ag+, синтезированы новые сорбенты, кото-
рые могут быть использованы для эффективного поглощения радиоиода и радиоцезия из
водных растворов, а также из паровоздушной среды. Сорбенты получали обработкой Си+-
и Ag+-coдepжaщиx цеолитов типа NaX и NaA ацетиленом в водном растворе. Модифици-
рованные таким образом сорбенты способны поглощать радиоиод и радиоцезий из водных
растворов с коэффициентами распределения Kd более 10 -104, а из паровоздушного потока
- с фактором очистки DF более 102-103 для радиоиода и более 103 для аэрозолей 137CsI.
Полученные сорбенты по своим сорбционным характеристикам превосходят исходные
сорбенты как в водных растворах, так и в паровоздушной среде. Однако Си+-содержащие
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сорбенты менее эффективны по сравнению с Ag -содержащими при использовании их для
локализации радиоиода из паровоздушной среды, и в то же время их сорбционная способ-
ность по отношению к радиоиоду в растворах значительно выше сорбционной способно-
сти Ag-содержащих сорбентов.

Исследовано влияние различных факторов на сорбционные свойства полученных
сорбентов. Показано, что в результате модифицирования металлсодержащих цеолитов,
по-видимому, происходит образование паракомплексов одновалентных меди и серебра с
молекулами С2Н2, НгО и анионами, присутствующими в растворе. Установлена зависи-
мость Ка радиоиода в растворе от концентрации металла в сорбенте, от свободного объема
пор сорбента, а также от аниона.

Проблема рециклирования трансмутационных мишеней тз
при наличии побочных стартовых нуклидов о Щ

А.А. Козарь £ 5
ИФХ РАН, Москва w =

В
При извлечении из отработавшего топлива продуктов деления, являющихся канди-

датами на ядерное сжигание, им сопутствует ряд других изотопов тех же элементов, кон-
центрация которых в соответствующей фракции зависит от особенностей кампании облу-
чения. В случае отсутствия предварительного изотопного разделения побочные стартовые
нуклиды могут заметно снижать эффективность трансмутации не только за счет потерь
нейтронов на паразитные ядерные реакции, но и вследствие своего накопления при ра-
диохимическом рециклировании трансмутационных мишеней, имеющего место при более
низком, по сравнению с основными стартовыми нуклидами, выгорании.

Простейшим примером вредного влияния побочного стартового нуклида является
разбавление сжигаемого 99Тс невыгорающим в тепловом спектре изотопом 98Тс, содержа-
ние которого в осколочном технеции может доходить до нескольких процентов при пере-
ходе энергетики к быстрым реакторам. Если выгорание 99Тс за одну кампанию облучения

98

составляет q, то в загружаемой в г-том цикле трансмутации мишени концентрация Тс,
содержание которого в технеции из отработавшего топлива равно с, дается соотношениями:

Сх=с, Сг=с[\ + (с-Щ^С)(-\у-\сЧу-2] приг>1,
7=2

(-7+1 к\ *;-1 j 7-1

где С'2 = i - 1, C'j = ^ ^ \ . . ^kj-2 при j>2 или C'j =—: П ( г ~~w) д л я в с е х i-
к\=\ 1с2=\ kj-2=\ О'-l)! ш=1

Для с=5% и q=50% уже к восьмому циклу облучения содержание 98Тс в мишени
составит СБ«20%. При постоянном q реально сжигаемая в z'-том цикле масса 99Тс умень-
шается в (1 - С\) /(1 - d) раз, вследствие чего увеличиваются необходимые для перера-
ботки мощности радиохимических производств, часть из которых будет задействована на
рециклирование вредной примеси. Выведение 98Тс из трансмутационного цикла может осу-
ществляться однократным облучением мишени до высокого выгорания 99Тс, что за реальные
времена облучения достигается только при использовании высокопоточного устройства -
выжигателя. В этом случае для снижения нейтронных потерь дожигаемый образец должен
быть частью составной мишени, в остальной массе не обогащенной по 98Тс. При невысокой
жесткости спектра такой же подход приемлем и для трансмутации I с поправкой на выго-
рание 1 2 71.
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Механизм выделения трития из графита

Е.В. Захарова, В.В. Громов, СИ. Ушаков, А.А. Ходяков
ИФХ РАН, Москва * И

В результате эксплуатации уран-графитовых реакторов образуются радиоактив-
ные отходы, значительную часть которых составляет графит. Для определения эколо-
гически безопасных методов обращения с такими отходами необходимо оценить рас-
пределение и химическую форму существования трития в графите после вывода реак-
торов из эксплуатации.

В данной работе рассмотрены распределение и возможные формы стабилизации три-
тия в графите. С целью выявления указанных параметров использован метод термодесорб-
ции, основанный на регистрации излучения трития в проточном газоразрядном детекторе в
потоке инертного газа (Не) и отжиге графита в интервале температур 400-960 °С. Установле-
но, что все изученные образцы, имеющие весьма разную предысторию с точки зрения усло-
вий эксплуатации графита, объединяет одно общее свойство, а именно: из них при нагрева-
нии тритий выделяется в молекулярной Тг форме. Кроме того для целого ряда образцов со-
вместно с Тг наблюдается выделение и воды ТгО, причем содержание последней превосходит
количество Тг как минимум в 6-8 раз. Показано, что независимо от предыстории исследуемо-
го материала в радиогенном газе, выделяющемся из графита, содержится диоксид углерода
1 СОг. При этом кривые зависимости скорости счета радиоактивного газа от времени состоят
из нескольких компонент. Поэтому анализировали только зависимости скорости счета Тг от
времени. Остальные газы, выделяющиеся при нагревании графита, вымораживали азотной
ловушкой. Установлено, что полученные кривые описываются уравнением для случая равно-
мерного распределения газа в объеме материала и его диффузионно контролируемой десорб-
ции с поверхности вещества. Следовательно, молекулы Тг в графите распределены гомогенно
и процесс их десорбции с поверхности образцов диффузионно контролируемый. Выделение
трития в форме ТгО свидетельствует, что тритий, скорее всего, существует в графите не в ви-
де воды, а в форме ОТ ~. При этом ОТ ~, мигрируя в объеме, образуют ТгО при протекании
химических реакций, проходящих на границе раздела фаз газ - твердое тело. Таким образом
химическими формами существования трития в графите являются Т2 и ОТ ~. Процесс десорб-
ции молекул Тг с поверхности образцов носит диффузионно контролируемый характер.

Очистка природной воды от долгоживущих продуктов деления
и сорбентами химически

В.В. Громов, СП. Раздрокина

отработанными сорбентами химических производств о |

ИФХ РАН, Москва ел
I
!

Устойчивый интерес к неорганическим сорбентам основывается, главным образом,
на их ярко выраженной селективности в отношении определенных ионов, а также на боль-
шей, по сравнению с органическими ионообменниками, устойчивостью к действию высоких
температур и ионизирующих излучений. В связи с этим следует отметить, что первые сис-
тематические исследования ионного обмена были проведены на природных неорганических
материалах: так, глинистые фракции почвы были исследованы еще в 1850 году. Более того,
первыми ионообменниками, использованными в промышленности для очистки воды еще в
начале столетия, были искусственные неорганические ионообменники.
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В настоящее время неорганические сорбенты (цеолиты, силикагели и др.) использу-
ются в ряде химических производств для очистки от примесей исходных реагентов и обез-
вреживания промышленных отходов. Отработанные сорбенты накапливаются в отвалах, не
находя применения, являясь потенциальным источником загрязнения окружающей среды.

Цель работы состояла в исследовании возможности использования отработанных
сорбентов химических производств для очистки природных вод от долгоживущих радио-
нуклидов. Для этого изучалась сорбция стронция-90, цезия-137 и плутония-238 на отрабо-
танных цеолитах и активированных углях, полученных с Северодонецкого производст-
венного объединения «Азот» и Оренбургского гелиевого завода.

Результаты, полученные при проведении данного исследования, показывают, что
значения коэффициентов распределения долгоживущих радионуклидов на отработанных
цеолитах достаточно высоки, что дает возможность их использования для сорбционной
очистки природных вод от 90Sr, 137Cs и 238Pu.

Включение радиоактивных донных отложений jj
в стеклоподобные материалы л щ

§1Ф.А. Лифанов, В.И. Корнев, М.А. Полканов, Т.Н. Лащенова, Е.А. Качалова, -». т
О.В. Толстова, О.И. Кирьянова, Е.М. Беляева 2 В

МосНПО "Радон", г. Сергиев Посад, Московская обл. о> В

=̂
Хранение, переработка и очистка ЖРО различных уровней активности сопровож-

дается образованием и накоплением в резервуарах и емкостях разнообразных донных от-
ложений. В МосНПО "Радон" разработаны варианты организации процесса остекловыва-
ния радиоактивных донных отложений, образующихся в процессе хранения и переработки
жидких низко-, средне- и высокоактивных отходов (НАО, САО и ВАО соответственно) на
предприятиях ядерного топливного цикла и других организациях, а также в сооружениях
для сбора и очистки радиоактивных стоков предприятий. Осадки ВАО содержат значи-
тельные количества урана, трансурановых и редкоземельных элементов, продукты корро-
зии металлов. Шламы кубовых растворов САО содержат кристаллогидраты солей и алю-
мосиликаты (глина, грунт); в дополнение к алюмосиликатам в донных отложениях очист-
ных сооружений велика доля органических компонентов (илы). Традиционные методы
кондиционирования таких отходов (цементирование, битумирование) приводят к увели-
чению объема отходов.

В лабораторных условиях была проведена серия экспериментов по включению
донных осадков в боросиликатную матрицу. Образцы стекла получали при температуре
1200-1300 °С. Содержание сухого остатка донных отложений в шихте составляло от 20 до
60 масс. %. В качестве стеклообразующих добавок использовали соли натрия, доломито-
вую муку, природные или химические соединения. Среднее значение коэффициента со-
кращения объема отходов составило 1,6. В случае использования в качестве стеклообра-
зующих добавок солевого остатка упаренных ЖРО АЭС удалось добиться сокращения
общего объема отходов, в среднем, в 3,5 раза. Содержание сухого остатка донных отло-
жений в шихте составляло от 30 до 40 масс. %, содержание солей ЖРО - 30-40 масс. %,
содержание стеклообразующих добавок - 20-30 масс. %.

Подобраны составы шихты и проведены стендовые эксперименты по остекловыва-
нию ряда имитаторов и реальных радиоактивных осадков в индукционном плавителе "хо-
лодный тигель" при температурах варки 1200-1300 °С. Изучены химические и физико-
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химические характеристики полученных композиций. Скорость выщелачивания ' 7Cs из
полученных образцов стекол не превышала 5-Ю"6 г-см^-сут" .

Исследование свойств матричных блоков с инкорпорированным
оксидом урана, полученных плавлением гетерогенной смеси j

с добавкой циркона за счет экзотермических реакций я |
сжигания металлического топлива о ]

о!
Ю.М. Куляко, С.А. Перевалов, СЕ. Винокуров, Б.Ф. Мясоедов £ I

ГЕОХИ им. В.И. Вернадского РАН, Москва Ĵ j
Г.А. Петров, И.С. Суворов I

МосНПО "Радон"

Методами химического, спектрофотометрического, радиометрического, люминес-
центного, рентгено-спектрального микроанализа и атомно-эмиссионного анализа с индук-
тивно-связанной плазмой исследованы свойства матриц с инкорпорированным оксидом
урана, полученных плавлением гетерогенной смеси с добавкой циркона за счет экзотер-
мических реакций сжигания металлического топлива. Показано, что материальный баланс
по введенному радионуклиду сохраняется, а распределение радионуклида в полученной
матрице можно считать в основном близким к равномерному. Отдельные участки матри-
цы имеют повышенное содержание урана, что объясняется химическим связыванием ура-
на с цирконом. Присутствие урана в расплаве матрицы не оказывает количественного
влияния на получение металлоподобных образований в объеме матрицы. Основу этих об-
разований составляют ванадий, железо, кремний и марганец. Уран в них полностью отсут-
ствует. Исследованная матрица достаточно устойчива к гидротермальному выщелачива-
нию урана (< lppm) и Zr, Mn и Fe (< 0,06ppm). Таким образом, способ приготовления мат-
ричных блоков с инкорпорированными радионуклидами, полученными плавлением гете-
рогенных смесей с минеральными добавками (циркон) за счет экзотермических реакций
сжигания металлического топлива, представляются весьма перспективным методом от-
верждения высокорадиоактивных отходов.

Оценка возможности переработки жидких радиоактивных отходов,
накопленных на реакторе БН-350 i

с!
А.Е. Савкин, Ю.Т. Сластенников, О.Г. Синякин, А.Э. Арустамов о \

МосНПО "Радон", г. Сергиев Посад, Московская обл. -* !
А.Н. Балдов -î  \

ОАО "Катеп", Казахстан с» |

Объектом исследований являются жидкие радиоактивные отходы (ЖРО), накоп-
ленные в ходе эксплуатации реактора БН-350.

Цель работы - инвентаризация хранящихся ЖРО (декантатов и шламов) и опреде-
ление способа их переработки.

Изучены химические и радионуклидные составы ЖРО. Объемная активность декан-
татов ЖРО составляет п-107 Бк/л и определяется в основном 1 3 7Cs, 6 0Co, шламов -
п-107 Бк/кг и определяется 1 3 7Cs, 6 0Со, 5 4Мп и а-нуклидами (п = 2 - 8). Общий объем ЖРО -
5000 м3.
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В процессе работ проводили эксперименты по очистке декантатов ЖРО от радио-
нуклидов с использованием озонирования, фильтрации и селективной сорбции, а также
отверждения шламов, имеющихся в донной части емкостей.

Установлено, что при пропускании декантатов ЖРО через селективные сорбенты
объемная активность фильтрата превышает ДКд по 137Cs ~ в 10 раз, а по 60Со - в 60 раз.
Опробована предварительная обработка ЖРО перед селективной сорбцией, заключаю-
щаяся в озонировании с различными коллекторами и последующем отделении образую-
щегося осадка. Показано на примере декантата ЖРО с наибольшей объемной активно-
стью, что сочетание предварительной обработки и селективной сорбции позволяет очи-
стить декантат от радионуклидов 137Cs, 60Co, и 54Мп до значений ниже ДКб.

Опробовано цементирование шламов в интервале отношений шлам/цемент 0,3-0,7.
Предложено очищенный от радионуклидов декантат сбрасывать в Каспийское мо-

ре, а шлам и вторичные отходы от очистки декантата включать в цементный компаунд.
Использование предлагаемого способа позволит сократить объем радиоактивных

отходов не менее чем в 100 раз.

Термохимическая переработка зольного остатка то
от сжигания радиоактивных отходов о |

O.K. Карлина, Г.А. Варлакова, В.М. Тиванский, М.И. Ожован, С.А. Дмитриев -&.
МосНПО "Радон", г. Сергиев Посад, Московская обл. со

Представлены результаты использования экзотермических металлизированных
смесей (ЭМС) различного состава для включения зольного остатка от сжигания радиоак-
тивных отходов в стеклоподобные матрицы.

ЭМС представляют собой высокометаллизированные порошкообразные компози-
ции, включающие инициирующие и горючие компоненты, а также различные технологи-
ческие добавки.

Для стабилизации зольного остатка от сжигания твердых радиоактивных отходов
предложен способ термической переработки, основанный на использовании экзотермиче-
ских окислительно-восстановительных реакций в смеси зольного остатка и ЭМС (тепло-
вой основы). В результате термохимического взаимодействия в реакционной смеси обра-
зуются стеклоподобные материалы, включающие до 60% масс, зольного остатка и соот-
ветствующие требованиям, предъявляемым к отвержденным радиоактивным отходам.

Процесс реализуется в специальном тигле-контейнере, предназначенном для по-
следующего хранения или захоронения конечного продукта.

Стадии процесса:
1. Подготовка тепловой основы - приготовление необходимого количества по-

рошкообразных реагентов.
2. Подготовка зольного остатка - измельчение до дисперсности 0,05-0,5 мм.
3. Смешение зольного остатка и тепловой основы.
4. Загрузка смеси в тигель-контейнер.
5. Инициирование окислительно-восстановительной реакции в смеси с помощью

электроподжига.
После окончания реакции в тигле-контейнере образуется стеклоподобный монолит,

объем которого в 2-3 раза меньше объема исходного зольного остатка. Далее загрузку ре-
акционной смеси в контейнер повторяют и проводят процесс несколько раз, до заполне-
ния всего объема контейнера конечным продуктом.
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Исследованы температурно-временные характеристики процесса, унос радионук-
лидов и макрокомпонентов при кондиционировании реального зольного остатка с уста-
новки сжигания радиоактивных отходов, а также структура и свойства конечного продук-
та. Получено:

• оптимальное содержание зольного остатка в реакционной смеси - 50-60% масс;
• температура процесса - 1200-1600 °С;
• унос радионуклидов (137Cs) - 0,5-1,1%;
• плотность конечного продукта - 2,5-3,0 г/см3;
• прочность на сжатие - 20-50 МПа;
• скорость выщелачивания из конечного продукта:

Cs-10'6-10~5r/cM2-cyT,
Ри-10"7-10"8г/см2-сут.

Рентгенофазовый анализ, выполненный на дифрактометре ДРОН-1,5 в том же ре-
жиме, что и анализ исходного зольного остатка, показал наличие высокотемпературного
взаимодействия между зольным остатком и компонентами тепловой основы, выраженное,
преимущественно, в образовании аморфной фазы.

Применение методов математического моделирования j
для определения условий экстракционно-хроматографического я \

разделения радионуклидов g [
(на примере смеси Sm-Eu) о I

О |

СВ. Трехонин ° |
ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, Ульяновская обл. ;

Применение математического моделирования для создания новых процессов раз-
деления радионуклидов хроматографическими методами позволяет существенно снизить
время их разработки в результате замены натурного эксперимента вычислительным.

Для описания экстракционно-хроматографического процесса разделения смеси ев-
ропий-самарий в системе "Д2ЭГФК - азотная кислота" было использовано численное ре-
шение уравнений динамики сорбции, реализованное в компьютерной программе DMC.
Получены параметры процесса - коэффициенты распределения, коэффициенты продоль-
ной диффузии и кинетические коэффициенты, на основе которых рассчитывались выход-
ные кривые самария и европия. Адекватность применимости данной модели подтвержде-
на соответствием расчетных и экспериментальных выходных кривых.

Численный расчет с использованием параметров процесса позволил определить
условия разделения указанной смеси. Получено удовлетворительное совпадение условий,
найденных на основе расчетов и полученных экспериментально.
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Виды, характеристика и свойства отходов и продуктов, полученных ^
при опытной переработке топлива реактора БОР-60 8

пироэлектрохимическим методом оел
о

Ю.Г. Лавринович, Ю.С. Попов, С.К. Вавилов, В.М. Чистяков, И.В. Целищев
ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, Ульяновская обл.

В работе приведены виды, характеристика образующихся в процессе переработки
облученного топлива продуктов и отходов, методы обращения с ними. Показано, что ос-
новная радиоактивность (до 96%) сосредоточена в катодных и фосфатных осадках, отра-
ботавшем электролите, насыпная плотность которых составила 600-6300 кг/м3, а тепловы-
деление - 0,5-14,8 Вт/кг.

Рассмотрены результаты исследований гидролитической, термической, радиацион-
ной стойкости отходов, совместимости их с конструкционными материалами.

Скорость выщелачивания гамма-нуклидов в дистиллированную воду при
Т = 20-25 °С за период 1-100 сут составила 8,4-Ю"5 - 3,5 10'6, 2,7-10"3 - 1,8-10"6г / (см2-сут)
из фосфатного и катодного осадков соответственно.

Термический анализ отходов выявил наличие ряда эффектов: экзотермический эф-
фект при Т = 418 °С обусловлен частичным окислением UO2, эндотермические эффекты
при Т = 615 °С - плавлением остаточного количества хлоридов в фосфатном осадке и са-
мого отработавшего электролита.

Установлено, что исследуемые материалы являются радиационно-стойкими веще-
ствами. За время испытаний в контейнерах с фосфатным осадком и электролитом зафик-
сировано разрежение (интегральная доза облучения составила 1,6-107-2,1-107 Гр).

Показана высокая коррозионная стойкость сталей Ст.З и 12Х18Н10Т при темпера-
туре саморазогрева отходов.

На основании проведенных исследований сделан вывод о возможности безопасно-
го длительного контролируемого хранения полученных отходов в герметичных контейне-
рах, изготовленных из нержавеющей стали.

Поведение америция в топливном цикле на основе
пироэлектрохимической технологии переработки ^ |

МОХ-топлива g |
о Я

М.В. Кормилицын, А.В. Бычков, О.В. Скиба, СВ. Томилин g й
ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, Ульяновская обл. ю Щ

Ш
Переработка ОЯТ и уничтожение отходов этой переработки являются одним из ос-

новных и дорогостоящих этапов замкнутого топливного цикла. Одной из основных про-
блем является фракционирование отходов, где ключевой является проблема выделения
долгоживущих трансурановых элементов из потока отходов.

Данная работа направлена на изучение возможности разделения неводными мето-
дами америция и продуктов деления, в первую очередь, редкоземельных элементов. В се-
редине 90-х годов в ГНЦ РФ НИИАР начались исследования по обоснованию состава
АМОХ-топлива для демонстрации трансплутониевого рецикла в быстром опытном реак-
торе БОР-60.

В ходе экспериментов по переработке облученного топлива с применением мето-
дов пироэлектрохимической технологии, разрабатываемой в ГНЦ НИИАР, показано, что
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америций не принимает участия в штатных процессах выделения плутония и урана из
хлоридных расплавов и может быть накоплен в расплаве в течение нескольких циклов пе-
реработки облученного топлива.

Проведенные исследования показали, что америций может быть включен в состав
смешанного оксидного топлива при использовании специальных режимов электролитиче-
ского соосаждения оксидов урана, плутония и америция.

Установлена принципиальная возможность селективного выделения америция в
процессе дробного карбонатного осаждения из хлоридных расплавов NaCl-KCl и NaCl-
2CsCl, содержащих ПД (прежде всего РЗЭ), америций, а также следы урана и плутония, в
отдельную фракцию в виде мелкокристаллического осадка (предположительно, оксида).

В работе представлены результаты экспериментов по получению опытных партий:
• гомогенного АМОХ-топлива методом электросоосаждения оксидов из хлорид-

ных расплавов,
• концентрата америция методом дробного карбонатного осаждения из хлоридных

расплавов.
Приведены данные по рентгенографическому фазовому анализу АМОХ-топлива и

америциевого концентрата.

Первый опыт по конверсии российского плутония военного
происхождения в ядерное топливо я ;

о
О.В. Скиба, А.В. Бычков, А.А. Маершин, В.А. Кислый, Д.А. Бобров, А.Г. Осипенко, -»•

Л.Г. Бабиков, В.Б. Мишенев, А.Н. Валеев ел
ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, Ульяновская обл. w |

i
!

В соответствии с Концепцией Минатома России по утилизации плутония, высво-
бождаемого в результате демонтажа ядерного оружия, ГНЦ РФ НИИАР приступил к тех-
нологической переработке металлического военного плутония в смешанное топливо. Осе-
нью 1998 года проведена переработка первой партии плутония (около 50 кг) с получением
смешанного топлива для реакторов БОР-60 и БН-600.

Конверсия плутония в смешанное топливо проводится по технологической схеме, раз-
работанной в ГНЦ РФ НИИАР, которая включает пироэлектрохимический процесс для полу-
чения топлива с последующим изготовлением твэлов реакторов на быстрых нейтронах мето-
дом виброуплотнения. Схема процесса пирохимической переработки включает:

- растворение металлического сплава плутония и диоксида урана в расплаве со-
лей NaCl-2CsCl,

- электролиз расплава с регулированным соосаждением диоксида плутония и ди-
оксида урана,

- обработку катодного осадка и получение гранулированного топлива.
Произведенное смешанное топливо очищено от легирующих добавок (Ga) и соот-

ветствует стандарту вибротоплива быстрых реакторов.
В течение 1998-1999 годов произведено 136 кг топлива для реактора БОР-60 и 90 кг

топлива для реактора БН-600. Экспериментальные ТВС с этим топливом облучаются.

151



Методы дистанционного контроля электрохимического процесса I
получения смешанного уран-плутониевого оксидного топлива с !

реакторов на быстрых нейтронах NJ |
О :
СЛ '

В.Д. Гаврилов о |
ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, Ульяновская обл. |

Анализ спектров гамма-излучения компонентов ядерного топлива (урана и плуто-
ния) показал, что контроль технологических процессов получения МОХ-топлива можно
проводить с помощью гамма-спектрометрических измерений проб расплава.

Поскольку изотопный состав плутония и урана в ходе технологического процесса
практически не меняется, то содержание изотопов плутония определяется по интенсивности
линий Еу=129 кэВ (239Ри) или Еу=148 кэВ (241Ри), а изотопов урана - по линии Еу=208 кэВ
(237U). Однако суммарное время, затраченное на отбор пробы, доставку ее в аналитическую
лабораторию, взвешивание, растворение и анализ составляет около двух часов.

Для повышения оперативности управления ходом технологического процесса (рас-
творение, электролиз) были разработаны средства и методы дистанционного контроля за
содержанием изотопов урана и плутония в расплаве солей. Датчик устанавливается на
крышке технологического аппарата. Спектрометрическая информация с него непрерывно
поступает в анализатор и обрабатывается по специально разработанной программе. На
дисплей компьютера через каждые 10-15 минут выводятся данные о концентрации урана,
плутония и америция в расплаве солей технологического аппарата.

Данная информация позволяет оперативно следить за ходом технологического
процесса и своевременно вносить корректировки по ходу процесса.

Центрифужная установка для проведения осадительных тз
процессов в условиях радиационно-защитных камер о

В.М. Лебедев, А.А. Ядовин, Я.Н. Гордеев, Е.В. Шимбарев ел |
ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, Ульяновская обл. ел |

I
Установка состоит из центрифужного комплекса и центрифуги для передачи осад-

ка из реактора-осадителя в платиновый тигель для последующей прокалки осадка. Цен-
трифужный комплекс включает реактор-осадитель и роторную центрифугу, смонтирован-
ную внутри реактора-осадителя на одном валу с мешалкой и насосом.

Центрифужная установка обслуживается дистанционно и выполняет следующие
функции:

- позволяет задавать условия осаждения ТПЭ и РЗЭ (дистанционная подача реа-
гентов, создание температурного режима, перемешивание);

- отделение осадка от маточного раствора;
- распульповку и промывку осадка;
- выдачу фугата;
- выдачу пульпы;
- передачу осадка в платиновый тигель.
Основные характеристики центрифужного комплекса:
- объем перерабатываемых растворов -0,5-1,5 л;
- объем ротора центрифуги — 0,45 л;
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- невыдаваемый объем раствора из реактора - 0,05 л;
- оптимальное количество осаждаемого редкозе-

мельного элемента (Eu, Nd)
в виде оксалата - 5 г;
в виде гидроокиси - 2 г;

- технологический выход РЗЭ в процессе осаждения - 98%.

Получение стартовых композиций для мишеней-накопителей тз щ
ТПЭ методом термодеструкции о •

о В
В.М. Лебедев, Е.А. Карелин, Ю.А. Топоров ел щ

ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, Ульяновская обл. сп Щ
5

Для повышения эффективности использования облучательных устройств в процес-
се наработки ТПЭ в ГНЦ НИИАР разработано и испытано несколько способов изготовле-
ния стартовых композиций (СК) для мишеней-накопителей ТПЭ методом термодеструк-
ции:

1. Термодеструкция органических экстрактов стартового элемента в высокомоле-
кулярных карбоновых кислотах (ВИК-1).

2. Термодеструкция нитратных растворов стартового элемента.
3. Термодеструкция ионообменных смол, насыщенных стартовым элементом.
Метод термодеструкции позволяет получать малопылящие сыпучие СК, содержа-

щие оксиды стартового элемента с заданной объемной концентрацией и высокой равно-
мерностью распределения этого элемента в объеме СК (более 90%).

Точно заданная объемная концентрация является необходимым условием получения
разблокированных "прозрачных" мишеней, в которых самоэкранирование ядер сведено к ми-
нимуму (способы 1,2). Исключается возможность локальных перегревов в процессе облуче-
ния. В результате увеличивается разовая загрузка стартового элемента в мишень.

По третьему способу изготавливаются группы гранулированных смешанных окси-
дов Cm и Cd с различным соотношением ядер Cm и Cd в каждой группе. В композиции,
приготовленной смешиванием этих групп, за счет последовательного включения в реак-
цию деления ядер Cm по мере выгорания Cd происходит выравнивание энерговыделения
в мишени в процессе облучения. Разовая загрузка Cm в мишень из этой композиции уве-
личивается в несколько раз.

Последующая переработка облученных мишеней, изготовленных из новых СК, не
требует разработки новой технологии.

NuclideExplorer: компонента комплекса программного обеспечения дз
для решения задачи трансмутации ядер в потоках нейтронов о

О !

Ф.З. Вахетов, Е.Г. Романов, В.А. Тарасов ел
ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, Ульяновская обл. -̂ i j

!
Программа NuclideExplorer предназначена для хранения и просмотра базовых

ядерно-физических констант (периоды полураспада, сечения нейтронных реакций, данные
о каналах распада и т.д.). Удобной формой представления такой информации является
формат широко известной карты нуклидов Karlsruher Nuklidkarte, который и был исполь-
зован при разработке графического интерфейса программы. Программа NuclideExplorer
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является составной частью комплекса ORIP-XXI, в задачи которого входит решение ши-
рокого круга проблем, связанных с расчетом трансмутации радионуклидов под воздейст-
вием нейтронного облучения.

В базе данных программы содержится информация примерно о 2800 нуклидах (около
3500 изомерных состояний); о выходах более чем 780 продуктов деления 30 тяжелых ядер и
значения сечений нейтронных реакций: агс для 544 изомерных состояний, CTf=57, ап>2П и
сгп,п

1=313, ап>а и ап,р=251; приведены спектры а-линий 68 состояний (360 линий), р-линии
262 состояний (1700 линий), у-линии 490 изомерных состояний (7450 линий).

Ядерные константы, данные по распадам и характеристики химических элементов,
необходимые для проведения нейтронно-физических расчетов, взяты из открытой литера-
туры или из наборов констант современных расчетных кодов.

Разделение Am и Cm в трехвалентном состоянии тз
в системе амин - высаливатель - комплексен о

В.М. Лебедев g
ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, Ульяновская обл. со ^

Разделение граммовых количеств Am и Cm с глубокой взаимной очисткой является
сложнейшей задачей радиохимической технологии. Одним из наиболее перспективных
методов, пригодных для решения этой задачи, можно считать экстракционное разделение
трехвалентных Am и Cm в системе амин - высаливатель - комплексон. Относительно
низкий коэффициент разделения Am и Cm, сильная зависимость коэффициентов распре-
деления от условий разделения исключает использование противоточного экстракционно-
го метода и делает наиболее приемлемым для разделения этой пары полупротивоточныи
метод.

Для реализации этого метода в ГНЦ НИИАР создан стенд полупротивоточных
центробежных экстракторов с подвижной тяжелой фазой (ЦЭП-80Л). Эти аппараты оказа-
лись наиболее удобными для глубокой очистки граммовых количеств Cm от Am.

На основании проведенных исследований были выбраны условия разделения Am и
Cm в системе ТАА в ДЭБ - UNO3 - ДТПА и проведено опытное разделение смеси содер-
жащей 0,807 г Cm и 0,02 г Am.

Результаты показали, что выбранная система и условия разделения на полупроти-
воточных аппаратах с подвижной тяжелой фазой позволяют получать препарат Cm с со-
держанием Am менее 0,1% (масс). Количество других макропримесей в препарате коле-
балось от 0,005 до 0,02% (масс), а в сумме не превышало 0,12% (масс).

Экспериментальные выходные кривые удовлетворительно совпали с расчетными.
Так, например, динамический коэффициент разделения, реализованный в опыте, равен
2,98, а расчетный был 3,12.

Центробежные экстракторы для радиохимических производств

. Кузнецов, Л.И. Ш
НИКИМТ, Москва

Г.И. Кузнецов, Л.И. Шкляр о j

ел
( " ^ i

В ГП НИКИМТ разработаны центробежные экстракторы "ЦЕНТРЭК" для радио- со j
химической промышленности производительностью от 20 л/ч до 1,2 м3/ч. Конструкцион- I
ный материал - нержавеющая сталь. Экстракторы предназначены для проведения процес-
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сов жидкостной экстракции в радиохимической промышленности, производстве редких,
рассеянных, редкоземельных и цветных металлов, в производстве лекарств, антибиотиков
и витаминов. Для оформления экстракционных процессов центробежные экстракторы
объединяются в многоступенчатые установки.

Центробежные экстракторы наиболее выгодно применять для процессов, при осу-
ществлении которых необходимо:

- обеспечить малое время контакта фаз (при переработке растворов с высоким
уровнем радиоактивности или изменяющих свои свойства при длительном кон-
такте);

- ограничить объемы рабочих жидкостей (ядерноопасных, пожароопасных, доро-
гостоящих и дефицитных);

- использовать вязкие и малоотличающиеся по плотности жидкости, а также
склонные к образованию стойких эмульсий;

- реализовать разницу в скоростях экстракции элементов для улучшения техно-
логических показателей.

К достоинствам центробежных экстракторов можно отнести высокую производи-
тельность при сравнительно малых размерах этих аппаратов.

Узел ротора с приводом (УРП) крепится к корпусу при помощи быстроразъемного
соединения, состоящего из откидывающейся скобы и прижимного винта. УРП при необ-
ходимости может быть оперативно заменен на резервный с помощью манипулятора или
специального робота, который также разработан в ГП НИКИМТ.

Экстракторы «ЦЕНТРЭК» могут перерабатывать растворы, содержащие некоторое
количество твердых примесей с непрерывным выводом их либо с легкой, либо с тяжелой
фазами. Механическая надежность работы центробежных экстракторов обеспечивается
балансировкой вращающихся масс. Ресурс непрерывной работы ступеней достигает
25 тыс. ч. С середины 70-х годов центробежные экстракторы "ЦЕНТРЭК" применяются в
производстве обогащенного урана.

Однофазная проводящая керамика перовскитового типа
для отверждения фракции трансплутониевых я gi

и редкоземельных элементов g Щ
о IS

А.В. Стрельников, В.А. Давыдов, В.И. Соколов. В.А. Старченко ^ ^ а
НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург ° ES

В Радиевом институте им. В.Г.Хлопина разработана оригинальная технология экс-
тракционного фракционирования высокоактивных отходов, приводящая к получению, в
том числе, фракций трансплутониевых и редкоземельных элементов (ТПЭ и РЗЭ) или их
суммы с молярным и массовым соотношением -1:35 и -1:20 соответственно, и разрабаты-
вается процесс отверждения фракции (ТПЭ+РЗЭ) без их разделения в однофазную прово-
дящую керамику перовскитового типа МшСг0з, где МШ = Am, Cm+РЗЭ) с высокой плот-
ностью (~ 7 г/см3) и емкостью по их оксидам (~68 масс. %) и в ту же керамику, легирован-
ную для увеличения проводимости оксидом двухвалентного металла М VxM1

 хСг0з.
Основные стадии разрабатываемого процесса:
- смешение двух (или трех) растворов: фракции (ТПЭ+РЗЭ) и нитрата хрома (и

нитрата легирующего металла Мп) в необходимом молярном соотношении;
- кальцинация смешанного раствора в воздушной атмосфере;

155



- компактирование полученного кальцината в заваренных контейнерах из нержа-
веющей стали горячим изостатическим прессованием.

Экспериментально установлено, что из ряда легирующих оксидов металлов
МП(ЩЗМ, Ni, Cu, Zn, Cd, Pb) наиболее эффективным (повышающим электропроводность
и спекаемость керамики) оказался оксид меди (II).

Изучено влияние степени легирования керамики Ndi_xCuxCr03 на величину ее элек-
тропроводности. Для образцов керамики ШСЮз и NdcsCuo^CrCb измерены температур-
ные зависимости электропроводности в интервале 20-400 °С.

По стандартной методике определены долговременные (90 суток эксперимента)
скорости выщелачивания катионов в дистиллированную воду при температуре 90 °С из
образцов керамики EuCrO3 и Еио,8Сио,2СгОз (Eu<2-10~8; Cr<510"8; Cu<2-10"7 г-см~2-сут."').

Отверждение Pu-содержащих пульп с использованием СВЧ-нагрева
73

А.С. Алой, Е.Ю. Иванов, Б.С. Кузнецов о
НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург -*

Важной проблемой при снятии с эксплуатации предприятий, нарабатывавших ору- -»•
жейный плутоний, является отверждение накопленных жидких высокоактивных отходов.
Одним из таких радиохимических предприятий является Горно-химический комбинат
(ЕХК), расположенный в г. Железногорске Красноярского края. За время эксплуатации на
ГХК было накоплено -6000 м3 высокоактивных пульпообразных отходов сложного хими-
ческого и фазового состава, содержащих ~600 килограмм плутония, а также продукты де-
ления.

На стендовой установке НПО "Радиевый институт" и в центральной заводской ла-
боратории ГХК в условиях "горячей" камеры проведены исследования процессов остек-
ловывания плутонийсодержащей пульпы с использованием СВЧ-нагрева в боросиликат-
ные матрицы.

В процессе работы с модельной и реальной пульпами получены образцы боросили-
катных стеклоподобных материалов различного состава, включающие до 70 масс. % ок-
сидов пульпы. Определены технологические параметры процесса остекловывания и пока-
зана перспективность использования СВЧ-нагрева для реализации одностадийного про-
цесса отверждения пульпообразных отходов.

Продукты отверждения изучены при помощи рентгенофазового анализа (РФА),
рентгеноспектрального микроанализа (ЕМРА) и дифференциально-термического ана-
лиза. Также определены плотность, пористость и химическая устойчивость получен-
ных композиций.

Разработка и изучение свойств боросиликатных стеклокомпозиций
для иммобилизации плутонийсодержащих пульп дз

А.С. Алой, В.З. Белов, О.А. Исхакова, А.В. Трофименко NJ |
НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург о |

zl\
В работе представлены результаты исследования физико-химических свойств 60- I

росиликатных стеклоподобных и стеклокристаллических композиций, разработанных для
иммобилизации отходных пульп и осадков, содержащих плутоний, а также уран, строн-
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ций-90, остатки цезия-137 и другие стабильные элементы, включая элементы переменной
валентности.

Выбор иммобилизационной матрицы зависит от состава, физической и химической
природы отходов и определяется ее способностью к фиксации максимально возможных
количеств компонентов пульп. Боросиликатная стекломатрица может с успехом приме-
няться не только для остекловывания ВАО, но и для отверждения пульп, содержащих
ТУЭ, так как известно, что стекло способно усваивать сумму элементов, имеющих разную
природу, и слабо зависит от изменения количественных и качественных соотношений
фиксируемых компонентов.

В результате опытных варок и изучения технологических и физико-химических ха-
рактеристик расплавов, а также на основании расчетов термодинамических функций
сложных оксидных систем в области температур 1000-1400 °С, используя методики по
проектированию стекол и стеклокристаллических материалов, в качестве боросиликатной
матрицы для иммобилизации пульп выбрана низкощелочная область составов, находя-
щихся в пределах (масс. %): SiO 2- 56-68; В2О3 - 14-21; Na2O - 5-10; Li2O - 4-6.

В результате проведения серии СВЧ-плавок, в интервале температур 1000-1300 °С
с выдержкой 1 час, удалось достигнуть показателей включения от 30 до 50 масс. % в стек-
лоподобные и от 50 до 70 масс. % в стеклокристаллические композиции оксидов плуто-
нийсодержащих пульп, образующихся в процессе переработки отходов ГХК
г. Железногорска.

Изучение физико-химических параметров отвержденных конечных продуктов, а
также изучение химической устойчивости методом МСС-1 позволило установить наибо-
лее перспективные композиции для реализации процесса в производственных условиях.

Иммобилизация долгоживущих радионуклидов
с использованием ультрапористых блоков я в

на основе термостабильных микросфер g В

А.С. Алой, Н.В. Сапожникова ^ щ
НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург w Щ

Ш
Красноярским Горно-химическим комбинатом, Институтом природного органиче-

ского сырья Сибирского отделения Российской Академии наук (ИХПОС СО РАН) разра-
ботан ПНМ нового типа на основе термостабильных стеклокристаллических микросфер
размером 10 - 400 мм разного химического состава для отверждения РАО. Стеклокри-
сталлические микросферы разного химического состава получаются из энергетических
зол от сжигания углей Канско-Ачинского и Кузнецкого бассейнов в результате классифи-
кации в восходящем водном потоке с переменным гидродинамическим режимом. Микро-
сферы являются стеклокристаллическими материалами, так как состоят из кристалличе-
ских фаз и рентгеноаморфной фазы (стекла). Формирование кристаллических блоков для
иммобилизации жидких ВАО предполагается осуществлять на основе стеклокристалличе-
ских алюмосиликатных микросфер с размером 0,10 - 0,16 мм и толщиной стенки
5-10 мкм, в которых содержится большое количество аморфной фазы состава
CaO-Al2O3-3SiO2 - 80 масс. %. Основной кристаллической фазой является a-SiO2 с незна-
чительными включениями магнетита и гематита. Формирование на их основе ультрапо-
ристых блоков приводит к возникновению уникальных поверхностно-активных свойств,
благодаря которым происходит быстрая полная пропитка блоков растворами отходов при
комнатной температуре. Затем при извлечении блоков из растворов за счет разности пар-
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циальных давлений воды внутри блока и на поверхности происходит быстрое обезвожи-
вание (сушка) матрицы.

Кроме того, отличительной характеристикой разрабатываемой технологии отвер-
ждения жидких РАО с использованием пористых керамических блоков на основе стекло-
кристаллических микросфер является возможность обеспечения мультибарьерного прин-
ципа защиты на уровне самой матрицы. Широкие возможности изменения состава и
свойств нового типа блоков на основе стеклокристаллических микросфер позволяют ис-
пользовать их также в процессах локализации, транспортировки, дезактивации и захоро-
нения особоопасных жидких отходов и ультрадисперсных пульп.

Микробная деструкция полимерных пленок,
содержащих радионуклиды 1

Г.С. Марков, И.В. Смирнов, В.Н. Романовский,В.Е. Третьяков, Н.Н. Храмов о
НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург -»• т

Н.Д. Нугаева, Е.В. Лебедева ел Щ
Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург *• Д

В
Изучение процессов микробной деструкции полимерных лакокрасочных покрытий

представляет интерес для проведения работ по дезактивации окрашенных поверхностей
помещений и оборудования, загрязненных радионуклидами. Биотехнологические методы
дезактивации могут стать альтернативными методами очистки поверхностей от радиоак-
тивных загрязнений. Они, в отличие от известных механических и физико-химических
методов, могут быть более дешевыми и технологически более простыми. До последнего
времени микробная деструкция защитных поверхностных покрытий рассматривалась все-
гда как нежелательный процесс, требующий подавления. В нашем случае целенаправлен-
ное использование процессов микробной деструкции полимерных покрытий поставило
перед исследователями задачи поиска и выбора наиболее активных штаммов микроорга-
низмов-деструкторов и установления оптимальных условий для их культивирования. В
работе проведено изучение биодеструкции полимерных пленок на основе льняной олифы
с помощью мицелиальных микрогрибов родов: Aspergillus, Penicillium, Trichoderma,
Cladosporium Alternaria.

В связи с тем, что процесс биодеструкции пленок, содержащих радионуклиды,
протекает в условиях воздействия ионизирующих излучений, была оценена
радиорезистентность (Дю) выбранных штаммов микрогрибов. Было найдено, что Дю = 2
кГр. Если принять, что эта поглощенная доза накапливается в течение 40-50 суток, то
отвечающая ей радиоактивность пленок может быть достаточно большой; например, по а-
излучению 2 3 9Ри - 3-Ю3 Бк/см2.

Культивирование микрогрибов проводили на полимерных пленках, которые полу-
чали нанесением двух слоев олифы на стеклянные пластинки. Несколько серий опытов
было поставлено с образцами, на поверхности пленок которых были нанесены соли урана
и тория. Образцы выдерживали в эксикаторе при t = 18-22 °С над поверхностью воды в
течение 45 суток. Потеря массы полимерной пленки после выдержки свидетельствовала о
протекании процесса биодеструкции. По величине потери массы пленок судили об актив-
ности выбранных штаммов микрогрибов. Для выбора оптимальных условий удаления де-
структурированных участков полимерной пленки был опробован ряд простейших методов
очистки поверхностей. Лучшие результаты были получены при обработке пластин горя-
чей водой (t ~ 45 °С) с добавкой 2-4 г/л стирального порошка, содержащего энзимы, и по-
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следующего удаления пленки с помощью губки или смыванием струей воды. При исполь-
зовании штаммов активных грибов-деструкторов удавалось провести деструктурирование
пленок с полным удалением их с подложки.

Таким образом, процесс дезактивации относительно свежеокрашенных поверхно-
стей (выдержка после окраски до года) может состоять из трех последовательных опера-
ций: биодеструкции, обработки горячей водой и механического удаления загрязненных
полимерных покрытий. §

7 з |
Высокомолекулярные продукты деструкции экстрагента § i

на основе ТБФ и углеводородов 1̂  1
СП ^

Г.С. Марков, В.А. Щербаков, И.В. Рыжкова, В.Е. Третьяков -». Щ
НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург В

В результате радиационно-химического разложения ТБФ и углеводородного разба-
вителя в экстракционных системах, используемых в процессах регенерации отработавше-
го ядерного топлива, наблюдается образование и накопление в органической фазе высо-
комолекулярных "тяжелых" продуктов деструкции ТБФ и разбавителя с молекулярной
массой более 300 [1]. Образование этих продуктов происходит за счет реакций радикаль-
ного замещения атомов водорода на группы ОН, NO2, ONO2, а также реакций конденса-
ции (рекомбинации) ионов и радикалов, появляющихся в органической фазе при воздей-
ствии ионизирующих излучений на экстракционные системы. Такие продукты практиче-
ски не вымываются из экстрагента при межцикловой регенерации посредством содово-
щелочных промывок и постепенно накапливаются в оборотном экстрагенте по мере воз-
растания срока его эксплуатации. Можно полагать, что именно эти продукты являются
основными компонентами так называемого красного масла, с появлением которого в тех-
нологических процессах связывают многие аварии, сопровождающиеся взрывами и пожа-
рами на радиохимических установках. Для исследования фракцию "тяжелых" органиче-
ских продуктов выделяли по специально разработанной методике из органической фазы
облученных экстракционных систем вида ТБФ-НЖ)з-Н2О и ТБФ-н-додекан-НМЗз-НгО.
Поглощенная доза излучения составляла 1,5-4,5 МГр. Исследование состава проводили
методами ИК-, ЯМР-, ЭПР-спектроскопии. Образцы фракций представляли собой вязкие
жидкости темно-красного цвета с d= 1,08-1,2 г/мл. Методом электрораспылительной масс-
спектрометрии (ЭРИАД) было показано, что наряду с окси-, нитро- и нитратопроизвод-
ными ТБФ в состав фракций входят полимеры на основе ТБФ, различающиеся числом
фосфатных групп (от 2 до 4-5) и длиной углеводородных мостиков (от 4 до 8 и более уг-
леводородных атомов), связывающих фосфатные группы в виде фосфатных и фосфато-
фосфонатных производных. Полимеры также содержат окси- и нитрогруппы. Результаты
ЭПР-исследований, проведенных на приборах РЭ 1309 и EMS 104 Bruker, показали нали-
чие в составе этих фракций долгоживущих свободных нитроксильных радикалов и сво-
бодных радикалов, содержащих P(V). Полученные спектры ПМР и ЯМР на I 3 C (ACP-200
1 3 С Bruker) позволили уточнить структуру образующихся полимеров и оценить концен-
трации свободных радикалов во фракции (~10"3 М). Изучение методом термогравиметрии
термической устойчивости тяжелых продуктов радиолиза в составе смесей с HNO3 и нит-
ратами урана и тория показало существенно более низкую их термическую устойчивость
по сравнению со смесями ТБФ того же состава.

Литература
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Применение соосаждения оксалатов для получения ^ |
смешанных оксидов урана и трансурановых элементов g I

о |
Д.Н. Быховский, М.А. Кузьмина, Г.С. Новиков 2? Ш

Н П О "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург ^ Щ
=

Оксалаты часто применяются в качестве промежуточных соединений при получе-
нии оксидов, они имеют благоприятные технологические свойства. Смешанные оксиды
урана и трансурановых элементов (ТУЭ) могут быть использованы для изготовления как
спеченных таблеток в ходе производства ядерного топлива, так и определенных материа-
лов при переработке радиоактивных отходов.

Порошки, пригодные для изготовления топливных таблеток, могут быть получены
на основе соосаждения Pu(VI) с карбамидооксалатом уранила - UO2C2O4 CO(NH2)2- Плу-
тоний окисляется до шестивалентного состояния и стабилизируется в этом состоянии с
помощью озона. Осаждение проходит в кислой среде; осадок образуется в виде кристал-
лических агрегатов размером 30-60 мкм. После отделения от раствора и прокаливания
осадка в инертной атмосфере (восстановителем служит анион СгО \~) образуются текучие
порошки состава (U,Pu)O2+x (x = 0,05-0,15) требуемого качества. Содержание урана в ма-
точном растворе обычно 0,5-1,5 г/л, плутоний переходит в осадок с обогащением (коэф-
фициент распределения Х=1,3).

Изученный нами процесс соосаждения нептуния (IV) с оксалатом урана -
Щ С г О ^ ' б Н г О - может послужить основой для приготовления смешанных оксидов раз-
личного назначения. Соосаждение проходит с коэффициентом X , близким к 1 (1,05 - 1,3),
независимо от условий кристаллизации и состава раствора. При определенных условиях
прокаливания, например в токе СОг при 600 °С, получаются порошки, пригодные для из-
готовления топливных таблеток, которые могут быть использованы в случае трансмута-
ции нептуния в обычных реакторах.

Кроме того, смешанные оксиды "отвального" урана и ТУЭ могут быть полезны в
роли концентрата, предназначенного для длительного хранения. Наряду с Np в такой кон-
центрат уместно включить также Am и Cm (соосаждение подобных элементов с оксалата-
ми урана и тория изучалось раньше). В дальнейшем возможны по крайней мере три вари-
анта: оксиды могут быть переведены во фториды для трансмутации в жидкосолевом реак-
торе, растворены для окончательной обработки в соответствии с возможностями техноло-
гии следующих веков или преобразованы в материалы, подобные минералам ураниниту
или торианиту, для окончательного захоронения.

Экстракция рутения и актинидов из нитрато-нитритных
растворов ВАО фосфиноксидами

а

И.В. Смирнов, А.Ю. Шадрин, В.А. Бабаин |
НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург с !

В.Г. Торгов, Р.С. Шульман, Т.В. Ус g !
Институт неорганической химии СО РАН, Новосибирск о I

М.В. Логунов 55 I
ПО "Маяк", г. Озерск, Челябинская обл. "^ |

Установлено, что в нитрато-нитритных средах рутений образует с катионами Ni,
Со, Zn и Си (М2+) гетероядерные комплексы, хорошо экстрагируемые фосфиноксидами:
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[RuNO(NO2)4OH]2~ + M2+ +mL <-> [RuNO(NO2)4OHMLm]

Определены основные факторы, влияющие на эффективность экстракции рутения в
виде таких комплексов.

Выбраны условия выделения рутения из кислых В АО: обработка раствором нитрита
натрия для перевода рутения в нитрато-нитритные комплексы и снижения кислотности ВАО.

Проведены статические опыты с использованием реальных ВАО ПО "Маяк". От-
мечено, что наряду с рутением в этих условиях соэкстрагируются актинидные и редкозе-
мельные элементы.

Разделение Sr и Y экстракцией Р-дикетонами то
в сверхкритическом углекислом газе о

А.А. Мурзин, А.Ю. Шадрин, В.А. Бабаин, И.В. Смирнов, В.А. Старченко ел
НПО "Радиевый институт им. В.Г. Хлопина", Санкт-Петербург оо j

i
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Исследования в области экстракции металлов сверхкритическим углекислым газом
применительно к проблемам дезактивации и переработки облученного ядерного топлива
показали возможность создания генераторов изотопов с использованием сверхкритиче-
ского углекислого газа. По сравнению с существующими генераторами изотопов флюид-
ный генератор будет обладать рядом преимуществ:

- практически полное отсутствие жидких радиоактивных отходов;
- возможность получения высокочистых изотопов в одну-две стадии;
- простота получения конечной формы изотопа.
С целью демонстрации возможности создания подобных генераторов были выпол-

нены исследования по разделению стронция и иттрия сверхкритическим углекислым га-
зом, содержащим различные комплексообразователи. В качестве комплексообразователей
были использованы трибутилфосфат (ТБФ), та-гидроперфторэнантовая кислота
(ra-HPFC?), ацетилацетон (АА) и гексафторацетилацетон (ГФА). Нитрат стронция, мечен-
ный стронцием-90, помещали в экстракционную ячейку и извлекали иттрий-90 раствором
комплексона в сверхкритическом углекислом газе при давлении 300 атм и температуре
60 °С. Проведенные эксперименты показали, что иттрий может быть эффективно извлечен
из воздушно-сухого нитрата стронция сверхкритическим углекислым газом в присутствии
гексафторацетилацетона. Полнота извлечения иттрия в данных условиях составила 95%.
Содержание стронция-90 в выделенной фракции иттрия-90 оказалось ниже предела обна-
ружения имеющихся в нашем распоряжении методов, поэтому коэффициент очистки ит-
трия от стронция может быть лишь оценен как > 104.

Проведенные исследования показали возможность использования сверхкритиче-
ской флюидной экстракции для разделения изотопов и позволили предложить принципи-
альную схему флюидного генератора иттрия-90.
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Методы выделения молибдена из высокоактивного рафината тз ̂ s
после экстракционной переработки ОЯТ АЭС о §{Я

А.А. Ахматов, Б.Я. Зильберман, Ю.С. Федоров, Н.Д. Голецкий ел ^ Д
НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург со шш

Концентрация Мо в высокоактивном рафинате от переработки ОЯТ АЭС с выгора-
нием 40 ГВт-сут/т (U) может достигать 1-1,5 г/л. При использовании низкокислотных вари-
антов растворения топлива уже на этой стадии возможно образование осадков с частичным
захватом плутония. В случае сильнокислотного растворения ОЯТ склонность Мо к образо-
ванию нерастворимых осадков (как собственных, так и с другими элементами) обуславли-
вают трудности преимущественно при хранении и концентрировании высокоактивных
хвостовых растворов.

При длительной выдержке хвостовых растворов (2-4 моль/л HNO3) в емкостях мо-
либден образует с цирконием осадки, а упаривание молибденсодержащих растворов сопро-
вождается образованием инкрустов и накипей на греющих поверхностях выпарного аппара-
та, а также значительного количества твердой фазы в циркуляционном контуре, что препят-
ствует стабильной работе выпарного оборудования. Подобные факты неоднократно отме-
чались при упаривании высокоактивного рафината от переработки ВВЭР-440 на ПО "Ма-
як". Это обусловило актуальность удаления молибдена из ВАО перед упариванием.

Первоначально совместно с рядом лабораторий Радиевого института были опробо-
ваны осадительные и сорбционные способы удаления молибдена из модельного высокоак-
тивного рафината, в ходе испытаний которых изучалось влияние температуры, концентра-
ции кислоты и других компонентов раствора на выпадение осадков молибдата циркония, а
также возможности азот- и фосфорсодержащих сорбентов для извлечения молибдена.
Сорбция Мо (вместе с Zr) на катионите СФ-3 была испытана на реальном рафинате в горя-
чих камерах; при этом было исключено образование осадков при последующем упарива-
нии фильтрата сорбции.

В дальнейшем более перспективными оказались экстракционные методы локализа-
ции Мо, удачно вписывающиеся в схему завода РТ-2. Были изучены возможности примене-
ния различных кислых экстрагентов (гидроксамовые кислоты, ДБФК, ЦС ДБФК и др.), рас-
творенных в 30% ТБФ. Определены зависимости коэффициентов распределения Мо от
концентрации азотной кислоты и других компонентов, температуры и прочих параметров
экстракционных систем, а также рассмотрены варианты реэкстракции Мо с введением
комплексообразователей. Процесс с использованием ДБФК испытан на реальном высоко-
активном рафинате.

Получены данные по отверждению молибденсодержащих концентратов, исключающие
летучесть триоксида Мо при термообработке. Разработан метод восстановительного осаждения
Мо из его концентратов совместно с долгоживущими радионуклидами (ТПЭ, Тс, Np и др.),
предполагающий последующее получение совместной матрицы для захоронения.

Осаждение пероксидов урана из азотнокислых растворов
!

Н.Д. Голецкий, Б.Я. Зильберман, А.А. Ахматов 33
НПО "Радиевый институт им. В.Г. Хлопина", Санкт-Петербург о

В технологии ОЯТ АЭС может быть применена перекись водорода в качестве бес-
солевого окислителя для урана (IV), которая способна образовывать с ураном (VI) труд- ГЧ) I

О !
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норастворимые соединения. При этом их растворимость, определенная классическим мето-
дом внесения навески, не совпадает с результатами прямого осаждения. Целью данного ис-
следования являлось получение экспериментальных зависимостей остаточного содержания
урана (VI) в азотнокислых растворах, содержащих перекись водорода, от условий осажде-
ния (концентрации азотной кислоты, времени выдержки системы, избытка перекиси водо-
рода, а также температуры).

Уран (VI) способен образовывать различные пероксосоединения с соотношением
H2O2/U от 0,5 до 1,5, что зависит от условий осаждения урана: кислотности среды, време-
ни выдержки системы, избытка перекиси водорода, а также от температуры. Получены
зависимости содержания урана и перекиси водорода в маточных растворах во времени.

Из полученных данных следует, что в системе протекает параллельно большое

число реакций и можно говорить лишь о статистической стехиометрии. Наряду с основ-

ной реакцией UO 2

2

+ + Н2О2 = UO2(O2) + 2Н+ протекает реакция UO \+ + 2Н2О2 = Ш 2(ООН) 2 +

2Н+, а также более сложные реакции, например, 2UO ]+ + Н2О2 + 2NO з = (иО2)2(О2)(>Юз)2 +

2Н+, в которой итоговое соотношение H+/UO l+ (после сокращения равнозначных величин

N0 з и Н+) понижается с 2 в предыдущих двух случаях до 0 через любые промежуточные

значения.
Кинетические кривые представляют собой зависимости нулевого порядка относи-

тельно концентрации урана в растворе, несмотря на параллельно протекающее разложение
перекиси водорода. Из них следует также, что остаточное содержание урана в растворах
понижается за месяц почти в 10 раз, причем при температуре 25 °С соответствующая оста-
точная концентрация несколько ниже, чем при температуре 40 °С.

Определены безопасные концентрации урана в растворе, исключающие осадко-
образование при окислении урана (IV) перекисью водорода в азотнокислых растворах.

Аварии на опытных и промышленных установках, тз
вызванные образованием и разложением красного масла о \

В.Н. Усачев, Г.С. Марков, И.В. Рыжкова, В.Е. Третьяков ел j
НПО "Радиевый институт им. В.Г. Хлопина", Санкт-Петербург -»• |

•
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В докладе приведен перечень аварий выпарных аппаратов, денитраторов и емко-
стей урановых и плутониевых линий заводов по переработке ОЯТ экстракционными ме-
тодами с использованием экстрагента на основе ТБФ и углеводородного разбавителя. Еще
в первые годы использования пурэкс-процесса при проведении операций выпаривания
водных растворов - реэкстрактов урана и плутония и рафинатов, а также в процессах де-
нитрации солей было отмечено образование органической фазы, которая по своему внеш-
нему виду напоминает вязкое масло. Так возникло название "красное масло". Красное
масло представляет собой органический раствор, содержащий ТБФ, насыщенный HNO3 и
(или) нитратами уранила, плутония, других радионуклидов. Кроме того, красное масло
содержит ряд продуктов разложения ТБФ и разбавителя. В большинстве случаев аварии
на радиохимических установках, сопровождающиеся взрывами и пожарами, связывают с
образованием, накоплением и разложением красного масла.

На основе имеющихся в научно-технической литературе материалов проведен ана-
лиз основных причин аварий. Прежде всего, это отсутствие или неисправности контроль-
но-измерительных приборов и связанные с этим ошибки в действиях операторов при воз-
никновении технологических нарушений. Однако главной причиной является неконтро-
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лируемое попадание и накопление ТБФ в нитратосодержащих системах - водных раство-
рах и расплавах. В докладе особо подчеркнута существующая до последнего времени не-
достаточность знаний всех особенностей физико-химических свойств ТБФ и вытекающая
из этого необходимость проведения дальнейших углубленных исследований.

В работе рассмотрены критические массовые отношения ТБФ к нитратным солям
актинидов, температуры и энергии активации реакций разложения ТБФ при контакте по-
следнего с водными растворами, расплавами нитратных солей и растворами азотной ки-
слоты. Рассмотрены механизмы реакций двухступенчатого термического и радиолитиче-
ского разложения ТБФ. Предполагается, что на первой ступени происходит образование и
накопление первичных продуктов, последующее окисление которых (вторая ступень) при-
водит к началу бурного самоускоряющегося процесса, заканчивающегося взрывом и
возникновением пожара.

Особое внимание в докладе обращено на рассмотрение вопросов, связанных с по-
жаро- и взрывоопасными ситуациями, возникновение которых возможно на всех операци-
ях экстракционного цикла.

Чтобы предотвратить аварийные ситуации, необходимо учитывать:
- особенности поведения экстракционных систем в условиях высокой степени

насыщения нитратами урана;
- возможность медленной деградации ТБФ при воздействии ионизирующих

излучений на экстракционные системы;
- образование и накопление бутилнитратов и некоторых других продуктов ра-

диолиза и примесей (свободные нитроксильные радикалы, продукты нитрова-
ния ТБФ и углеводородного разбавителя, медузы и т.д.), играющих роль ини-
циаторов самоускоряющегося процесса разложения смеси ТБФ, UO2CNO3 )г,
HNO3 и их аддуктов.

В докладе приведена оценка граничных условий безопасного проведения техноло-
гических процессов.

Электрохимическое поведение палладия в азотнокислых растворах -^
с

М. Ю. Киршин, Ю. А. Похитонов м
НПО "Радиевый институт им. В.Г. Хлопина", Санкт-Петербург о
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Интерес к проблеме выделения металлов платиновой группы из отработавшего то- м

плива АЭС появился еще в начале 60-х годов, но вследствие целого ряда причин, как тех-
нического, так и экономического характера, до настоящего времени ни один из предло-
женных методов не был использован в промышленном масштабе.

Истощение минеральных запасов платиновых металлов рано или поздно приведет
к росту их стоимости до такой степени, что облученное топливо действительно может
стать замещающим источником их промышленного производства. Развитию технологий,
связанных с выделением металлов платиновой группы, будет способствовать рост мощно-
стей атомной энергетики и, соответственно, накопление ОЯТ.

Извлечение родия и палладия представляет собой достаточно сложную проблему,
обусловленную высокими требованиями по очистке от осколочных радионуклидов и вы-
сокой активностью перерабатываемых продуктов.

Наметившаяся в последние годы тенденция к фракционированию высокоактивных
отходов (ВАО) создает предпосылки для использования в качестве источника для выделе-
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ния Pd и Rd менее активных и простых по составу растворов по сравнению с рафинатами I
цикла, содержащими всю сумму продуктов деления.

В докладе приведены результаты исследований электрохимического поведения
палладия в азотнокислых растворах, выполненных в НПО РИ в течение последних лет.

Показано, что при использовании процесса катодного осаждения степень извлече-
ния палладия составляет более 99% с коэффициентом очистки от а- и (3-активных нукли-
дов 10 2-10 3.

Помимо задачи извлечения палладия из различных по составу растворов, электро-
химические процессы могут быть использованы и в целях иммобилизации некоторых дол-
гоживущих продуктов деления, например, иода-129.

Сорбционное поведение технеция в щелочных средах я
о

С.А. Бартенев, В.Е. Вяткин, М.П. Зыков, В.Н. Романовский, С.А. Стрелков, Н.Т. Усачева ^
НПО "Радиевый институт им. В.Г. Хлопина", Санкт-Петербург §}
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Исследована сорбция технеция, находящегося в различных валентных состояниях
из щелочно-нитратных растворов. В качестве сорбентов использовались винилпиридино-
вые аниониты ВП-1АП и ВПБ, фосфорнокислый катионит КРФ и аминокарбоксильный
амфолит ВНКБ-2.

Показано, что технеций (VII) сорбируется анионитами. Максимальный коэффици-
ент распределения получен для анионита ВПБ Ка~ 600. Восстановленные формы техне-
ция (предположительно Тс (IV)) анионитами не сорбируются и слабо сорбируются катио-
нитом и амфолитом. Коэффициент распределения был равен 50 и 70 соответственно. Вве-
дение в такой раствор лигандов, таких как ОЭДФК, НТУ, ЭДТА и др., способных давать
прочные комплексы с металлами, не приводит к увеличению сорбции анионитами. Из это-
го можно сделать вывод, что технеций (IV) не образует с этими лигандами в растворе от-
рицательно заряженных комплексов.

Было показано, что для переведения технеция в сорбируемую форму (то есть для
окисления до пертехнет-иона) в щелочной среде удобно использовать озон.

Термогравиометрические исследования анионита ВП-1АП я
о |

С.А. Бартенев, Г.М. Зачиняев, Е.Р. Назин, Л.Н. Лазарев, ->• |
В.Н. Романовский, С.А. Стрелков, Н.Г. Фирсин, Г.Ф. Егоров, М.Л. Хайдер ел |

-&. |
В докладе представлены результаты термогравиометрических исследований образ- |

цов анионита ВП-1АП в сульфатной и нитратной формах. Показано, что при нагревании
сухих образцов анионита ВП-1АП в нитратной форме при температурах 130-230°С проис-
ходят процессы окислительной деструкции матрицы сорбента с участием нитрат-ионов. В
случае отмывки продуктов деструкции смолы предварительная термообработка в раство-
рах азотной кислоты не вызывает существенных изменений в поведении образцов аниони-
та при нагревании. Наличие в фазе анионита продуктов его деструкции и сорбированной
азотной кислоты приводит к резкому увеличению потери массы образцов с высокой ско-
ростью при температурах около 180-190 °С.

Работа выполнена при финансовой поддержке Департамента Энергетики США.
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Использование метода акустической коагуляции аэрозолей для очистки
газовых выбросов от высокодисперсных радиоактивных аэрозолей

И. О. Лащевский, Б. Я. Галкин, В.К. Исупов , Р. И. Любцев
о

НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург о
гчэ

Проведены экспериментальные исследования акустической коагуляции высоко-
дисперсных радиоактивных аэрозолей в сильных акустических полях с уровнем звукового
давления 163 дБ. Определен дисперсный состав радиоактивных аэрозолей в реальных га-
зовых выбросах в процессе термообработки образцов ОЯТ до и после систем улавливания
стандартными способами. Охарактеризована эффективность очистки газовых выбросов от
радиоактивных высокодисперсных аэрозолей при использовании метода акустической
коагуляции аэрозолей в сочетании со стандартными методами очистки. Метод акустиче-
ской коагуляции аэрозолей позволяет примерно на 2 порядка повысить эффективность
очистки газовых выбросов от трудноулавливаемых радиоактивных высокодисперсных аэ-
розолей с размерами частиц менее 0,5 мкм.

Обеспечение радиационно-химической безопасности хранения ОЯТ |
в металлобетонных контейнерах ^ j

О i
м{

В.Б. Гевирц, Л.А. Зеленцова, А.Е. Козлов, В.А. Плющев ^ 1
НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург Ц [

В.Д. Гуськов, К.Б. Ходасевич °>j
ФГУП КБСМ i

При создании двухцелевого металлобетонного контейнера (МБК), обеспечивающе-
го экономически целесообразное решение проблемы сухого хранения и транспортировки
ОЯТ, должна быть гарантирована его радиационно-химическая безопасность.

Радиационно-химические процессы, которые могут протекать в контейнере под
действием радиации и тепловыделения ОЯТ, связаны в основном с наличием как в цен-
тральной полости МБК, так и в его бетонной оболочке воды, которая может приводить к
коррозии металлоконструкций контейнера, а также в результате протекания химических и
радиолизных процессов образовывать свободный водород.

Для удаления из газовой фазы центральной полости МБК паров воды был разрабо-
тан специальный химический поглотитель - геттер, который химически связывает воду.
Емкость геттера по водяным парам составляет 25-30%, а остаточное влагосодержание
контактирующего с ним воздуха не более 100 мг/м3. Применение геттера может позволить
отказаться от предварительной осушки центральной полости контейнера с загруженным
ОЯТ путем ее вакуумирования или вентиляции.

Выделение водорода в бетонных массивах происходит за счет протекания процес-
сов взаимодействия с водой мелкодисперсного металлического железа, которое в виде
примеси входит в состав тяжелого заполнителя бетона - железной окалины, электрохими-
ческой коррозии стальных элементов конструкции МБК во влажном электропроводящем
бетонном массиве, а также радиолиза содержащейся в бетоне воды.

Для снижения выделения водорода в бетоне окалину подвергают пассивации. Кро-
ме того, в бетоне проложена система газопроводов в виде стальных тросов, которые через
специальные отверстия с вентилями выходят наружу, что позволяет при необходимости
стравливать из бетона избыточное газовое давление.
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На основании экспериментальных данных по газовыделению из бетона в нормаль-
ных и аварийных условиях (пожар) эксплуатации и по газопроницаемости бетона произ-
веден теоретический расчет параметров паро-газовой среды в заполненных бетоном по-
лостях контейнера и выработаны рекомендации по технологическому регламенту экс-
плуатации контейнера.

Организация промышленного синтеза сорбента "Селекс-ЦФН"
на ПО "Маяк"

Ю.В. Глаголенко, А.С. Скобцов, В.Ф. Горн, М.В. Логунов,
Б.Ф. Башмаков, Ю.А. Ворошилов

ПО "Маяк", г. Озерск, Челябинская обл.
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Для наработки промышленных партий сорбента "Селекс-ЦФН" смонтирована ус-
тановка "Селекс", состоящая из сорбционной колонны, аппаратов-растворителей, фильт-
ра-сушилки, монжюсов и мерников. Производительность установки составляет от 45 до 60
кг сорбента в сутки. Принципиальная схема установки приведена на рисунке. Получение

сорбента заключается в насы-
щении силикагеля, загруженно-
го в сорбционную колонну, ио-
нами никеля и ферроцианид-
ионами при последовательной
обработке его водными раство-
рами аммиаката никеля и фер-
роцианида калия. В результате
такой обработки в порах сили-
кагеля образуется труднорас-
творимое соединение - ферро-
цианид никеля-калия.

В качестве исходного
сырья использовался силика-
гель марок ШСКГ и МСКГ.
Синтезируемый сорбент имеет
следующие характеристики:

размер гранул от 0,2 до 2,8 мм, массовая доля влаги - не более 25 %, насыпная плотность
- не менее 400 г/дм3, содержание ферроцианида никеля - не менее 20 мг/г, коэффициент
распределения микроколичеств цезия-137 при сорбции из раствора 1 моль/дм3 нитрата на-
трия или из раствора 100 мг/дм3 гидроксида аммония - не менее 1-Ю3 мл/г, механическая
прочность не менее 2,5 МПа.

Поведение технеция при переработке среднеактивных отходов ;

i
А.Н. Машкин, Е.Г. Дзекун, К.К. Корченкин, А.В. Кобелев i

ПО "Маяк, г. Озерск, Челябинская обл.

Свыше 95% технеция, поступающего на экстракционные переделы комплекса РТ, вы-
водится в рафинат аффинажных отделений, который относится к категории САО. Сложный
состав этого раствора - высокие концентрации комплексонов и коррозионноактивных аген-
тов - не позволяет перерабатывать этот раствор методом остекловывания. Для этого техноло-
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гического потока принята методика нейтрализации карбонатным раствором или щелочью.
Образующиеся в процессе нейтрализации гидроксиды железа могут сорбировать технеций,
при этом в наилучших условиях величина сорбции не превышает 20%.

Введение в процесс восстановителей (гидразина или железа (II)) приводит к значи-
тельному увеличению степени сорбции, которая в оптимальных условиях превышает 98%.
Таким образом, технеций может быть эффективно локализован на осадке гидроксидов же-
леза. Получаемые на первой операции осаждения маточные растворы могут быть доочи-
щены на повторной операции на осадках специально внесенного носителя. Коэффициент
очистки растворов от технеция за две операции превышает значение 1000. Полнота осаж-
дения технеция на осадках гидроксидов железа зависит от многих факторов, основными
из которых являются: процедура осаждения, величина рН, концентрация восстановителя,
наличие комплексонов, засоленность раствора.

Время формирования осадков гидроксидов железа с фиксированным на них техне-
цием, как правило, не превышает 1-2 ч и зависит от скорости восстановления технеция
(VII) до технеция (IV). Наиболее вероятной формой фиксированного на осадке технеция
является ТсО(ОН)2, хотя не исключается возможность образования гидратированного ди-
оксида ТсОг-пНгО. Наличие в исследуемой системе технеция приводит к значительному
снижению объемов (в 10-20 раз) довольно рыхлых осадков гидроксида железа и резкому
сокращению времени отстоя этих осадков.

Изученные закономерности могут быть применены для выделения технеция из ра-
фината аффинажных отделений комплекса РТ.

Переработка нестандартных отходов -^
на установке по получению 238Ри ПО "Маяк" о

(43

Н.Г. Яковлев, М.В. Логунов, В.И. Светлаков, Ю.А. Ворошилов, И.А. Пронь ° !
ПО "Маяк", г. Озерск, Челябинская обл. со j
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Установка по получению 2 3 8Ри, предназначенная для изготовления тепловых ра-
диоизотопных блоков (ТРИБ), была введена в эксплуатацию в 1973 году. В 90-х годах ус-
тановку использовали для дополнительной очистки полученного ранее 2 3 8Ри от накопив-
шихся примесей. Основой технологии являлась сорбционная очистка плутония на аниони-
теВП-1АП.

При проведении в июле 1993 года очередной операции на сорбционной колонне в
период отсутствия тока раствора (после проведения сорбции плутония и промывки) про-
изошла аварийная разгерметизация колонны. Анионит с сорбированным плутонием
(~400 г) был выброшен в каньон. Причиной происшедшего являлась термическая дест-
рукция анионита.

Сорбент в каньоне был промыт десорбирующим раствором, однако последний со-
держал незначительное количество плутония. Твердая фаза суспензии, собранной при от-
мывке каньона, представляла из себя смесь, содержащую не менее 80% об. анионита
ВП-1АП, заметную (~10%) часть порошка черного цвета (предположительно РиОг) и дру-
гие механические примеси. Предположительно, основная масса плутония содержалась в
черном порошке, поэтому была проведена операция выделения данной фракции на фильт-
ре с сеткой, с последующим ее растворением при нагревании в концентрированной азот-
ной кислоте с добавкой NaF.

С целью утилизации оставшейся части сорбента проведены исследования жидко-
фазных методов его разрушения или сжигания с последующим битумированием (остекло-
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выванием). В итоге, жидкофазным методом с применением бихромата калия весь анионит
переработан и получено 250 литров раствора, содержащего около 50 г плутония, а также
бихромат калия, фторид-ион и другие химические примеси.

С данным раствором, а также с иными нестандартными отходами, накопленными в
ходе переочистки плутония, проведены эксперименты и предложены варианты техноло-
гии их переработки. Получены положительные результаты при предварительном удале-
нии из раствора бихромат-иона.

Распределение технеция по технологическим потокам ^
схемы Пурекс завода РТ-1 с

А.Н. Машкин, К.К. Корченкин, Н.А. Светлакова
ПО "Маяк", г. Озерск, Челябинская обл.
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Технологическая схема Пурекс завода РТ-1 включает в себя два цикла в линии

урана и аффинажные циклы нептуния и плутония. Технеций, поступающий с исходным
продуктом, распределяется по технологическим потокам в соответствии со своим химиче-
ским и экстракционным поведением. До последнего времени баланс технеция не удава-
лось получить из-за сложностей анализа микроконцентраций элемента в технологических
продуктах. Представленные результаты полного баланса технеция по схеме Пурекс завода
РТ-1 получены с применением масс-спектрометра с индукционно-связанной плазмой.

Распределение технеция изучали при регенерации топлива ВВЭР-440 с выгоранием
34,5 ГВт-сут/т, стартовым обогащением по урану-235 3,6 и конечным - 1,1%, выдержкой
перед переработкой около 7 лет. Теоретический выход технеция при таком выгорании
должен составлять около 900 мг/кг урана.

По балансу всех технологических продуктов выход технеция оказался равным
720 мг/кг урана. Достаточно низким оказался выход технеция в высокоактивный рафинат
1-го цикла - менее 1%. Этот результат был также косвенно подтвержден отсутствием тех-
неция в конденсате отделения по упариванию высокоактивных рафинатов перед их остек-
ловыванием. Основная часть технеция - 98,5% - выводится в рафинат аффинажных отде-
лений.

Определено содержание технеция в отработанных карбонатных растворах урано-
вых и аффинажных циклов; в урановых, нептуниевом и плутониевом конечных продуктах
(в последнем по содержанию в оксалатном маточном растворе).

Основная очистка урана от технеция происходит на первом экстракционном цикле,
в то время как на втором урановом цикле этот показатель не превышает значения 10. По-
лучены общие коэффициенты очистки от технеция для урана, нептуния и плутония.

Распределение технеция по технологическим продуктам при переработке топлива
БН-350 существенно отличается. Так, основная часть технеция выводится в высокоактив-
ный рафинат.

169



RU0210531

Совершенствование технологии дезактивации экстракционного
оборудования

Н.В. Арсентьева, Н.М. Емельянов, СИ. Ровный
ПО "Маяк", г. Озерск, Челябинская обл.

Переработка отработавшего топлива с высокой глубиной выгорания сопровожда-
ется значительным повышением мощности экспозиционной дозы в головном экстракторе.
Это обусловлено, в основном, накоплением технологических отложений, образующихся
вследствие радиолитического разложения экстрагента. Высокий радиационный фон в ап-
парате ускоряет радиолиз экстрагента, а накопление осадков ухудшает гидродинамиче-
ские характеристики аппарата, что, в конечном итоге, отражается на качестве работы цик-
ла.

Для поддержания оборудования в работоспособном состоянии необходимы регу-
лярные профилактические промывки, основной целью которых является удаление отло-
жений. Длительное время для этой цели использовали горячие содовые и азотнокислые
растворы. Их применение обусловлено, в первую очередь, низким коррозионным воздей-
ствием на силицированный графит, однако эффективность дезактивации при этом сравни-
тельно невелика.

С целью интенсификации дезактивационных работ и снижения объема жидких от-
ходов для отмывки предложено использовать содово-щелочные растворы с добавкой пер-
манганата калия в комбинации с азотно-оксалатными. Содово-щелочные растворы с кон-
центрацией щелочи 10 г/л обладают приемлемым коррозионным воздействием на силици-
рованный графит и более высокой эффективностью дезактивации.

С целью оптимизации дезактивационных работ исследована устойчивость перман-
ганата калия в контакте с нержавеющей сталью, оценены кинетические закономерности
процесса дезактивации и влияние концентрации перманганата калия на эффективность
отмывки.

Показано, что удельная скорость разрушения перманганата калия увеличивается с
повышением температуры обработки и отношения поверхности контакта к объему рас-
твора. С учетом практически нулевых величин коррозии нержавеющей стали возможно
предположить, что в отсутствие других восстановителей основным фактором разрушения
перманганата калия является его взаимодействие со щелочью, а окисленные продукты
коррозии нержавеющей стали катализируют этот процесс.

Кинетическими исследованиями дезактивации образцов, загрязненных в условиях
штатной работы головного экстрактора, установлено, что отмывка наиболее эффективно
протекает только в течение первых одного-двух часов обработки. Увеличение температу-
ры обработки и концентрации перманганата калия способствуют повышению эффектив-
ности дезактивации. В качестве окислительного целесообразно использовать раствор, со-
держащий 30 г/л соды, 10 г/л щелочи 2 г/л перманганата калия; в качестве восстанови-
тельного - штатный раствор - 50 г/л азотной кислоты и 2-3 г/л щавелевой. Производст-
венные испытания подтвердили более высокую эффективность предложенных растворов,
сохраняющуюся в течение многих циклов обработки при дезактивации аппаратов со зна-
чительным накоплением технологических отложений.
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Разработка технологии остекловывания жидких ВАО ^ Н
в "холодном" тигле с индукционным нагревом с Д

В.Ф. Горн, Г.М. Медведев, М.Б. Ремизов, А.Ф. Богданов о ^ ^
ПО "Маяк", г. Озерск, Челябинская обл. w ^ =

Т.Н. Смелова ^ ^
ГНЦ РФ "ВНИИНМ им. А.А.Бочвара", Москва

Для отверждения жидких высокоактивных отходов сложного химического состава
разрабатывается процесс остекловывания, основанный на реализации процесса индукци-
онной плавки флюсованных высокоактивных отходов в холодном тигле. Опытно-
промышленная установка, предназначенная для отработки аппаратурно-технологической
схемы, смонтирована в цехе остекловывания завода РТ и состоит из двух аппаратов -
прямоточного испарителя и "холодного" тигля.

Представлена схема размещения установки в здании цеха и приведено описание
устройства основных аппаратов. На имитационных растворах и на стеклобое проведены
испытания аппаратов обеих стадий: прямоточного испарителя и холодного тигля. В раз-
дельном режиме отработаны процессы концентрирования модельных растворов в прямо-
точном испарителе, запуска холодного тигля и плавления фосфатного стекла.

Показано, что максимальная кратность концентрирования солевого раствора
при расходе 60 л/ч достигает шести при содержании свободной влаги в продукте 18%
масс. Отработан процесс отмывки испарителя от внутренних отложений раствором
азотной кислоты.

При испытаниях "холодного" тигля проведен старт и повторное расплавление
стекломассы с поверхности; отработана методика определения уровня расплава в тигле по
показаниям приборов высокочастотного генератора, определен характер распределения
температуры в расплаве.

Разработка экстракционной технологии на основе фосфиноксида
разнорадикального в тяжелых разбавителях применительно

к извлечению лантанидов и актинидов
73 5

из высокоактивных отходов с =
о •

М.В. Логунов, В.А. Мезенцев, Ю.А. Ворошилов о j
ПО "Маяк", г. Озерск, Челябинская обл. « |

Б.Н. Зайцев, И.Б. Квасницкий 1
НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", Санкт Петербург

Проведены исследования по экстракции америция, РЗЭ, урана и плутония раство-
рами фосфиноксида разнорадикального (ФОР) в тяжелых разбавителях ГХБД и Ф-3 из
азотнокислых ВАО различного солевого состава. Установлены зависимости коэффициен-
тов распределения целевых компонентов от кислотности раствора, содержания солей, со-
става органической фазы, времени контакта. Показана возможность совместного извлече-
ния актинидов и лантанидов из ВАО и отделения трехвалентных элементов от урана и
плутония на стадии реэкстракции. Проведены гидродинамические исследования системы.

На имитационных растворах проведены стендовые испытания системы ФОР в Ф-3
применительно к переработке рафинатов установки фракционирования ВАО после удале-
ния стронция и цезия. Извлечение в экстракт составило 99,9% урана, 99,1% альфа-
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излучателей, более 99% кюрия и РЗЭ, 54,5% бета-нуклидов. Получены достаточно чистые
концентраты урана-плутония и ТПЭ-РЗЭ.

В статических условиях проведен эксперимент на реальном рафинате с установкой
УЭ-35, подтвердивший выявленные закономерности.

Полученные данные позволили предположить, что в качестве разбавителя для ФОР
можно использовать хранящуюся на ПО "Маяк" смесь ТБФ-ГХБД. Наиболее вероятной
представляется реализация данной технологии в качестве второго цикла фракционирова-
ния применительно к переработке рафинатов установки УЭ-35 на экстракционном каскаде
южной нитки здания 802. В лабораторных условиях проведены всесторонние химические
и гидродинамические испытания данной трехкомпонентной системы.

Промышленная проверка разрушения азотистоводородной кислоты
на заводе РТ-1 с

О

Е.Г. Дзекун, А.Н. Машкин, В.П. Потапов о
ПО "Маяк", г. Озерск, Челябинская обл. £5

Б.Я. Зильберман *
НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург

Образование азотистоводородной кислоты в пурекс-процессе связано с применени-
ем гидразина на операции восстановительной реэкстракции плутония. При переработке 1
т уранового топлива ВВЭР-440 на заводе РТ-1 образуется 4-7 кг азотистоводородной ки-
слоты, которая выводится в отработанный карбонатный раствор.

Утилизация карбонатных растворов методом отверждения осложняется тем, что
соли азотистоводородной кислоты чрезвычайно взрывоопасны, поэтому перед операцией
упаривания они должны быть разрушены. Разрушение азотистоводородной кислоты легко
достигается ее окислением азотистой кислотой или ее солями в кислой среде даже при
комнатной температуре.

Промышленные испытания процесса разрушения азидов в отработанных карбонат-
ных растворах первого цикла пурекс-процесса были проведены на заводе РТ-1 ПО "Ма-
як". Раствор нитрита натрия непрерывно подавали в промежуточную емкость с отрабо-
танными карбонатными растворами. После ее заполнения полученную нитрито-
карбонато-азидную смесь передавали под слой жидкости в аппарат-сборник рафината
уранового аффинажного цикла. Операция по времени занимала примерно 1 ч. После пе-
ремешивания раствора в нем определяли содержание азотистоводородной кислоты.

Во время работы были определены следующие параметры разрушения азидов: моль-
ное соотношение азотистоводородной кислоты к нитриту натрия, объемные соотношения
нитрито-карбонато-азидной смеси и рафината, оптимальная конечная концентрация азотной
кислоты в нейтрализованном продукте и начальное содержание нитрита натрия.

Содержание азотистоводородной кислоты в конечных растворах во всех проведен-
ных операциях не превысило 10 мг/г, то есть снижено до безопасного уровня. Таким обра-
зом, промышленная проверка разрушения азидов была проведена успешно.
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Изучение превращений и распределения органических веществ, ^т
используемых и образующихся при производстве смешанного ^ H j

уран-плутониевого ядерного топлива золь-гель методами 8 ^т

В.И. Астафуров, Е.Ю. Репина, СИ. Ровный со = Я
ПО "Маяк", г. Озерск, Челябинская обл. ^ HI

А О " И н с т и т у т а н а л и т и ч е с к и х и с с л е д о в а н и й " , М о с к в а шшв"

В " н е п ы л я щ и х " т е х н о л о г и я х п о л у ч е н и я с м е ш а н н о г о у р а н - п л у т о н и е в о г о т о п л и в а
( М О Х - т о п л и в а ) м е т о д а м и г е л и р о в а н и я , р е а л и з о в а н н ы х в Р о с с и и , и с п о л ь з у ю т с я органиче-
с к и е с о е д и н е н и я : у р о т р о п и н , м о ч е в и н а , п о л и а к р и л а м и д ( П А А ) . Д л я о ц е н к и х и м и ч е с к о й и
э к о л о г и ч е с к о й б е з о п а с н о с т и д а н н ы х т е х н о л о г и й н е о б х о д и м о к о н т р о л и р о в а т ь с о д е р ж а н и е
в технологических растворах и объектах окружающей среды не только радиоактивных
элементов, но и токсичных органических веществ, используемых и образующихся по ходу
технологического процесса.

Авторами доклада проведены исследования превращений органических веществ
при получении МОХ-топлива методами гелирования, выделены основные группы соеди-
нений, подлежащих контролю, разработан комплекс методик определения ПАА, мочеви-
ны, уротропина и продуктов их превращений в технологических растворах сложного хи-
мического состава и объектах окружающей среды [I].

Результаты изучения распределения органических соединений, используемых и
образующихся при производстве МОХ-топлива методами гелирования, свидетельствуют о
достоверности данных, полученных с использованием разработанных методик и об отсут-
ствии значимого перехода органических веществ в газовую фазу при производстве микро-
сфер методом внутреннего гелирования. Идентификация веществ, образующихся при пе-
реработке сбросных растворов, проведенная методом ИК-спектроскопии, позволила оце-
нить экологическую и пожарную опасность технологии получения МОХ-топлива методом
внешнего гелирования.

Литература

1. Ровный СИ., Астафуров В.И., Репина Е.Ю. Применение органических реагентов в
аналитическом контроле органических веществ, используемых и образующихся при
производстве ядерного топлива для АЭС. - В кн.: 7-я Всероссийская конференция
"Органические реагенты в аналитической химии", Саратов, сентябрь 1999. Тез. докл.,
Саратов, 1999, с. 180.

Изучение радиационного разложения гексафторида плутония - !̂
с]

В. Н. Прусаков, В. Ф. Серик ю I
РНЦ "Курчатовский институт", Москва о |

ы I
В работе представлены результаты исследований по разложению гексафторида i

плутония под действием собственного а-излучения в газовой фазе (в сосудах разной
внутренней конструкции).

Исследовано влияние на скорость радиолиза: времени эксперимента, давления
шестифтористого плутония и геометрии сосуда.

Определен радиационно-химический выход реакции радиолиза гексафторида плуто-
ния под действием собственного а-излучения. Величина G составила 2,620,46 мол/100 ev.
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Изучены процессы торможения радиолиза за счет факторов геометрии и газа-
разбавителя: трифторметилперфторциклогексана и гексафторидов вольфрама и урана.

Рассмотрен механизм процесса радиолиза.

Методы окислительного разрушения органических тз 1
комплексообразователей в жидких радиоактивных отходах о |

В.Н. Косяков, Н.Г. Яковлев, И.Е. Велешко ел |
РНЦ "Курчатовский институт", Москва -ч |

1
Присутствие сильных комплексообразователей в жидких радиоактивных отходах

(ЖРО), в первую очередь этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА), существенно ус-
ложняет их дезактивацию сорбционными методами. Устранить вредное воздействие
ЭДТА можно лишь путем ее разрушения.

Исследованы и сравниваются следующие методы разрушения ЭДТА в слабоще-
лочных ЖРО с высоким содержанием солей: окисление пероксидом водорода; окисление
диоксидом свинца; электрохимическое окисление на аноде из платины и из углеродного
волокнистого материала (УВМ). Использовали УВМ марки ВИНН-250. Основной иссле-
дуемый раствор имел состав 300 г/л NaNO3 + 400 мг/л ЭДТА.

Для определения содержания ЭДТА в щелочных растворах с высоким содержани-
ем солей разработана спектрофотометрическая методика, основанная на измерении по-
глощения комплекса Bi(III) с пирокатехиновым фиолетовым при длине волны 612 нм.

Определено влияние основных параметров раствора на кинетику и эффективность
окисления ЭДТА и на этом основании выбраны оптимальные условия окисления. При
окислении пероксидом водорода это: температура раствора 80 °С, катализатор
2-10"4 моль/л Со(П), рН=11, периодическое введение Н2О2 в раствор; при окислении диок-
сидом свинца - комнатная температура, постоянное значение рН=3, интенсивное переме-
шивание или проточный режим; при электрохимическом окислении - потенциал анода
Е=+1,ЗВ(НКЭ),рН=10-11.

Сравнение эффективности исследованных методов разрушения ЭДТА показывает, что
метод электрохимического окисления ЭДТА в слабощелочных ЖРО на аноде из УВМ явля-
ется наиболее эффективным, степень разрушения ЭДТА превышает 98%. Реальная эффек-
тивность разрушения ЭДТА подтверждена результатами сорбционных экспериментов.

Математическое моделирование неравновесного ^

нестационарного процесса осциллирующей экстракции я —=
редкоземельных элементов и урана о ^Ш

А.С. Петров, М.А. Афонин § ^ ^
СПбТИ(ТУ), Санкт-Петербург со В

В основе осциллирующей реакции лежит реакция Белоусова-Жаботинского, в ко-
торой имеют место периодические переключения между стационарными состояниями хи-
мической системы.

В данной работе предпринята попытка математического моделирования системы
неравновесного процесса по извлечению редкоземельных элементов (РЗЭ) и уранил-иона
(UO 2+) путем колебательной экстракции в присутствии трибутилфосфата (ТВФ).
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Представлена математическая модель, отражающая колебательное изменение ко-
эффициентов распределения церия и урана в системе, содержащей церий, уран, бромат
калия, малоновую кислоту, три-н-бутилфосфат в неполярном разбавителе, изменения тер-
модинамических параметров.

Создана программа решения системы жестких обыкновенных дифференциальных
уравнений с использованием метода Гира и алгоритмов оптимизации Флетчера-Пауэлла.
Рассчитаны константы скорости реакций в исследуемой системе.

Предложен механизм влияния изменения концентрации соединений Се во времени
на концентрацию свободного ТВФ.

Сорбция радионуклидов на конструкционных материалах я
ядерных энергетических установок о |

А.А. Лысенко, В.И. Гусаров, Ю.И. Слепоконь, В.В. Прозоров, В.А. Доильницын ел
СПбТИ(ТУ), Санкт-Петербург to |

5
В процессе останова ядерной энергетической установки (ЯЭУ) наблюдается интен-

сивный съем радионуклидов с наиболее сильно загрязненных внутриконтурных поверхно-
стей, их перенос теплоносителем и осаждение на относительно чистых поверхностях. Та-
кое перераспределение радионуклидов по контуру приводит к ухудшению радиационной
обстановки и увеличению дозовых нагрузок на персонал.

В данной работе исследовано влияние состояния поверхности образцов, выполнен-
ных из различных конструкционных материалов (перлитная углеродистая сталь Ст20, не-
ржавеющая хромоникелевая аустенитная сталь Х12Н10Т, циркониевый сплав), а также
влияние присутствия различных технологических добавок в водном теплоносителе на
сорбцию радионуклидов 51Cr, 60Co, 137Cs указанными материалами.

Экспериментально установлено, что сорбция радионуклидов возрастает в ряду
циркониевый сплав - нержавеющая сталь - перлитная сталь. Обработка образцов дезакти-
вирующими растворами приводит к повышению химической активности поверхности ме-
талла, что проявляется в усилении сорбции радионуклидов после дезактивационной обра-
ботки образцов. Действие ингибиторов коррозии - противоположное: в их присутствии
сорбция радионуклидов резко уменьшается, особенно на поверхностях, подвергнутых
предварительной пассивации, то есть на поверхностях, покрытых защитными пленками.

Сорбция б0Со на Ст20 на порядок превышает сорбцию 51Сг и на два порядка -
сорбцию 137Cs, причем на сорбции последнего предварительная обработка сказывается в
малой степени. Интересно отметить, что при добавке ингибитора коррозии (технологиче-
ской добавки) в теплоноситель нивелируется влияние природы конструкционного мате-
риала на сорбцию радионуклидов.

На основании результатов проведенных экспериментов можно сделать вывод о
том, что с помощью ингибиторов коррозии (например, хромата калия) можно не только
уменьшить коррозионное разрушение оборудования в стояночном режиме, но и предот-
вратить вторичное загрязнение поверхностей оборудования и трубопроводов радионукли-
дами, что может иметь практическое значение при растворной (мокрой) консервации кон-
туров ЯЭУ, а также при снятии ЯЭУ с эксплуатации.
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Исследование десорбции радионуклидов с поверхностей j3 i
конструкционных материалов в период останова g |

ядерных энергетических установок о \
2 j

Ю.И. Слепоконь, А.А. Лысенко, В.И. Гусаров, В.В. Прозоров, В.А. Доильницын |
СПбТИ(ТУ), Санкт-Петербург !

При останове ядерных энергетических установок (ЯЭУ) происходит ухудшение
качества теплоносителя в реакторном контуре, проявляющееся в повышении солесодер-
жания и в возрастании концентрации перекиси водорода (кислорода) в теплоносителе, а
также наблюдается интенсификация коррозионных процессов и значительный переход
радионуклидов коррозионного происхождения (60Со, 51Сг и др.) с поверхности конструк-
ционных материалов в теплоноситель. В настоящей работе исследовалась природа этих
взаимосвязанных процессов.

Установлено, что в статических условиях в обессоленной деаэрированной воде
скорость коррозии и десорбция радионуклидов минимальны. По мере повышения концен-
трации перекиси водорода (кислорода) и ухудшения качества воды как коррозия, так и
десорбция радионуклидов резко (в десятки-сотни раз) увеличиваются. Наибольшее влия-
ние оказывает одновременное присутствие ионов-активаторов коррозии, например хло-
рид-ионов и окислителя (перекиси водорода).

Показано, что во всех случаях скорость коррозии перлитной углеродистой стали
Ст20 и десорбция радионуклидов с ее поверхности выше, чем для нержавеющей аусте-
нитной стали Х18Н10Т, а наименьшие показатели - у образцов из циркониевого сплава
ПО. Повышение температуры от 20 до 60 °С способствует более быстрому коррозионно-
му разрушению образцов и более полному и интенсивному переходу радионуклидов в
водный теплоноситель.

Так как количество десорбируемых радионуклидов коррелирует со скоростью кор-
розии материалов, то было изучено влияние добавок анодных ингибиторов коррозии на
десорбцию радионуклидов. Исследования показали, что добавка в обессоленную воду
нитрита натрия в количестве 10-20 мг/кг воды позволяет почти полностью предотвратить
коррозионное разрушение сталей с имеющимися на них радиоактивными загрязнениями и
тем самым предотвратить выход радионуклидов в теплоноситель. Менее эффективными,
но также существенно влияющими на десорбцию радионуклидов оказались гидроксиды и
хроматы ряда металлов.

На основе результатов проведенных исследований были разработаны способ мало-
отходной дезактивации и способ предотвращения снятия радионуклидов с наиболее за-
грязненных внутриконтурных поверхностей и разноса их теплоносителем по контуру в
период остановки ЯЭУ.

Экстракция нитратов лантанидов (III) и иттрия (III) в системах
а, а'-разветвленные изомеры высших карбоновых кислот - ^

нейтральные фосфорорганические соединения - разбавитель

А.К. Пяртман, А.А. Копырин, Д.А. Жихарев
СПбТИ(ТУ), Санкт-Петербург

о

ел

в
Изучена экстракция лантанидов (III) и иттрия (III) в системах а, а'-разветвленные

изомеры высших карбоновых кислот (ВИКК) - нейтральные фосфорорганические соеди-
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нения (НФОС) - разбавитель. Исследования проведены при рН=2 при широкой вариации
концентраций нитратов лантанидов и иттрия (III) в водной фазе, а также вариации кон-
центрации нитрата аммония как высаливателя. В качестве разбавителей использовались
керосин и толуол, в качестве нейтральных фосфорорганических соединений - три-н-
бутилфосфат, ди-изооктилметилфосфонат. При исследованиях использовались аммоние-
вые соли а, а'-разветвленных изомеров высших карбоновых кислот. Для ряда систем рас-
смотрены реакции замещения соседних или групп элементов при использовании лантано-
идных форм ВИКК.

Определены изотермы экстракции, значения емкостей органических фаз в зави-
симости от соотношения компонентов органической фазы (НФОС, соль ВИКК, ВИКК),
значения коэффициентов распределения и факторов распределения соседних или групп
элементов.

Установлено, что использование НФОС приводит к снижению значений коэффи-
циентов распределения в ряду самарий - лютеций (III). Иттрий занимает промежуточное
положение между эрбием и тулием (III). Использование солей ВИКК приводит к возрас-
танию значений коэффициентов распределения в ряду самарий-лютеций (III), при этом
иттрий (III) занимает положение, близкое к диспрозию (III). Закономерности экстракции
лантаноидов (III) в системах ВИКК - НФОС - разбавитель остаются такими же, что и при
экстракции солями ВИКК при широкой вариации состава органической фазы.

Установлено, что в изученных системах процесс экстракции характеризуется сле-
дующими равновесиями:

Ln3+ + 3RCOONH4 + 3RCOOH = Ln(RCOO)3 (KCOOH)3 + 3NH^ , (1)

Ln3+ + 3 S + 3NO 3 = Ln(NO3)3 (S)3, (2)

Ln3+ + 3RCOONH4 + iRCOOH + (3-i)S = Ln(RCOO)3 (RCOOH)(3-i) (S)i. (3)

Протекание процессов экстракции в соответствии с уравнениями реакций (1)-(3)
приводит к "двухступенчатой" форме изотермы экстракции нитратов РЗМ.

Состав образующихся смешанно-лигандных соединений подтвержден данными
ИК-спектроскопии и спектроскопии в области сверхчувствительных f-f переходов ланта-
нидов (III).

Рассмотрено использование в экстракционных системах на основе ВИКК и НФОС
экстрагентов в однокаскадных схемах получения оксида иттрия из суммарных концентра-
тов тяжелых РЗМ (эрбий-лютеций) и иттрия.

Проведен сопоставительный анализ экстракционных технологий получения ок-
сида иттрия с использованием НФОС и комплексонов, бинарных экстрагентов на осно-
ве солей четвертичных оснований и карбоксилатов, нафтеновых кислот и систем на
основе ВИКК и НФОС.

Применение композиционных материалов на основе анионитов ц
и двойных гексацианоферратов (II) переходных металлов зз В

для извлечения ряда радионуклидов из водно-солевых сред g 1
oi

А.А. Копырин, А.К. Пяртман, М.А. Плешков, В.А. Кескинов g щ
СПбТИ(ТУ), Санкт-Петербург ^ •

=
Получены композиционные материалы (КМ) на основе анионообменных смол

АВ-17, АМП, ВП-1Ап и двойных гексацианоферратов (II) калия и Cu(II), Co(II), Zn(II),
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Ni(II) общего состава y(KxMe2-x/2[Fe(CN)6])-z((R4N)4[Fe(CN)6]). Установлено, что в фазе
КМ на основе АВ-17 образуются соединения, близкие по составу к КгМе|Те(СМ)б], на ос-
нове ВП-1Ап - близкие к составу KMei,5[Fe(CN)6], а в случае АМП - соединения пере-
менного состава. Содержание двойных ГЦФ солей в фазе КМ зависит от природы аниони-
та и переходного металла.

Установлено, что значения статических обменных емкостей по ионам цезия (137Cs)
определяются содержанием неорганической составляющей в фазе КМ и слабо зависят от
природы переходного металла в составе двойных ГЦФ солей. С увеличением концентра-
ции нитрата натрия в растворах коэффициент распределения цезия (I) проходит через
максимум в области 1-2 моль/дм3. Присутствие в растворах хлорида и сульфата натрия, а
также нитрата стронция в исследованном диапазоне концентраций практически не оказы-
вает влияния на распределение цезия (I). Определены значения ДОЕ и ПДОЕ при погло-
щении ионов цезия (I) из модельных растворов.

Изучено распределение ионов стронция (II) (90Sr), кобальта (II) (60Со) и марган-
ца (II) (54Мп) между исследуемыми КМ и водно-солевыми растворами. Установлено, что
увеличение концентрации нитрата натрия приводит к росту поглощения ионов кобаль-
та (II) и марганца(П). Показано, что поглощение ионов кобальта (II) и марганца (II) проис-
ходит как в результате обмена ионов калия (I) ГЦФ соединений в составе КМ, так и при
образовании малорастворимых ГЦФ соединений при взаимодействии ионов Ме2+ и
|Fe(CN)6]4", сорбированных на функциональных группах анионитов. В случае стронция (II)
преимущественно протекает процесс ионного обмена K+/Sr2+ Определены значения ДОЕ и
ПДОЕ при поглощении ионов Sr(II), Co(II), Мп(П) из модельных растворов.

С применением различных методик определены коэффициенты взаимодиффузии
при обмене ионов цезия и калия, установлена их зависимость от степени достижения рав-
новесия. Показано, что скорость поглощения цезия (I) лимитируется внутренней диффу-
зией. Величины кажущихся энергий активации процесса не превышают 33 кДж/моль. Ус-
тановлено, что коэффициенты взаимодиффузии для КМ в 2-6 раза выше, чем для соответ-
ствующих неорганических сорбентов на основе ГЦФ соединений. Методом растровой
электронной микроскопии установлено, что неорганическая составляющая распределена
преимущественно в приповерхностном слое КМ.

Методом ИК-спектроскопии показано, что с ростом дозы у-облучения воздуш-
но-сухих образцов КМ, в отличие от облучения в растворах нитрата натрия, наблюда-
ется преимущественное разрушение CTV-групп, связанных с атомами переходных ме-
таллов. Процесс радиолиза КМ при облучении дозами до 6 МГр сопровождается
уменьшением их сорбционной емкости по ионам цезия (I) в 1,5-2,5 раза, что более вы-
ражено при облучении в воздушно-сухом состоянии. Для сорбентов на основе аниони-
та АВ-17, облученных в воздушно-сухом состоянии, отмечаются отличия в сорбцион-
ном поведении от остальных КМ.
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Исследование процесса растворения оболочек твэлов из сплавов
циркония в азотнокислых растворах в присутствии химически

связанных фторид-ионов

В. Я. Мишин, [В. К. Исупов[ К. Я. Мишин, П. Дж. В. Рэнс
НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург

В данной работе исследована кинетика растворения образцов оболочек твэлов
(сплавы Zr - 1% Nb и циркалой-4) в системе DIF-UO2-HNO3-H2O (DIF -соль, донор фто-
рид-ионов).

Использованы облученные и необлученные образцы оболочек, оболочки с оксиди-
рованными поверхностями и топливные керамические таблетки из 1Юг.

Кинетику процессов растворения образцов изучали в широкой области концентра-
ций HNO3 (3-12 моль/л), DIF (5-62 г/л), в диапазоне температур от 25 °С до температуры
кипения растворов.

Определены максимально достижимые концентрации циркония при растворении
образцов оболочек.

Получены предварительные результаты по кинетике химической дезактивации
оболочек отработавших твэлов реактора ВВЭР-1000.

Определено содержание ряда долгоживущих радионуклидов (продуктов деления и
активации) в растворах, осадках и оболочках.

Отмечены характерные особенности и некоторые закономерности в протекании
процессов растворения исследуемых образцов оболочек и топливных таблеток из UO2.
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СЕКЦИЯ 3
ПОВЕДЕНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ,

РАДИОЭКОЛОГИЯ
73

Образование органических соединений радиоактивного иода о J
при авариях на АЭС с ВВЭР-1000 £ j

ел !
В.Г. Крицкий, Н.И. Ампелогова, В.И. Крупенникова, В.А. Прокопенко, В.В. Четвериков *•!

ВНИПИЭТ, Санкт-Петербург '

Взаимодействие радиоактивного иода с органическими материалами в контеин-
менте при авариях приводит к образованию иодорганичееких соединений, что усложняет
очистку газоаэрозольного выброса и повышает вероятность выхода радиоиода в окру-
жающую среду.

Одним из источников образования иодорганичееких соединений в контеинменте
могут быть органические полимерные защитные покрытия, органосиликатные или
эпоксидные.

В настоящем докладе приведены результаты исследования взаимодействия иода с
полимерными покрытиями ОС-51-03 и ЭП-525 в газовой фазе. Изучена кинетика погло-
щения 12 образцами покрытий в зависимости от концентрации 12, температуры, старения и
гамма-облучения, а также кинетика десорбции иода в молекулярной и органической фор-
мах. Рассчитаны константы скорости абсорбции и десорбции.

Константа скорости абсорбции 12 из воздуха покрытием ОС-51-03 < 1,3-10"4 м/с
(20 °С), абсорбции 12 покрытием ЭП-525 - 1,4-10"4 м/с (20 °С). Старение и гамма-
облучение покрытий снижает скорость поглощения 12, особенно покрытием ЭП-525. По-
вышение температуры до 75-90 °С резко снижает абсорбцию иода покрытием ОС-51-03 и
не влияет на поглощение 12 эпоксидным покрытием.

В процессе десорбции 1311 из покрытий выделяли две фракции - 12 и иод органиче-
ские соединения (преимущественно метилиодид). При десорбции из ОС-51-03 доля ио-
дорганичееких соединений составляет 1-0,2% (константа скорости десорбции
Кдес = 2,5-10" - 6-10" при 120 °С), доля 12 - 12-н5% от количества абсорбированного 12 (Кдес

= (3,5-2)-10"5 с"1). Доля иодорганики, десорбированной из ЭП-525, составляет
0,25-0,07% (Кдес = (7-2)-10"7 с"1, 120 °С), 12 - 4-5-1% (Кдес = 1,1-Ю"5 - 3-Ю"6 с"1), из состарен-
ных покрытий десорбция протекает быстрее в 2-10 раз.

Проведена оценка вклада абсорбции и десорбции радиоиода полимерными покры-
тиями в образование летучих соединений при авариях.

Поведение радиоактивного иода и снижение образования его летучих

В.Г. Крицкий, Н.И. Ампелогова, М.А. Карасева, А.А. Федоров

7J
соединений при авариях на АЭС с ВВЭР-1000 с

о

О |

ВНИПИЭТ, Санкт-Петербург £; |
!

Исследование поведения радиоактивного иода в контеинменте при авариях и влия-
ния рН водной фазы на летучесть иода выполнено в развитие концепции управления тя-
желыми авариями с целью надежного снижения радиологического воздействия на персо-
нал, население и окружающую среду. Проведен анализ поведения радиоактивного иода в
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контейнменте при тяжелых авариях. Ключевые процессы, приводящие к образованию ле-
тучих форм иода, и параметры, воздействующие на формы его существования, представ-
лены на рис. 1.
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Рис.1. Схема поведения радиоактивного иода в контейнменте
и образования летучих форм

Наиболее трудноулавливаемой формой является метилиодид, образованию которо-
го предшествует стадия окисления Г-иона до h, взаимодействующего с органическими
соединениями. Показано, что степень конверсии Г в Ь в водной фазе зависит от мощности
дозы облучения, температуры, концентрации иода, но, главным образом, от рН водного
раствора в приямке контейнмента. При рН>7-8 доля органических соединений иода не
превышает 0,15%, а 12 - 2%; при рН<6 доля I2 в газовой фазе может возрасти до 10-30% и
более, R I - д о 1%.

Проведена оценка ожидаемого значения рН раствора в приямке контейнмента при
тяжелой аварии и даны рекомендации по поддержанию рН на уровне выше 7.

7.
Поведение радионуклидов в искусственных экосистемах §

Ф.И. Павлоцкая, Т.А. Горяченкова, И.Е. Казинская, А.П. Новиков, Б.Ф. Мясоедов
ГЕОХИ им. В.И. Вернадского РАН, Москва

о
ел:

Начиная с 1992 г. нами начаты комплексные работы по определению содержания,
установлению особенностей распределения и форм нахождения радионуклидов и химиче-
ских элементов в системе вода - взвеси — донные отложения в искусственных водоемах В-
10 и В-11 ПО "Маяк". Концентрация 60Со, 90Sr и 137Cs в воде русла р. Теча, бывшей поймы
и затопленной территории в водоеме В-10 составляла 12-16, (11-14)-103 и 40-212, 2 3 9 > 2 4 О р и

и 2 4 1 Ат - 0,6 и 3,0 Бк/л. Концентрация радионуклидов в воде водоема В-11 была в не-
сколько раз ниже. Доля нуклидов во взвесях и коллоидах возрастает в ряду Sr<Cs<Pu<Am
и, кроме того, неодинаково распределена по размеру взвешенных частиц. Радионуклиды в
воде обнаружены в катионной, анионной и нейтральной формах, что указывает на нахож-
дение их в составе разных соединений. Концентрация радионуклидов Со, Sr, Cs, Pu и Am
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в донных отложениях В-10 и В-11 колеблется в широких интервалах: 3-32, 87-728, 184-
2009, 5-1003, 2-25 и 0,1-25, 111-345, 6-199, 0,5-5, 0,05-1,2 Бк/г воздушно-сухой массы со-
ответственно. При этом у всех радионуклидов она снижалась от русла к пойме и затоп-
ленной территории, а в большинстве случаев - от поверхностного 0-3 см слоя к более глу-
боким. Содержание обменных и легкорастворимых радионуклидов в верхнем слое снижа-
ется в ряду Sr>Am,Cm,Cs>Pu; подвижных - Am,Cm>Sr>Pu>Cs. Радионуклиды связаны со
всеми группами органического вещества донных отложений; при этом Sr, Cm и Am - пре-
имущественно с более растворимыми соединениями фульво- и низкомолекулярных ки-
слот с подвижными гидроксидами Fe и Al, Ca, Cs и Ри - с менее растворимыми гумино-
выми кислотами и их соединениями с малоподвижными гидроксидами, гуматами Са, гу-
минами. Полученные результаты показали, что радионуклиды быстро включаются в гео-
химические циклы миграции. Наряду с физико-химическими свойствами радионуклидов
на их поведение в искусственных водоемах основное влияние оказывают природная среда
и формы их нахождения. По сравнению со стабильными изотопами и элементами-
аналогами радионуклиды характеризуются большей подвижностью в компонентах водных
экосистем.

Миграция и формы нахождения плутония в зонах воздействия дз |
предприятий ядерно-топливного цикла о j

Т.А. Горяченкова, Ф.И. Павлоцкая, Б.Ф. Мясоедов ел Щ
Г Е О Х И им. В.И. Вернадского РАН, Москва ->i Ш

=
В результате многолетних комплексных радиогеохимических исследований пове-

дения плутония в почвах в зонах воздействия предприятий Я Т Ц оценена плотность за-
грязнения плутонием почвенно-растительного покрова на территориях восточно-
уральского радиоактивного следа, ближних зонах Белоярской и Ленинградской А Э С , ко-
торая составляет 594-12340, 116-183 и 104-262 Бк/м 2 соответственно. Геохимические осо-
бенности поведения и интенсивность миграции плутония в наземных биогеоценозах опре-
деляются типом почв, формами его нахождения в них и другими природными факторами.
Независимо от источников поступления плутония наблюдаются общие особенности его
распределения в пределах почвенного профиля: вымывание плутония из лесной подстил-
ки и луговой дернины; концентрация в верхней части гумусового горизонта; вынос из
элювиального и вторичное накопление в верхней части иллювиального горизонтов.

В почвах плутоний обнаружен в разных формах. Содержание плутония в водорас-
творимой, обменной и подвижной формах составляет 0,2-0,6; 1,5-13,5 и 0,7-4,7% соответ-
ственно. Количество плутония в составе гумусовых и низкомолекулярных кислот и их со-
единений с химическими элементами (Са, Al Fe и др.) увеличивается в ряду: дерново-
подзолистая < серая лесная< чернозем выщелоченный (от 31 до 54%); в неорганических
аморфных соединениях, преимущественно в гидроксидах Fe и А1, оно изменяется в обрат-
ном порядке (от 66 до 43%). В группе гуминовых кислот основная доля плутония нахо-
дится в составе свободных гуматов кальция; в группе фульвокислот - в составе свободных
кислот и связанных с подвижными гидроксидами.

Существенная роль в миграции плутония в почвах принадлежит гумусовым и низ-
комолекулярным кислотам и их соединениям с Са, Fe A l и другими химическими элемен-
тами, а также преимущественно гидроксидам Fe и А 1 . С одной стороны, малорастворимые
гуминовые кислоты, гуматы и гидроксиды способствуют накоплению плутония в геохи-
мических барьерах - гумусовом и иллювиальном горизонтах, с другой - растворимые
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комплексные соединения низкомолекулярных и фульвокислот способствуют миграции
плутония и обусловливают его перенос в пределах почвенного профиля.

Исследование растворимости гидроксидов U(VI), Np(V), Pu(IV)
и Am(III) в модельных растворах грунтовой и морской воды j21

о I
Ю.М. Куляко, С.А. Перевалов, Д.А. Маликов, Т.И. Трофимов, -* )

А.П. Новиков, Б.Ф. Мясоедов g !
ГЕОХИ им. В.И. Вернадского РАН, Москва °° )

i
Исследована растворимость гидроксидов урана (VI), нептуния (V), плутония (IV) и

америция (III) в модельных растворах грунтовой и морской воды при величинах рН рас-
творов 7 - 9 в условиях достижения равновесия "снизу". Установлено, что растворимость
гидроксидов актинидных элементов в грунтовой и морской воде составляет величины от
2,15-Ю"4 до 5,67-1(Г5 М (уран), от 0,9'10"3М до 0,53'10"3М (нептуний), от 10'8 до 9-10"8 М
(плутоний), от 3-10~6М до 6,0'10"6М (америций) соответственно. Общий ход уменьшения
величины растворимости гидроксидов соответствует следующему ряду: Np(V)>U(VI)
>Am(III) >Pu(IV) как в случае грунтовой, так и морской воды.

Изучена растворимость гидроксидов Np(V), Pu(IV) и Am(III) в модельных раство-
рах грунтовой и морской воды, насыщенных ураном, при условии достижения равновесия
"снизу". Растворимость гидроксида Np(V) в U-насыщенных растворах грунтовой и мор-
ской воды составляет величину 3"1СГ3 М. Эта величина оказывается выше, чем его раство-
римость в подобного рода растворах, но в отсутствии насыщения по урану. В то же время
концентрация урана в грунтовой и морской воде в этом случае лежит в диапазоне от
3,8'10~5М до 5,5*10"5 М соответственно. Растворимость гидроксида плутония в
U-насыщенных растворах грунтовой и морской воды изменяется в диапазоне от 7-10" и
6'10"8 М соответственно. При этом концентрация урана оказывается равной в грунтовой
-10" М, а в морской ~ 2* 10" М, что меньше чем аналогичные величины для растворов в
отсутствии плутония (~2-10"4 М и ~6-10"5 М соответственно). Растворимость Ат(ОН)з в U-
насыщенных растворах грунтовой и морской воды равна 3* 10"7 и 2"10"7 М соответственно.
Эти величины примерно на порядок меньше, чем в случае растворов, не содержащих ура-
на. Содержание урана в этих растворах быстро уменьшается и достигает практически по-
стоянных величин, равных 9'10"5 и 7-10" М соответственно для грунтовой и морской во-
ды. Отличия в растворимости гидроксидов актинидов в свободных от урана и растворах,
насыщенных ураном, связаны со взаимовлиянием элементов и, вероятно, с радиолитиче-
скими явлениями, приводящими к изменению величины рН и, соответственно, раствори-
мости.
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Роль физико-химических процессов при долговременном __
хранении жидких радиоактивных отходов Я

в глубинных пластах-коллекторах с Д

Е.П. Каймин, Е.В. Захарова, Е.Н. Дарская, К.А. Меняйло о ^ ^
ИФХ РАН, Москва £ g

А.А. Зубков IE
СХК, г. Северск, Томская обл. ' = =

Анализ результатов эксплуатации полигонов подземного захоронения ЖРО пока-
зывает, что по экологической нагрузке на природную среду можно выделить геохимиче-
ские зоны, в которых процессы взаимодействия удаленных отходов и пород, вмещающих
хранилище, происходят с разной интенсивностью. Наиболее активно процессы протекают
в области, приближенной к нагнетательным скважинам, в условиях повышенных темпера-
тур, действия ионизирующего излучения и под влиянием пластового давления.

В данной работе рассматриваются результаты лабораторных экспериментов, по-
зволяющие оценить взаимосвязь между происходящими преобразованиями и локализаци-
ей радионуклидов, в частности изотопов Cs, Sr, Pu и U.

Установлено, что контакт пород и отходов в условиях повышенных температур (до
150 °С) и давления (до 30 МПа) приводит:

- к изменению состава обменного комплекса минералов;
- к переходу в жидкую фазу и выносу с потоком фильтрующейся жидкости под-

вижной высокодисперсной окиси кремния - возможному источнику образования
псевдоколлоидов;

- к образованию осадков в межпоровом пространстве и формированию пленок на
поверхности зерен минералов, в частности кварца.

Поглощение радионуклидов в таких системах увеличивается: для 90Sr - в 5-10 раз,
137Cs - в 10-20 раз, 239Ри - в 5-10 раз. В меньшей степени эти процессы отражаются на ло-
кализации урана: его сорбционные характеристики практически не меняются. Очевидно,
что поглощение радионуклидов происходит не только минералами пород, но и пленками
новообразований, состоящими из продуктов растворения железосодержащих минералов и
макрокомпонентов отходов. Пленки, покрывающие зерна кварца, модифицируют сорбци-
онное поведение основного породообразующего минерала пласта-хранилища. При дли-
тельном воздействии температуры и давления часть поглощенных радионуклидов (Sr и Cs
- до 20%, Pu - 5-10%, U - до 30%) выщелачивается за счет преобразования структуры
пленок (формирования скрытокристаллических образований) и разрушения некоторых
лабильных минералов.

Изучение специфичных условий захоронения жидких ;о
высокорадиоактивных отходов о

143

И.М. Косарева, М.К. Савушкина, Н.М. Лазарева, М.М. Архипова ел
ИФХ РАН, Москва о

Прогнозная оценка состояния компонентов отходов в подземном хранилище явля-
ется неотъемлемой частью работ, предшествующих реализации метода подземного захо-
ронения на радиохимических предприятиях. Особое место в этой проблеме занимают во-
просы, связанные с удалением высокорадиоактивных отходов (ВАО), которое осуществ-
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лялось до 1995 г. В работе представлено обобщение данных по составам и свойствам от-
ходов, находившихся в подземных хранилищах на начало 1999 г. Проведена классифика-
ция основных физико-химических процессов, происходящих при захоронении компонен-
тов. Показано, что специфичные условия, формирующиеся в зоне локализации, определя-
ются тепловыми и радиационными полями. Для конкретных составов ВАО проведен рас-
чет дозовых нагрузок на породы подземного хранилища и растворы, находящиеся в поро-
вом пространстве, которые определяют протекание радиохимических превращений.

Для характеристики температурных полей предложен вариант, позволяющий опре-
делять границы тепловых загрязнений в зоне нагнетательных скважин, максимальные
температуры, а также режимы захоронения, с помощью которых можно регулировать теп-
ловые нагрузки.

Полученные результаты явились исходными данными для проведения эксперимен-
тальных исследований по радиационной и термической устойчивости компонентов ВАО. Для
основного компонента отходов - нитрат-иона - определены радиационно-химические выхо-
ды разложения в зависимости от параметров среды, основные продукты радиолиза, включая
газообразные. Для других макрокомпонентов, в частности катионов железа и хрома, найдены
условия гидролиза, установлен состав образующихся продуктов, их влияние на фильтраци-
онные параметры порового пространства и накопление радионуклидов.

На основании полученных данных очевидно, что трансформация состава ВАО,
происходящая в условиях подземного хранилища, будет затрагивать как макро-, так и
микросоставляющие, и должна учитываться соответствующими режимами подготовки и
нагнетания в пласт-хранилище.

Изучение поведения радионуклидов, включая актиниды,
в системе река Енисей - Карское море щ

Ю.В. Кузнецов, В.К. Легин § Щ
НПО "Радиевый институт им.В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург ^ Щ

А.П. Новиков ел 5
ГЕОХИ им. В.И. Вернадского РАН, Москва ^ Ш

А.Е. Шишлов Щ
ГХК, г. Железногорск, Красноярский край

Исследовано распределение радионуклидов (239>240Pu, 24IAm, 137Cs, 152'154Eu, 90Sr) в
водной фазе, пойменных и донных отложениях р. Енисей, Енисейского залива и собствен-
но Карского моря, испытывающих воздействие ГХК, в течение многих лет производивше-
го оружейный плутоний.

Показано, что пойменные и донные отложения Енисея являются наиболее радиоак-
тивно-загрязненными объектами окружающей ГХК среды вне его санитарно-защитной
зоны: уровни радиоактивного загрязнения 137Cs в ряде этих отложений сопоставимы с по-
добными уровнями твердых низкоактивных отходов.

Установлены различия в пространственном распределении радионуклидов в вод-
ной фазе и в поверхностных слоях пойменных и донных отложений, свидетельствующие о
различии форм миграции указанных радионуклидов. Выявлено отсутствие очевидной тен-
денции к снижению содержания радионуклидов в пойменных и донных отложениях по
мере их удаленности от ГХК.

Исследовано распределение радионуклидов в многочисленных вертикальных раз-
резах пойменных и донных отложений Енисея, а также вертикальных разрезах отложений
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Енисейского залива и Карского моря. Для этих же вертикальных разрезов определены
возраст исследованных слоев по РЬ и отношениям изотопов европия, что в сочетании с
данными по вертикальным профилям радионуклидов позволило впервые оценить вариа-
ции во времени поставки 137Cs, 39'240Pu и 241Am в пойменные и донные отложения систе-
мы р. Енисей - Карское море.

Изучение поведения радионуклидов в модельных экспериментах и в реальных ус-
ловиях позволило сформулировать следующие представления о формах миграции 3 9 '2 4 Ри,
241Am, 137Cs и 90Sr в данной водной системе:

• Радионуклиды с сильно выраженной способностью к гидролизу (239>24 Ри,
240Am) мигрируют в составе взвешенного стока Енисея. Наиболее вероятный
механизм фиксации этих радионуклидов - аккумуляция продуктов гидролиза и
взвешенных (в том числе коллоидных) форм актинидов тонкодисперсньми
фракциями взвесей.

• Основная часть 137Cs также мигрирует в составе взвешенного речного стока, одна-
ко механизм фиксации этого радионуклида существенно иной -необратимое за-
мещение калия цезием в структуре глинистых минералов взвесей.

• Близость форм миграции 2 3 9'2 4 0Pu, 240Am и 137Cs четко проявляется в их про-
странственном распределении в системе р. Енисей - Карское море.

• Основная часть 90Sr мигрирует в составе жидкого стока Енисея в форме раство-
римых соединений.

Установлено влияние природных органических веществ (гуминовых и фульвокис-
лот) на процессы накопления радионуклидов в пойменных и донных отложениях Енисея и
формирование вторичного радиоактивного загрязнения этой водной системы.

Сформулированы подходы к количественной оценке выноса радионуклидов Енисе-
ем в Карское море.

Радиоэкологическая обстановка на Центральном полигоне §
Российской Федерации на архипелаге Новая Земля Д51

и бывшем Семипалатинском полигоне о §
го =

Ю.В. Дубасов § j
НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург го щ
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На Новоземельском полигоне в период с 1955 по 1990 гг. было проведено 88 атмо-

сферных, 3 подводных и 39 подземных ядерных испытаний. Общее энерговыделение ис-
пытанных зарядов составило около 265 Мт ТНТ, значительная доля энерговыделения бы-
ла реализована в воздушных испытаниях. Испытания проводились на трех испытательных
площадках.

В течение последних десяти лет Радиевый институт проводит работы по исследо-
ванию радиационной обстановки на Центральном испытательном полигоне. В процессе
исследований в нескольких районах были выбраны контрольные площадки, на которых
регулярно выполнялись радиологические обследования: в реперных точках производи-
лись измерения экспозиционной дозы и отбор проб грунта для проведения гамма-спектро-
метрического и радиохимического анализов.

Проведено обследование водоемов, ручьев, рек, губы Черной, а также почвенного
покрова. Оценены загрязнения почвы и воды радионуклидами плутония, стронция-90 и
цезия-137, а также содержание трития в ручьях и небольших озерах. Анализ водных проб
показывает, что концентрация стронция-90 и цезия-137 лежит в интервале 0,01 - 16 Бк/л и
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0,02 - 1,8 Бк/л соответственно; концентрация трития в большинстве случаев ниже
0,1кБк/л, в отдельных случаях достигает 150 кБк/л.

Помимо наблюдений на контрольных площадках, пройдены многочисленные мар-
шруты в северной части Южного острова с отбором проб и измерением их удельной ак-
тивности. Анализ 2200 проб показывает, что плотность загрязнения по 137Cs лежит в ин-
тервале 0,02-0,19 мкКи/м и составляет в среднем 0,06 мкКи/м2.

За период существования Семипалатинского полигона на нем было проведено 456
ядерных испытаний, в том числе 30 наземных, 86 воздушных и 340 подземных взрывов. Ра-
диоактивные выпадения наземных ядерных испытаний обусловливают в настоящее время
радиационную обстановку на Опытном поле. Радиационная обстановка в районе горного
массива Дегелен обусловлена 209 подземными ядерными испытаниями в штольнях. На пло-
щадке Балапан и площадке № 7 было осуществлено 131 подземное ядерное испытание в вер-
тикальных скважинах. Радиационная обстановка, отличающаяся от фоновой, здесь обуслов-
лена в основном экскавационным взрывом в скважине 1004, проводившимся с целью созда-
ния искусственного водохранилища, и взрывами в скважинах 101 и 1003.

По данным аэрогамма-съемки основная часть территории полигона имеет плот-
ность загрязнения по 137Cs менее 0,3 Ки/км2 . Площадь радиоактивных следов с плотно-
стью более 1 Ки/км2 составляет примерно 0,5%. Общий запас 137Cs оценивается равным
3000 Ки. Запас 9 0 Sr оценивается величиной менее 2500 Ки. Основной запас указанных ра-
дионуклидов рассредоточен вне пределов Опытного поля и примерно в 2-3 раза превыша-
ет запас от глобальных выпадений.

Радиационный фон на приустьевых площадках запечатанных штолен меняется от
14 мкР/час (штольня 3-6) до 120 мкР/час (штольня А - 1Ш). Для большинства запечатан-
ных штолен мощность дозы на приустьевых площадках не превышает 25 мкР/час.

После запечатывания из 9 штолен по-прежнему вытекает вода и концентрация три-
тия, 137Cs и 90Sr в исследованных ручьях значительно превышает допустимые нормы. Ра-
диохимические анализы проб воды в ручьях Узун-Булак, Кара-Булак и Байтлес, выходящих
за пределы горного массива Дегелен, показали, что концентрации 90Sr, 137Cs и 2 3 9 + 2 4 0 p u нахо-
дятся ниже допустимого уровня для питьевой воды. Однако в течение ряда лет вода в этих
ручьях является загрязненной по тритию, причем с 10-20-кратным превышением.

Радиоэкологическое состояние территории проведения то ш
мирных подземных ядерных взрывов - объекта "Сапфир" о |

Ю.В. Дубасов, В.А. Трифонов, СМ. Аршанский ел j
НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург ы |
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Объект "Сапфир" создан в качестве емкости для углеводородного сырья в массивах
каменной соли. Представлен скважинами Е2 и ЕЗ, расположенными в Оренбургской об-
ласти, в 40 км западнее-юго-западнее г. Оренбурга. Взрывы произведены в 1971 (Е2) и в
1973 гг. (ЕЗ). Глубина заложения составляла 1140 и 1145 м при энерговыделении 15 и
10 кт ТЭ соответственно. Объект находился в опытно-промышленной эксплуатации. Про-
водились работы по очистке от надфоновых загрязнений. Причиной радиационного за-
грязнения можно считать поступление рассола, содержащего радионуклиды 137Cs и 90Sr,
на поверхность земли.

В 1999 г. проведено радиационное обследование объекта. Точки обследования рас-
положены радиально. На каждом азимуте размечено 11 точек, на каждой из площадок Е2
и ЕЗ обследовано по 88 точек. Измерены мощности дозы гамма-излучения на промыш-
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ленных площадках (внутри ограждения) и за их пределами в зоне радиусом 550 м от сква-
жин; выполнены полевые гамма-спектрометрические измерения, отобраны пробы почвы.
Пробы анализировались на содержание ЕРН, 137Cs, 90Sr и изотопов плутония.

Выполнено гамма-спектрометрическое определение удельной активности 137Cs в
пробах почвы и рассчитаны значения плотности загрязнения поверхности для глубины
отбора проб, составляющей 30 см. По спектрам полевого спектрометра рассчитаны значе-
ния удельной активности в точках выполнения измерений.

Выполнена оценка запаса 137Cs в почве верхнего слоя глубиной 30 см. Для зоны Е2
запас 137Cs составил 0,5 Ки (за пределами промышленной площадки в радиусе 550 м); для
территории ЕЗ соответствующая величина составила 1,8 Ки. Получено поверхностное
распределение загрязнения почвы цезием (изолинии). В зоне Е2 наблюдается абсолютный
максимум в распределении загрязнения, расположенный на промышленной площадке, и
два менее интенсивных локальных максимума там же. Ореол загрязнения с уровнем, пре-
вышающим 1 Ки/км2, выходит за пределы огороженной территории до расстояния около
300 м от устья скважины на восток. Превышение над трехкратным значением фонового
уровня (изолиния 0,2 мКи/м2) простирается до границы обследованной территории. В зоне
ЕЗ можно различить семь локальных максимумов загрязнения. Три из них расположены
внутри ограждения. Еще три - за пределами ограждения и один - примерно на линии за-
граждения. Ореол загрязнения с уровнем, превышающим 1 Ки/км2, выходит за пределы
обследованной зоны в юго-восточном направлении.

Для площадок Е2 и ЕЗ с поверхностным загрязнением 400 и 210 мКи/км2 средние
значения удельной активности 90Sr составили 37 и 19 Бк/кг соответственно. Отношения
удельных активностей цезия и стронция для площадок Е2 и ЕЗ составляют 27 и 16, что
свидетельствует о преимущественно цезиевом характере загрязнения.

Выполненные анализы по определению удельной активности изотопов 2 3 9 + 2 4 0 р и

представляют собой верхнюю граничную оценку, составляющую < 0,1 Бк/кг. Полученная
величина подтверждает предварительное предположение о том, что плутоний прочно свя-
зан с материалами полости и не поступал с рассолом на дневную поверхность.

Изучение методом РЭС "горячих" частиц, содержащих U и Cs,
полученных в лабораторных условиях, на основе параметров линий

U5f, U4f и Cs3d, С84<1-электронов TJ
о

Ю.А. Тетерин, И.О. Уткин, А.Ю. Тетерин, А.С. Никитин, К.Е. Иванов [^
Р Н Ц "Курчатовский институт", Москва §•}

В.И. Нефедов g j
ИОНХ РАН им. Н.С.Курнакова, Москва j

К. Ронне, Ж. Ванбегин, Ж. Кара
Католический университет, Лоуэн, Бельгия

Л. Вукчевич
Природно-математический факультет, Подгорица, Югославия

Г. Бек-Узаров
Институт ядерных наук VINCA, Белград, Югославия

Методом рентгеноэлектронной спектроскопии проанализирован элементный и
ионный количественный состав таблеток реакторного топлива (UO2), содержащего
0.3 вес. % Cs по отношению к U, до и после их нагревания в атмосфере аргона при 2300 °С
в течение 1 минуты, а также образовавшихся при этом "горячих" частиц, сконденсирован-
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ных на алюминиевых подложках. Показано, что при таком нагревании таблеток топлива
ионы цезия диффундируют к поверхности образца и затем не полностью возгоняются.

Найдено, что на поверхности образцов ТСМ образуются сложные оксиды UO2+X,
где х изменяется в диапазоне 0 < х< 1, a Cs присутствует в виде ионов Cs(I).

Обнаружено, что конденсированная фаза "горячих" частиц состоит в значительной
степени из ионов цезия (62, 52 и 65 ат. %) и ионов урана (38, 48 и 35 ат. %) для образцов,
сконденсированных в первую минуту нагрева ТСМ и затем нагретых при 200 °С, 200 °С и
500°С в потоках воздуха, азота и азота соответственно. При этом на поверхности наблю-
даются карбонатные группы. Предполагается образование ураниловых соединений типа:
Cs4UO2(CO3)3, UO2CO3, Cs2UO4, CsUO2(OH)3.

Данная работа была поддержана грантами РФФИ № 00-03-32138а, МНТП, № 1358.

Рентгеноэлектронное исследование "горячих" частиц, ^
содержащих U, Ru, Sr, и Cs, сформированных в результате дз ==

моделирования аварии на АЭС о §§|
оЯН

Ю.А. Тетерин ел = =
РНЦ "Курчатовский институт", Москва ел H I
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Одним из наиболее опасных последствий аварии на АЭС является загрязнение ок-

ружающей среды реакторным топливом (UO2), содержащим продукты деления (106Ru,
133Cs, 90Sr, 93Zr, и т. д.) или изотопы конструкционных материалов (13 Cs, 93Zr, и т.д.), обра-
зовавшихся под воздействием нейтронов. Для успешной ликвидации таких последствий
необходимо знать физико-химическое состояние радионуклидов, содержащихся в "горя-
чих" частицах. Рентгеноэлектронная спектроскопия является наиболее адекватным мето-
дом для получения такой информации.

В данной работе рассматриваются возможности применения рентгеноэлектронной
спектроскопии для исследования "горячих" частиц, на примере конденсированных частиц,
содержащих U, Ru, Sr и Cs, сформированных в результате моделирования аварии на АЭС.
В серии совместных исследований (Россия, Бельгия, Югославия) был проведен элемент-
ный и ионный количественный анализ реакторного топлива (UO2), содержащего Ru, Sr и
Cs до и после нагревания при 1500 - 2500 °С и "горячих" частиц, образовавшихся при раз-
личных условиях на основе параметров U5f-, U4f-, Ru3d-, Sr3d-, Sr3p-, Cs4d-, СвЗё-линий
РЭС. В результате найдено, что на поверхности образцов реакторного топлива формиру-
ются комплексные оксиды UO2+X (0< x <1), на что, в частности, указывает структура низ-
коэнергетической области рентгеноэлектронных спектров. Ионный состав урана был оп-
ределен как на основе зависимости относительной интенсивности Шг^линии от кисло-
родного коэффициента х, так и с использованием линий и4г"-электронов. При этом пред-
полагалось, что изучаемые образцы содержали только ионы U(IV) и U(VI). Также было
показано, что Ru находятся в виде ионов Ru(IV) и Ru(VI), в то время как Sr и Cs находятся
в виде ионов Sr(II) и Cs(I). Найдено, что конденсированная фаза "горячих" частиц состоит,
главным образом, из Ru (-80 ат.%) или Sr (-80 ат.%) или Cs (-60 ат.%), и U (-20, -20, и
-40 ат.% соответственно). Предполагается, что образуются соединения уранила типа:
UO2CO3, RuUO2O3, Ru[UO2(CO3)3], SrUO4, Sr3UO6, SrUO2CO3(OH)2, Cs4UO2(CO3)3,
Cs2UO4, CsUO2(OH)3.

Данная работа была поддержана грантами РФФИ № 00-03-32138а, МНТЦ № 1358.
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Изучение "горячих" частиц, содержащих U и Sr, полученных
в лабораторных условиях, на основе параметров д§|

U5f, U4f И Sr3p, Sr3d линий РЭС л Щ

Ю.А. Тетерин, И.О. Уткин, А.П. Дементьев, А.Ю. Тетерин, А.С. Никитин !^ Е й
РНЦ "Курчатовский институт", Москва § ^ ^

В.И. Нефедов g Я
ИОНХ им. Н.С.Курнакова РАН, Москва HI

К. Ронне, Ж. Ванбегин, Ж. Кара
^Католический университет, Лоуэн, Бельгия

Л. Вукчевич
Природно-математический факультет, Подгорица, Югославия

Г. Бек-Узаров
Институт ядерных наук VTNCA, Белград, Югославия

Методом рентгеноэлектронной спектроскопии проанализирован элементный и
ионный количественный состав таблеток реакторного топлива (UCh), содержащего
5 вес. % Sr, до и после их нагревания в атмосфере аргона при 2300 °С в течение 6 минут, а
также образовавшихся при этом "горячих" частиц, сконденсированных на алюминиевых
подложках. Найдено, что на поверхности образцов топливосодержащих масс образуются
сложные оксиды иОг+х, где х изменяется в диапазоне 0 < х < 1, a Sr присутствует в виде
ионов Sr(II) в его оксиде и карбонате. После очистки поверхности изученных образцов
ТСМ ионами Аг+ в течение 5 секунд наблюдалось существенное уменьшение карбонатных
групп, а также уменьшение отношения концентраций ионов U(VI)/U(IV). Это в опреде-
ленном приближении позволяет предположить, что карбонаты металлов и ионы U(VI) об-
разовались в основном на поверхности образцов ТСМ в результате взаимодействия с ат-
мосферой воздуха. Обнаружено, что конденсированная фаза "горячих" частиц состоит в
значительной степени из ионов стронция (47 и 71 ат. %) и ионов урана (53 и 29 ат. %) для
образцов "горячих" частиц, собранных в первые 30 секунд и в последующие 330 секунд
соответственно. При этом на поверхности наблюдается значительное количество карбо-
натных групп и предполагается образование карбонатов металлов. Стронций наблюдается
в виде ионов Sr(II), в основном, в SrCO3. После очистки поверхности этих образцов иона-
ми Аг+ в течение 30 секунд количество карбонатных групп уменьшается, а также изменя-
ются концентрации ионов U(IV) и U(VI). Предполагается образование уранильных соеди-
нений типа SrUO3, Sr3UO6, SrUO2CO3(OH)2.

Данная работа была поддержана грантами РФФИ № 00-03-32138а, МНТЦ № 1358.

Сорбционно-барьерные свойства гранитоидов
и метавулканитов относительно актинидов

с
Е.Б. Андерсон, Ю.М. Рогозин, Р.В. Брызгалова, Е.А. Смирнова, СИ. Шабалев g

НПО "Радиевый институт им. В. Г. Хлопина", Санкт Петербург Q
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Основным барьером на пути рассеяния долгоживущих радионуклидов в окружаю- "^
щую среду при захоронении кондиционированных высокоактивных отходов (ВАО) в глу-
бокие непроницаемые горные массивы является сама геологическая формация.
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Для обоснования выбора участка размещения могильника ВАО необходимым эта-
пом является изучение барьерных свойств горных пород, которые определяются их удер-
живающей способностью.

В качестве объекта исследования были выбраны образцы гранитоидов Нижнекан-
ского массива и метавулканитов из района ПО "Маяк".

В настоящем сообщении представлены результаты экспериментального изучения в
статических условиях сорбционных свойств монолитных и дробленых образцов пород от-
носительно америция (III), плутония (IV) и цезия и определения некоторых физических
параметров пород.

Из физических параметров пород были определены плотность, открытая порис-
тость, гигроскопическое влагопоглощение, газопроницаемость.

В качестве характеристических параметров сорбционного поведения радионукли-
дов были использованы формальные коэффициенты распределения, отнесенные к поверх-
ности образца породы (Ка) и к массе породы (Ка).

На основании модельных лабораторных экспериментов показано, что америций и
плутоний в нейтральной и слабощелочной области рН растворов в существенной степени
могут переходить в твердую фазу. При длительных временах контакта фаз переход их в
твердую фазу может быть обусловлен как сорбцией на поверхности, так и внедрением их
в поровое пространство породы.

На основании величин формальных коэффициентов распределения, пористости и
плотности пород проведена оценка факторов удержания радионуклидов породами (отно-
шение скорости миграции воды к скорости миграции радионуклида). Показано, что изу-
ченные породы могут служить надежным барьером на путях возможной миграции долго-
живущих актинидных элементов и цезия.

Радиационно-химическое поведение урана в водных я д
растворах меллитовых кислот о gj

Д.А. Федосеев, М.Ю. Дунаева, М.В. Владимирова ел j jg
ГНЦ РФ "ВНИИНМ им. А.А.Бочвара", Москва сЗ Щ

si
"Горячие" частицы, попадающие в окружающую среду после ядерных аварий и со-

держащие как актинидные элементы, так и нуклиды с высокой энергией гамма-квантов,
являются источником ионизирующего излучения. В связи с этим физико-химические
свойства и состояние актинидов в окружающей среде - миграция, сорбция, раствори-
мость, химическая активность и др. - будут обусловлены в значительной степени взаимо-
действием различных ионных форм актинидов, или их оксидов, с продуктами радиацион-
но-химического разложения основных компонентов гумуса почвы - гуминовыми, фульво-
и меллитовыми кислотами, которые частично будут находиться в грунтовых водах.

В настоящей работе авторы представляют результаты по исследованию
у-радиолиза водных растворов (рН = 5,5) меллитовой, пиромеллитовой и тримеллитовой
кислот с концентрацией примерно 1-10" моль/л в отсутствие и присутствии порошка ди-
оксида урана и результаты по радиационно-химическому поведению урана в облученной
гетерогенной системе UO2 — водный раствор меллитовых кислот при соотношении объе-
мов твердой и жидкой фаз 1:200.

Показано, что при облучении растворов меллитовых кислот как в присутствии,
так и в отсутствие 1ГОг до доз 5-105 Гр существенно изменяется форма оптических
спектров поглощения - происходит исчезновение максимумов поглощения, характер-
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ных для тримеллитовой, пиромеллитовой и меллитовой кислот (208, 214 и 233 нм). В
облученных растворах в отсутствие диоксида урана появляется сплошное поглощение,
характерное для карбоновых и оксикарбоновых кислот; в присутствии урана появля-
ются максимумы поглощения в области 214 и 420 нм, характерные для ортофталевой
кислоты и U(VI). Появление в оптическом спектре облученной системы максимума по-
глощения для U(VI) свидетельствует о переходе урана из твердой фазы в раствор и
окислении его от U(IV) до U(VI).

В работе рассмотрен механизм радиационно-химического поведения урана в облу-
ченных растворах меллитовых кислот.

I

Физико-химическое состояние плутония ^ !
в грунтовой воде из окрестности ЧАЭС g I

о!
Д.А. Федосеев, М.Ю. Дунаева, М.В. Владимирова ££ j

ГНЦ РФ "ВНИИНМ им. А.А.Бочвара", Москва <° \
i

В настоящей работе исследовано поведение плутония в гетерогенной системе РиО2

- необлученная и у-облученная (3-105 Гр) грунтовая вода (ГВ) "рыжего леса". После вы-
держки в течение 2-х - 24-х месяцев в отфильтрованных от взвесей растворах определя-
лось содержание плутония и снимались спектры поглощения. Было найдено, что при вы-
держке растворов в течение 2-х месяцев в раствор переходит 0,13% плутония от исходно-
го количества РиО2. При этом плутоний в растворе находится в виде гидроксополимера
Pu(IV), сольватированного меллитовой и фульво- кислотами, содержащимися, как показа-
но в работе, в необлученной и облученной грунтовой воде. Найдено, что при выдержке
гетерогенных систем в течение шести месяцев и более плутоний в растворах находится в
состоянии Pu(III) и Pu(V). Концентрация этих форм плутония меняется во времени. В не-
облученных растворах происходит непрерывное уменьшение, в облученных растворах -
непрерывное увеличение количества Pu(III)+Pu(V). При времени выдержки систем в
течение 6-ти, 15-ти и 24-х месяцев в необлученном растворе грунтовой воды содержание
плутония составляет 0,08; 0,055 и 0,045%, в облученных растворах - 0,08; 0,09 и 0,11% от
исходного количества РиО2.

В необлученных растворах Ри(Ш) и Pu(V) образуются при диспропорционирова-
нии Pu(IV):

Pu4+ + Pu4+ + 2Н2О -» Pu3+ + PuO2

+ + 4H+. (1)
В облученных растворах Pu(III) также образуется за счет реакции с пероксидом во-

дорода, являющимся продуктом радиолиза воды:
2Ри4+ + Н2О2 -> 2 Ри3+ + 2Н+ + О2. (2)

Уменьшение концентрации Pu(III) и Pu(V) во времени в необлученных растворах
обусловлено конкуренцией процесса сорбции Pu(IV) на частицах взвеси ГВ с реакцией (1).
Увеличение концентрации указанных валентных форм плутония в облученных растворах
обусловлено, как показали расчеты, значительно большей скоростью реакции (2) по срав-
нению со скоростью сорбции Pu(IV).
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Экологически безопасное обращение
с радиоактивными и токсичными шламами 8 SJ

о 5В
Н.Э. Шингарев, И.В. Мухин, А.С. Поляков, Л.С. Рагинский, Б.А. Семенов а> ̂ Ш

ГНЦ РФ "ВНИИНМ им. А.А.Бочвара", Москва ° Щ

Разработана технология и оборудование для переработки радиоактивных и токсич-
ных илов водоемов-накопителей отходов. В соответствии с критериями безопасной пере-
работки и сокращения стоимости захоронения выбраны варианты обработки илов с целью
их отверждения. Для повышения безопасности методов сгущения и обезвоживания илов
проверены методы, обеспечивающие фиксацию актинидов в процессе переработки и соз-
дание дополнительных защитных барьеров миграции радионуклидов.

Проведенные исследования показали, что использование комплексонов для вы-
щелачивания актинидов недостаточно эффективно. Извлечение суммы актинидов
обеспечивается только при полном вскрытии ила азотнокислыми растворами при вве-
дении ионов фтора.

Показана возможность создания структурного и механического барьера в границах
гранул и гидрофобизации поверхности гранулы органическим флокулянтом.

Укрепление созданного барьера химической и температурной обработкой позволя-
ет получить материал, пригодный для безопасного временного хранения и для включения
в компаунд для захоронения.

Реабилитация загрязненных радионуклидами территорий J
предприятий атомной промышленности России g Я

o l
В.И. Землянухин, И.С. Серебряков, В.В. Шаталов <$ ^ш

ВНИИХТ, Москва ^ Д
= =

При производстве ядерных материалов вследствие несовершенства технологий,
аварий и инцидентов более чем за пятидесятилетний период деятельности атомной про-
мышленности загрязнены радионуклидами значительные территории.

В докладе приводятся данные о размерах и степени загрязнения территорий (зе-
мель и водоемов) на промышленных площадках, в санитарно-защитных зонах и зонах на-
блюдения предприятий по состоянию на 01.01.2000. Общая площадь загрязненных терри-
торий на предприятиях атомной промышленности составляет 48 тыс.га.

Рассмотрены критерии принятия решений по реабилитации загрязненных террито-
рий с учетом НРБ-99.

Приведены данные по фактически реабилитированным территориям для использо-
вания под сельскохозяйственные угодья, лесные насаждения, для санитарно-
гигиенического использования.

С 1990 г. разрабатываются отраслевые и федеральные программы реабилитации за-
грязненных территорий предприятий атомной промышленности. В 2000 г. правительством
Российской Федерации утверждена Единая федеральная целевая программа "Ядерная и
радиационная безопасность России", включающая решение вопросов реабилитации за-
грязненных территорий. Неотъемлемой частью программы являются разработка норма-
тивных и методических материалов, выполнение НИОКР, проектов, проведение работ по
реабилитации, осуществление экологического мониторинга.
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Действует Государственная целевая комплексная программа Российской Федера-
ции по социальной и радиационной реабилитации населения и территорий Уральского ре-
гиона, пострадавших вследствие деятельности ПО "Маяк". Эта программа финансируется
из федерального бюджета и других источников, хотя и не в полном объеме. В 1998-1999
гг. на выполнение реабилитационных мероприятий на ПО "Маяк" использовано около
100 млн. руб., включая ликвидацию водоема Карачай, строительство печей остекловыва-
ния высокоактивных отходов.

!
I

Радиогеохимические исследования в эстуариях рек Оби и Енисея тз
и прилегающей части Карского моря о

О.В. Степанец, В.М. Комаревский, А.П. Борисов, А.Н. Лигаев, Г.Ю. Соловьева ел
ГЕОХИ им. В.И. Вернадского РАН, Москва м

В настоящее время, в условиях значительного радиоактивного загрязнения окру-
жающей среды радиоэкологическое состояние акваторий Арктического бассейна, включая
Карское море и эстуарии великих сибирских рек приобретает первостепенное значение.
Одним из источников антропогенного загрязнения Карского моря могут являться стоки
сибирских рек Оби и Енисея, в которых могут присутствовать радиоактивные отходы
атомных предприятий.

В сообщении представлены данные радиогеохимических исследований ГЕОХИ
РАН, полученных в период международных российско-германских экспедиций 1997 и
1999 гг. на НИС ГЕОХИ РАН "Академик Борис Петров". На материале 97 станций с отбо-
ром проб воды и донных отложений( по данным профилирования дна и гидрологической
структуры водной среды) показаны особенности распределения поля радиоактивности в
зависимости от влияния природных параметров.

Полученные результаты показали значительное влияние литологического состава
верхнего слоя осадков на уровень содержания различных радионуклидов. Донные осадки
(верхний слой) по степени связывания радионуклидов цезия и плутония можно разделить
на несколько основных групп, каждая из которых характеризуется различным составом и
соотношением глинистых и песчаных материалов.

Полученные данные по значительным флуктуациям цезия-137 по глубине керна в
отдельных пробах свидетельствуют, что эти превышения не связаны со структурной не-
однородностью в вертикальном разрезе, а определяются, прежде всего, различным уров-
нем поступления радиоактивности в морскую среду во времени. То есть, в данном случае,
этот процесс должен отслеживать современный этап осадконакопления в верхнем слое
донных отложений и будет зависеть от конкретных условий седиментационного процесса.
Вертикальное распределение свинца-210 в образце донных отложений позволяет опреде-
лить скорость осадконакопления в районе исследований, оценить временные интервалы
антропогенного загрязнения эстуариев рек и прилежащей части Карского моря и, как
следствие этого, выявить (в прошедшем времени) источники радиоактивного загрязнения
указанных акваторий.

Распределение радионуклидов в водной среде в значительной мере может опреде-
ляться синоптическими условиями и гидрологическими параметрами в конкретном поли-
гоне. Для зоны смешения река - море особое внимание приобретает взвешенное вещество,
большие количества которого являются носителем миграции радионуклидов.
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Подземные ядерные взрывы как длительно действующий источник
радиационной и геодинамической опасности

Б.Н. Голубов
Институт динамики геосфер РАН, Москва

Цель работы - показать взаимосвязь сложной цепи первичных и вторичных про-
цессов, возбуждаемых ПЯВ, с особенностями миграции радионуклидов и состоянием ок-
ружающей среды в зонах ПЯВ, проведенных в соленосных и карбонатных отложениях на
ряде месторождений углеводородного сырья в России, а также на объекте "Гном" в США.

Методика исследований. Укоренившееся представление о ПЯВ как практически
мгновенном одноактном действии не полностью отражает сущность явления, поскольку
игнорирует динамику более длительных поствзрывных процессов, возбуждаемых ПЯВ.
Предлагается рассматривать ПЯВ как техногенное геологическое явление, которое вызва-
но мгновенным выделением энергии в ограниченном пространстве земной коры в резуль-
тате реакции деления урана или плутония и возбуждает сложную цепь:

а) первичных радиационных, плазменных, физико-механических, термических и хи-
мических процессов продолжительностью от долей секунд до нескольких минут;

б) вторичных геолого-геофизических и геохимических процессов длительностью до
многих десятилетий и сотен лет.

В конечном счете прогрессирующее разрушение недр, инициированное ПЯВ, при-
водит к обособлению нового структурного элемента, развитие которого осложняет естест-
венный ход эволюции ранее сформированных природных тектонических структур земной
коры и других оболочек географической среды.

Излагаются данные о последствиях трех групп ПЯВ. Первая группа объединяет
ПЯВ, проведенные в соленосных формациях:

а) в складчатых ядрах соляных куполов и гряд над продуктивными горизонтами
Оренбургского и Астраханского нефтегазоконденсатных месторождений
(НГКМ) для создания хранилищ газоконденсата;

б) в слабодислоцированных флюидоупорных пластах соли в районах Средне -
Ботуобинского НГКМ в Якутии и ПЯВ "Гном" в США.

Во вторую группу включены ПЯВ в карбонатных отложениях Осинского и Геж-
ского нефтяных месторождений, а также Средне-Ботуобинского НГКМ. К третьей группе
отнесен ПЯВ в глинистых толщах газового месторождения Тахта-Тугульта.

Установлено, что в окрестностях зон ПЯВ формируется обширный ореол радиоактив-
ного загрязнения недр и поверхности. Миграция радионуклидов с подземными водами и га-
зами осуществляется здесь в импульсном режиме, обусловленном особенностями возбужден-
ной геодинамической активности недр, их дегазации, а также особенностями их эксплуата-
ции. Все это предъявляет принципиально новые требования к организации службы радиаци-
онной безопасности в зонах ПЯВ. При этом фактор радиационного риска не должен выде-
ляться в отрыве от более общей задачи сохранения ресурсного потенциала недр, обеспечения
надежности функционирования ряда промышленных объектов, базирующихся на использо-
вании этого потенциала, и предотвращения опасных инженерно-геологических процессов,
усугубляющих проблему охраны окружающей среды в зонах ПЯВ.
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Разработка технологических схем подземного захоронения НАО СХК |
с целью ликвидации экологически опасных поверхностных хранилищ ^

о
М.К. Савушкина, И.М. Косарева, Н.М. Лазарева -»•

ИФХ РАН, Москва §
о

Основную долю жидких радиоактивных отходов, образующихся в процессе радио-
химического производства, составляют отходы низкого уровня активности (НАО). Исходя
из наименьшей концентрации радионуклидов в составе НАО (<Г10"5Ки/л) и больших объ-
емов этих отходов, на радиохимических предприятиях предусмотрены сброс и накопление
этих отходов в поверхностных хранилищах. Такие хранилища существуют и на СХК и
представлены водохранилищами (ВХ-3,4), пульпохранилищами (ПХ-1,2) и бассейном (Б-
25). Учитывая повышенную экологическую опасность открытых хранилищ НАО для ок-
ружающей природной среды, на СХК была разработана концепция обращения с НАО, ко-
торая предусматривает поэтапное выведение из эксплуатации и последующую консерва-
цию открытых хранилищ НАО. С 1996 года проводится комплекс исследований по реали-
зации указанной концепции.

Чтобы исключить из действующей схемы любое поверхностное хранилище, требу-
ется обосновать альтернативный способ обращения с отходами, поступающими в это хра-
нилище. Согласно действующей схеме, на СХК реализованы два способа обращения с
НАО: часть НАО подвергается ионообменной очистке, часть - направляется на захороне-
ние. Исходя из существующей ситуации, именно эти способы были выбраны в качестве
основных для всех НАО СХК.

На сегодняшний день проведена инвентаризация отходов, поступающих в ПХ-1,2 и Б-
25, обобщены данные по их составам и свойствам. Разработано несколько вариантов техноло-
гических схем, позволяющих подготовить и направить на захоронение отходы, сбрасываемые
в указанные поверхностные хранилища. Проведена оценка токсикологических параметров
НАО. Показано, что включение новых отходов в схему захоронения повлечет за собой повы-
шение токсичности захораниваемых отходов. Обозначены основные критерии выбора ком-
понентов, для которых необходимо обосновать допустимое содержание в отходах, а также
провести долгосрочный прогноз поведения в подземном хранилище.

Результаты работы позволят уменьшить сброс и, далее, исключить ПХ-1,2 и Б-25
из действующей схемы и приступить к их консервации.

Исследование процессов термогидролиза при захоронении жидких ,
радиоактивных отходов в глубинных пластах-коллекторах д]!

gi
М.К.Савушкина, И.М.Косарева, М.М.Архипова ^ !

ИФХ РАН, Москва g I

Жидкие радиоактивные отходы (ЖРО), удаляемые в глубинные пласты-коллек-
торы, представляют собой многокомпонентные системы, в которых на фоне нитрата на-
трия (до 2 М), присутствуют такие катионы, как железо, хром, никель, марганец, алюми-
ний. Анионная составляющая, наряду с нитратом, включает ацетат-ионы. При подготовке
к захоронению и нагнетанию в пласт-коллектор кислотность отходов обеспечивает их го-
могенную устойчивость. В условиях подземного хранилища, для которых характерны по-
вышенные температуры, фазовая устойчивость отходов может нарушаться и, следова-
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тельно, будут происходить процессы перераспределения радионуклидов между жидкой и
твердой фазами.

Целью данной работы явилось изучение как состава твердых фаз, образующихся
при термогидролизе растворов - имитаторов ЖРО, так и поведения продуктов деления в
условиях дегомогенизации.

Установлено, что фазовое состояние системы ЖРО определяется совокупностью двух
показателей: температуры и кислотности. Изучен химический и фазовый состав продуктов
термогидролиза в интервале температур 95-200 °С. Обнаружено существенное отличие в
природе и свойствах продуктов дегомогенизации: при t>150 °C образуются кристаллические
структуры разного состава, при более низких температурах - аморфные. Определено пере-
распределение радионуклидов между жидкой и твердой фазами. Показано, что в любом слу-
чае накопление радионуклидов на осадках будет незначительным. Исключением является
лишь 144Се, который при 95 °С и рН>4,0 может практически полностью переходить в твердую
фазу. В аналогичных условиях соосаждение 90Sr не превышает 30%, 137Cs - 10%. Еще меньше
сорбционная способность осадков, образованных при 150 °С: накопление 144Се - не более
30%, 90Sr - 20% и 137Cs - 5% от исходного содержания.

На основании полученных данных можно сделать важный практический вывод, что
процессы осадкообразования, происходящие в условиях повышенных температур, не при-
ведут к концентрированию энерговыделяющих радионуклидов в прифильтровых зонах
нагнетательных скважин, что является положительным фактором с точки зрения безопас-
ности захоронения ЖРО.

Миграция нептуния в глинистых минералах. тз |
Влияние гуминовых и фулевых кислот о |

С.Н. Калмыков, А.С. Болдеско, Ю.А. Сапожников, Г.А. Бадун ел j
МГУ им. М.В. Ломоносова, химический факультет, кафедра радиохимии о> |

9

Основной проблемой деятельности ЯТЦ является наработка радиоактивных отхо-
дов, содержащих значительные концентрации актинидов, в том числе нептуния. Принятая
во многих странах концепция подземных хранилищ радиоактивных отходов требует пред-
сказания возможной миграции радионуклидов из зон захоронения радиоактивных отхо-
дов. Нептуний, обладающий значительной токсичностью, в окружающей среде представ-
лен в основном пятивалентным состоянием (в виде нептунил иона, NpOj), что определяет
его относительную подвижность.

В работе изучено влияние гуминовых и фулевых кислот на миграцию 2 3 7Np при
различных значениях рН в среде глинистых минералов. Эксперимент проводили в дина-
мическом варианте с использованием меченных тритием гуминовых кислот. Для оценки
образования гумусовых коллоидов и псевдоколлоидов применяли микро- и ультрафильт-
рацию. Определение 2 3 7Np и 3Н проводили с использованием жидкостно-сцинтилля-
ционной спектрометрии.

Обсуждены механизмы миграции нептуния, в том числе сорбция в межпакетном про-
странстве глинистых минералов, как самого нептуния, так и его гуматных комплексов.
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Анализ загрязнения донных осадков Черного моря ^ 3
техногенными радионуклидами § ш

-»• В
Ю.А. Сапожников, С.Н. Калмыков, А.В. Горальчук, Р.А. Алиев § s

МГУ им. М.В. Ломоносова, химический факультет, кафедра радиохимии 5} =
К.М. Шимкус ^Ш

Южный филиал Института океанологии РАН, г. Геленджик

В процессе накопления донных осадков в них аккумулируются как природные, так
и техногенные радионуклиды и другие загрязняющие вещества. Определение концентра-
ции радионуклидов позволяет воссоздать хронологию осадконакопления в индустриаль-
ный период - 100-150 лет.

Донные осадки были проанализированы на содержание природных радионуклидов
уранового и ториевого рядов, 4 0К, а также техногенного 137Cs и изотопов плутония. Был
установлен существенно различный характер распределения радионуклидов в донных
осадках различных регионов Черного моря. По результатам определения 2 | 0РЬ и особен-
ностям вертикальных профилей 137Cs были проведены датирование и определение скоро-
стей осадконакопления.

Определение изотопов плутония проводили с использованием полупроводниковой
а-спектрометрии и жидкостно-сцинтилляционной спектрометрии. Отношение активно-
стей 238Pu/239>240Pu и 241Pu/239'240Pu позволило однозначно установить радионуклиды черно-
быльского происхождения в ряде проанализированных проб.

Совокупность примененных методов радиохимического анализа позволяет изучать
сложные процессы осадконакопления, например, в дельте Дуная.

Критика некоторых концепций Норм радиационной безопасности
(НРБ-96 и НРБ-99)

В.К. Власов, В.М. Федосеев °
МГУ им. М.В. Ломоносова, химический факультет, кафедра радиохимии со

Нормы радиационной безопасности предназначены для обеспечения безопасности
человека во всех условиях воздействия на него ионизирующего излучения естественного
и искусственного происхождения. Последний вариант - НРБ-99 - в ряду предыдущих
(СП-60 и НРБ-69; -76; -76/87; -96) выглядит не лучшим образом. В тезисах доклада можно
сделать только ряд основных замечаний:

1. Основные пределы доз даны для персонала ("А") и населения в целом ("Б") в
единицах эффективной дозы (Зв) и эквивалентной дозы (Зв) - то есть в биофи-
зических величинах, значения которых зависят от условий облучения и не мо-
гут быть непосредственно измерены. Следовательно, эти величины не могут
быть использованы для оперативного контроля радиационной обстановки и ин-
дивидуальных доз.

2. Снижение ПДДд в 2,5 раза по сравнению с прежним уровнем (НРБ-76/87) не
обосновывается никак. Кроме того, возможна путаница в дозах с одинаковым
названием (Зв), но различным смыслом - эквивалентная и эффективная дозы.

3. Введение понятия и коэффициентов радиационного риска без четкого указания,
что эти понятия относятся к стохастике и, следовательно, только к коллектив-
ным дозам. Это обстоятельство искажает смысл изложенного в НРБ-99.
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4. В таблице 8.5 и других приводятся значения эффективной дозы на единичный
флюенс. Но в понятие эффективной дозы входит взвешивающий коэффициент
для тканей WT, который, естественно, не может быть табулирован для безад-
ресных [Зв-см2].

Перечень критических замечаний в докладе может быть продолжен.

Радиационный мониторинг и состояние окружающей среды -2
в районе размещения ГНЦ РФ НИИАР g

Si
А.С. Баранов, И.Г. Кобзарь, В.П. Лосев, A.M. Соболев <£ ш
ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, Ульяновская обл. ю Щ

т
В районе размещения ГНЦ НИИАР действует система мониторинга радиационно-

экологического состояния окружающей среды, которая включает в себя оперативные и
стационарные средства контроля и прогноза.

Для оперативного контроля создана автоматизированная система контроля радиа-
ционной обстановки промплощадки (АСКРО), оборудованы передвижные лаборатории
радиационного и химического экспресс-анализа компонентов окружающей среды, введен
в действие оперативный программный комплекс "Нострадамус" для моделирования рас-
пространения в атмосфере выбросов радиоактивных веществ в случае аварии на реактор-
ных установках.

Стационарный контроль состояния окружающей среды осуществляется путем от-
бора проб в соответствии с Регламентом в 17 наземных и 5 водных пунктах наблюдения и
их анализа в лабораториях радиационного и химического контроля, а также с использова-
нием экологического программного комплекса "Zone" и комплекса для экспертной оценки
риска здоровью населения "Экомед".

На основании результатов изучения и анализа эффективности созданной в инсти-
туте системы обезвреживания газообразных, жидких и твердых радиоактивных отходов, а
также анализа наблюдений и специальных исследований состояния внешней среды в зоне
воздействия ГНЦ РФ НИИАР по итогам более чем 40-летней эксплуатации показано, что
увеличения искусственной радиоактивности внешней среды в результате деятельности
института не наблюдается. Содержание радионуклидов во всех компонентах окружающей
среды (атмосферном воздухе, выпадениях, почве, растительности, сельхозпродуктах, в
питьевой воде, воде открытых водоемов и т.п.) находится на уровне глобальных фоновых
значений.

Результаты обследования и реабилитации техногенного загрязнения л

радиоактивными веществами г. Ульяновска §

А.С. Баранов, И.Г. Кобзарь, В.П. Лосев °
ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, Ульяновская обл. о

В 1991 г. Комитет по охране природы Ульяновской области в сотрудничестве с От-
делом защиты окружающей среды ГНЦ НИИАР провел радиационное обследование
г. Ульяновска, в результате которого было обнаружено несколько участков, загрязненных
радиоактивными веществами. Наиболее значительно загрязненным оказался так называе-
мый Соловьев овраг, расположенный практически в центре города, в который долгое вре-
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мя сбрасывались отходы завода "Утес", производящего авиационное оборудование со све-
тящимися циферблатами на основе 226Ra.

По итогам предварительного обследования 1991 г. была начата реабилитация овра-
га: срезана часть грунта, на его место засыпан новый почвенный слой, снесен близкорас-
положенный жилой дом. Радиоактивный грунт вместе с конструкциями дома был захоро-
нен в могильнике радиоактивных отходов ГНЦ НИИАР. Однако из-за недостатка финан-
сирования часть Соловьева оврага не была реабилитирована, и опасность распространения
радиоактивного загрязнения сохранялась. Поэтому в 1996-1997 гг. было проведено новое
обследование.

В ходе нового обследования было обнаружено, что в местах, где ранее была прове-
дена дезактивация, обстановка является нормальной. Остальная часть загрязненной терри-
тории имеет площадь около 4500 м2. Проведенное шурфование позволило приблизительно
установить глубину залегания и толщину слоя радиоактивного грунта, оценить его объем,
массу и общую активность.

Анализ отобранных проб растительности, воды и донных отложений из ручья, про-
текающего по дну Соловьева оврага, измерение концентрации 222Rn в атмосферном возду-
хе позволяют сделать выводы о том, что имеет место проникновение и распространение
радиоактивных веществ из зоны загрязнения по водному и воздушному путям. Поэтому в
сложившейся ситуации лучшим способом нормализации радиационной обстановки на
территории Соловьева оврага и его окрестностей следует считать дезактивацию загряз-
ненного участка и локализацию радиоактивных отходов.

Радиоэкологические проблемы, создаваемые естественными
радионуклидами уранового и ториевого рядов ^

в неядерной сфере деятельности g I
о!

СМ. Гращенко ^ j
НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург "*• j

•

Минеральное сырье или минерализованные и пластовые воды, поднятые из недр
земли, содержат примеси естественных радионуклидов рядов 2 3 8U, 2 3 5U и 232Th. В техноло-
гических процессах переработки природного сырья эти радионуклиды поступают в ко-
нечный продукт и отходы: твердые, жидкие или газообразные. В результате физических
или химических процессов может происходить концентрирование радионуклидов в про-
дуктах и отходах или их рассеивание.

Примером физического концентрирования является процесс получения оловоруд-
ного концентрата за счет гравитационного обогащения, при котором параллельно с кон-
центрированнием оловосодержащего материала концентрируются тяжелые акцессорные
минералы, содержащие повышенные концентрации естественных радионуклидов.

В химических процессах глубокой переработки минерального сырья рассматри-
ваемые радионуклиды концентрируются или рассеиваются в продуктах и отходах в соот-
ветствии со своими химическими свойствами. Закономерности распределения естествен-
ных радионуклидов в продукции и отходах хозяйственной сферы деятельности подчиня-
ются закономерностям распределения микрокомпонентов между фазами (твердой, жидкой
и газообразной), которые хорошо известны в радиохимии.

Различие в поведении представителей радиоактивных семейств на стадиях техно-
логических процессов вызывается различием в химических свойствах материнских и до-
черних нуклидов. До недавнего времени естественные радионуклиды рассматривались в
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качестве компонентов естественного фона и их уровни не регламентировались санитар-
ными правилами. Но если концентрирование радионуклидов в продукции или отходах бу-
дет достигать нескольких порядков величины, ионизирующее излучение природных ра-
дионуклидов может представлять опасность для работающих, а при их попадании в окру-
жающую среду - и для населения.

Рассмотрены примеры технологических процессов, на стадиях которых происходит
концентрирование радионуклидов в продукции и отходах и загрязнение оборудования:
добыча нефти, при получении которой из недр земли извлекаются пластовые воды, со-
держащие повышенные концентрации изотопов радия; получение геотермальной энергии
из пластовых вод, получение иода из буровых вод с использованием серной кислоты, ис-
пользование артезианских вод для питьевого водоснабжения и обеспечения работы ко-
тельной, переработка редкометального и фосфорного сырья, производство электрической
энергии за счет сжигания каменного угля, руднотермическая плавка на стадиях производ-
ства титана; производство продуктов разделения воздуха и ряд других технологий.

На неядерных предприятиях необходимо выявлять технологические процессы,
приводящие к образованию радиоактивных продуктов и отходов, загрязняющих оборудо-
вание, и принимать меры по нормализации радиационной обстановки на производстве,
включающие внесение изменений в действующие технологии.

Целесообразно проводить экспертизу проектов вновь организуемых промышлен-
ных производств по переработке природного минерального сырья, позволяющую свое-
временно выявлять вероятность концентрирования естественных радионуклидов и, если
необходимо, вносить изменения в проекты.

Модельное изучение миграции 2 4 1Ат и ш Е и , ассоциированных я |
с гумусовым веществом в пойме Енисея, в условиях паводка о |

Е.К. Легин, М.Л. Хохлов, Ю.И. Трифонов, Д.Н. Суглобов, Ю.В. Кузнецов ел |
НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург N> |

I
Пойменные почвы Енисея содержат значительное количество гумуса (1-5%) по

всей глубине профиля, загрязненного радионуклидами. В его составе только фульвокис-
лоты образуют подвижные комплексы с почвенными металлами и радионуклидами. Це-
лью данной работы явилось модельное изучение выноса радионуклидов в составе раство-
римых металлофульватов в водную фазу в условиях паводка.

В качестве модельного аналога почвенного металлофульватного комплекса исполь-
зовали смешанные фульваты железа и алюминия. Для синтеза металлофульватов приме-
няли минимально денатурированную ("нативную") фульвокислоту. В качестве жидкой
фазы использовали модельную воду Енисея. Соотношение ж:т соответствовало предель-
ной влагоемкости пойменной почвы в условиях паводка. Радионуклиды вводили в мо-
дельную систему на стадии синтеза металлофульвата.

Модельные исследования показали, что степень солюбилизации металлофульвата и
ассоциированных с ним америция и европия сильно зависит от природы заряд-
компенсирующих катионов. Так, ионы натрия при рН 8, характерном для воды Енисея,
полностью переводят Ре,А1-фульват и ассоциированные с ним радионуклиды в миграци-
онно-активное состояние. В то же время, при использовании в качестве заряд-
компенсирующего катиона иона кальция и в качестве жидкой фазы модельной воды Ени-
сея степень солюбилизации Ре,А1-фульвата и радионуклидов составляет менее 0,02%. Та-
ким образом, в геохимических условиях поймы происходит сильное подавление подвиж-
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ности америция и европия, ассоциированных с фульватной составляющей гумуса поймен-
ной почвы. При понижении рН с 8 до 6 доля подвижных форм радионуклидов возрастает
более чем на порядок вследствие частичной дестабилизации структуры металлофульвата.

Предлагаемая модельная система обладает определенной универсальностью, так
как позволяет изучать влияние разнообразных факторов на миграционное поведение ра-
дионуклидов, связанных с органоминеральными комплексами в почвах (состав металло-
фульвата, окислительно-восстановительный потенциал почвы, присутствие глинистых
минералов, длительное переувлажнение).

Определение изотопных отношений плутония с целью щ
идентификации источников и уточнения структуры я В

радиоактивного загрязнения окружающей среды g Щ

А.В. Степанов, О.С. Цветков, Б.Н. Беляев, В.П. Тишков £Jj ш
НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург w =

=
Разработан новый прогрессивный метод определения изотопных отношений плу-

тония, основанный на использовании масс-спектрометра с позиционно-чувствительным
детектором в сочетании с прецизионной радиохимической предподготовкой измеритель-
ных образцов и альфа-спектрометрическим окончанием. Применение данного метода в
практических исследованиях позволит с высокой степенью надежности идентифициро-
вать источники радиоактивного загрязнения окружающей среды, что особенно важно при
изучении радиоактивного загрязнения региона арктических морей как результата воздей-
ствия действующих предприятий ядерного топливного цикла.

К возможным источникам загрязнения Норвежского моря плутонием относятся
глобальные радиоактивные выпадения и авария американского навигационного спутника
SNAP-9A, сгоревшего в верхних слоях атмосферы в 1964 году, а также поступление ра-
диоактивных отходов от европейских перерабатывающих заводов, ядерные аварии в Туле
(Гренландия) и на атомной подводной лодке "Комсомолец", захоронение радиоактивных
отходов в Баренцевом и Карском морях, перенос выпадений в результате аварии на Чер-
нобыльской АЭС, вынос радионуклидов реками из загрязненных зон радиохимических
заводов на Урале и в Сибири.

Попытки выявления источников загрязнения морской среды только по изотопному
отношению 24OPu/239Pu с привлечением в отдельных случаях данных отношения активно-
сти 238Pu/239>240Pu в арктических морях, находящихся под воздействием целого ряда источ-
ников загрязнения, не приводят к однозначным выводам. Более подробный анализ, осно-
ванный на комплексном использовании изотопных атомных отношений 238Pu/239Pu,
24OPu/239Pu, 241Pu/239Pu, раскрывает совершенно иную картину и позволяет объяснить
структуру загрязнения и идентифицировать источники загрязнения.

Донные осадки были отобраны в 1996 году во время экспедиции норвежского суд-
на "Hakon Mosby" в районе архипелага Шпицберген. Активность 2 3 8Ри и суммарная ак-
тивность 239>2 Ри определялись альфа-спектрометрически после радиохимической подго-
товки. Для определения атомных отношений 24OPu/239Pu, 241Pu/239Pu и 242Pu/239Pu использо-
вался модернизированный масс-спектрометр МИ-1201 с позиционно-чувствительным де-
тектором ионов.

Установлено, что наблюдаемые изотопные отношения 24OPu/239Pu (ат./ат.) пред-
ставляют собой сложную смесь, обусловленную отходами производства оружейного плу-
тония, отходами производства по переработке отработавшего ядерного топлива и гло-
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бальными выпадениями. Вклад альфа-активности избыточного (по сравнению с глобаль-
ным уровнем) плутония 238>239>240pU5 имеющего промышленное происхождение, составляет
35-50% от общей альфа-активности плутония в районе гибели АПЛ "Комсомолец" и
20-55% от общей альфа-активности плутония в районе архипелага Шпицберген в север-
ной части Норвежского и Баренцева морей. Основным дополнительным источником за-
грязнения донных осадков региона плутонием, наряду с глобальными выпадениями от ис-
пытаний ядерных устройств в атмосфере и от сгоревшего в стратосфере американского
спутника SNAP-9A (238Ри), являются сбросы жидких радиоактивных отходов перерабаты-
вающими заводами Селлафильда. Вклад других источников загрязнения плутонием не
был обнаружен.

Работы Радиевого института в районе гибели атомной ~"
подводной лодки "Комсомолец" %

с
А.В. Степанов, Ю.В. Кузнецов, В.К. Легин, В.П. Тишков £

НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург -^ Я
^т

На протяжении 1991-1998 годов Радиевый институт им. В.Г.Хлопина принимал ак-
тивное участие в работах по мониторингу радиоактивного загрязнения Норвежского моря
в районе гибели АПЛ "Комсомолец" в связи с возможным выходом радионуклидов из
АПЛ. При этом значительное внимание уделялось определению активности плутония в
воде и донных отложениях как в непосредственной близости от АПЛ (ближняя зона), так
и на значительном удалении от нее (до 20 км - дальняя зона). Получен обширный матери-
ал относительно как пространственного распределения плутония в воде и донных отложе-
ниях района гибели АПЛ, так и его вертикального распределения в толще морской воды и
кернах донных отложений.

Согласно теоретическим расчетам, в результате удара АПЛ о дно внешние контуры
реактора были в значительной степени разрушены и находившиеся в них радиоактивные
вещества получили доступ в окружающую среду. Не исключается возможность выхода
плутония из боеголовок двух торпедо-ракет, находившихся в момент гибели в носовых
торпедных аппаратах.

Результаты экспедиционных исследований, выполненных в 1991-1995 годах, пока-
зали факт поступления в незначительных количествах ряда радионуклидов искусственно-
го происхождения из поврежденного корпуса АПЛ. В образцах сорбента, размещенных
непосредственно на корпусе лодки, кроме 137Cs, зафиксирован 134Cs, а в образцах сорбен-
та, размещенных в вентиляционной шахте, - 54Мп и б0Со. В пробах воды, отобранных ба-
тометрами аппаратов "Мир", обнаружены повышенные, по сравнению с фоновыми, зна-
чения объемной активности воды по тритию.

В результате технических мероприятий, осуществленных в 1994-1995 годах по пре-
дотвращению или уменьшению выхода радиоактивных материалов ядерных боеприпасов из
затонувшей АПЛ "Комсомолец", осуществлена локализация потенциально опасного объекта
на глубине 1700 м. Сквозной водоток через разрушенные участки носовой части АПЛ прак-
тически перекрыт (скорости потоков менее 1 см/с), и тем самым ликвидированы условия, при
которых возможно вымывание за пределы корпуса АПЛ продуктов коррозии плутония из
ядерных боеприпасов. Результаты исследований 1991-1995 гг. свидетельствуют о том, что
радиационная обстановка на АПЛ и в районе ее нахождения нормальная и не сказывается на
состоянии окружающей среды. Уровни гамма-излучения и концентрации радионуклидов
близки к естественному фону. Выхода плутония не обнаружено. Ядерный реактор АПЛ, не-
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смотря на продолжающееся истечение из него малых количеств радиоактивных веществ, ра-
диационно-экологической опасности не представляет.

Проведенное в 1998 году определение удельной активности 2 3 9 '2 4 0Ри в поверхност-
ных слоях донных отложений, отобранных в непосредственной близости от АПЛ, показа-
ло, что вариации удельной активности донных отложений по 2 3 9 '2 4 0Ри составляли
0,16-0,42 Бк/кг, то есть практически не изменились по сравнению с 1991-1995 гг.

Полученные результаты позволяют заключить, что радиационная обстановка в
районе АПЛ "Комсомолец" в настоящее время остается стабильной и не оказывает нега-
тивного воздействия на экосистему. Однако "Комсомолец" продолжает оставаться потен-
циальным источником радиоактивного загрязнения окружающей среды, в связи с чем
продолжение систематического радиационно-экологического мониторинга района нахож-
дения АПЛ необходимо.

О роли долгоживущего радионуклида цезий-135 в проблеме
захоронения отходов атомной энергетики •

cS
В.В. Смирнов, В.А. Щербаков о §g

НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург -^ ^В
Н.А. Раков <* Ш

НПП "Нуклид", Санкт-Петербург « | j j

Радионуклид цезий-135 является чистым бета-излучателем с граничной энергией
бета-спектра 205 кэВ (средняя энергия 47,6 кэВ), который с периодом полураспада
2,3-106лет переходит в стабильный барий-135. В отработанном топливе реактора
ВВЭР-1000 после 3-годичной компании и выдержки 10 лет содержится 423 г цезия-135 на
тонну топлива, а высокоактивного цезия-137 - 1149 г. По прошествии 30 лет количества
цезия-135 и цезия-137 практически сравняются. За 300 лет количество цезия-137 упадет до
0,56 г, однако его активность будет превышать активность цезия-135 в 100 раз. Если рас-
сматривать длительный период времени, то активность отработавшего ядерного топлива
через 10 лет будет определяться исключительно цезием-135 и нептунием-237. За указан-
ное время будут нарушены все технические и природные барьеры хранилища и за счет
продвижения грунтовых вод цезий-135 выйдет на поверхность Земли, претерпев менее
1 периода полураспада.

Облучение человека будет обусловлено наличием цезия-135 в водоемах, на почве,
и открытый кожный покров будет мишенью для бета-частиц. При рассмотрении вопросов
безопасного удаления радиоактивных отходов необходимо учитывать наличие цезия-135
на основе радиационно-экологических данных. Согласно прогнозу, все мировые АЭС к
2000 году будут ежегодно выбрасывать в биосферу 2,2-10!4 Бк цезия-135, который будет
накапливаться в объектах природной среды. Сложность регистрации цезия-135 связана с
фоном бета- и гамма-излучений сопутствующих цезия-134 и цезия-137, и она может быть
проведена косвенным разностным путем. Рассмотрена возможность регистрации цезия-
135 методом радиоспектроскопии. Получение цезия-135 путем облучения нейтронами
обогащенного криптона-134 не позволяет достичь его чистоты из-за наработки в нем це-
зия-137 за счет выгорания криптона-135 и примеси криптона-136 в стартовом материале.
Существует задача применения чистого цезия-135 в качестве рабочего тела атомных це-
зиевых часов.
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Комплексная модель поведения жидких радиоактивных отходов |
в подземных геологических формациях с |

Si
А.Н. Жиганов, А.Д. Истомин, А.Г. Кеслер, М.Д. Носков, ' о |

В.Г. Балахонов, А.А. Зубков, В.А. Матюха ^i \
СТИТПУ, Санкт-Петербург °* I

СХК, г. Северск, Томская обл.

Одним из способов утилизации жидких радиоактивных отходов (ЖРО) является их
захоронение в подземные водоносные горизонты. В результате взаимодействия ЖРО с
породой, слагающей эксплуатируемый горизонт, и подземными водами образуется слож-
ная неравновесная геохимическая система. В возникающей системе будет одновременно
происходить большое количество нелинейно связанных между собой процессов: фильтра-
ция жидкостей, теплообмен, физико-химические процессы. В число физико-химических
процессов входят: комплексообразование, кислотно-основные и окислительно-восстано-
вительные взаимодействия, радиоактивный распад, радиолиз, сорбция и десорбция, ион-
ный обмен, растворение породы, осаждение компонентов из раствора и т.д. Благодаря
значительным градиентам напора, химического потенциала и температуры указанная сис-
тема будет находиться в неравновесном состоянии. При этом, в результате нелинейного
взаимодействия различных процессов, может происходить пространственно-временная
самоорганизация системы: ЖРО - пластовые воды - вмещающая порода. Например, в ре-
зультате растворения породы или выпадения осадков будет происходить изменение по-
ристости и проницаемости среды, что приведет к перераспределению фильтрационных
потоков. В результате этого может происходить расширение ареала распространения ком-
понентов ЖРО, или увеличение локальных концентраций радиоактивных компонентов.
Для описания сложной нелинейной системы необходимо использовать синергетический
подход, учитывающий взаимовлияние различных процессов. В настоящей работе предло-
жена комплексная синергетическая модель, состоящая из трех взаимосвязанных частей,
описывающих гидродинамическое течение жидкости, теплоперенос и физико-химические
процессы. Модель может быть использована для описания поведения ЖРО в подземных
водоносных горизонтах. На основе модели созданы численный алгоритм и программное
обеспечение. Программное обеспечение позволяет прогнозировать поведение ЖРО и из-
менение состояния пласта-коллектора при глубинном захоронении радиоактивных отхо-
дов. В докладе приведены результаты прогнозного моделирования загрязнения подземных
вод, изменения состояния подземных водоносных горизонтов.

Поведение органических веществ в пласте-коллекторе полигона
глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов ^ |

о I
N5 I

А.Н. Жиганов, А.Д. Истомин, М.Д. Носков, ->• i
В.Г. Балахонов, А.А. Зубков, В.А. Матюха, Г.Ф. Егоров ел j

СХК, г. Северск, Томская обл. ^ !
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Возможным вариантом захоронения отработанных экстрагентов радиохимических за-
водов является их удаление в глубокозалегающие пласты-коллекторы, используемые для за-
хоронения среднеактивных отходов (САО). Основой успешной реализации данного метода
захоронения экстрагентов является их радиационно-химическое разложение в условиях пла-
ста-коллектора - техногенного реактора. В процессе глубинного захоронения в пласте-

205



коллекторе формируется неравновесная система, состоящая из водного, органического рас-
творов и вмещающей породы. Для прогнозирования поведения токсичных и радиоактивных
компонентов необходимо вьщелить основные процессы и рассмотреть их динамику с учетом
взаимного влияния. Вследствие сложности и нелинейности системы адекватным методом ис-
следования ее поведения является математическое моделирование.

В докладе представлены феноменологическая модель поведения органических
ЖРО в пласте-коллекторе и созданная на ее основе математическая модель, позволяющая
проводить прогнозные расчеты изменения его состояния. Феноменологическая модель
основана на экспериментальных исследованиях по динамике двухфазной фильтрации мо-
дельных водных и органических САО через образцы реальной пористой среды пласта-
коллектора и химическим и радиационно-химическим процессам в системе. Основными
процессами, определяющими поведение компонентов органических САО в пласте-
коллекторе, являются: двухфазная фильтрация и иммобилизация органической фазы в за-
стойных порах, массоперенос между водной и органической фазами, а также между жид-
кими фазами и породой, гомогенные и гетерогенные химические реакции, радиационно-
химическое разложение, радиоактивный распад, радиогенное тепловыделение, конвектив-
ный теплоперенос и теплопроводность.

Созданная модель использована для расчетов изменения состояния пласта-
коллектора при захоронении отработанного экстрагента совместно с водно-щелочными
САО в пористую среду алюмосиликатных пород. Расчеты показали достаточную эффек-
тивность радиационно-химического разложения компонентов экстрагента и позволяют
определить уровень безопасной нагрузки на пласт-коллектор.

Кислотно-основные и карбонатно-гидрокарбонатно-кальциевые
взаимодействия при глубинном захоронении ЖРО J2

о
А.С. Козырев, В.М. Кондаков, В.М. Короткевич, А.С. Рябов, А.А. Зубков, Е.Н. Семенов ^ j

СХК, г. Северск, Томская обл. $3 i
Е.В.Захарова °°\

ИФХ РАН, Москва •

В настоящее время глубинному захоронению на СХК подвергаются два типа рас-
творов жидких радиоактивных отходов. Щелочные среднеактивные растворы содержат
соли нитрата натрия (до 350 г/л) и гидроксид натрия (4-5 г/л). Кислые среднеактивные
растворы имеют рН=2 и кроме нитрата натрия (250 г/л) содержат гидролизующиеся соли
(железо, хром, и т.п.) и уксусную кислоту. При взаимодействии растворов с грунтами в
процессе захоронения происходят кислотно-основные и карбонатно-гидрокарбонатно-
кальцевые взаимодействия, которые существенно влияют на поведение а-, р-, и
у-радионуклидов.

Было проведено две серии экспериментов. В 10 колб (для каждой серии) загружали
50 г грунта, взятого из пласта, и заливали 20 мл дистиллированной воды для полного сма-
чивания грунта. Пробы перемешивали и выдерживали 10 суток. В первую колбу вводили
50 мл раствора-имитатора, пробу перемешивали и выдерживали 3-4 суток. Затем деканти-
ровали 50 мл раствора, выполняли анализы и переносили декантат во вторую колбу с
грунтом. В первую колбу вводили 50 мл свежего раствора-имитатора. Операции повторя-
ли до тех пор, пока первая порция раствора не достигла десятой колбы с грунтом.

Для щелочных растворов в декантатах определяли значения рН, концентрации
нитрата натрия, щелочи, карбоната натрия, гидрокарбоната натрия, кальция, значения оп-
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тической плотности, обусловленной присутствием гуминовых кислот. Для кислых раство-
ров определяли значения рН, концентрации ацетата натрия, кальция, нитрата натрия, хро-
ма, железа. В обеих сериях определяли удельное содержание карбоната кальция в грунтах,
находящихся в колбах.

Результаты экспериментов показали, что происходит перераспределение элементов,
входящих в грунты и в захораниваемые растворы, за счет процессов сорбции-десорбции,
осаждения-растворения. На фронте изменений концентрации нитрата натрия происходит из-
менение значений рН и формируются максимумы компонентов, входящих и в грунт, и в ис-
ходные растворы. Полученные результаты позволяют прогнозировать поведение а-, Р-, и
у-радионуклидов при подземном захоронении жидких радиоактивных отходов.

Устойчивость в присутствии грунта растворов шести-, пяти-,
четырехвалентного плутония при изменяющихся значениях рН I

с !
А.С. Козырев, В.М. Кондаков, В.М. Короткевич, А.С. Рябов, А.А.Зубков, Е.Н. Семенов g ;

СХК, г. Северск, Томская обл. Q !
Е.В. Захарова ^j

ИФХ РАН, Москва ю

При подземном захоронении жидких радиоактивных отходов, содержащих оста-
точные количества плутония, необходимо прогнозирование распространения его в под-
земных горизонтах. Имеются заключения о надежной фиксации четырехвалентного плу-
тония в породообразующих минералах. В то же время плутоний имеет несколько устой-
чивых валентных форм. В работе проведено испытание устойчивости растворов четырех-,
пяти- и шестивалентных форм плутония, которые, возможно, могут существовать в усло-
виях, отвечающих пластовым водам. В этом случае, при возможности перехода одной ва-
лентной формы в другую, может измениться поведение плутония.

Работа сводилась к приготовлению 4-х серий двухфазных проб (всего 44 пробы). Про-
бы содержали грунт вмещающего пласта (50 г) и водные декантаты с концентрацией нитрата
натрия 30 г/л и карбоната натрия 2г/л. Введением гидроксида натрия или азотной кислоты в
пробы в них создавали разные исходные значения рН, которые охватывали область 1,8-12,3.
В первых трех сериях вводили плутоний соответственно четырех-, пяти- и шестивалентной
формы до концентрации 120 мкг/л. В последней серии определяли изменения значений рН.
Пробы перемешивали и оставляли на выдержку. Периодически сверху без перемешивания
отбирали аликвоту декантата и определяли концентрацию плутония.

В процессе выдержки значения рН проб продолжительное время (до 20 суток) из-
меняются и стремятся к значениям рН пластовой воды. Эти изменения оказывают сильное
влияние на поведение плутония. Определения концентрации плутония показали, что су-
щественного отличия в поведении различных его валентных форм в присутствии грунта
не наблюдается. Независимо от валентных форм, в кислой области рН (2-3) плутоний
полностью не сорбируется грунтом даже при очень большой выдержке. В узкой области
рН (около 8-9) для всех валентных форм наблюдается временное повышение устойчиво-
сти растворов. После длительной выдержки (> 30 суток) плутоний не обнаруживается в
водных растворах независимо от валентных форм. Результаты работы показали, что при-
сутствие в жидких радиоактивных отходах различных валентных форм плутония не вне-
сет существенных изменений в его поведение при глубинном захоронении в эксплуати-
руемые горизонты.
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Устойчивость растворов четырехвалентного плутония
в присутствии грунта в зависимости от суммарной концентрации -^

карбонат-гидрокарбонат ионов и значений рН g

А.С. Козырев, В.М. Кондаков, В.М. Короткевич, А.С. Рябов, А.А.Зубков, Е.Н. Семенов о
СХК, г. Северск, Томская обл. g

Е.В.Захарова
ИФХ РАН, Москва

Грунты подземных горизонтов, в которые проводят закачку жидких радиоактив-
ных отходов, содержат карбонаты. При движении растворов по пласту происходят ки-
слотно-основные взаимодействия, что приводит к разложению карбонатов и перераспре-
делению концентраций карбонат-гидрокарбонат ионов и изменению значений рН. Эти из-
менения могут повлиять на сорбцию плутония грунтами. В работе проверялась устойчи-
вость растворов четырехвалентного плутония в присутствии грунта в зависимости от кон-
центрации карбонат-гидрокарбонат ионов при изменяющихся значениях рН.

Готовили 3 серии двухфазных проб с суммарной концентрацией в водной фазе
карбонат-гидрокарбонат ионов соответственно в каждой 0,02; 0,1; 1 моль/л. Кроме того,
водная фаза содержала 30 г/л нитрата натрия. В качестве грунта использовали песок экс-
плуатируемого пласта. Каждая проба содержала 30 г грунта и 150 мл водной фазы. Ис-
ходные значения рН в пробах охватывали область 2-12, что достигалось введением в них
гидроксида натрия или азотной кислоты. Концентрация плутония в водной фазе равнялась
120 мкг/л. Двухфазные пробы тщательно перемешивали и оставляли на выдержку. Перио-
дически из светлой части декантата отбирали пробы, в которых проводили определение
концентрации плутония. Измерения значений рН проводили в параллельных сериях проб,
не содержащих плутония.

Полученные результаты показывают, что при суммарной концентрации карбонат-
гидрокарбонат ионов 0,02 моль/л и 0,1 моль/л плутоний сорбируется грунтом. В области
значений рН, равной 8-10, происходит временная и частичная стабилизация плутония в
растворе. В этой области значений рН при суммарной концентрации карбонат-
гидрокарбонат ионов 1 моль/л плутоний, за время наблюдений (40 суток), остается полно-
стью в растворе. При закачке реальных растворов содержание карбоната натрия в раство-
рах менее 0,1 моль/л, что не может существенно повлиять на поведение плутония.

В кислой области значений рН (2) карбонаты разлагаются, а плутоний находится в
растворе. В течение выдержки рН кислых проб увеличивается, что приводит к сорбции
плутония грунтом. При закачке кислых растворов плутоний будет сорбироваться грунтом
в области значений рН, равной 2-3 и выше.

Роль эстуарных процессов в миграции радионуклидов я
в системе ГХК - р. Енисей - Карское море g

о
В.К. Легин, Ю.В. Кузнецов, В.Н. Струков g

НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург -*•

В докладе приводятся данные изучения эстуарных процессов как природных гео-
химических барьеров на пути миграции техногенных радионуклидов от их источника -
Красноярского горно-химического комбината (ГХК) - в Карское море. Эта работа являет-
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ся одним из фрагментов многолетних исследований по изучению воздействия комбината
на водную систему Енисей - Карское море.

Изучено пространственное и вертикальное распределение ! 3 7Cs и 2 3 9 '2 4 0Ри в донных
отложениях, отобранных на разном удалении от места впадения Енисея в эстуарий. Ис-
следованный участок включает в себя донные отложения Енисейского залива, зону сме-
шения речных и морских вод и собственно Карское море. Для ряда колонок донных отло-
жений исследованы вертикальные профили в них 210РЬ, позволившие определить возраст
отдельных горизонтов и рассчитать средние скорости их образования.

Совокупность возрастных данных и данных по вертикальному распределению ра-
дионуклидов была использована нами для оценки средних скоростей (темпов) поступле-
ния радионуклидов, а также их общих (интегральных) количеств в донные отложения эс-
туария за время эксплуатации ГХК.

Установлено, что протекание процессов "лавинной" седиментации в зоне смеше-
ния речных и морских вод приводит к резкому увеличению поставки 137Cs и 2 3 9 - 2 4 0 р и в
донные отложения, особенно в центральной части Енисейского залива. Так, средняя ско-
рость поступления 137Cs и 239-240Ри в осадки южной части залива составляет соответствен-
но (44-163) Бк/год-м2 и (0,4-4,9) Бк/год-м2. В центральной части залива эти величины воз-
растают соответственно до 720 Бк/год-м2 и 8,4 Бк/год-м2.

В собственно Карском море (за пределами развития эстуарных процессов) интен-
сивность поставки 13 Cs и 2 9'24 Ри в донные отложения вновь снижается до
(3,3-21,4) Бк/год-м2 и (0,15-1,4) Бк/год-м2 соответственно.

Полученные данные необходимы для оценки радиологического воздействия ГХК
на экосистемы эстуария Енисея и собственно Карского моря.

"Горячие" частицы в пойменных отложениях реки Енисей ШШ

Ю.В. Кузнецов, З.Г. Гритченко, В.К. Легин, В.Н. Струков о
НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург ^

А.Е. Шишлов <£
ГХК, г. Железногорск, Красноярский край м Д

Представлены результаты гамма-спектрометрического анализа радионуклидного
состава "горячих" частиц, найденных в поверхностных пробах и колонках пойменных от-
ложений Енисея, отобранных на различных удалениях от ГХК вниз по течению реки.
Приводятся данные по содержанию радионуклидов в слоях пойменных отложений, в ко-
торых были обнаружены "горячие"частицы.

Из анализа результатов, полученных авторами доклада и опубликованных в лите-
ратуре, следует, что основной вклад в радионуклидный состав обнаруженных "горячих"
частиц, вносит, как правило, 137Cs, содержание которого изменяется в широких пределах:
от 2,9-107 Бк/частицу (остров Атамановский) до 8,3-103 Бк/частицу (дер. Смородинка).

Показано, что ,наряду с 137Cs в некоторых "горячих" частицах присутствуют изо-
топы европия ( Eu, 154Eu, 5Eu). В частицах с острова Атамановский обнаружен 4 1Ат.

Высказаны предположения о распространенности "горячих" частиц, их вкладе в
общее содержание радионуклидов в пойменных отложениях. Предложена методика оцен-
ки вклада "горячих" частиц в величину общего содержания радионуклидов в исследуемых
пойменных отложениях.

Обсуждается проблема генезиса "горячих" частиц в пойменных отложениях Енисея.
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Закономерности соанаболизма в биологическом массообмене ^ «
в системах макро- и микроэлементов, 8 В|

радиоактивных изотопов in vivo g SB
оо ШШ
со ^ ш

А.Г. Карабаш ^ g
ГНЦ РФ ФЭИ им. А.И.Лейпунского, г. Обнинск, Калужская обл. ш*я~

Процессы сокристаллизации (соосаждения), соэкстракции, сорбции химических эле-
ментов в биологическом массообмене в организмах свершаются по особым законам живой
Природы. Совместный анаболизм (соанаболизм) в системах макро- и микроэлементов in vivo
заключается в селективной биохимической миграции микроэлементов, радиоактивных изо-
топов совместно с биогенными элементами при метаболизме и в избирательном соучастии их
в образовании структурных частей клеток и тканей организма. В системах множества живых
специализированных клеток, имеющих мембраны (в теле человека ~ 1014 клеток), макро- и
микроэлементы свершают сложнейшие метаболические транспортные пути по биологиче-
ским цепям и в стадии анаболизма локализуются совместно в определенных органах депони-
рования по законам соосаждения, соэкстракции, сорбции. Макрокомпонентом подвижной
жидкой фазы организмов (крови, лимфы и др.) является вода, поэтому конечные результаты
биохимического массопереноса имеют аналогию с процессами в водных неорганических сис-
темах. На основании анализа накопленных в области экологии экспериментальных данных о
поведении ксенобиотиков, опубликованных в литературе, сделаны следующие заключения о
закономерностях соанаболизма.

Процессы миграции элементов и соанаболизма протекают в соответствии с фунда-
ментальными закономерностями Периодической системы элементов Д.И. Менделеева, за-
конами биотермодинамики, согласно закону действующих масс.

Элементы каждой группы таблицы Д.И. Менделеева обладают сходством процес-
сов соанаболизма. При переходе от легких к более тяжелым элементам, по мере уменьше-
ния их электроотрицательности (х), отмечается закономерная градация в биохимических
функциях, явлениях соанаболизма и поведении микроэлементов.

Рассмотрены термодинамические равновесия в системах Ж-Т и Ж1-Ж2 на основе
молекулярной статистической теории жидкостей, растворов, с учетом радиальных функ-
ций распределения частиц g (r). Для макрокомпонента и микрокомпонента с близкими
свойствами предполагается близость величин gM (r) и g^ (r), а также их транспортных
свойств в водных и других средах.

Разработка теории соанаболизма в биосистемах, включающих ксенобиотики-ра-
дионуклиды, имеет особую практическую значимость.

Санитарно-гигиеническое обоснование безопасности тз |jgj
при утилизации твердых радиоактивных отходов о ^g

З.Г. Батова, О.А. Кочетков, Л.И. Кузнецова, С.Г. Монастырская ел S i
ГНЦ РФ "Институт биофизики", Москва •£• ^ ^

При конверсии предприятий ядерно-топливного цикла, выводе из эксплуатации ря-
да объектов высвобождается значительное количество облученных материалов (металла,
строительных конструкций и др.) с заведомо низким уровнем радиоактивного загрязне-
ния. Появилась возможность возврата большого количества материалов, относящихся в
настоящее время к категории РАО, в хозяйственную деятельность страны.
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В проекте основных санитарных правил обеспечения радиационной безопасности -
ОСПОРБ-99 даны требования к РАО и впервые в России на государственном уровне рас-
смотрены вопросы снятия с контроля и возврата материалов с очень низкими уровнями
активности (значительно ниже нижних пределов РАО) в хозяйственную деятельность.

С 1994 г. на ядерно-химических производствах Минатома использование загряз-
ненных материалов при производстве продукции гражданского назначения регламентиро-
вано специальными санитарными правилами, разработанными специалистами ГНЦ РФ
"Института биофизики" - СанПиН 2.6.1.012-94.

Этими правилами регламентированы удельная активность радионуклидов в сырье
и готовой продукции, а также уровни поверхностного загрязнения товаров для ограничен-
ного (ПГН-П) и неограниченного (ПГН-Б) использования.

Авторский надзор за внедрением Санитарных правил и контроль за выпуском продук-
ции гражданского назначения на предприятиях Минатома органами Госсаннадзора свиде-
тельствует о правильности выбранного подхода, позволяющего гарантированно обеспечивать
безопасность персонала при производстве и населения при использовании ПГН.

Ограничение удельной активности в изделиях неограниченного использования
значением в 0,3 кБк/кг является достаточно консервативным по сравнению с рекоменда-
циями МАГАТЭ, особенно в части бета-излучателей (ОСПОРБ-99 - проект). Однако от-
сутствие значительного отечественного и мирового опыта по контролю (или при отсутст-
вии контроля) за условиями применения и утилизации изделий, произведенных на пред-
приятиях атомной промышленности из вторичного сырья, содержащего радионуклиды, с
нашей точки зрения, оправдывает высокие требования к чистоте этих материалов.

Радиолитическое газообразование при захоронении с
жидких р а д и о а к т и в н ы х отходов |̂ f j

о |
СЛ j

Г.Н. Пирогова, И.М. Косарева, Н.С. Стельмах, Н.Н. Попова, И.И. Бывшева, А.К. Пикаев gj |
ИФХ РАН, Москва j

При подземном захоронении жидких радиоактивных отходов необходимо знать
особенности радиолитического газовыделения, так как при этом могут присутствовать
взрывоопасные газы, например Н2 и СН4; кроме того, газы могут нарушить проницаемость
пород, оказать влияние на движение отходов в пласте-коллекторе.

В данной работе изучено газообразование при у-радиолизе смеси растворов, ими-
тирующих отходы радиохимической промышленности. Определены состав и объем газов,
образующихся при у-облучении двухкомпонентных систем: NaNO3 + CtbCOONa, HNO3 +
СН3СООН, CH3CONa + NaOH, HNO3 + NaNO3; трехкомпонентных систем: HNO3 +
CH3COOH + NaNO3, CH3COONa + NaOH + NaNO3, NaNO3 + NaA102 + NaOH, а также от-
дельных компонентов.

Рассмотрено влияние концентрации компонентов, поглощенной дозы, рН, темпера-
туры на состав и радиационно-химические выходы газов. Объем газов растет с увеличени-
ем поглощенной дозы и температуры. Во всех системах обнаружен водород. Нитратно-
ацетатные растворы выделяют азотсодержащие газы. Ацетат-ион в кислой среде дает СО2

и СН4, а в щелочной - СО2 отсутствует. При облучении систем, содержащих NaA102, га-
зовая фаза состоит в основном из О2 с небольшим количеством Н2 и N2. Образующиеся
газы возникают в результате нескольких процессов, происходящих в растворах при у-
облучении: радиолиза воды, прямого действия радиации на растворенное вещество, взаи-
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модействия растворенных веществ с первичными продуктами радиолиза воды, взаимо-
действия продуктов радиолиза друг с другом.

Полученные результаты могут быть использованы для прогноза газовыделения при
транспортировке, хранении и захоронении жидких РАО.

Использование проточного счетчика Canberra Packard Radiomatic 150TR
для измерения низких радиоактивностей _,

меченных тритием аминокислот g
—i

Е.В. Лукашина, Г.А. Бадун, В.М. Федосеев о
МГУ им. М.В. Ломоносова, химический факультет, кафедра радиохимии °з

А.Л. Ксенофонтов, Л.А. Баратова, Е.Н. Добров :
МГУ им. М.В. Ломоносова, НИИ физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского

Уникальные свойства трития используются для исследования структуры биологи-
ческих макромолекул и их агрегатов методом "тритиевой планиграфии". Завершающим
этапом такого эксперимента является измерение радиоактивности аминокислот в элюате,
поступающем с аминокислотного анализатора. Это требует специальных характеристик
оборудования, таких как низкий предел обнаружения радиоактивности трития (около
0,1 Бк/нмоль) и нечувствительность к изменениям содержания солей и нингидрина в
элюате (постоянная эффективность регистрации в течение всего анализа).

Модельные эксперименты со смесями меченых аминокислот показали, что исполь-
зование сцинтиллятора "Hibnic-Fluor" позволяет анализировать фракции с высокой кон-
центрацией соли, но присутствие нингидрина в элюате значительно уменьшает эффектив-
ность счета. Разделение образца пополам позволяет избежать этой проблемы: определение
количества аминокислот происходит в стандартном режиме, а измерение радиоактивности
элюата проводится без введения нингидрина в систему. Предел обнаружения в таком слу-
чае составляет ~150 dpm в пике аминокислоты, что соответствует молярной радиоактив-
ности аминокислоты ~0,2 Бк/нмоль и близко к значениям, получаемым в реальных экспе-
риментах. Используя проточный сцинтилляционный счетчик Canberra Packard Radiomatic
150TR и описанный выше способ раздельного анализа, мы провели сравнительное иссле-
дование структуры белков оболочки двух штаммов вируса табачной мозаики с целью вы-
явления структурных различий, которые могут быть связаны с функциональными разли-
чиями между исследуемыми вирусами.

Следует, однако, отметить, что для образцов с достаточно высокой радиоактивно-
стью рациональнее проводить одновременное определение массы и измерение радиоак-
тивности.

Пылеподавление как способ предотвращения распространения тз
радионуклидов в окружающей среде о

Л.П. Фирсова ел
МГУ им. М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва -*J

Пылеподавление на загрязненных радионуклидами территориях имеет цели: пре-
дотвращение выноса радиоактивных аэрозолей из производственных зон, с грунтовых по-
верхностей, в том числе с пахотных земель, дорожных покрытий, соответствующее сни-
жение концентраций радиоактивных веществ в приземных слоях воздуха и уменьшение

212



ингаляционного поступления радионуклидов в организм человека, а также предотвраще-
ние распространения радионуклидов в составе атмосферных аэрозолей и атмосферных
выпадений. К наиболее эффективным методам пылеподавления, обеспечивающим про-
лонгированный эффект, относится обработка почвогрунтов вяжущими или клеющими
веществами.

Экспериментально исследована эффективность пылеподавления при обработке
почвогрунтов водными эмульсиями битумов, стабилизированных малыми добавками
ПАВ, а также при последовательной обработке почвогрунтов водными растворами проти-
воположно заряженных полиэлектролитов (полианионов и поликатионов), при взаимодей-
ствии образующих водонерастворимые поликомплексы. В качестве поликатионов исполь-
зованы полиэтиленимин (ПЭИ), поли-Ы-М-диметил-Ы-Ы-диаллиламмоний хлорида (ВПК),
поли-1ч[-М-диметиламиноэтилметакрилат (ПДМАЭМ), в качестве полианионов-
гидролизованный полиакрилонитрил (ГИПАН), полиакриловая кислота (ПАК), лигно-
сульфонат (ЛС), полифосфорная кислота.

Эффективность пылеподавляющих реагентов оценивалась по величинам степеней
пылеподавления (Q) или коэффициентов пылеподавления (К). Экспериментально наблю-
дался характер изменения величин и с увеличением содержания пылеподавляющих реа-
гентов в почвогрунтах. Максимально достигнутые величины степеней и коэффициентов
пылеподавления составляли для битумных эмульсий 99,95% и 2,103 соответственно. Для
композиций ПАК+ПЭИ максимальные степени и коэффициенты пылеподавления были
равны 99,92% и 1,3-103, композиций ГИПАН+ПДМАЭМ - Qm a x = 99,93%, К т а х = 1,4103.

Подготовка радиохимиков по основам радиационной безопасности §
на химическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова J21

(к 40-летию кафедры радиохимии) g I
of

В.К. Власов, В.М. Федосеев gj |
МГУ им. М.В. Ломоносова, химический факультет, кафедра радиохимии °° |

i
Подготовка специалистов-радиохимиков на химическом факультете МГУ начата в

1944 году и продолжается по настоящее время. За все эти годы в том или ином объеме
учащиеся обучались безопасным методам работы с радионуклидами и основам радиаци-
онной безопасности (ежегодный выпуск колебался в пределах от 3-5 до 30-50 человек).

Преподавателями и сотрудниками кафедры радиохимии разработаны программы
обучения по всему комплексу учебно-научных дисциплин, связанных с радиоактивно-
стью, методами измерения и дозиметрией ионизирующих излучений, биологическому
действию излучений и физическим основам радиационной безопасности (РБ); ими напи-
саны и изданы многочисленные учебники и руководства к проведению практических ра-
бот, в том числе по дозиметрии и защите от излучений.

Первое в СССР "Практическое руководство по радиохимии" написано коллекти-
вом авторов лаборатории № 132 (с 1959 года - кафедра радиохимии) и издано в 1956 году.
Первые две главы в нем посвящены Правилам работы с радиоактивными изотопами, ме-
тодам измерения излучения, дозиметрии и защите от излучений (напомним, что в это вре-
мя в стране не было еще общесоюзных НРБ и Санправил по работе с радионуклидами)

Кроме подготовки профессионалов-радиохимиков преподаватели кафедры радио-
химии с 1956 года ведут занятия (практикумы и семинары) со студентами общего потока
химического факультета (250 студентов в год ). В настоящее время занятия проводятся по
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24-часовой программе "Основы радиохимии и радиоэкологии", в которой более половины
учебных часов непосредственно связаны с основами РБ.

В докладе дается ретроспективный обзор учебных программ по основам радиаци-
онной безопасности за 40 лет.

Отмечена работа коллектива кафедры в подготовке специалистов на Всесоюзных
курсах ГКЭ СССР, сети ГСЭН, МЧС и других организаций.

Пост-эффекты ядерных и радиационно-химических реакций я ^ s
и экология о Й1

о 55
В.М. Федосеев, И.В. Голубцов, В.К. Власов, A.M. Бабешкин ел ^ g

МГУ им. М.В. Ломоносова, химический факультет, кафедра радиохимии <о ̂ Ш

Все живое на Земле существует и развивается в гравитационном и магнитном по-
лях, в электромагнитных полях излучений - от высокоэнергетических гамма-квантов до
низкочастотных радиоволн, а также в полях механических и звуковых колебаний.

Для биосферы Земли излучения - это источник энергии, способ получения инфор-
мации, важнейший фактор изменчивости. Каждому естественному типу излучений в на-
стоящее время можно соотнести искусственные, антропогенные излучения, мощность ко-
торых, как правило, значительно выше. Источники ионизирующих излучений, которые
могут приводить к ядерно-химическим и радиационно-химическим превращениям, также
можно разделить на естественные и искусственные - антропогенные.

Общее энерговыделение природной радиоактивности составляет 1,8-1021 Дж/год.
Считается, что при столь относительно низких мощностях дозы заметных радиационно-
химических превращений в условиях поверхности Земли в современную геологическую
эпоху не происходит. Однако на протяжении всей эволюции Земли эти превращения
должны были быть существенными.

Суммарное энерговыделение составляет 5,60*1013 Дж/сек, в приповерхностном слое
Земли (в 1 см) — 1 0 Дж/сек, галактических космических лучей (ГКЛ) - ~ 1,6 "109 Дж/сек,
солнечного ультрафиолета (<150 нм) —1 • 1012 Дж/сек, в то время как суммарная мощность
ядерных реакторов в настоящее время равна 4" 10йДж/сек.

Тепловой эффект естественной радиоактивности почти равен годовой потере теп-
лоты землей - 1,8'Ю2' Дж/год. Однако уже при плотности искусственных тепловых сбро-
сов <50 КВт/м2 возможно образование сильных природных аномалий (смерчи), повыше-
ние частоты выпадения осадков. Ежегодно на землю выпадает ~ 20 тыс. тонн метеоритов
и пыли. При этом в атмосфере испарившиеся молекулы при столкновениях диссоциируют
и ионизируются, дополнительно образуются "горячие" атомы наряду с ядерными и радиа-
ционно-химическими процессами. Считается, что реакции "горячих" атомов Т, С, О, Р и S
в газовой и твердой фазах внесли существенный вклад не только в космохимию, но играли
определенную роль в добиологической эволюции Земли.

Имеют место радиолиз с образованием сложных органических производных углей,
нефти, радиационно-химическое преобразование в зоне контакта подземных вод с нефтяны-
ми и газовыми месторождениями, фракционирование изотопов в подземной гидросфере.

Известные значения радиационно-химических выходов (G,) озона, оксидов азота и
азотной кислоты позволяют дать оценку выхода этих продуктов в воздушной атмосфере
Земли, как в случае природных процессов, так и для искусственных источников. Образо-
вание озона и каждого из оксидов азота за счет естественной радиоактивности в припо-
верхностном слое Земли может достигать ~1,8*105 т/год, в результате разряда молний

214



~10б-109 т/год, за счет вакуумного ультрафиолета солнечного излучения ~10 т/год, в то
время как при взрыве атомной бомбы ~5-103 -4-Ю4 тонны, водородной ~5-107-108 тонн. Ра-
ботающие атомные реакторы могут давать 6'108 т/год, а хранилища отработавшего топли-
ва-6'10 6 т/год.

Следует обратить внимание на опасность недооценки региональных локальных за-
грязнений атмосферного воздуха одновременно производными углерода и хлора, углерода
и фосфора и т.п., так как радиационно-химические выходы некоторых продуктов их со-
вместного радиолиза, например фосгена, на 5 порядков выше соответствующих выходов
озона.

Для подобной оценки преобразования вещества в литосфере и гидросфере (в миро-
вом океане) в настоящее время нет исходных радиационно-химических данных; отсутст-
вует в радиационной химии и возможность априорной оценки радиационно-химических
выходов. В этом случае, на наш взгляд, можно воспользоваться установленными взаимо-
связями между радиационно-химическими и радиохимическими выходами. Возможно,
оценка на основе модели многоатомного возбужденного комплекса форм стабилизации и
радиохимических выходов продуктов "горячих" атомов конечных продуктов радиацион-
но-химических реакций в конденсированных фазах и их радиационно-химических выхо-
дов для широкого круга веществ неорганической природы, позволит оценить масштабы
косвенных воздействий пост-эффектов ядерных и радиационно-химических превращений
на экологию.

Таким образом, предлагается в дополнение к 4-м известным видам воздействия
ядерной энергетики и других видов источников ионизирующего излучения на окружаю-
щую среду обитания учитывать концепцию глобального косвенного экологически опасно-
го воздействия ядерно-радиационно-химических превращений. _

Электрокинетический способ очистки грунтов от радионуклидов j2 ^m
о ^ ^

С.А. Дмитриев, Л.Б. Прозоров, М.Ю. Щеглов, В.Б. Николаевский, -± ^ ш
Е.В. Шевцова, В.Б. Девкин g j ^ 5

МосНПО "Радон", г. Сергиев Посад, Московская обл. ° ^ т

Для ликвидации последствий деятельности предприятий ядерного топливного цик-
ла необходимо решение ряда экологических проблем, одной из которых является реаби-
литация территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению. Одним из перспектив-
ных методов дезактивации грунтов является электрокинетический метод, который может
найти применение для реабилитации локальных участков загрязненной территории. Его
достоинство заключается в возможности очистки грунтов с низкой фильтрационной спо-
собностью непосредственно на месте загрязнения без перемещения больших объемов
грунта (in situ).

В ходе проведенных исследований получены положительные результаты по очист-
ке грунтов, отобранных с загрязненных территорий, от урана, радия и цезия. Определены
закономерности динамики процесса очистки, основные факторы влияющие на его эффек-
тивность: состав электролитов; напряженность электрического поля; мощность электро-
обработки и температура процесса.

В процессе электрообработки происходит десорбция радионуклидов в поровый
раствор и их перемещение под воздействием постоянного электрического поля к катоду
или аноду за счет электромиграции и электроосмоса и концентрирование в электродном
устройстве.
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С увеличением напряженности электрического поля и мощности электрообработки
грунта растет и степень извлечения радионуклида. Максимальная степень очистки соста-
вила более 90%. Повышение температуры грунта в ходе очистки позволяет существенно
сократить продолжительность процесса.

Эффективность очистки грунтов от радионуклидов зависит от типа загрязнителя,
его физико-химического состояния (характера и прочности связи с компонентами грунта).
Для наиболее трудноизвлекаемых из глинистых грунтов радионуклидов цезия, входящих
в кристаллическую решетку алюмосиликатов, интенсификации процесса способствует
введение в грунт фторида аммония.

Проведена проверка результатов лабораторных исследований на укрупненной
стендовой установке и показана возможность создания электрокинетической технологии
дезактивации территорий.

j

12-летний опыт приповерхностного хранения остеклованных тз j
радиоактивных отходов о

о
М.И. Ожован, Н.В. Ожован, И.В. Старцева, Г.Н. Чуйкова, З.Н. Голубева, А.С. Баринов g

НПО "Радон", Москва -»•

Стеклоблоки боросиликатного типа, содержащие реальные отходы АЭС, с удель-
ной активностью по Sp 3,74-106 Бк/кг (-82% 1 3 7 Cs) и по Sot 1,3-104 Бк/кг ( - 0 . 1 % 2 3 9 Ри) бы-
ли установлены на глубину 1,7 м в поддон из нержавеющей стали, оборудованный водо-
заборной скважиной. Свободное пространство внутри поддона было засыпано песком, до
поверхности земли - вынутым грунтом. Вскрытие хранилища произведено через 12 лет. В
грунтовые воды за истекший период перешло 1,3-10"3% исходной активности. Радиоак-
тивность контактных вод уменьшилась в среднем в 2 раза: от 20 Бк/л за 1-й год до 10 Бк/л
за 12-й год. Радиохимические параметры стекла изменились незначительно. Центры кри-
сталлизации в объеме стекла не обнаружены. Максимальная/минимальная активность
грунта в хранилище составила по £ р 1,7-103/3,8-102 Бк/кг и по £ а 2,2-103 / 2,0-Ю2 Бк/кг.
Фронт максимальной активности обнаружен: по р-излучающим радионуклидам - на глу-
бине 1,2 м (верхний край поддона) и на расстоянии 40-50 см от стенки поддона; по а-
излучающим радионуклидам - на глубине 1,7 м (дно поддона) на том же расстоянии от
поддона. Уровни загрязнения проб грунта а-активными компонентами собственно из от-
ходов невысоки и составляют единицы - десятки Бк/кг, в частности для 2 3 8 Р и - в среднем
10 Бк/кг. Отдельно выполнены анализы фракций пылеватых и глинистых частиц, выде-
ленных из песчаной засыпки поддона. На долю 9 масс. % пылеватых и глинистых частиц
приходится 74% общей активности песчаной засыпки. Зависимость долевой активности
фракций песка от их массовой доли в засыпке не является линейной, в частности из-за
фиксации 1 3 7 Cs минеральными частицами, что подтверждено результатами анализа вод-
ных вытяжек. В условиях тестирования около 80% весьма незначительного суммарного
количества выщелоченной из стеклоблоков радиоактивности оказалось сконцентрирован-
ным во фракциях глинистых и пылеватых частиц, содержащихся в песчаной засыпке в ко-
личестве 9-10%.

Литература

1. Ojovan M.I., Ojovan N.V., Startceva I.V., Chuikova G.N., Golubeva Z.I., Barinov A.S.
Waste glass behaviour in a loamy soil of the wet repository site // Int. Topical Workshop
"Glass in its disposal environment", April 11-14, 2000, Bruges, Belgium, p. 52-54.

216



Обследование мощности дозы у-излучения в районе с ^ 5
"Сооружений защиты Ленинграда от наводнений" о̂ Д |

ел ^ S
В. А. Соколов, Н. А. Варламова, Б. Ф. Жабров, <о ^ g

В. В.Мордвинов, О. В. Чеплагина ^ ^
НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург """*

В октябре-декабре 1992 г. было проведено детальное обследование мощности дозы
у-излучения в районе строительства "Сооружений защиты Ленинграда от наводнений" для
проверки предположения о захоронении высокоактивных отходов в тело дамбы, сделан-
ного группой лиц, владеющих методами биолокации, на основании выявленных ими ло-
кальных аномалий естественного радиоактивного фона.

Были выработаны следующие требования:
• метод съемки: автомобильный по всей длине дамбы; в местах аномалий, опре-

деленных биолокационным и приборным методами - пешеходный;
• минимальная измеряемая мощность дозы у-излучения - не более 50 нГр/ч;
• погрешность измерений при минимальных мощностях дозы — менее 30%;
• минимальный размер обнаруживаемой аномалии при автомобильной съемке -

10 м, при пешеходной съемке - 1 м .
Среднее значение мощности дозы у-излучения колеблется в пределах от 90 нГр/ч

на южном участке (г. Ломоносов - фарватер) до 130 нГр/ч на северном участке (фарватер
- ст. Горская). Выявлены следующие закономерности изменения уровней у-излучения
(нГр/ч):

• вдоль песчаных насыпей - 100-120;
• по асфальтовой дороге - 120-140;
• вдоль гранитной гряды-280-300;
• над водопропускными каналами - 60-70.
Указанные отклонения соответствуют виду используемых местных строительных

материалов. Других техногенных превышений фона над естественным фоном, характер-
ным для акватории Финского залива (60-70 нГр/ч), не выявлено. Это свидетельствует о
том, что дамба не использовалась для захоронения радиоактивных отходов.

Оценка динамики загрязнения радионуклидами приземного
воздуха южного побережья Балтийского моря ^ i
при длительной (1982-1999 гг.) эксплуатации 8 т

Ленинградской атомной электростанции о В
со Ш
СО Ш

Л.Д. Блинова, Л.В. Голубева Ж
НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург "*

Определены закономерности динамики радиоактивного загрязнения атмосферы
(1982-1999 гг.), включая последствия чернобыльской аварии для района исследований,
при разных режимах работы объектов ядерного комплекса на российском побережье Бал-
тийского моря. Объектом исследования являются аэрозоли приземного воздуха в 10 пунк-
тах наблюдения на территории водосборного бассейна Копорской губы Финского залива.

Показано, что при длительной эксплуатации Ленинградской АЭС в нормальном
режиме со временем в приземном воздухе ее промплощадки возрастает частота обнару-
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жения продуктов деления и коррозии. Наиболее вероятной причиной роста частоты обна-
ружения 60Со и 54Мп является капитальный ремонт энергоблоков АЭС (с 1989 г.), а 1311 -
начавшиеся процессы старения основного технологического оборудования работающих
энергоблоков. Вместе с тем, в 1998-1999 гг. впервые за многие годы наблюдений в при-
земном воздухе промплощадки ЛАЭС в результате работ по герметизации оборудования
резко снизились частота обнаружения аэрозольной фракции 1311 и максимальная концен-
трация 137Cs.

Показано, что при расположении АЭС на морском побережье перенос 1311 и акти-
вированных продуктов коррозии по направлению ветра на расстояния до 5 км от источни-
ка происходит с коэффициентами, находящимися в диапазоне от 0,10 до 0,30.

Система мониторинга атмосферы в г. Сосновый Бор показала свою эффективность
при оценке загрязнения воздуха после аварии на Чернобыльской АЭС. На раннем этапе
аварии на ЧАЭС основную роль, наряду с 1 3 11, в загрязнении воздуха и наземных экоси-
стем южного побережья восточной части Финского залива играли и короткоживущие
продукты деления ядерного топлива. 30 апреля 1986 г. концентрации 1311 в аэрозолях при-
земного воздуха, атмосферных выпадениях, многолетних травах, хвое, почвах, были в 4-6,
а короткоживущих радионуклидов (99Mo+99mTc, 131>132>133i)

 36Cs, 14OLa+l4OBa, 239Np) - в 3-5
раз выше по сравнению с ' 7Cs.

Выбрана система управления базой данных (Paradox) и разработана структура базы
данных, удобная для дальнейшей обработки и анализа информации. Результаты много-
летних исследований атмосферы сформированы в файлы данных.

К вопросу о разработке системы мониторинга плутония в природной _,
среде района расположения объектов ядерного комплекса g |

N3 j
Л.Д. Блинова, С В . Земскова g> j

НПО "Радиевый институт им. В.Г. Хлопина", Санкт-Петербург g ]
I
•

На основе результатов длительного радиоэкологического мониторинга в районе
расположения объектов ядерного комплекса в г. Сосновый Бор Ленинградской области
подтверждена актуальность получения систематической информации о содержании плу-
тония в компонентах окружающей среды.

Нетипичные для глобальных выпадений радионуклидов изотопные отношения
238Pu/239'240Pu отмечены:

- в воздухе промплощадок ЛАЭС и ЛСК "Радон" (до 5,0),
- в прибрежных морских водах, используемых для охлаждения ЛАЭС (до 1,0),
- в донном грунте прибрежной зоны (до 0,4),
- в грунтовых водах на территории ЛСК "Радон".
В районе расположения приповерхностных хранилищ радиоактивных отходов за-

грязнение грунтовых вод плутонием носит устойчивый характер и на два порядка превы-
шает его концентрацию в водах Балтийского моря.

Одним из наиболее вероятных его источников в компонентах водных экосистем
Копорской губы могли быть выпадения радиоактивных веществ, в том числе плутония, в
1986 г. Недооценка вклада чернобыльских выпадений в загрязнение водоема-охладителя
ЛАЭС плутонием может привести к завышенным оценкам сброса радионуклида в при-
брежные воды Балтики.

Развитие системы комплексного экологического мониторинга в этом направлении
позволит ранжировать источники плутония в окружающей среде и получить дополни-
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тельную информацию для сравнительной многофакторной оценки риска неблагоприятных
экологических последствий при длительной эксплуатации АЭС и временном хранении
радиоактивных отходов. _

Методологические аспекты в международных и внутренних ^ •
программах межлабораторных сличительных экспериментов ° В

О В|

О.С. Цветков, В.П. Тишков, В.М. Гаврилов, Ю.А. Пантелеев g Щ
НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург "* Щ

История участия лаборатории мониторинга радиоактивного загрязнения окру-
жающей среды в межлабораторных сравнениях насчитывает более 15 лет. Программы
сравнений, в которых принимает участие лаборатория, связаны с ее производственной
деятельностью. Лаборатория в конце 70-х годов совместно с ПО "Маяк" участвовала в
планировании и проведении первого в отрасли межлабораторного эксперимента среди
лабораторий охраны окружающей среды и внешней дозиметрии. Второй этап этих работ
был инициирован лабораторией в 1991-1992 гг. Он включил в себя разработку и создание
государственных сертифицированных стандартных образцов почвы, аттестованных по
удельной активности 137Cs, 9°Sr и 2 3 9 / 2 4 0Pu (РИ-3, РИ-10, РИ-24). В 1993-1994 гг. под эги-
дой Главного государственного центра единства измерений ("ВНИИМ им. Д.И. Менде-
леева"), НПО "Радиевый институт им. В. Г. Хлопина", ПО "Маяк" в рамках "Программы
обеспечения гарантий качества радиационных измерений" были проведены межлабора-
торные сравнительные измерения удельной активности 90Sr, 137Cs, 2 3 9 ' 2 4 0 p u в трех типах
почв из зоны воздействия ПО "Маяк" на окружающую среду. На этом этапе в межлабо-
раторных сличениях приняли участие 26 лабораторий из 32-х, изъявивших желание уча-
ствовать. В 1995-1997 гг. усилиями НПО РИ был проведен дополнительный этап интер-
калибрации, в котором приняли участие многие российские и зарубежные лаборатории.

Программы мониторинга радиоактивного и общехимического загрязнения от-
дельных регионов как внутри страны, так и за рубежом осуществляются с привлечением
большого количества лабораторий. Реализация этих программ показала, что при подве-
дении итогов работ достоверность выводов в первую очередь определяется совместимо-
стью аналитических данных, поступивших из разных лабораторий.

В международных программах морского мониторинга загрязнителей имели место
ситуации, когда до 70% всех данных по определенному загрязнителю должны были быть
отвергнуты. Кроме того, отмечались случаи, когда все данные из какой-либо одной стра-
ны, относящиеся к некоторому загрязнителю, не могли быть использованы для совмест-
ной международной оценки. С аналогичными проблемами столкнулись при оценке ре-
зультатов радиоактивных загрязнений, вызванных чернобыльской аварией. Данные по
мониторингу аварийного загрязнения, накапливавшиеся в исследовательских лаборато-
риях с самой разной квалификацией и практическим опытом работ, вызывали сомнения с
точки зрения использования их для совместной обработки. Очевидно, что подобные слу-
чаи отражают огромные потери не только в информации, но и в ресурсах, затраченных
на получение этих данных. Решение подобного рода проблем лежит в целенаправленной
разработке и реализации специализированных внутренних и внешних Программ обеспе-
чения качества аналитических измерений.

В практике всех ведущих аналитических лабораторий мира участие в межлабора-
торных сравнениях, или в интеркалибрациях, является строго обязательным компонентом
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работ по обеспечению качества аналитических измерений в объектах окружающей среды.
Цели, достигаемые участием в таких программах, достаточно очевидны.

Вопросы обеспечения качества работ в программах мониторинга л,
радиоактивного загрязнения окружающей среды g [

о!
Ю.А. Пантелеев, В.П. Тишков <g j

НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург °> I
I

Участвуя в разработке и осуществлении программ мониторинга радиоактивного за-
грязнения окружающей среды, лаборатория производит массовые анализы содержания
радионуклидов в объектах окружающей среды в широком диапазоне концентраций,
включая глобальный или близкий к нему уровни. Контроль качества аналитических изме-
рений является естественным элементом, призванным обеспечить достоверность полу-
чаемой информации. Контроль качества представляет собой многостадийный процесс, в
котором важнейшее место должен занимать систематический анализ сертифицированных
и рабочих материалов сравнения близких или совпадающих по своим свойствам с предме-
том исследования. В настоящее время подобного рода отечественных материалов, подго-
товленных на естественных матрицах, практически нет. В то же время за рубежом выпус-
каются тысячи наименований материалов, доступ к которым для отечественных лаборато-
рий ограничен их финансовыми возможностями. (Стоимость стандарта почвы SOIL-6,
выпускаемого МАГАТЭ, составляет ПО долларов США за 250-граммовую упаковку).
Участие в международных межлабораторных сравнениях предоставляет уникальные воз-
можности. Во-первых, участники получают указанные материалы, как правило, бесплатно
и, во-вторых, имеют возможность проверки качества своих аналитических измерений.

История участия лаборатории мониторинга радиоактивного загрязнения окружаю-
щей среды в межлабораторных сравнениях насчитывает более 20 лет. Программы сравне-
ний, в которых принимает участие лаборатория, связаны с ее производственной деятель-
ностью. В настоящее время база данных лаборатории содержит свыше 1000 записей, соот-
ветствующих проведенным в рамках межлабораторных сравнений контрольным измере-
ниям. В базе данных лаборатории содержится полная информация о всех программах
межлабораторных сравнений за период с 1978 по 2000 годы: Программа сравнений, год
участия, результат измерения содержания радионуклида в анализируемом объекте окру-
жающей среды, полученный лабораторией, "эталонные значения" содержания радионук-
лидов в виде генеральных средних или рекомендованных значений, полученных или ре-
комендованных организаторами сравнений. Как следует из анализа базы данных, лабора-
тория достаточно стабильно подтверждает свою высокую квалификацию в отношении из-
мерений содержания радионуклидов в широком диапазоне концентраций в разнообразных
объектах окружающей среды. Лаборатория считает необходимым интенсифицировать ра-
боты по приготовлению и аттестации национальных материалов сравнения, пригодных
для целей внутреннего контроля качества и организации систематических межлаборатор-
ных сравнений среди лабораторий отрасли и других заинтересованных ведомств. Важ-
нейшим стратегическим направлением работ лаборатории на ближайшее будущее явля-
ются совершенствование внутренней и внешней Программы обеспечения качества анали-
тических измерений содержания радионуклидов в объектах окружающей среды и аккре-
дитация лаборатории в этой области на национальном и международном уровнях.
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Изучение радиоактивного загрязнения Балтийского моря
в рамках программы Хельсинкской комиссии

В.П. Тишков, Л.М. Иванова, Ю.А. Пантелеев, А.В. Степанов
НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург

Начиная с 1985 г., лаборатория мониторинга радиоактивного загрязнения окру-
жающей среды выполняет обязательства России в рамках программы Хельсинкской ко-
миссии по изучению радиоактивного загрязнения Балтийского моря.

В настоящее время для стран, расположенных вокруг Балтийского моря, важными
являются проблемы, связанные с радиоактивным загрязнением этого внутреннего моря
северной Европы. Следует отметить крайнее общее экологическое неблагополучие Бал-
тийского моря. Оно связано со сбросом в его воды промышленных отходов девяти стран,
более чем двадцати крупных портов и промышленных центров, наличия на берегах Бал-
тики развитой атомной энергетики. Если учесть, что к бассейну Балтийского моря отно-
сится подавляющее большинство рек северной и центральной Европы, то ясно, что и для
населения внутренних европейских стран указанные вопросы стоят также остро. Часто эти
проблемы помимо практического и научного значения имеют ярко выраженную социаль-
но-политическую окраску, особенно после аварии на Чернобыльской АЭС. В рамках
Межправительственного соглашения стран-участниц Хельсинкской конвенции по Балтий-
скому морю развернуто широкое, гласное и интенсивное международное сотрудничество
России со странами северной и центральной Европы по решению экологических проблем,
в частности - по постоянному контролю (мониторингу) радиоактивного загрязнения при-
родных сред Балтики.

Работы в этой области были начаты около двух десятилетий назад. Уже в 1980 г.
МАГАТЭ инициировало работы по координации научно-технических программ "Изуче-
ние радиоактивных веществ в Балтийском море". Программа работ включала в себя полу-
чение данных мониторинга радиоактивного загрязнения морской среды Балтийского моря
за период с 1981 по 1984 гг. Работы проводились совместно специалистами всех прибал-
тийских государств, а также Международной лаборатории морской радиоактивности в
Монако. Со стороны Советского Союза в работах принимали участие специалисты Радие-
вого института им. В.Г.Хлопина. В 1985 г. по решению Хельсинкской комиссии была соз-
дана Рабочая группа экспертов МОРС (MORS - Monitoring of Radioactive Substances) для
сбора и оценки данных по радиоактивному загрязнению Балтийского моря. Основной за-
дачей на первом этапе работ группы МОРС являлась оценка последствий чернобыльской
аварии. Работа завершилась в 1989 г. выпуском публикации ХЕЛКОМ №31: "Трехлетние
наблюдения за уровнями ряда радионуклидов в Балтийском море после чернобыльской
аварии". В 1995 г. выпущен совместный отчет "Радиоактивность Балтийского моря, 1984-
1991 гг." (публикация ХЕЛКОМ № 61), подводящий итоги деятельности стран-участниц
за указанный период в рамках программ МОРС. Отчет содержит анализ содержания базы
данных ХЕЛКОМ, анализ источников радиоактивного загрязнения и исследования по со-
держанию радионуклидов в различных средах, результаты работ по моделированию про-
цессов накопления и распространения радионуклидов в экосистеме Балтийского моря и
оценки дозовых нагрузок на население, результаты работ по обеспечению качества анали-
тических измерений. В рамках проекта MARINA-BALT проведено обобщение всех дан-
ных, касающихся периода 1984-1998 гг. (European Commission, 2000. Radiation Protection
No ПО). Подготовлен второй совместный отчет "Радиоактивность Балтийского моря",
включающий результаты исследований вплоть до настоящего времени.
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Влияние источников, расположенных на суше,
на радиоактивное загрязнение Карского моря

К.Л. Бобылев, B.C. Плехов, Ю.В. Кузнецов, В.П. Тишков, А.В. Степанов
НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург

Основная цель проводимых Радиевым институтом им. В.Г.Хлопина исследований в
данной области состоит в оценке потенциальных уровней поступления радионуклидов в
Карское море из существующих и потенциальных источников техногенной радиоактивно-
сти, расположенных в бассейне водосбора Оби и Енисея. Такая оценка будет сделана на
основе анализа данных по радиоактивности окружающей среды и численного моделиро-
вания переноса радионуклидов через речные системы. В работе принимают участие спе-
циалисты Красноярского горно-химического комбината, Нансен-центров из Бергена,
(Норвегия) и Санкт-Петербурга, а также специалисты Украины и Дании.

Карское море играет важную роль в переносе водных масс в Арктике. Поэтому все
загрязнения, включая радиоактивные, попадая в море, будут в дальнейшем транспортиро-
ваться к побережьям Северной Америки и островам Гренландии. Современные исследо-
вания, выполненные в рамках национальных и международных программ, показывают,
что радиоактивное загрязнение Карского моря от сброшенных твердых радиоактивных
отходов будет незначительно по сравнению с потенциальным загрязнением от располо-
женных в бассейне водосбора Оби и Енисея источников.

Промышленные объекты ядерно-топливного цикла характеризуются большим ко-
личеством накопленной радиоактивности. Их функционирование привело к появлению
различных типов загрязненных областей, являющихся вторичными источниками радио-
нуклидов. Теоретические и экспериментальные исследования переноса радиоактивности
реками были выполнены многими исследователями. Однако, в основном, они были наце-
лены на решение только специфических локальных или региональных проблем, типа рас-
пределения радионуклидов вниз по течению от источника в локальном масштабе, поведе-
ния радионуклидов на границе вода - осадки и в зоне смешивания речных и морских вод
и т.д. В настоящее время глобальная модель, способная моделировать перенос радиоак-
тивности от источника по речным системам и осуществлять оценку уровней в любой вы-
бранной точке, недоступна.

Выполняемая работа предполагает детальное описание существующих и потенци-
альных расположенных на суше источников радиоактивности в бассейнах Оби и Енисея и
оценку их потенциального риска с точки зрения промышленных характеристик объектов и
особенностей окружающей среды районов их местоположения. Все данные по радиоак-
тивности окружающей среды будут собраны в Базе данных и объединены в специализи-
рованной геоинформационной системе (ГИС). После оценки главных путей переноса ра-
дионуклидов от расположенных на суше источников до Карского моря и анализа различ-
ных существующих моделей переноса радионуклидов в водной среде будет разработана
модель, описывающая перенос радионуклидов от этих источников по речным системам к
Карскому морю. Это очень сложная задача, и поэтому модель будет включать несколько
специализированных модулей. В результате моделирования предусматривается иденти-
фикация "горячих точек" и, следовательно, выработка стратегии контроля и мер защиты.
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Использование частоты хромосомных аберраций Ш|
в мейозе у сосны обыкновенной в качестве тест-системы ^ ^ в
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природных экосистем на антропогенное загрязнение о ^ 5

<о ИИ
Т.Г. Мичурина, Л.Д. Блинова ^ S

НПО "Радиевый институт им. В.Г. Хлопина", Санкт-Петербург = =

С.А. Гераськин,
ВНИИ сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии, г. Обнинск, Калужская обл.

Возрастание уровня загрязнения окружающей среды техногенными поллютантами
делает все более актуальной оценку последствий такого развития событий для здоровья
человека и экологических систем. Комплексный экологический мониторинг призван не
только определить уровни загрязнения природной среды, но и изучить, проанализировать
и оценить отклик биоты на возрастающее загрязнение окружающей среды радиоактивны-
ми и химическими веществами. Его конечной целью является предоставление информа-
ции региональным и федеральным органам власти для принятия решений по обеспечению
экологической безопасности при эксплуатации ядерных установок и обращении с радио-
активными отходами.

Данная работа является продолжением исследований по отработке базирующихся
на сосне обыкновенной тест-систем, предназначенных для изучения влияния антропоген-
ного загрязнения на биоту. Ранее в этом качестве использовались частота хромосомных
аберраций в меристематических клетках корешков проростков и хвои.

Представлены результаты анализа частоты и спектра цитогенетических нарушений
в мейозе у сосны обыкновенной из микропопуляций, произрастающих на территории
предприятия по переработке и хранению радиоактивных отходов ЛСК "Радон", в
г. Сосновый Бор и на расстоянии 30 км от города, вне зоны возможного влияния комплек-
са предприятий атомной промышленности. Полученные данные свидетельствуют о нали-
чии в среде произрастания тестированных микропопуляций выраженного генотоксическо-
го воздействия. Анализ спектра мутаций позволяет предположить, что значительный
вклад в загрязнение окружающей среды вносят химические токсиканты. Полученные ре-
зультаты хорошо согласуются с результатами проведенных ранее исследований.

Разработка тест-систем для эколого-генетического мониторинга района располо-
жения объектов атомной промышленности позволит изучить генетические эффекты, обу-
словленные техногенным загрязнением природных экосистем. Учет изменения частоты
хромосомных аберраций позволяет количественно охарактеризовать воздействие загряз-
нения среды на естественные фитоценозы и может быть использован для разработки ос-
нованных на отклике биоты методов оценки экологического риска.

Отработка и уточнение оптимальных параметров технологии ц
дезактивации высокозасоленных низкоактивных вод ^ S

на электромембранных аппаратах g В

А.С. Скобцов, В.Ф. Горн, М.В. Логунов, Б.Ф. Башмаков, Ю.А. Ворошилов § ^т
ПО "Маяк", г. Озерск, Челябинская обл. ° Щ

Изучение принципиальной возможности использования электромембранной техно-
логии для очистки засоленных радиоактивно-загрязненных вод было проведено на лабо-
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раторной установке, созданной на основе электромембранных аппаратов, изготовленных в
МосНПО "Радон".

Результаты исследований говорят об эффективности данного метода. Так, на трех
ступенях электромембранной обработки (ЭХО, ЭДК и ЭДА) солесодержание шлейфовой
воды оз. Карачай снижено с 80 до 0,8 г/л, эффективность очистки от радионуклидов: ура-
на до фоновых значений (< 50 мкг/л); 137Cs - в 23 раза; от 60Со - в 160 раз; от 90Sr - в 400
раз, 106Ru - до фоновых значений. Состав полученного диализата в принципе позволяет
проводить доочистку от радионуклидов сорбционными методами.

На пилотной установке проведены укрупненные испытания технологии обессоли-
вания как имитационных, так и дренажных вод производственных зданий завода РТ, на-
ходящихся в непосредственной близости от оз. Карачай. Достигнута глубина обессолива-
ния имитатора на аппарате ЭДА - с 9,8 до 0,5 г/л, дренажных вод - 2,5 до 0,5 г/л при со-
лесъеме от 98 до 450 г/ч и от 29 до 675 г/ч соответственно. Во всех вариантах сила тока не
превышала 12 А (150 А/м2), напряжение поднималось до 70 В.

Установлено, что состав раствора не оказывает отрицательного воздействия на ра-
боту и состояние ионитовых мембран. Причиной падения эффективности деминерализа-
ции могло стать нарушение гидродинамического режима работы пилотной установки.

Испытан титановый анод с диоксиоловянным покрытием. После эксплуатации более
90 часов, при плотности тока 60 А/м2, его покрытие не претерпело видимых изменений.

Изучение сорбента ИСМ-S и испытания на его основе сорбционной та \
технологии очистки воды водоема-накопителя ПО "Маяк" от 90Sr о !

Н.Н. Прокофьев, Ю.А. Ворошилов, Н.П. Землина, М.В. Логунов g
ПО "Маяк", г. Озерск, Челябинская обл. ->•

В статических и динамических условиях исследованы наиболее перспективные для
сорбции стронция оксигидратные сорбенты марок "ИСМ-S" состава: (Na,K)xMnOy, где
х=0,25-Ю,3 и у= 1,9-̂ -2,1, а также "ИСМ-БП" - тот же сорбент, распределенный в матрице
инертного носителя (перхлорвинила), синтезированные в Пермском государственном тех-
ническом университете.

Определен оптимальный рабочий интервал рН (6-НО). Установлено, что до рН=1,2
поглощение стронция не происходит, что позволяет проводить десорбцию последнего.

Определены полные обменные емкости по стронцию исходной, калиевой и
кальциевой форм сорбента, зависимости степени сорбции от концентрации фоновых
электролитов.

Результаты кинетических экспериментов показали; что лимитирующей стадией
сорбции является внешняя диффузия. Возможно, что у "ИСМ-S" на скорость процесса
сорбции существенное влияние оказывает стадия диффузии внутри зерна сорбента. Опре-
делены константы скорости ионного обмена, коэффициенты диффузии, расчетные и экс-
периментальные периоды полуобмена. Пользуясь последней характеристикой, установле-
на производительность ионообменного аппарата: для "ИСМ-Sn" до 30 к.о./ч и для "ИСМ-
S" до 25 к.о./ч.

Испытания технологии по очистке воды водоема-накопителя от стронция-90 про-
водили на стендовой сорбционной установке, состоящей из механического фильтра и двух
последовательно включенных сорбционных колонн (H:D=10:l), заполненных сорбентом
"ИСМ-Sn". В ходе испытаний до уровня ДУАнас по 90Sr (НРБ-96) очищено более 7 м3

224



природной радиоактивно-загрязненной воды с исходной активностью по Sr«
3,0-10"8 Ки/л и общей жесткостью 4,5-̂ -5,4 мг-экв/л.

Сорбционная технология очистки воды бассейна-хранилища ОТВС то
ПО "Маяк" от радиоцезия о

А.С. Скобцов, А.П. Паздников, М.В. Логунов, Э.Р. Сабитов, К.К. Корченкин §
ПО "Маяк", г. Озерск, Челябинская обл. м

На реальной воде бассейна-хранилища ОТВС проведены сравнительные испытания
цезийселективных сорбентов различных классов. Установлено, что наиболее продолжи-
тельный фильтроцикл (до 90 тыс. относительных объемов) имеют ферроцианидные сор-
бенты. Лучшими эксплуатационными характеристиками обладают тонкослойные сорбен-
ты на основе ферроцианида калия-никеля.

Проведен комплекс необходимых пилотных испытаний, позволивший установить
оптимальные габариты сорбционной колонны, допустимые скорости фильтрации. Во из-
бежание уплотнения сорбента в ходе эксплуатации колонны подачу воды предложено
осуществлять в направлении снизу вверх. Капитальные затраты удается резко снизить в
связи с размещением сорбционной колонны непосредственно в воде бассейна-хранилища,
выполняющей функции биозащиты. После исчерпания емкости капсула с сорбентом на-
правляется на захоронение.

Предложенный вариант проверен в ходе опытно-промышленных испытаний на ко-
лонне объемом 65 л. Средняя скорость подачи воды составила около 80 относительных
объемов в час. Эффективный фильтроцикл составил около 100 тыс. относительных объе-
мов. Всего за три месяца через колонну пропущено 8600 м3 воды, что составляет 1/3 часть
всего бассейна. В ходе очистки в районе работы колонки и водозабора образовался ареал
очищенной воды, активность которой была почти на порядок меньше средней активности
воды бассейна.

В результате опытных операций на сорбенте депонировано около 5,3 Ки цезия-137.
Мощность экспозиционной дозы от нижних слоев сорбента составляла более 104мкР/с.
Отработавшая капсула захоронена в капитальном могильнике.

Проведена оценка поведения системы вода бассейна - донные отложения в ходе
предполагаемой промышленной очистки воды. Определен состав осадка и прочность фик-
сации радионуклидов в последнем. Установлено, что вымывание радионуклидов из осадка
за счет сдвига равновесия достаточно несущественно. Таким образом, вторичное загряз-
нение воды вследствие указанного эффекта не произойдет.

Обезвреживание РАО цезия после наземных испытаний тз щ
космических ядерных энергетических установок о jjj

oi
А.И. Ластов, С.Н. Скоморохова, И.В. Цыкунов, Ю.Д. Козин, О.В. Старков о> Щ

ГНЦ ФЭИ, Москва w Щ

В результате работы наземного прототипа космической ядерной энергетической
установки (КЯЭУ) образуются радиоактивные отходы цезия в отработавших термостатах
рабочего тела, обеспечивающих необходимое давление паров цезия в зазоре катод-анод.
Отработавшие термостаты содержат до 200 г цезия, загрязненного продуктом деления це-
зий-137 и продуктом активации цезий-134.

225



В работе представлены результаты экспериментально-исследовательских работ по
обезвреживанию радиоактивного металлического цезия из термостатов рабочего тела
двумя технологическими способами на основе применения реакционных систем:

• водомасляной эмульсии;
• гомогенного состава масло-бутилцеллозольв (бутиловый эфир этиленгликоля).
Технологическая схема названных способов позволяет осуществлять перевод ра-

диоактивного металлического цезия в пожаробезопасное состояние в управляемом, кон-
тролируемом режиме и предполагает в условиях "горячей камеры" дистанционное осуще-
ствление операций:

• вскрытие (резка) конструкции в масляной ванне;
• размещение конструкции в химическом реакторе;
• эффективное окисление щелочного металла до химически связанного состояния.
Оснащенная средствами дозиметрического контроля, контроля температуры, дав-

ления, уровня и расхода реагентов и инертного газа, концентрации Нг и С*2 в инертном га-
зе, системами барботажа, механического перемешивания, дожигания водорода, аппара-
турная схема процесса позволила в безопасных условиях провести обезвреживание 15-ти
термостатов рабочего тела с суммарной массой цезия 2600 г (-400 Ки). _

Потенциал использования энергии ионизирующих излучений я Щ
в контексте концепции устойчивого развития g Щ

о!
И.А. Васильев, А.Ф. Нечаев, А.А. Персинен g 5

СПбГТИ(ТУ), Санкт-Петербург •* В
В

За 8 лет, прошедших после принятия в Рио-де-Жанейро "Повестки дня на XXI век", в
России, к сожалению, так и не принято сколь-либо значимых мер по соответствующей ориен-
тации инвестиций и технологий, разработке институциональных аспектов, изменению струк-
тур производства и потребления, наращиванию кадрового потенциала, которые, по существу,
и являются основой перехода к устойчивому развитию (УР). Между тем, зарубежный опыт
убедительно демонстрирует, что продуманное изменение промышленных приоритетов в со-
ответствии с концепцией УР является эффективным стимулом экономической, законотворче-
ской и образовательной деятельности, способно внести более чем серьезный вклад в решение
проблемы занятости, экологической безопасности и может обеспечить стабильные и высокие
доходы. Все это в полной мере относится к сфере применения ионизирующих излучений для
охраны здоровья и защиты окружающей среды.

Среди перспективных направлений промышленной экспансии радиационной тех-
нологии разумно выделить такие социально значимые секторы деятельности, как очистка
сточных вод, обезвреживание осадков сточных вод, водоподготовка, стерилизация меди-
цинских изделий и фармпрепаратов, обеззараживание биохимических отходов, очистка
отходящих промышленных газов, обработка пищевых продуктов с целью подавления па-
тогенной микрофлоры и/или продления сроков хранения.

Перечисленные технологии или уже использовались (используются) в России, или
проработаны с необходимой для промышленного внедрения степенью детализации. В ус-
ловиях достаточно прозрачной коммерческой, социальной и экологической мотивации и
при наличии мощностей по производству как радионуклидных, так и машинных источни-
ков радиации темпы расширения масштабов утилизации энергии ионизирующих излуче-
ний сдерживаются, преимущественно: низким уровнем инвестиционных устремлений, не-
совершенством законодательно-правовой базы и, главное - абсолютно недостаточной ин-
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формированностью потенциальных инвесторов, потребителей, а также представителей
органов здравоохранения, исполнительной и законодательной власти о реальных возмож-
ностях и уровне индустриальной "зрелости" радиационной технологии, ее преимуществах
в сравнении с традиционными методами; о степени безопасности собственно радиацион-
ных процессов и достигаемой с их помощью безопасности обрабатываемых объектов; о
позитивном мировом опыте регулирования и контроля, уроках изучения общественной
реакции, конкретных показателях эффективности производства, включая долговременные
социально-экономические последствия.

В начале 2000 г. авторами настоящего сообщения издана книга "Радиационная тех-
нология: потенциал использования пиковолновой энергии для охраны здоровья и защиты
окружающей среды", в которой предпринята попытка, пусть отчасти, восполнить сущест-
вующий информационный дефицит.

В докладе планируется представить результаты анализа существующего положе-
ния дел в этой области науки и техники с акцентом на те задачи, решение которых могло
бы способствовать органичному интегрированию радиационной технологии в форми-
рующуюся хозяйственную систему страны.

Поведение изотопов 2 3 4U и 2 3 0Th в примесных фазах оксидов железа тз
природных силикатов о |

Р.В. Богданов, Ю.Ф. Батраков, Е.В. Пучкова, А.С. Сергеев а> j
СПбГУ, Санкт-Петербург § !

I
1. Некоторые природные урансодержащие системы могут служить аналогом остеклован-

ных или минералоподобных радиоактивных отходов (РАО), в которых под действием
радиации, механических нагрузок и внутреннего тепла произошло частичное расслое-
ние фаз, растрескивание и разрушение минеральной композиции. Поведение природ-
ных радионуклидов в таких системах дает возможность прогнозировать поведение
техногенных альфа-излучателей при длительных (геологических) временах консерва-
ции.

2. В качестве исследуемых образцов были выбраны силикатные минералы - пироксен
(эгирин) и полевой шпат (альбит), входящие в состав метасоматической горной поро-
ды. Несколькими инструментальными и химическими методами изучено кристалло-
химическое и оксред-состояние урана. Показано, что в силикатные структуры уран не
входит, а концентрируется преимущественно в железо-(титан)-содержащих минераль-
ных включениях.

3. Методами инконгруентного растворения и химического фазового анализа (селектив-
ного растворения) различных минеральных компонентов идентифицированы зоны на-
рушенного радиоактивного равновесия (зоны выветривания) среди зон, не затронутых
выветриванием (зон векового равновесия).
Определены отношения активностей изотопов 2 3 4U/ 2 3 8U и 2 3 OTh/2 3 4U для нескольких се-
лективно выделенных фаз. Даны объяснения эффектам нарушенного радиоактивного
равновесия.

4. На основе полученных данных предложена методология расчета констант скорости
выщелачивания изотопов U и U, учитывающая наличие локальных зон взаимо-
действия минералов с окружающей средой (зон выветривания). Рассчитаны периоды
полувыщелачивания изотопов 2 3 8 U и 2 3 4 U. Показано, что скорость выщелачивания
атомов отдачи урана-234 в три раза выше скорости выщелачивания материнских ато-
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мов. Показано, что матрица пироксена обладает более высокой водостойкостью, чем
матрица полевого шпата. Даны оценки величин выхода альфа-нуклидов (Ки/год) из
репозитария с содержанием РАО 108 Ки.

Радиоактивность органического вещества черных ^
диктионемовых сланцев о

Р.В. Богданов, С.А. Озерная, А.С. Сергеев, С.А. Тимофеев § Ш
СПбГУ, Санкт-Петербург § Щ

Н.Е. Орлова В
Научно-исследовательский центр экологической безопасности РАН, Санкт-Петербург

Состав и величина радиоактивности природных органических веществ (ОВ), ее
трансформация в последующих природных процессах и поведение в лабораторных экспери-
ментах может дать информацию о характере связи радиоактивных атомов с органикой, о роли
ОВ в концентрировании радиоактивных атомов в горных породах, о влиянии ядерно-
химических процессов на ассимиляцию радиогенных атомов (атомов отдачи) ОВ и т. д.

Настоящая работа посвящена изучению ОВ в граптолитовых аргиллитах ордовик-
ского возраста на северо-востоке Эстонии - так называемых диктионемовых сланцах. По
данным альфа-спектрометрического анализа, исследуемый образец характеризуется сле-
дующими величинами отношений активностей 234U/238U=1,O3±O,O2, 230Th/234U=0,99±0,06
при среднем содержании урана в пробе ~100 мкг/г. Для изучаемого образца диктионемо-
вого сланца, помимо определения общего содержания органического углерода (14,4%),
был выполнен фракционно-групповой анализ гумуса, позволивший выделить три фракции
гуминовых кислот (ГК) и четыре фракции фульвовых кислот (ФК). Содержание урана и
величины относительного обогащения изотопом 2 3 4U были определены во фракциях ГК,
ФК, остаточном щелочном растворе (фильтрате) и нерастворимом остатке - керогене.
Найденные величины 2 3 4U/2 3 8U, равные 1,22-1,47 для гумусовых кислот и 1,7-2,1 для керо-
гена, свидетельствуют о протекании ядерно-химического процесса обогащения органиче-
ских фракций ядрами отдачи 234Th(234U) из образованной позднее концентрированной ми-
неральной фазы урана на поверхности ОВ. Устойчивая связь обоих изотопов урана, а так-
же 2 1 0Ро с растворимыми в щелочах гумусовыми кислотами свидетельствует об ассимиля-
ции органическими молекулами даже тех атомов, которые первоначально внедрились в
ОВ с кинетической энергией почти 105 эВ. Предполагается образование комплексных со-
единений атомов U и Ро по механизму донорно-акцепторных связей. Связи внедренных
атомов отдачи с веществом керогена более прочные, чем с гумусом, и определяются как
сильным преобразованием первичного органического вещества, так и его тесной ассоциа-
цией с минералами глин.

Сорбционные эффекты при выщелачивании Sr и Cs TJ 1
из геокерамических матриц РАО о |

Н.Е. Арансибиа, Р.В. Богданов, Р.А. Кузнецов, Е.В. Смирнова о Щ
СПбГУ, Санкт-Петербург --J В

Ш
1. Геокерамики, получаемые спеканием радиоактивных отходов (РАО) с естественными

горными породами, относятся к крупнопористым матричным материалам, для которых
вклад сорбционных процессов при выщелачивании нуклидов из матриц РАО может
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быть весьма значителен. В настоящей работе с помощью радиоактивных индикаторов
90Sr (90Y) и 137Cs изучается поведение стронция и цезия на начальных этапах выщела-
чивания с целью выявления вклада сорбционных эффектов в рассчитываемые величи-
ны скоростей выщелачивания.

2. Геокерамические матрицы РАО изготовлялись спеканием кальцината модельных ра-
диоактивных отходов (МРО), содержащих 5,36% Cs и 1,67% Sr, и тонко размолотых
горных пород: гранита двух типов и апатитовой руды в интервале температур 800-
1020 °С. Содержание МРО в геокерамиках составляло 15% и 60%.
Химический состав МРО соответствовал неразделенной смеси продуктов деления с
высоким содержанием технологических примесей (%): Zr - 7,06, Mo - 6,72, Fe - 10,84,
Cr - 1,54, Na - 13,72 и др. Выщелачивание проводилось при температуре 90 °С биди-
стиллированной водой при отношении геометрической поверхности твердой фазы к
объему раствора 0,2-0,9 см'1.

3. Согласно результатам исследований, радионуклиды 90Sr, 137Cs, 90Y в ходе выщелачивания
фиксируются на поверхности керамик. Этот процесс начинается с первого момента кон-
такта керамик с водой и продолжается несколько десятков часов. Предполагается, что в
качестве эффективных сорбентов выступают оксиды Fe, Zr, Mo, Cr и других элементов,
входящих в РАО в качестве технологических примесей. Исследование стандартной мето-
дологии определения дифференциальных скоростей выщелачивания R=f(l/t) из матриц
РАО (где t - время непрерывного контакта твердой и жидкой фаз) показало, что длитель-
ная непрерывная экспозиция (6 и более часов) приводит к искусственному занижению ве-
личин R (за счет осаждения или сорбции радионуклидов), не отражающих реальные им-
мобилизационные характеристики матричных материалов.

Оценка и прогноз радиоактивного загрязнения подземных вод _
в регионе г. Сосновый Бор от хранилищ твердых

радиоактивных отходов Ленспецкомбината "РАДОН" £

В.Т. Румынии, Е.Б. Панкина, М.П. Глухова, М.Ф. Якушев g ж
СПбГУ, МНИЦ "Гидрогеоэкология", Санкт-Петербург, g Я

НИТИ им. А. П. Александрова, г. Сосновый Бор, Ленинградская обл. Щ
ЛСК "РАДОН", г. Сосновый Бор, Ленинградская обл.

Разработана методика прогноза радиационного риска от загрязнения подземных
вод на участке ЛСК "РАДОН". Затухающим источником загрязнения являются хранили-
ща ТРО. Разгрузка грунтовых вод происходит в Копорскую губу Финского залива. Ядром
методики являются численные модели трехмерной фильтрации (MODFLOW), массопере-
носа и дисперсии (MT3D), позволяющие с высокой степенью детальности описывать
фильтрационные и миграционные потоки подземных вод. Методика прогноза включает:

• детализацию гидрогеологических параметров и полей загрязнения по результа-
там мониторинга;

• проведение натурных и экспериментальных исследований удерживающей спо-
собности радионуклидов местными грунтами;

• построение численной математической модели территории прогноза;
• калибровку модели с использованием "трассеров";
• решение обратных задач геофильтрации и миграции для уточнения гидрогеоло-

гических параметров;
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• построение радиационных полей и долгосрочный прогноз загрязнения подзем-
ных вод;

• оценку индивидуальных доз и радиационного риска для населения.
Результаты прогноза обнадеживают. Локальное пятно загрязнения 90Sr вблизи хра-

нилищ ТРО не выйдет за пределы промплощадки ЛСК "РАДОН" вследствие стабилиза-
ции ореола загрязнения, который обусловлен формированием стационарного режима мас-
сопереноса за счет трех факторов: радиоактивного распада, поперечной гидродисперсии и
инфильтрационного разбавления. Начиная с 2030 года и далее ореол радиоактивного за-
грязнения на уровне 100 Бк/м3 стабилизируется в пределах 50 м от хранилищ ТРО.

Радиационный риск для населения г. Сосновый Бор от существующего и прогнози-
руемого загрязнения грунтовых вод на промплощадке ЛСК "РАДОН" находится на пре-
небрежимо низком уровне.

Экспериментальное изучение удержания радионуклидов
грунтовыми породами

с |
Е.Б. Панкина, В.Н. Епимахов, М.П. Глухова, В.А. Доильницын, В.Т. Румынии ° g

НИТИ им. А. П. Александрова, г. Сосновый Бор, Ленинградская обл. о 5
СПбГТИ(ТУ), Санкт-Петербург, о |

СПбГУ, МНИЦ "Гидрогеоэкология", Санкт-Петербург, ю 5

Для прогноза радиоактивного загрязнения подземной гидросферы важными сорб-
ционными параметрами являются коэффициенты распределения (Кд) радионуклидов в
системе "грунт - грунтовая вода". В промышленной зоне г. Сосновый Бор вблизи храни-
лищ ТРО (ХТРО) ЛСК "РАДОН" проведено бурение и послойный отбор грунтовых пород
четвертичного и Ломоносовского водоносных горизонтов из разведывательных скважин
мощностью от 5 до 18 м. Выбраны типовые грунтовые разности, для которых эксперимен-
тально определены статические и динамические коэффициенты сорбционного распреде-
ления радионуклидов 137Cs и 90Sr, характеризующие процесс долговременного загрязнения
природных сред. Актуальность работ связана с оценкой скорости переноса данных радио-
нуклидов в подземной гидросфере по направлению к Копорской губе Финского залива от
существующего загрязнения грунтовых вод вблизи ХТРО ЛСК "РАДОН".

Образцы грунта приводили в контакт с реальной грунтовой водой, в которую вно-
сили радионуклидные метки цезия и стронция. Исследования проведены для грунтов двух
модификаций - в виде монолита и россыпи. Отсняты кинетические кривые сорбции ра-
дионуклидов на породах в статических условиях, определено время установления радио-
активного равновесия между грунтом и водой. Форма образцов практически не влияет на
значение IQ, но определяет время установления сорбционного равновесия. Исследована
зависимость К^ от степени минерализации грунтовых вод. Получены кинетические кри-
вые десорбции радионуклидов нерадиоактивными грунтовыми водами из образцов раз-
личных пород. Определены скорость и равновесные K<j десорбции.

По экспериментальным данным рассчитаны математические алгоритмы гистерези-
са сорбции. Проведено более 100 опытов. Их результаты позволили создать основу базы
сорбционных параметров грунтов региона. С использованием полученных сорбционно-
десорбционных параметров изученных систем "грунт - грунтовая вода" дан долгосрочный
прогноз радиоактивного загрязнения подземных вод промышленной зоны г. Сосновый
Бор от ХТРО ЛСК "РАДОН".
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Влияние техногенной трансформации пород, вмещающих
хранилища жидких радиоактивных отходов, _

на транспорт радионуклидов £

Е.В. Захарова, К.А. Меняйло, Е.П. Каймин, Е.Н. Дарская § ^щ
ИФХ РАН, Москва £ Ш

А.А. Зубков, О.В. Макарова ^ J
СХК, г. Северск, Томская обл.

При глубинном захоронения жидких РАО, значительно отличающихся по составу
от подземных вод, происходят минеральные превращения и изменяется состав песчаных
пород. Эти процессы интенсифицируются при повышенных температуре и давлении, их
развитие оказывает влияние на поглощающие и обменные свойства породообразующих
минералов, что необходимо учитывать при оценке миграции радионуклидов в условиях
длительной эксплуатации подземных хранилищ радиоактивных отходов.

Характер техногенных процессов, протекающих при взаимодействии кислых жид-
ких РАО с породами кремнекислого состава, сходен с природными процессами кислотно-
го выщелачивания, направленность которых зависит от температуры и значения рН. Для
условий подземного захоронения кислых отходов (температура 130-170 °С, рН 1,5-5) наи-
более характерным процессом преобразования пород, по данным природных наблюдений,
является гидротермальная аргиллизация, приводящая к замещению первичных породооб-
разующих минералов глинистыми минералами, в конечном итоге - каолинитом. Результа-
ты экспериментального моделирования процессов, происходящих вблизи зоны нагнетания
отходов в хранилище, свидетельствуют, что в зонах с интенсивным обменом кислых гид-
ротермальных растворов формируются водосодержащие вторичные минералы. Использо-
вание оптической и электронной микроскопии, а также рентгенофазового анализа под-
твердило, что процесс замещения развивается по основной массе породы. Высокая кон-
центрация ионов натрия в отходах способствует повышению устойчивости монтморилло-
нита и натрийсодержащих минералов в условиях пласта-хранилища.

Дальнейшие исследования показали, что образование такого набора вторичных
минералов способствует повышению степени поглощения радионуклидов (90Sr, 137Cs,

Pu, 241Am, Np) преобразованными породами; в наибольшей степени это характерно
для ТУЭ. С увеличением времени контакта отходов и пород происходит замещение пер-
вичных минералов вторичными, что уменьшает вероятность выщелачивания радионукли-
дов, поглощенных ранее первичными минералами. Такие процессы будут способствовать
локализации радионуклидов в ограниченном объеме пласта-хранилища.
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RU0210611

Результаты термодинамического моделирования взаимодействия
кислых жидких РАО с песчаным пластом-коллектором

в ближней зоне нагнетательной скважины

А.А. Зубков, О.В. Макарова
СХК, г. Северск, Томская обл.

И.Л. Ходаковский, М.В. Мироненко
ГЕОХИ им. В.И. Вернадского РАН, Москва

Е.В. Захарова, Е.П. Каймин
ИФХ РАН, Москва

Методом минимизации свободной энергии Гиббса рассчитывались химические
взаимодействия кислых жидких РАО с песчаными породами пласта-коллектора в ближней
зоне нагнетательной скважины. Моделирование выполнялось для условий периодического
удаления кислых жидких РАО в песчаные пласты-коллекторы. Операция удаления вклю-
чает в себя последовательную закачку подготавливающих азотнокислых растворов, кис-
лых жидких РАО (солевых уксуснокислых растворов) и снова азотнокислых растворов.
Время закачки составляет не более 0,05 от времени эксплуатации скважины, остальной
период скважина находится в режиме ожидания.

Исходные параметры расчетов: температурный диапазон - 20-170 °С, проточные
поры заполняются подготавливающими растворами или жидкими отходами, или их сме-
сью в объемном отношении 1:4. Возможность такого заполнения показана путем модели-
рования конвективного смешения азотнокислых и уксуснокислых фаз с учетом реальной
динамики удаления отходов в нагнетательные скважины. Химические равновесия рассчи-
тывались исходя из минералогического состава песчаных пород пласта-коллектора (ос-
новные составляющие - кварц, щелочные полевые шпаты, слюды и гидрослюды, карбо-
нат, каолинит, монтмориллонит) и химического состава удаляемых растворов с учетом
содержания в них радиоактивных элементов (90Sr, 137Cs, 239Pu). Показано, что при дли-
тельном взаимодействии песков с азотнокислым раствором формируется кварц-каолинит-
монтмориллонитовая ассоциация. При этом, несмотря на уменьшение плотности породы,
ее объем практически не изменяется. При воздействии на пески кислых отходов или их
смеси с подготавливающими растворами сначала происходит разрушение карбонатов, по-
левых шпатов, слюд и формируются вторичные минералы, представленные кварц-
каолинит-монтмориллонитовой ассоциацией. На последующих этапах преобразований
при температурах более 120 °С и рН равновесных растворов 7-7,5 может происходить об-
разование кварц-альбитовой ассоциации. Данные термодинамических расчетов подтвер-
ждают полученные ранее авторами результаты по изменению поглощающей способности
пород по отношению к радионуклидам при длительном контакте этих пород с модельны-
ми кислыми отходами в условиях, моделирующих зону их нагнетания.
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RU0210612
Изменение поглощающей способности глин при длительном

взаимодействии с жидкими РАО

В.М. Короткевич, А.А. Зубков, О.В. Макарова, В.А. Сухоруков
СХК, г. Северск, Томская обл.

Е.В. Захарова, Е.П. Каймин, К.А. Меняйло
ИФХ РАН, Москва

Для ограничения миграции радионуклидов из хранилищ отходов используются
глиняные экраны. Учитывая необходимость сохранения их защитных свойств в течение
длительного времени, выполняются различные исследования и проводится моделирова-
ние, что позволяет оценить направленность процессов, происходящих при контакте гли-
няных экранов с компонентами отходов. В данной работе лабораторными методами и
термодинамическими расчетами изучены преобразования глин под воздействием щелоч-
ных и кислых РАО в условиях наземных хранилищ и пластов-коллекторов на полигонах
глубинного захоронения.

В условиях наземных хранилищ, под воздействием щелочных растворов бейдел-
лит-иллит-каолинитовая составляющая глин, на которую приходится до 55% породы, за-
мещается Na-монтмориллонитом, который в преобразованных породах занимает до 70%.

Для глубинного хранилища оценка преобразований глин перекрывающего водо-
упора под воздействием щелочных отходов проводилась для температурного диапазона
12-80 °С. В этой системе процесс идет в направлении смены каолинит-монтмориллонит-
кварц-карбонат-хлоритовой ассоциации на монтмориллонитовую с примесью карбоната.

Преобразование глин под воздействием кислых отходов оценивалось в темпера-
турном диапазоне 12-120 °С. Рассматривались два типа составов жидкой фазы: азотнокис-
лые растворы и смесь азотнокислых и уксуснокислых растворов. Под воздействием азот-
нокислых растворов на основе глин на первом этапе образуется кварц-монтмориллонит-
каолинитовая ассоциация, которая затем замещается устойчивой кварц-каолинитовой ас-
социацией. При воздействии смеси азотнокислых и уксуснокислых растворов формирует-
ся кварц-монтмориллонитовая ассоциация с увеличением роли глинистых минералов с 45
до 55%, а затем альбит-хлоритовая ассоциация.

Происходящие замещения приводят к уменьшению эффективной пористости глин
и увеличению противофильтрационных свойств экранов хранилищ, а также перекрываю-
щих водоупоров. Проведенные эксперименты показали, что в случае взаимодействия глин
как с кислыми, так и со щелочными отходами происходит повышение поглощающей спо-
собности трансформированных глин по отношению к радионуклидам: 90Sr, 137Cs, 239Pu,
2 3 8U. Данные лабораторных экспериментов и термодинамических расчетов подтвержда-
ются результатами натурных и геофизических испытаний в хранилищах СХК.
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RU0210613
Поведение радионуклидов коррозионного происхождения

и радионуклидов продуктов деления в первых контурах
реакторов ВВЭР-440 Кольской АЭС

В. А Доильницын
СПбГТИ(ТУ), Санкт-Петербург

К.В. Миронов, Л.Ф. Бармин
Кольская АЭС, г. Полярные Зори, Мурманская обл.

При эксплуатации ядерных энергетических установок (ЯЭУ) в реакторном контуре
находится большое количество радионуклидов (РАН): активированные продукты корро-
зии (ПК), продукты деления ядерного топлива (ПД). Поведение РАН в различные периоды
эксплуатации ЯЭУ во многом определяет радиационную обстановку на объекте и, следо-
вательно, дозовые нагрузки на персонал, особенно во время проведения планово-
предупредительных ремонтов. Представленная работа посвящена анализу поведения ра-
дионуклидов в первых контурах реакторов ВВЭР-440 на основе данных Кольской АЭС.

Установлено, что содержание радионуклидов в теплоносителе первого контура в
большой степени зависит от режима работы ЯЭУ. В представленной ниже таблице приве-
дены средние значения суммарной удельной активности радионуклидов ПК и ПД.

Компоненты
теплоносителя

Сумма ПК + сумма ПД

Условно растворимые ПК

Условно нерастворимые ПК

Условно растворимые ПД*

Условно нерастворимые
ПД*

Удельная активность теплоносителя, Ки дм"3

Блок на мощности

Блоки 1,2
(ВВЭР-440/В230)

«НО" 5

(0,5+5)-10"7

«1-Ю"8

«МО"5

< 1-Ю"10

Блоки 3,4

(ВВЭР-440/В213)

«5-10"6

1 -10"8-s-1 -10" 7

« 1 - Ю " 9

«5-10"6

<1-10"10

Останов блока

Блоки 1,2
(ВВЭР-440/В230)

5-10"5-И-10"4

(2+5)-10"6

«5-10"6

5-10"5-И-10"4

< 1-Ю"10

Блоки 3 , 4
(ВВЭР-440/В213)

«1-Ю"5

«МО"6

5-10"7+Ы0"6

— 1 - 1 0 5

< 1 - 1 0 " 1 0

*ПД представлены радионуклидами цезия ( Cs, Cs).

Как показывают данные таблицы, суммарная удельная активность ТН, определяе-
мая, в основном, продуктами деления, в переходный период эксплуатации ЯЭУ резко воз-
растает, причем суммарная удельная активность условно растворимых ПК (с1<0,4мкм)
возрастает до двух порядков, суммарная удельная активность условно нерастворимой
фракции ПК (d > 0,4мкм) возрастает до трех порядков, удельная активность ПД увеличи-
вается не столь существенно. Доминирующими РАН в растворимой фракции ПК являются
60Со, 54Мп, в нерастворимой - 60Со, 54Mn, 51Cr, 95Zr, 95Nb.

Рост удельной активности РАН носит импульсный характер, и амплитуда импульса
определяется интенсивностью воздействия различных факторов на внутриконтурные по-
верхностные отложения, а характер спада активности ТН во времени зависит от эффек-
тивности вывода примесей из ТН путем осаждения на поверхностях и (или) за счет работы
системы байпасной очистки ТН (СВО-1).
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Замечено, что удельная активность РАН в ТН при останове ЯЭУ начинает плавно
возрастать с началом сброса мощности. Первый пиковый всплеск отвечает примерно вре-
мени середины водообмена; затем следует спад и второй пиковый всплеск активности, от-
вечающий температуре ТН, равной 180-200 °С. В период пуска ЯЭУ прослеживается по-
следовательный во времени спад активности как по ПК, так и по ПД, но во всех рассмат-
риваемых случаях при пусковых режимах наблюдается пик активности, соответствующий
температуре ТН, равной 180-200 °С.

Отмечается невысокая эффективность работы СВО-lno ПК (КоЧ = 1,5-3).
На основе анализа поведения радионуклидов в контурах ЯЭУ могут быть вырабо-

таны рекомендации по ведению мощностного и водно-химического режимов работы бло-
ков в переходные периоды их эксплуатации.

Применение [14С]-акр ил амид а для биоиндикации загрязнений воды л
о

А.А. Мандругин, В.М. Федосеев, О.П. Мелихова, Г.В. Косова ^
МГУ им. М.В. Ломоносова, химический факультет, кафедра радиохимии, §

биологический факультет, кафедра эмбриологии ^

Для количественной оценки загрязнений в сточных водах промышленных пред-
приятий нами разработан метод синтеза [14С]-акриламида. Синтез осуществляли взаимо-
действием цианида калия, меченного углеродом-14, с этиленбромгидрином.

HOCH2CH2Br K C B HOCH2CH214CN С а ( У СН2 = CH14CN Н 2 ° ^ СН2 = CH14CONH2.
-КВг - Н 2 О H 2 S O 4

Циангидрин для дегидратации нагревали в присутствии оксида кальция. Дальней-
ший гидролиз проводился нагреванием акрилнитрила в водной или кислой среде. Целевой
продукт выделяли экстракцией из реакционной среды с выходом 85%.

Получен [14С]-акриламид с удельной радиоактивностью 15 мБк/ммоль.
Нами разработан новый метод биоиндикации загрязнения водной среды и оценки

ее эмбриотоксичности. Для проведения радиохимических исследований инкубируют про-
бы воды, содержащие загрязнения, с [14С]-акр ил амидом, массовая доля которого в раство-
ре составляет 0,1-3%. [14С]-акриламид в период инкубации проникает в живые клетки и
там необратимо связывается. Далее клетки отделяют от раствора и определяют содержа-
ние в них радиоактивности сцинтилляционным или авторадиографическим методами.

Метод биоиндикации загрязнения водной среды позволил быстро и эффективно
провести экологическую экспертизу качества очистки сточных вод Байкальского целлю-
лозно-бумажного комбината и сделать оценку чистоты природных вод в Мордовии.
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Характер распределения цезия-137 в почвах
на загрязненных участках территории Мордовии

Ю.И. Рыбин, В.И. Астафуров, К.П. Махонько, B.C. Руденко
Министерство экологии и природопользования Республики Мордовия, г. Саранск;

АО "Институт аналитических исследований", Москва;
НПО "Тайфун", г. Обнинск, Калужская обл.;

ГНЦ РФ "ВНИИНМ им. А.А.Бочвара", Москва

В результате выпадения радиоактивных осадков и аэрозолей после аварии на Чер-
нобыльской АЭС территория Мордовии была в 1986 г. загрязнена радионуклидами цезия
до уровней 0,1-5 Ки/км2, что подтверждено данными аэрогамма-спектрометрической
съемки местности и результатами наземного обследования [1,2].

За период с 1992 по 1999 гг. была обследована территория 20 из 22 районов Мор-
довии и 390 населенных пунктов. Распределение 137Cs по площади является неравномер-
ным как в масштабе всей территории Мордовии, что отчетливо проявляется на карте аэро-
гамма-спектрометрической съемки местности, так и в масштабе отдельных участков пло-
щадью 5-10" -5-10 м2, что показано результатами полигонных измерений.

Проведен послойный гамма-спектрометрический анализ почв на участках, не за-
тронутых вспашкой с 1986 г. Установлен характер распределения 137Cs в почвах различ-
ного типа [2, 3]. В верхнем слое черноземных почв толщиной 10 см содержится более 80%
запаса 137Cs.

Малая подвижность радионуклидов цезия в черноземах, по-видимому, обусловлена
высокой биологической активностью цезия.
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Динамика естественного очищения почв, загрязненных

радионуклидами цезия в результате аварии на Чернобыльской АЭС
(на примере территории Мордовии)

Ю.И. Рыбин, В.И. Астафуров, К.П. Махонько
Министерство экологии и природопользования Республики Мордовия, г. Саранск;

АО "Институт аналитических исследований", Москва;
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В настоящее время радиоэкологическая обстановка на территории Мордовии, под-
вергшейся в 1986 г. радиационному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской
АЭС, определяется наличием в окружающей среде у-излучающего нуклида 137Cs. Уровни
загрязнения территории Мордовии цезием-137 составляют от 0,1 до 5 Ки/км2. Активность
137Cs в почве с уровнем загрязнения 1-3 Ки/км2 приблизительно в 30-50 раз выше активно-
сти 90Sr и в 103-104 раз выше активности плутония, что обусловлено уровнями глобально-
го загрязнения почвы техногенными радионуклидами и особенностями нуклидного соста-
ва аэрозольного выброса при разрушении IV блока ЧАЭС [1-3].

Содержание радионуклидов цезия в верхних слоях почвы снижается в силу естест-
венных процессов: радиоактивный распад нуклидов 134Cs и 137Cs; вымывание радионукли-
дов цезия из почвы поверхностными, паводковыми и ливневыми водами; миграция ра-
дионуклидов цезия в более глубокие слои почвы и грунтовые воды; переход радионукли-
дов цезия в корневую и наземную части растений и вынос из почвы с растениями на уча-
стках, являющихся покосами, пастбищами или огородами. На пойменных черноземных
участках с уровнем загрязнения почвы 2,5±0,2 мкКи/м2 активность ! 3 7Cs в травостое из
естественных трав составляет 4,9-10"3 мкКи/м2, содержание в сене ~ 0,05 мкКи/кг.

Самоочищение почвы от радионуклидов цезия с наибольшей скоростью происхо-
дит на участках с песчаной и супесчаной почвой, с наименьшей скоростью - на чернозем-
ных участках.
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СЕКЦИЯ 4
РАДИОНУКЛИДЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

(ЯДЕРНАЯ МЕДИЦИНА И ДРУГИЕ ОБЛАСТИ)

Комплексные соединения радионуклидов в технологии ^ S i
радиофармацевтических препаратов S ^В

Г.Е. Кодина 2 ^=
ГНЦ РФ "Институт биофизики", Москва "^ ^Ш

В процессе поиска и создания технологии новых радиофармацевтических препаратов
(РФП) определяющую роль играет выявление закономерностей селективного накопления ра-
дионуклидов в той или иной химической форме в различных органах и тканях. В большинст-
ве случаев РФП представляют собой комплексные соединения радионуклидов, при этом уро-
вень накопления радионуклида в органе-мишени, как правило, зависит от структуры и термо-
динамической устойчивости соответствующего комплекса в растворе РФП.

С момента возникновения ядерной медицины и до настоящего времени в рутинной
клинической практике используются комплексы радионуклидов ( n iIn, 113mIn, 67Ga, 99mTc,
153Sm, 90Y и др.) с такими лигандами, как ДТПА, цитрат, пирофосфат и фосфонаты, глюко-
нат, цистеин и др. В последние годы появились литературные сведения о возможности ис-
пользования для целей ядерной медицины новых классов соединений, содержащих N2S2-
донорные группировки, (3+1) лиганды (S3N или N3S), а также карбонильные группы, рецеп-
тор-связывающиеся лиганды, обладающие свойствами селективного накопления в миокар-
де, тромбах, опухолевой ткани и др. или обеспечивающие возможность введения радионук-
лида в молекулы пептидов, белков и антител. Перечень радионуклидов пополнился такими
новыми с точки зрения использования в медицине, как 188Re, 149Tb, 67Cu, 94шТс, 211At, 225Ac,
213Bi и др. Показана принципиальная возможность получения на основе этих соединений
препаратов, обладающих высокой специфичностью и чувствительностью.

Радиоиммунотерапия: новые подходы

В
-—^ ——к 1ИИ1ИНЧ !• IIIHII ••!!• [1ВШ Hill I f l l l l flllll IIHII II

.Б.Окулов RU0210618
НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова, Санкт-Петербург

Достижения последних лет в области биологии и ядерной физики обогатили прак-
тическую медицину новыми подходами к лечению различных заболеваний с помощью
радиоиммунотерапии. С биологических позиций это основывается на уникальной специ-
фичности, которая характеризует взаимодействие антител с соответствующими клетками-
мишенями.

Разработанный в середине 80-х годов метод получения моноклональных антител
(МКАТ) сделал доступной для практической медицины возможность направленной доставки
различных субстанций в патологический очаг с диагностической или лечебной целью. Со-
временные методы клеточной и генной инженерии позволяют "гуманизировать" МКАТ, то
есть максимально лишить их видовых антигенных особенностей (объектом для получения
МКАТ чаще всего являются мыши) и приблизить по строению к гамма-глобулину человека.
При введении МКАТ в организм сводятся к минимуму побочные эффекты, основным из ко-
торых является развитие иммунных реакций на ксеногенный белок.
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Основным субстратом, для которых антитела служат векторами в практической
медицине, являются токсины, лекарственные препараты и радионуклиды. Последние
представляют наибольший интерес. Особенно перспективными признаны альфа-излуча-
тели (225Ас, 223Ra, 212>213Bi, 211At и др.). Благодаря более высокой линейной потере энергии
(-80 кэВ/мкм) и короткой длине пробега (50-90 мкм), соответствующей нескольким кле-
точным диаметрам, они оказываются наиболее эффективными по поражающему действию
и менее опасными по радиационной нагрузке.

Весьма актуальной является проблема радиоиммунотерапии злокачественных опу-
холей, что имеет несколько объяснений. Прежде всего - это крайне неблагоприятная си-
туация, которая складывается в онкологии из-за нарастания частоты злокачественных опу-
холей у людей во всех без исключения регионах земли. В частности, в нашей стране
ежегодно выявляется около 440 тыс. вновь заболевших раком, а общее количество онко-
логических больных, находящихся на учете, во много раз больше. К сожалению, даже са-
мые современные методы лечения таких больных часто оказываются неэффективными.
Поэтому во всех развитых странах ведется поиск новых подходов для борьбы с раком.
Следующим объяснением является существование достаточных различий между нор-
мальными и злокачественными клетками по антигенному составу, что позволяет получать
МКАТ, реагирующие исключительно или преимущественно со злокачественными клетка-
ми. Наконец, способность МКАТ доставлять радионуклид с необходимыми характеристи-
ками в любую точку организма, где могут присутствовать метастатические очаги опухо-
левого роста, создает необходимый уровень радиоактивности для поражения раковых кле-
ток при сохранении окружающих здоровых тканей. Это значительно повышает результа-
тивность лечения и существенно расширяет показания к применению такой терапии у он-
кологических больных.

Естественно, радиофармпрепараты заданной направленности могут быть востребо-
ваны не только в онкологической практике, но и при других заболеваниях, что предпола-
гает большую потребность в них в клинической медицине.

Создание производства радиофармпрепаратов то \
на основе реакторных радионуклидов НИИАР о I

Е.С. Калевич, Е.А. Карелин, В.Т. Филимонов, Р.А. Кузнецов,СЮ. Зуев §>
ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, Ульяновская обл. со

Одним из основных направлений деятельности ГНЦ РФ НИИАР с момента его ос-
нования является получение реакторных радионуклидов и изготовление на их основе пре-
паратов и источников ионизирующих излучений различного назначения.

Для более полного использования уникальной реакторной и технологической базы
ГНЦ РФ НИИАР в 80-х годах начато производство радионуклидов высокой удельной ак-
тивности, применяемых для создания препаратов и источников медицинского назначения.
В группу радионуклидов медицинского назначения, производство которых было признано
целесообразным, входят никель-63, железо-55,59, марганец-54, хром-51, олово-113, 117т,
119т, кадмий-109, вольфрам-188, стронций-89, самарий-153.

Отличительной особенностью многих из указанных радионуклидов является ко-
роткий период полураспада, вследствие чего представляется целесообразным применение
их на месте производства, то есть в Димитровграде и ближайших регионах.

Для этого в нашем институте разработана программа создания Центра радионук-
лидной диагностики и терапии. В качестве первого шага в этом направлении в ГНЦ
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НИИАР создается "пилотная" установка по производству медицинских радиофармпрепа-
ратов (РФП). Это будет изолированное производство в составе существующего радиохи-
мического корпуса института, где разместятся не менее трех технологических цепочек для
получения РФП, аналитический и измерительный комплексы, а также другие необходи-
мые узлы.

В докладе приведен анализ потребности онкологических учреждений Поволжья в
препарате стронций-89 и возможностей производства и поставки этого препарата, описы-
ваются этапы реализации проекта.

Система метрологического обеспечения измерений л |
при технологическом контроле и паспортизации о j

радионуклидных источников и препаратов, выпускаемых ГНЦ НИИАР о !
О) |
N) I

А.А. Бойцов, Г.И. Кондаурова, И.Ю. Анохина, Б.И. Леваков ° •
ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, Ульяновская обл. {

ГНЦ НИИАР производит радионуклидную продукцию на основе более чем пяти-
десяти радиоизотопов. Номенклатура выпускаемых источников и препаратов превышает
200 наименований. При контроле производства и паспортизации продукции проводятся
измерения гамма-, альфа-, бета-, рентгеновского и нейтронного излучения. Уровни изме-
ряемых активностей различаются на десять порядков. Парк измерительной аппаратуры в
настоящий момент составляет 58 установок различного назначения.

Для обеспечения производства радионуклидных источников и препаратов в ГНЦ
НИИАР разработана подсистема метрологического обеспечения, входящая в общую сис-
тему метрологического обеспечения института, включающая:
1. Парк исходных образцовых средств измерений (установки и радионуклидные рабочие

эталоны), аттестованных центральными органами Госстандарта в ранге рабочих этало-
нов I разряда.

2. Изготовление и метрологическую аттестацию рабочих эталонов II разряда из собст-
венных радионуклидов с использованием исходных образцовых средств измерений.

3. Метрологическую аттестацию и поверку рабочих радиометрических установок и ме-
тодик выполнения измерений.

4. Компьютерную базу данных по метрологии методик, установок и эталонов.

Методы контроля в производстве источников ионизирующего то 1
излучения в условиях горячих камер ГНЦ НИИАР о |

Н.Ф. Демченко, Б.И. Леваков, А.А. Бойцов, И.А. Харитонов о> |
ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, Ульяновская обл. ->• |

I
Разрабатываемые и изготавливаемые в ГНЦ НИИАР радионуклидные источники

по своему назначению подразделяют на два вида: общепромышленные и медицинские.
По техническим условиям к источникам предъявляют ряд требований на основные

ядерно-физические параметры - поток нейтронов, активность, мощность экспозиционной
дозы, выход фотонов и др.

В ГНЦ НИИАР разработаны методы, методики и созданы установки контроля
ядерно-физических параметров в условиях горячих камер, в том числе:
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1. Для источников на основе 252Cf:
- установки для измерения потоков нейтронов;
- нейтронно-активационный компаратор.

2. Для источников гамма-излучения:
- установки для измерения мощности экспозиционной дозы (МЭД);
- гамма-спектрометрические установки;
- установка для сканирования медицинских источников.

3. Для источников фотонов на основе 153Gd:
- установка для измерения МЭД и активности источников;
- установка для измерения потока фотонов.

Методики и установки метрологически аттестованы.

Синтез высокомеченных тритием биологически активных соединений, ;о
молекулы которых содержат ароматические фрагменты о j

В.П. Шевченко, И.Ю. Нагаев, Н.Ф. Мясоедов оэ |
Институт молекулярной генетики РАН, Москва N> |

I
Фармпрепараты, как правило, содержат ароматические или гетероциклические

фрагменты. Известно, что существуют два основных подхода для введения метки в моле-
кулы биологически активных веществ. Первый, основанный на введении метки методами
изотопного обмена, и второй, когда необходимо синтезировать соответствующий предше-
ственник и вводить метку гидрированием или дегалоидированием с использованием газо-
образного трития.

С использованием методов изотопного обмена получены соединения (I-III) (R, R1,
R2, R3, R4-ap0MaTH4ecKHe фрагменты):

< С 2 Н 5

сосн3
OR'

I (125 Ки/ммоль) II (18 Ки/ммоль) III (27 Ки/ммоль)
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Используя второй подход, метку вводили в соединения (IV -VI):

-.О

V (25 Ки/ммоль)IV (174 Ки/ммоль)

С Н З

OR4

Вг 3 Н

VI (71 Ки/ммоль)

Интересно отметить, что впервые удалось в условиях твердофазного гидрирования
селективно восстановить гетероароматическое кольцо при сохранении ароматического
фрагмента. Такая возможность позволяет получать меченые препараты с высокой моляр-
ной радиоактивностью. Щ

Применение технеция в катализе

Г.Н. Пирогова, Н.М. Панич, Р.И. Коростелева, Н.Н. Попова, Ю.В. Воронин
ИФХ РАН, Москва

gi
о
О)
со!

Анализ физико-химических свойств технеция показал возможность использования
его в качестве катализатора. Тс относится к переходным элементам, которые, как правило,
являются хорошими катализаторами. Благодаря высокой температуре плавления и высо-
кой плотности при нанесении на подложку, препараты технеция не подвергаются рекри-
стализации. Нанесенные технециевые катализаторы стабильны, механически прочны, лег-
ко регенерируются.

Изучена активность систем типа Тс/носитель, (носитель = AI2O3, SiC>2, MgO, ТЮ2,
Y2O3, оксиды РЗЭ) в реакциях дегидрирования спиртов и циклогексана, дегидроциклиза-
ции н-гексана и н-гептана, гидрирования СО, СОг, бензола и ацетона, разложения гидра-
зина. Установлены общие закономерности в свойствах катализаторов: зависимость от
природы подложки, постоянство удельной каталитической активности, присутствие ион-
ной формы технеция в наиболее активных катализаторах, более высокая активность по
сравнению с аналогами - рением и марганцем. Исследованы каталитические свойства сис-
тем типа Тс-Ме/носитель (где Me = Pt, Pd, Rh, Ru, Ni), у которых обнаружено явление си-
нергизма - неаддитивное повышение активности биметаллических катализаторов по
сравнению с монометаллическими. Количественно синергический эффект зависит от со-
отношения нанесенных металлов и природы носителя. На основании исследования ряда
физико-химических свойств (спектры диффузного отражения в УФ- и видимой областях,
ИК-спектры адсорбированного СО, хемосорбционная способность, термопрограммиро-
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ванное восстановление, микродифракция электронов) установлено присутствие в биме-
таллических катализаторах соединений типа ТсхМеу, которые создают дополнительные
каталитически активные центры.

Проведено сравнительное исследование каталитической активности различных со-
единений Тс. При дегидрировании спиртов и нафтенов их можно расположить в порядке
убывания активности в следующий ряд: Тс > ТсОг > TcS2.

Производство источников гамма-излучения на основе 60Со зз
с использованием реакторов Ленинградской АЭС о

о
В.Г. Шевченко, А.А. Кондратьев, А.Н. Фурсов, В.В. Дмитриев, Ю.В. Гарусов со

ЛАЭС, г. Сосновый Бор, Ленинградская обл. •&• g j |

На реакторах РБМК-1000 четырех энергоблоков Ленинградской АЭС разработан
проект крупномасштабного промышленного производства 60Со. В зависимости от значе-
ний удельной активности объем производства облученного кобальта может составлять:
для Ауд = 60 Ки/г - 10 млн. Ки/год, для Ауд = 90 Ки/г - 6 млн. Ки/год.

Основные технологические процессы производства кобальта-60 разработаны с уче-
том эксплуатационного цикла АЭС и требований безопасности. Конструктивы стартовых
мишеней облучательных сборок позволяют в оптимальном цикле организовать процесс
ампулирования и производства источников. Рассмотрены особенности производства ис-
точников кобальта в условиях использования "горячих" камер Ленинградской АЭС и
НИИАР. Из облученного на реакторе 4-го энергоблока Ленинградской АЭС кобальта из-
готовлены и реализованы источники гамма-излучения с суммарной активностью около
1,5 млн. Ки.

Применение радиоуглеродного метода для оценки вклада
микроорганизмов в процессы естественного очищения я

водных экосистем от нефтяного загрязнения о

М.Н. Семененко, В.В.Ильинский со ^ Ц
МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва ел ^щ

Нефть и нефтепродукты - наиболее распространенные в водных экосистемах пол-
лютанты антропогенного происхождения. Самым экологически безопасным способом
борьбы с ними является биологический, связанный с использованием деятельности есте-
ственных популяций углеводородокисляющих бактерий.

Скорость микробиологических процессов в естественных условиях слишком мала
для определения ее традиционными способами. Поэтому нами был разработан, в первую
очередь для использования в полевых условиях, радиоуглеродный метод определения
скорости микробного окисления парафиновых углеводородов с использованием в качест-
ве субстрата октадекана-1-1 С. Количество радионуклида, необходимое для одного опре-
деления, на три порядка меньше, чем величина МЗА. Метод позволяет раздельно изме-
рить два показателя: количество субстрата, минерализованное микроорганизмами до

СОг и Н2О, и количество 14С, включенное в их клетки. В сумме они дают общее количе-
ство потребленного микроорганизмами углеводорода и характеризуют потенциал естест-
венной биодеградации (ПЕБ) водоема - его способность к естественному очищению от
нефтяных углеводородов (НУ). Водная экосистема может считаться экологически благо-
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получной, если масса поступающих в нее НУ меньше того количества, которое может
быть утилизировано обитающими в ней микроорганизмами, то есть не превышает экспе-
риментально измеренной величины ПЕБ. Поэтому понятие "предельно допустимая кон-
центрация" (ПДК), представляется нам устаревшим и создающим предпосылки для хро-
нического загрязнения экосистем. Экспериментально установлено, что в пресноводной
экосистеме отношение ПЕБ к минерализованной бактериями доле углеводорода является
достаточно постоянной величиной и составляет 2,81±0,01 (п = 154).

Использование метода термической активации трития ^ ••
для исследования поверхности твердых тел S В

Г.А. Бадун, В.М. Федосеев S р==
МГУ им. М.В. Ломоносова, химический факультет, кафедра радиохимии ^ З В

Метод термической активации трития (МТАТ) зарекомендовал себя как универ-
сальный и экспрессный способ получения меченных тритием соединений. Перспективным
направлением является использование МТАТ для определения химической неоднородно-
сти и структурной организации приповерхностных слоев твердых тел.

В работе рассматриваются реакции атомарного трития с молекулами мишени, ус-
ловия их протекания и возможности управления процессом введения тритиевой метки в
различные объекты. Одним из важнейших параметров, определяющих возможности
МТАТ в исследовании поверхности твердых тел, является глубина проникновения ато-
марного трития в исследуемый объект. В модельных экспериментах продемонстрировано
влияние условий введения тритиевой метки на глубину зоны реакции и распределение
трития по компонентам исследуемой системы. Определен ряд факторов, влияющих на
глубину проникновения атомарного трития в мишень и направленность протекающих в
мишени реакций.

Приводятся примеры исследования с помощью МТАТ поверхности полимеров, ком-
позиционных материалов, адсорбционных слоев поверхностно-активных веществ, а также
структурных исследований биологических макромолекул и надмолекулярных образований.

Источники гамма-излучения на основе иридия-192, р
кобальта-60, селена-75 для промышленности и медицины j? H

о я
ю Ш

В.М. Радченко, Я.Н. Гордеев, В.И. Карасев, Е.В. Шимбарев, -± т
Н.Н. Андрейчук, Е.А. Карелин о> Щ

ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, Ульяновская обл. ^ Щ
Е

Источники гамма-излучения с энергией 0,2-т-1,25 МэВ на основе нуклидов иридия-
192, кобальта-60, селена-75 используются в медицине при лечении злокачественных ново-
образований и в промышленности для дефектоскопии изделий толщиной до 200 мм.

Для обеспечения комплектации аппаратов дистанционного введения, стационар-
ных и переносных дефектоскопов в ГНЦ НИИАР проведена разработка конструкции, тех-
нологии изготовления комплектующих и сборки источников.

При разработке источников медицинского назначения решались проблемы изго-
товления капсулы, тросового держателя, сборки и сварки, комплектующих с обеспечени-
ем надежной герметичности источника и механической прочности всей конструкции.
Проведены исследования, в результате которых определены материалы защитных покры-
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тий и способы нанесения их на сердечники источников с целью снижения величины сни-
маемой поверхностной загрязненности до 2000 Бк после облучения их в реакторе.

Для промышленных источников на основе иридия-192 определены конструкция и
основные параметры наборного сердечника, позволяющие изготавливать источники с ак-
тивностью в интервале Юч-200 Ки.

Для источников на основе селена-75 решены проблемы предварительного ампули-
рования селена-74 в капсулы из материала, малоактивируемого в реакторе, и достижения
удельной активности селена-75 до 1000 Ки/г.

Все конструкторские и технологические решения реализованы при изготовлении
опытных партий источников.

Источники ионизирующих излучений ;о
на основе металлов и сплавов трансплутониевых элементов о ИЕ

—*• ш н

В.М. Радченко, М.А. Рябинин, Е.А. Карелин о> ^ ^
ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, Ульяновская обл. со ^щ

Радионуклидные источники ионизирующих излучений широко применяются в раз-
личных отраслях промышленности, медицине, научных исследованиях. Значительная
часть этих источников изготавливается на основе трансплутониевых элементов (ТПЭ).

Анализ имеющихся литературных данных показывает, что практически все изготав-
ливаемые до недавнего времени источники на основе ТПЭ включают в себя их изотопы в
виде оксидов. Это обстоятельство накладывает на источники ряд ограничений по габаритам,
геометрической форме, по содержанию радионуклида и равномерности его распределения в
активной части, по сроку службы и, наконец, по поведению в окружающей среде.

Потребности науки и техники стимулируют расширение сферы практического ис-
пользования ТПЭ, причем особенности их экологического поведения заставляют создавать
такие материалы, которые были бы наиболее безопасны с точки зрения охраны окружающей
среды и наиболее технологичны для приготовления самых различных источников. Такими
материалами могут являться чистые металлы ТПЭ, их сплавы с металлами платиновой груп-
пы, химически устойчивые соединения (силициды, карбиды и др.).

В ГНЦ РФ НИИАР реализованы два метода для изготовления источников различно-
го типа и назначения на основе этих материалов. Суть первого метода, называемого связы-
вающим восстановлением, состоит в нагревании в атмосфере водорода композиции, вклю-
чающей в себя оксид ТПЭ и металл платиновой группы; суть второго метода - в высоко-
температурной конденсации паров металлических ТПЭ на подложки из различных материа-
лов. Этими методами были изготовлены источники альфа-, гамма-, нейтронного излучения
и осколков деления на основе нуклидов ТПЭ: 241Am, 244Cm, 248Cm, 252Cf.

Извлечение стронция из растворов щелочноземельных элементов тз |
о |

А.Н.Пахомов, Р.А.Кузнецов, О.И.Андреев, Т.В.Червова ^ }
ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, Ульяновская обл. §> I

ю!
СО |

Изучены закономерности сорбционного распределения стронция в хроматографи- |
ческой системе: "Sr-spec-азотная кислота". Определены зависимости динамических коэф-
фициентов распределения стронция и емкости сорбента от концентраций в рабочем рас-
творе азотной кислоты, нитратов стронция и щелочноземельных элементов (ЩЗЭ), а так-
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же скорости фильтрации раствора через колонку. Проведены эксперименты по извлече-
нию и очистке радионуклида 89Sr без носителя из растворов с высоким содержанием нит-
ратов ЩЗЭ.

Получение радионуклида 89Sr в реакторе на быстрых нейтронах БОР-60

Ю.Г. Топоров, В.Т. Филимонов, Р.А. Кузнецов, О.И. Андреев, Ю.Л. Ревякин, J5
А.С. Корольков, А.Н. Пахомов, А.Ю. Баранов, В.И. Борисенков о

ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, Ульяновская оол. ->•
о

В ГНЦ НИИАР реализован процесс получения радионуклида 89Sr по ядерной реак- о I
ции на быстрых нейтронах 89Y(n,p)8 Sr. По сравнению с традиционным вариантом накоп- i
ления 89Sr по (п,у)-реакции на ядрах 88Sr, данный способ имеет следующие преимущества:

• возможность получения стронция-89 квалификации "без добавления носителя",
• низкий выход реакций образования примесей радионуклидов 85Sr и 90Sr,
• использование в качестве стартового материала доступного и дешевого оксида

иттрия природного изотопного состава,
• безопасность облучения массивных мишеней из оксида иттрия в реакторе.
Основной недостаток данного способа - низкий выход радионуклида 9Sr (10-

15 мКи/г иттрия) - компенсируется возможностью облучения в реакторе БОР-60 больших
количеств (4 кг и более) стартового материала. Оптимизация графика работы реактора по-
зволяет успешно совместить выполнение его основных задач (научно-исследовательские
облучательные программы, производство тепловой и электрической энергии) с накопле-
нием коммерчески значимых количеств Sr.

В докладе рассмотрены вопросы реакторного накопления 89Sr, а также химической
переработки облученного материала и аналитического контроля качества радионуклидной
продукции. Проведено сопоставление качества препаратов стронция-89, получаемых по
реакциям (п,р) и (п,у).

Наработка 1 5 3Gd в реакторе на быстрых нейтронах БОР-60

Ю.Л. Ревякин, В.А. Тарасов, В.М. Лебедев
ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, Ульяновская обл.

о |
j

СО [

По результатам экспериментального облучения сделан вывод об эффективности -»• |
применения реактора на быстрых нейтронах для получения 153Gd при условии формиро- I
вания в облучательной ячейке специального "утепленного" спектра нейтронов.

Описана конструкция и приведены нейтронно-физические характеристики облуча-
тельной ячейки, сформированной в боковом экране активной зоны реактора на быстрых
нейтронах БОР-60 посредством установки вокруг нее замедляющих блоков из гидрида
циркония.

Приведены результаты массовой наработки изотопов гадолиния с высоким (4% и
более) содержанием 153Gd в масс-спектре при облучении европиевых мишеней в указан-
ной ячейке реактора БОР-60. Наработка 153Gd проводится при оптимальной концентрации
европия в стартовой композиции и необходимой продолжительности облучения мишеней,
определенных в процессе предшествовавших исследований. При этом показано, что суще-
ствующие в ГНЦ НИИАР технологии подготовки стартовой композиции (кварцевый по-
рошок, покрытый оксидом природного европия) и химического выделения гадолиния из

246



облученного европия могут быть использованы, при получении препарата Gd с исполь-
зованием реактора БОР-60.

Таким образом, подтверждена возможность применения реактора на быстрых нейтро-
нах для получения 153Gd и производства соответствующих препарата и источников с высокой
удельной активностью, и в настоящее время осуществляется его массовая наработка.

Выделение 106Ru из технологических отходов производства ТПЭ о

ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, Ульяновская обл. го
В.Т. Филимонов, А.С. Корнилов, О.И. Андреев, В.А. Тарасов, Е.Г. Романов °

НЦ

Радионуклид 106Ru широко применяется для изготовления источников В-излучения
медицинского назначения. В настоящее время основным методом получения 10 Ru является
выделение его в смеси с другими изотопами рутения из облученного уранового топлива.

Наличие в ГНЦ НИИАР развитого производства трансплутониевых элементов по-
зволяет реализовать другой способ получения 106Ru, а именно выделение рутения из облу-
ченного плутония или кюрия. Из-за несимметрии зарядно-массового распределения лег-
ких осколков выходы 106Ru при делении изотопов плутония, америция и кюрия более чем
на порядок превосходят соответствующие величины для изотопов урана. Показано, что
при облучении стандартных мишеней с плутонием или кюрием можно получить ' Ru с
удельной активностью более 500 Ки/г. Предложен режим облучения мишеней с плутони-
ем, позволяющий минимизировать долю 103Ru в облученном материале и, следовательно,
сократить необходимое время выдержки готового препарата 106Ru.

В процессе переработки облученных плутониевых мишеней образуются значи-
тельные количества жидких радиоактивных отходов с содержанием в них Ru
10-20 Ки/л. Извлечение и очистка 106Ru из сбросных растворов осложняется присутствием
в них комплексообразователя - цитрата натрия, а также примесей трансплутониевых и
редкоземельных элементов и радионуклидов 5Zr, 95Nb, UOmAg, 125Sb и др.

Проведены исследования в обоснование технологии получения препаратов 106Ru из
сбросных растворов с использованием сорбционных, осадительных и дистилляционных
методов концентрирования и очистки целевого радионуклида. Получены опытные партии
препарата и определены характеристики их качества.

Получение препарата молибден-99 методом пирохимической ^ j
переработки облученных мишеней на основе металлического урана ° =

ol
О.В. Скиба, М.В. Кормилицын, М.И. Мельник, Ю.П. Савочкин, А.В. Бычков со |

ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, Ульяновская обл. w I
1

Создание в России новых мощностей по производству изотопа 9 9Мо необходимо и
приемлемо. Однако существующие технологические схемы, основанные на полном рас-
творении урановых мишеней в водных растворах кислот, не удовлетворяют требованиям
санитарных норм для площадки ГНЦ НИИАР по выбросам радиоиода и объему радиоак-
тивных отходов при рентабельном объеме производства (3000 Ки/нед).

В ГНЦ НИИАР разработан новый метод извлечения 99Мо из облученных мишеней
на основе металлического урана с использованием расплавленных солей. В сравнении с
традиционными методами данный метод получения 99Мо более оптимально сочетается с
технической базой НИИАР и имеет ряд преимуществ:
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• будут использованы реакторы РБТ-10, имеющие лицензии и достаточный ресурс;
• производство разместится в готовых защитных камерах; их реконструкция начата;
• при переработке облученных мишеней не образуется жидких высокоактивных

отходов, хранение и утилизация которых значительно усложнили бы размеще-
ние данного производства на площадке НИИАР;

• практически весь невыгоревший уран локализуется в солевой фазе, пригодной
для переработки электрохимическим способом на базе существующих устано-
вок. В результате переработки получается диоксид урана, из которого дистан-
ционными методами будут изготавливаться тепловыделяющие сборки реактора
БОР-60;

• в технологических процессах используются радиационно-стойкие физико-хими-
ческие среды - жидкий металл и солевой расплав, поэтому ограничение количест-
ва активности, перерабатываемой в одном цикле, определяется только защитными
возможностями "горячих" камер, а не радиолитическими эффектами;

• физико-химические свойства применяемых сред позволяют на стадии первич-
ного выделения 99Мо из облученных мишеней локализовать осколочный радио-
иод в одной из конденсированных фаз (солевой) и не допустить его выхода в
газовую фазу.

Особенностью процесса является технологически полное отделение молибдена-99
в головной стадии от урана и основной массы продуктов деления, в том числе иода, лока-
лизация молибдена в жидкометаллической фазе, а урана и ПД - в солевой фазе.

Получение 14С облучением в реакторе нитрида алюминия

А.В. Коренкова, СБ. Злоказов, А.А. Замятина, Н.А. Котельников, £
СЮ. Марков, К.С Трубин с

ГУДП "СФ НИКИЭТ", г. Заречный, Свердловская обл. ^
В.Б. Гевирц g Щ

НПО "Радиевый институт им. В.Г. Хлопина", Санкт-Петербург ** §Hj

Получение 14С осуществляется облучением в реакторе содержащих азот материа-
лов по реакции 14N(n,p)14C Обычно используется нитрат кальция. Применение нитрида
алюминия (A1N) позволяет повысить эффективность облучения в реакторе за счет боль-
шего содержания азота в единице объема материала.

Рассмотрено использование для облучения A1N, полученного с использованием
различных технологий. В A1N, полученном карботермическим методом, содержание при-
родного углерода составляет 0,3-0,4 % по массе, что вызывает проблемы достижения вы-
сокой удельной активности продукта. A1N, полученный методом самораспространя-
ющегося высокотемпературного синтеза, содержит <0,01 % природного углерода, однако
в процессе длительного облучения установлено наличие в нем микропримесей кобальта.
Активность облученного материала составляла -50 Ки/кг по 60Со.

Разработана схема переработки облученного нитрида алюминия, состоящая из ос-
новных элементов: химического реактора с автоматическим дозирующим устройством,
системы улавливания газообразных продуктов разложения A1N, системы контроля актив-
ности газа на входе в поглотители диоксида углерода и на выходе в вентиляцию.

Результаты исследования по определению эффективности поглощения радиоак-
тивного диоксида углерода в поглотителях с раствором гидроксида натрия показали, что
при расходе газовой смеси 10-15 л/час обеспечивается поглощение 95% 14С в первом из
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четырех последовательно соединенных поглотителей. Общее улавливание диоксида угле-
рода — 99,97%. Обсуждены параметры процесса получения углерода с высокой удельной
активностью.

Опытным путем определены оптимальные режимы осаждения карбоната бария,
содержащего 14С, для полноты выделения при дальнейшем фильтровании.

Измерение активности получаемых препаратов осуществляется микрокалори-
метрией с использованием калориметра Кальве. Разработанная технология позволяет по-
лучать карбонат бария с удельной активностью 53 — 58 Ки/моль по С.

Использование изотопного обмена для производства тз
15-(п-[1231]иодфенил-3-метилпентадекановой кислоты g

о 5=
Б.К. Куделин, Л.В. Гаврилина, Е.А. Громова, Л.М. Солин g> ^ =

НПО "Радиевый институт им. В.Г. Хлопина", Санкт-Петербург <л ^ ^

С начала 90-х годов 15-(п-[1231]иодфенил-3-метилпентадекановую кислоту
(1231-ФМПК) широко используют для диагностики заболеваний миокарда. Наиболее рас-
пространенный метод введения радиоиода в молекулу ФМПК с использованием тал-
лиевых производных имеет ряд недостатков.

Разработана методика получения Ш1-ФМПК путем каталитического изотопного об-
мена. Иод-123 получают по реакции 123Те(р,п)1231 с использованием мишеней с обогащенным
диоксидом теллура. Образовавшийся иод-123 из мишени выделяют методом сухой отгонки.
Реакцию каталитического изотопного обмена между ФМПК и Na123I проводят при темпера-
туре до 140 °С в присутствии солей меди (I). Для выделения меченой ФМПК из реакционной
смеси применяют обращенно-фазную хроматографию, которая позволяет за одну стадию
очистки получить конечный продукт необходимой чистоты, готовый к медицинскому приме-
нению. Методика позволяет в течение часа производить до 10 ГБк
1231-ФМПК. Радиохимический выход с учетом распада иода-123 составляет 85%.

Изучение радиационно-физических характеристик тз
и антибиообрастающих свойств технециевых покрытий оо j

В. Я. Мишин, В. С. Белых, И. О. Лащевский, К. Я. Мишин, В. К. Исупов о>!
со iНПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург

шиш

Возможность использования технеция-99 для обработки поверхностей технологи-
ческих изделий с целью предотвращения биообрастания и биокоррозии в водных средах
вызывает необходимость оценки радиационных характеристик изделий, покрытых слоем
металлического технеция-99.

Методом газофазного пиролитического осаждения получены покрытия из метал-
лического технеция-99 на изделиях из титанового сплава с последующим высокотемпера-
турным отжигом их в вакууме 10"3 - 10"4 Па. Покрытия из технеция-99 были нанесены на
внешнюю поверхность трубок с внешним диаметром 18 мм, внутреннюю поверхность
трубок с диаметром 53 мм и пластин с размерами 230 ммх48 ммх2 мм. Толщины покры-
тий были близки к равновесным слоям (18,3 мкм, или 2,1-10"2 г/см2).

Выход бета-частиц из технециевой фольги равновесной толщины составляет
(2,6-2,7)-10 бета-частиц/см2>с в телесном угле 2тс [1]. Полями гамма-излучения техне-
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ция-99 можно пренебречь вследствие незначительной величины гамма-постоянной
(Гт=2,5-10"6Р-см2/ч-мКи).

Однако следует принимать во внимание тормозное излучение технеция-99 со сред-
ней энергией спектра Еу = 47 кэВ [2].

Длительные лабораторные испытания показали, что технециевые покрытия обла-
дают практически неограниченным ресурсом эксплуатации в условиях струевого эрози-
онного воздействия синтетической морской воды (прогнозируемый смыв технеция-99 не
более 1% за 20 лет).

Испытания в Японском море в летнее время продемонстрировали отсутствие
внешних повреждений технециевых покрытий и полное отсутствие на них и поблизости
от них биообрастателей-балянусов, тогда как держатели образцов были усыпаны сотнями
приросших крупных балянусов.

Полученные данные свидетельствуют об устойчивости и эффективном антиоб-
растающем воздействии полученных покрытий из технеция-99 в реальных условиях
морской среды.
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Синтез иона 99тТс(СО)з в водном растворе
и некоторые данные о его фармакокинетике

Д.Н. Суглобов, Н.И. Горшков, А.А. Лумпов, А.Е. Мирославов с ^Я
НПО "Радиевый институт им. В.Г. Хлопина", Санкт-Петербург, NJ ^ =

В.Ю. Сухов о Eg
О) ^ ^ s

ЦНИ рентгенорадиологический институт, Санкт-Петербург, w ^Ш
Г.Е. Кодина в ш

ГНЦ РФ "Институт биофизики", Москва = = =

Хотя ион Тс(СО)з рассматривается прежде всего как перспективное соединение-
предшественник для введения технециевои метки в биологически активные органические
молекулы, его собственная фармакокинетика также представляет значительный интерес.

Описанный в литературе способ синтеза водного раствора 99тТс(СО)з состоит в

насыщении раствора пертехнетата окисью углерода в присутствии сильного восстанови-
теля NaBH4 при рН = 11-12.

В данной работе водный раствор Тс(СО)з был получен прямым восстановлением

пертехнетата моноокисью углерода при повышенных температуре (150-180 °С) и давле-
нии (150-200 атм). В этих условиях выход продукта, определяемый методом тонкослой-
ной хроматографии, составлял более 96%. Полученный раствор может быть непосредст-
венно использован для инъекций. В экспериментах использовались также добавки к рас-
твору технеция (I) ряда лигандов, например цитрата, фосфата и т.п.

Для получения изображений внутренних органов лабораторных животных (кроли-
ков, крыс) применялась гамма-камера с коллиматором высокого разрешения; съемки про-
водились в 1-3 проекциях. Проведенные исследования показали, что при использовании
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трикарбонилтехнеция качественные изображения сердечной мышцы, печени и почек мо-
гут быть получены уже через 15 мин после введения изотопа. Определенное влияние на
качество изображений и клиренс радионуклида оказывают добавки лигандов. В целом, по
характеру распределения в органах трикарбонилтехнеций напоминает известный препарат
на основе изоцианата технеция (I) MIBI, но дает более контрастное изображение. Как и
MIBI, трикарбонилтехнеций позволяет получить изображение некоторых привитых опу-
холей. С использованием фосфатной системы было получено изображение легких, что не-
характерно для MIBI.

Таким образом, выполненное исследование показывает, что трикарбонилтехнеций
и его комплексы с простыми лигандами могут оказаться перспективными в качестве диаг-
ностических радиофармпрепаратов.

Лантаниды в ядерной медицине.
Получение тербия-149 на пучках тяжелых ионов ;

о 1^^
С.Н. Дмитриев, Н.Г. Зайцева, О.Д. Маслов, Л.Г. Молоканова, ^ = =

Г.Я.Стародуб, СВ. Шишкин, Т.В. Шишкина § ЩЩ
ОИЯИ, ЛЯР им.Г.Н. Флерова, г. Дубна, Московская обл. ££ ^ ^

Г.Ю. Байер ^ g
Университет, Отделение ядерной медицины (госпиталь), Женева

Радиоактивные изотопы редкоземельных элементов (РЗЭ) находят все возрастаю-
щее применение в ядерной медицине для диагностических и терапевтических целей. Сре-
ди них альфа-излучатель 149ТЬ , ядерные характеристики которого (Ti/2=4,118 ч; (3+ 7,1%;
ЭЗ 76,2%; а 16,7%; основные у-лучи с Еу= 165-̂ 853 кэВ интенсивностью 11-26% и а-лучи
с Еа=3970 кэВ, пробег 28 мкм), а также химические свойства самого элемента, в том числе
способность к образованию хелатных соединений, делают этот нуклид перспективным в
исследованиях радиоиммунотерапии меланомы и лейкемии. Тербий-149 может быть по-
лучен двумя путями:

1) в реакциях расщепления ядер тантала высокоэнергетическими протонами,
Та (p,spallation),

2) в реакциях многозарядных ионов 12С, 16О с ядрами РЗЭ.
Реакции с тяжелыми ионами в отличие от высокоэнергетических реакций расщепле-

ния приводят к образованию радионуклидов элементов, сравнительно далеко отстоящих по
А и Z от ядра мишени. Это обстоятельство принимают во внимание при получении препа-
ратов радионуклидов высокой чистоты. На основе известных данных о сечениях ядерных
реакций лантанидов с тяжелыми ионами для получения 149ТЬ была выбрана косвенная реак-
ция 142Nd(12C,5n)149Dy (4,2м; р+,ЭЗ,100%) -> 149ТЬ. Для нее был определен выход 149ТЬ при
облучении толстой мишени прирШ2Оз (12 мг/см2) ионами 1 2С6 + (108 МэВ; ~ 0,5 мкА) на ус-
корителе У-200 ЛЯР ОИЯИ. Выделение 149ТЬ из облученной мишени проводили методом
ионообменной хроматографии на катионите Dowex 50 с а-оксиизомасляной кислотой в ка-
честве элюента. На основании полученных экспериментальных результатов и расчета рас-
пада 149Dy -> 149Tb показано, что количество 149ТЬ, нарабатываемого при облучении мишени
высокообогащенного 142Nd (~97%) ионами 12С с энергией < 120 МэВ и током 50-100 мкА в
течение 10 часов, будет достигать 0,4-0,8 Ки.
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Возможности получения 99Мо (9 9 тТс) и 2 3 7U в фотоядерных реакциях g
на компактном ускорителе электронов МТ-25 о

со
А.В.Сабельников, С.Н.Дмитриев, О.Д.Маслов ю j

ОИЯИ, ЛЯР им. Г.Н.Флерова, г. Дубна, Московская обл.

Короткоживущий изотоп 9 9 mTc (Ti/2 = 6 ч ) широко используется как в ядерной ме-
дицине для диагностики целого ряда различных заболеваний, так и в качестве удобного
отметчика в радиоэкологических исследованиях. Основным источником его получения
служит генератор 99Мо ((3", Тш = 66 ч) -> 9 9 т Тс. В работе исследована возможность полу-
чения 99Мо в реакции 100Мо(у,п)99Мо на ускорителе электронов МТ-25.

Была поставлена серия опытов по облучению мишеней из прирМо (фольги, толщи-
ной 300 мкм) и 100МоОз (99,99%, порошок), а также толстой сборки из прирМо-фольг пуч-
ком тормозных фотонов при токе электронов 10-15 мкА и энергии электронов 25МэВ.
Определен выход 99Мо в тонких мишенях, который составил 2,2кБк/мкА-ч-мг100Мо, а так-
же оптимальные геометрические параметры толстой Мо-сборки для получения близкой к
максимально возможной активности 99Мо. В одном из опытов было проведено выделение
Тс-фракции посредством анионообменной хроматографии на сильноосновном анионите
Wofatit SBW (200 меш) в ОН'-форме. Продукты реакции сорбировали на смоле из раство-
ра 0,05М NaOH, а Тс элюировали раствором 4М НСЮ4. Содержание 99Мо во фракции
9 9 т Тс не превысило 1-Ю'3 Бк/Бк.

2 3 7U (Ti/2 = 6,75 сут) также является одним из перспективных изотопов для исполь-
зования в радиоэкологических исследованиях в качестве трассера.

Нами исследована возможность получения 2 3 7U в фотоядерной реакции
U(y,n) U на МТ-25. Фольга из U (99,9%) облучалась пучком фотонов при токе элек-

тронов 15 мкА и энергии электронов 23 Мэв. По результатам облучения был оценен вы-
ход 2 3 7U, составивший 180 Бк/мкА-ч-мг238и. На примере Мп был также изучен один из
возможных способов разделения изотопов урана непосредственно в процессе облучения
за счет изменения валентных состояний ионов в растворе. Концентрированный водный
раствор КМ11О4 облучали пучком фотонов при токе электронов 15 мкА. В процессе облу-
чения выпадал осадок МпОг, содержащий около 95% активного 54Мп с содержанием ста-
бильного 55Мп в 5 раз меньшим, чем в исходном растворе.

Технология получения осколочного радионуклида 89Sr j
медицинского назначения ^ I

С.С. Абалин, Д.Ю. Чувилин, Г.Ю. Григорьев, Д.В. Марковский, Ю.И. Верещагин м !
РНЦ "Курчатовский институт", Москва о |

В.П. Маширев -^
ГНЦ РФ ВНИИХТ", Москва

Радионуклид стронций-89 применяется в ядерной терапии для длительного обезбо-
ливания при костных метастазах, позволяя отказаться от наркотических веществ. Извест-
но несколько способов его получения в ядерных реакторах, из которых наиболее распро-
странены два - в потоке быстрых нейтронов по реакции 89Y(n,p)89Sr и в реакции радиаци-
онного захвата 88Sr(n,y)89Sr на тепловых нейтронах. Однако первый из них имеет очень
низкую производительность из-за малого сечения (п,р)-реакции на иттрии и может быть
реализован только в жестком спектре нейтронов быстрого реактора. Второй же, также от-
личаясь малой скоростью образования целевого радиоизотопа, требует использования
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обогащенного стронция-88 для снижения накопления сопутствующего радионуклида Sr,
образующегося в реакции 84Sr(n,y)85Sr, сечение которой в 100 раз выше (п,у)-реакции на
88Sr. Наиболее производительный способ получения стронция-89 - из осколков деления
2 3 5U - имеет очевидный недостаток, связанный с накоплением в мишени долгоживущего
радионуклида стронций-90 с периодом полураспада более 29 лет.

В представленном докладе описан принципиально новый способ получения оско-
лочного стронция-89 в жидкосолевом ядерном топливе, лишенный недостатков тради-
ционной радиохимической технологии. Фазовое состояние фторидного жидкосолевого
топлива позволяет организовать непрерывное управление его ядерно-физическими и
химическими параметрами. Этот вид топлива был успешно опробован в процессе рабо-
ты экспериментальных реакторов ARE и MSRE в Ок-Риджской национальной лаборато-
рии. Использование топлива на основе эвтектического солевого расплава LiF-BeF2-
235UF4 обеспечивает получение стронция-89 с удельной активностью ~ 104 Ки/г и содер-
жанием Sr не более 100 ррт. ЭТОТ способ может быть реализован в петлевом варианте
в обычном исследовательском реакторе. Производительность петлевой установки со-
ставляет ~ 2 Ки 89Sr /кВт.

Малоотходная технология производства
99т. ж

осколочного радионуклида Мо

Д.Ю. Чувилин, В.А. Загрядский
РНЦ "Курчатовский институт", Москва

т/- " 99» ж

Как известно, традиционный метод получения осколочного Мо, основанный на
радиохимической переработке облученной в реакторе урановой мишени, одновременно
связан с производством большого количества сопутствующих радиоактивных отходов
(десятки Ки отходов на каждое Ки 99Мо).

Настоящий доклад посвящен новому, практически безотходному методу получения
осколочного молибдена-99, основанному на жидкосолевой фторидной технологии.

Указанный метод производства и выделения 99Мо связан с особенностью поведе-
ния молибдена в жидкосолевом реакторе (либо в подкритической жидкосолевой сборке).
Молибден не имеет стабильных соединений, хорошо растворимых в топливных фторид-
ных солях. Поэтому, применяя данный метод, нет необходимости заниматься радиохими-
ческой переработкой урансодержащих топливных композиций; практически весь оско-
лочный молибден будет находиться в форме MoFe, либо в форме аэрозолей в газовом про-
странстве над жидкосолевой поверхностью.

Большинство осколков деления, включая иод, имеют стабильные соединения, хо-
рошо растворимые в топливной соли, либо выпадающие в ней в осадок. Только некоторое
количество Nb, Те, Sb, Ru и благородных газов будет находиться над жидкосолевой по-
верхностью.

После локализации газовой фазы молибден может быть отделен от остальных ле-
тучих примесей, например, методом осаждения в замораживаемых ловушках.
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Генератор для получения радионуклида технеций-99ш f̂ §|
высокой степени чистоты § Ш

*- Я
А.Б. Соколов, В.В. Басманов, Д.В. Степченков, А.А. Семенова, Б.В. Нестеров jf

ГНЦ РФ "ФЭИ им. акад. А.И.Лейпунского", г. Обнинск, Калужская обл.
Радионуклид технеций-99т нашел широкое применение в ядерной медицине. Наи-

более удобным источником получения радионуклида 9 9 т Тс в виде пертехнетата натрия в
изотоническом растворе натрия хлорида является хроматографический генератор 9 9 т Тс на
основе осколочного 99Мо, в котором адсорбентом рабочей зоны колонки является МпОг,
нанесенный на поверхность силикагеля, а оксид алюминия составляет защитную зону.

Однако данная технология приготовления генераторов технеция-99т номиналом
11,1 ГБк и выше не позволяет получать элюат технеция-99т высокой степени чистоты по
содержанию марганца, который может конкурентно участвовать в последующих взаимо-
действиях между пертехнетат-ионами и компонентами реагентов при клиническом синте-
зе радиофармпрепаратов, снижая качество последних.

В ГНЦ РФ ФЭИ разработан генератор для получения стерильного радиопрепарата
технеций-99т, включащий генераторную колонку с сорбентом, упакованным слоями,
один из которых содержит силикагель, модифицированный диоксидом марганца, в кислой
форме, а другие слои - хроматографические оксиды алюминия в различных формах. Ак-
тивность адсорбированного молибдена-99 в день производства до 2750 мКи (номинал ге-
нератора 500 Ки и пять суток предкалибровки или 1000 мКи и двое суток предкалибров-
ки). Элюирование радиопрепарата технеций-99т из генератора проводится пропусканием
через колонку изотонического раствора натрия хлорида.

Генератор обеспечивает стабильно высокий выход стерильного раствора 9 9 т Тс -
пертехнетат натрия из генераторной колонки при одновременно высоком качестве элюата
за счет улавливания молибдена-99, ионов неактивных примесей и стабилизации его ки-
слотности на сорбенте, упакованном слоями MnO2/SiO2 и оксидами алюминия.

Стерильность элюата обеспечивается соответствующими технологическими прие-
мами и надлежащей эксплуатацией устройства. Результаты анализа элюата: 99Мо =
1О"3-1О"5%; [Мп2+] = 0,5-0,1 мкг/мл; [А13+]=0,3-0,8 мкг/мл; рН=6-7. Радиохимическая чисто-
та (РХЧ) > 99,5%. Выход 9 9 т Тс > 95%.

Генератор технеция-99т и способ его приготовления защищены патентом на изо-
бретение от 09.02.1999 г.

Получение препаратов 90Y высокой чистоты с помощью = =

техники центробежных экстракторов ^Ш

Т.Е. Кодина ^ ВЦ
ГНЦ РФ "Институт биофизики", Москва о Щ

Г.В. Корпусов, А.Т. Филянин 2 ^ ^
ИФХ РАН, Москва w g g

Клиническая ценность препаратов 90Y (T1/2 = 64,2 ч; энергия Р"-излучения
2,27 МэВ) в радиоиммунотерапии, радионуклидной синовектомии и других терапевтиче-
ских процедурах с использованием открытых источников радионуклидов не вызывает со-
мнений. Для получения препаратов на основе меченых антител или пептидов необходимо
иметь исходные растворы 90Y высокой объемной активности с минимальным содержани-
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ем ионов металлов. Поэтому в настоящее время генераторный метод (из Sr) является
единственным для получения радионуклида с требуемыми кондициями. В отличие от тра-
диционно используемого метода разделения пары 90Sr/90Y с помощью экстракционной
хроматографии (Д2ЭГФК на фторопласте) или колоночной экстракции в сочетании с мно-
гокаскадной ионообменной очисткой, мы использовали систему двух полупротивоточных
центробежных экстракторов.

Первый экстрактор является двухступенчатым с подвижной легкой фазой и обес-
печивает экстракцию 90Y из 0,5 М раствора 90Sr в 0,25 М раствор Д2ЭГФК в додекане, а
также промывку органической фазы.

Второй экстрактор является одноступечатым с подвижной тяжелой фазой и обеспе-
чивает глубокую очистку органического раствора 90Y от следов 90Sr с помощью 0,1 М НС1 и
реэкстракцию 90Y в 6 М раствор НС1. Время процесса составляет 30-60 мин (упомянутые
выше процессы требуют 18-20 часов) при практически полном отсутствии отходов. Пяти-
летний опыт эксплуатации установки показал, что выход целевого радионуклида составляет
не менее 95%, примесь 90Sr в продукте не более 10"9%, содержание химических примесей
ниже уровня пределов обнаружения, регламентированных Государственной фармакопеей.

Использование меченных тритием препаратов для анализа стероидов
и пептидов в биологических объектах

И.Ю. Нагаев, В.П. Шевченко, Н.Ф. Мясоедов о
Институт молекулярной генетики РАН, Москва *

Для исследования механизма действия и метаболизма биологически активных со-
единений в сложных биологических системах необходимо разработать методику их опре-
деления в низких (порядка 10"9 М и ниже) концентрациях. Для этого, как правило, требу-
ются синтез, анализ и очистка набора соответствующих меченых стандартов. Имея эти
стандарты, можно достоверно учесть потери биологического материала при выделении
искомого метаболита из соответствующих органов и тканей, при подготовке проб, а также
оптимизировать условия анализа.

В данном сообщении будет рассмотрено получение меченных тритием стандартов
на примере получения ряда меченых синтетических аналогов прогестерона:

о

При использовании модифицированных стероидов установлено, что 16а, Па-
цикл огекс-3'-енопрегн-4-ен-3,20-дион (II) проявляет более высокую, по отношению к про-
гестерону, активность в тесте сохранения беременности и сравнительно низкую - в тесте
пролиферации эндотермия, то есть обладает более специфическим действием по сравне-
нию с прогестероном (I).

Met-Glu-His-Phe-Pro-Gly-Pro (III) Thr-Lys-Pro-Arg (IV)
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На примере использования меченых пептидов - семакса (III) и тафцина (IV) - про-
анализированы различные подходы для определения этих соединений в спинномозговой
жидкости и тканях мозга.

Возможность применения селективных экстракционных методов
для получения больших количеств радионуклидов J5

на примере прометия-147 g
о

Ю.С. Крылов, Г.В. Корпусов, М. Кеймиров, Н.А. Данилов g
ИФХ РАН, Москва №

Прометий-147 - |3-излучатель с энергией 0,2 МэВ и периодом полураспада
2,62 года. Его содержание составляет примерно 5% в редкоземельной фракции осколоч-
ных элементов. Для достижения химической чистоты 99,9% его необходимо обогатить в
250 раз, а для такой же радиохимической чистоты по основному изотопу церию-144 - в
4-105раз.

Впервые выделение больших количеств прометия-147 было осуществлено на хи-
мическом комбинате "Маяк" в экстракционной системе 100% ТБФ - концентрированная
азотная кислота селективным методом - трехфракционной экстракцией.

В настоящем сообщении рассматривается более простой и эффективный процесс
извлечения прометия-147 из суммы осколочной редкоземельной фракции элементов в
системе ди-2-этилгексилортофосфорная кислота - разбавленная азотная кислота.

Показана возможность селективного извлечения химически чистого прометия-147
(99,9% по весу) и практически любой степени чистоты по радиоактивным примесям на
одном экстракционном каскаде в одном процессе.

Экстракционные методы в процессах выделения
радионуклидов 89Sr, 1 1 3 mIn, 188Re <2 В

Г.В. Корпусов, Н.А. Данилов, Ю.С. Крылов, А.Г. Филянин, -*• шш
Г.В. Костикова, Е.В. Сальникова g ^s

ИФХ РАН, Москва о> Щ
§ =

В настоящее время радионуклиды стронций-89, индий-113т, рений-188 представ-
ляют значительный интерес для применения в медико-биологических исследованиях, а
также для диагностики и лечебных целей. В настоящем сообщении приведены результаты
исследований закономерностей экстракционного поведения индивидуальных компонен-
тов рассматриваемых трех пар элементов:

- иттрий - стронций-89;
- олово-индий-113т;
- вольфрам - рений-188.
На основании полученных данных были выбраны все необходимые рабочие пара-

метры для создания экстракционных установок для выделения стронция-89 и генераторов
индия и рения.

Во всех трех случаях радионуклиды 89Sr, 1 I 3 mIn, 188Re являются дочерними элемен-
тами и находятся в микроколичествах, что определяло специфику разрабатываемых мето-
дов выделения.
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Все разработанные экстракционные методики основаны на применении доступных
экстрагентов: для 89Y - 89Sr и 113Sn - 1 1 3 mIn - ТИАФ, ДИОМФ, Д2ЭГФК, для выделения
188Re из матрицы 188W исследованы экстракционные системы на основе четвертичных ам-
мониевых оснований.

Сорбция рутения-106 модифицированными стеклотканями

СП. Раздрокина, В.В. Громов 1̂
ИФХ РАН, Москва о

Для сорбции рутения-106 использовались стеклоткани, модифицированные неор-
ганическими сорбентами. Исследованы закономерности сорбции радионуклида от ряда
факторов (температура, рН, примеси, присутствие окислителей или восстановителей) на
различных неорганических сорбентах.

Кривые сорбции рутения-106 на стеклоткани, модифицированной сульфидом меди,
гидроксидами никеля и железа, проходят через экстремум. Уменьшение сорбции рутения
после прохождения максимума с ростом рН можно объяснить изменением состояния ру-
тения в растворе, его дальнейшим гидролизом, сопровождающимся образованием много-
ядерных комплексов. Максимум сорбции приходится на слабокислую область рН = 5-7.
Сорбция на диоксиде марганца в исследуемой области рН идет по ниспадающей кривой с
максимумом сорбции Кр=3000 см3/г при рН = 4. Сорбция 106Ru на стеклоткани и кремне-
земных пористых волокнах (КПВ), модифицированных сульфидом меди, имеет довольно
плавную зависимость, хотя и не очень высокие коэффициенты распределения (Кр < 2000
см3/г). Сорбция рутения в основном происходит только на самих сорбентах, нанесенных
на стеклоткань и кремнеземные пористые волокна (КПВ).

Неорганические модификаторы (сорбенты), нанесенные на стеклоткань, не имеют
определенной, как у ионообменных смол, сорбционной емкости, а изучаемый процесс яв-
ляется неравновесным. Поэтому он рассматривается как гетерогенная химическая реак-
ция, и скоростьопределящей стадией является сама химическая реакция на поверхности
модифицированных стеклотканей. Данное предположение основано на том, что комплек-
сы платиновых металлов (здесь - рутения-106), подвергаясь акватации в растворе, обра-
зуют ряд ацидопроизводных, включая аквакомплексы; последние, обладая кислотными
свойствами, реагируют с поверхностью оксигидрата (или сульфида), обладающей основ-
ными свойствами, что вызывает непрерывный сдвиг равновесия акватации в сторону об-
разования реагирующих частиц, то есть аквакомплексов. В результате этого данный про-
цесс идет до конца с отщеплением всех координированных лигандов. Взаимодействие
имеет кислотно-основную природу, в качестве скоростьопределяющей стадии процесса
предлагалось образование реакционноспособной формы, то есть аквакомплекса.

Адсорбция трития на угольных волокнах в растворах электролитов ^
с

В.В. Громов, А.А. Ходяков g
ИФХ РАН, Москва £

О)

Электрические характеристики емкостных накопителей энергии на жидких элек- ji£
тролитах зависят от силы взаимодействия компонентов электролита с активированной
угольной тканью и количества адсорбированных ею ионов. С целью определения указан-
ных параметров изучены катодная и анодная угольные ткани, содержащие компоненты
раствора H2SO4 и ТгО(НТО). Вымоченную в 30%-ном растворе H2SO4 с Т2О(НТО) уголь-
ную ткань заряжали при подаче постоянного напряжения (1,2 В) в специальной электро-
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химической ячейке. Полученные таким образом катодные и анодные угольные волокна
исследовали методом термодесорбции в потоке инертного газа (Не), регистрируя излуче-
ние трития. Установлено, что тепловое воздействие не оказывает влияния на выделение
трития из анодной угольной ткани. Скорость счета трития монотонно падает с увеличени-
ем температуры. При выделении трития из катодных угольных волокон происходит сна-
чала возрастание скорости счета ТгОЩТО), а потом ее падение. Максимальное значение
указанного параметра наблюдается при 83 °С. Интегральная активность трития, выделен-
ного из катодной угольной ткани, в 3 раза выше аналогичной величины, полученной для
анодных угольных волокон. Такое различие в зависимостях скорости счета ТгСХНТО) от
температуры и интегральных активностей свидетельствует о разных силах взаимодейст-
вия трития с тканью на катоде и аноде.

Из протолитической теории кислот и оснований следует, что в водном растворе
H2SO4 протон, соединяясь с водой, образует ион гидроксония НзО+, а при введении метки
ТгО(НТО), - по-видимому, еще и ионы ТНгО+, Т2НО+, ТзО+. При заряжении указанные
ионы, содержащиеся в угольных волокнах, перемещаются к отрицательно заряженному
полюсу источника тока и, как следует из полученных результатов, глубоко внедряются в
катодную угольную ткань. Если предположить, что ход зависимости скорости счета три-
тия от температуры для анодной угольной ткани обусловлен десорбцией с поверхности
волокон положительно заряженных ионов в результате разрушения слабых вандервальсо-
вых сил между ионами и тканью, то в случае катодной угольной ткани ход зависимости
скорости счета трития от температуры свидетельствует об образовании между указанны-
ми ионами и волокнами прочных химических связей.

Опыт производства радионуклидов на Ленинградской АЭС тз

В.Г. Шевченко, Ю.В. Гарусов, А.Б. Сотиков ю
ЛАЭС, г. Сосновый Бор, Ленинградская обл. о

Производство радионуклидов медицинского и промышленного назначения в каналах со
реакторов РБМК-1000 на четырех энергоблоках Ленинградской АЭС осуществляется на про-
тяжении 10 лет и является одним из видов радиационных технологий, реализуемых в целях
повышения экономической эффективности предприятия. В основном, получение радионук-
лидов на ЛАЭС осуществляется в результате целевого облучения в нейтронном потоке блок-
контейнеров со стартовыми материалами и строится на тесном взаимодействии со специали-
зированными предприятиями, расположенными в г. Санкт-Петербурге: Опытным заводом
РНЦ "Прикладная химия" и НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина".

В составе активной зоны реакторов типа РБМК-1000 имеются каналы системы
управления и защиты (СУЗ), предназначенные для контроля характеристик нейтронного
поля и для управления энерговыделением в реакторе. Для охлаждения каналов СУЗ ис-
пользуется автономный водяной контур с насосно-теплообменной установкой, обеспечи-
вающей поддержание температуры 40-70 °С и избыточного давления 0,3 МПа. Свободный
доступ, имеющийся в большинстве случаев, и "мягкие" условия по параметрам теплоно-
сителя определяют возможность использования таких каналов в технологическом процес-
се облучения в нейтронном потоке различных стартовых материалов. Для производства
радионуклидов используются следующие каналы:

• гильза подвески камеры деления, размещаемая в канале СУЗ штатной ячейки
камеры деления (ККД);

• гильза детектора энерговыделения по высоте активной зоны реактора (ДКЭВ);
• специальный канал увеличенного диаметра (КУО).
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Спектр нейтронов в этих каналах имеет существенный максимум в тепловой об-
ласти из-за наличия в ближайшем окружении замедлителя нейтронов - графита.

В настоящее время на Ленинградской АЭС внедрены дополнения в проектно-
конструкторскую документацию, позволяющие осуществлять целевое накопление радио-
нуклидов: 3 5S, 51Cr, 86Rb, "Mo, 124Sb, 1 2 5 I, l45Sm, 153Gd, 182Ta, 203Hg; осуществляется подго-
товка производства углерода-14 с возможностью его выделения до 300 Ки/год в виде
препарата Ва14СОз.

Новая возможность синтеза меченых производных § ^ш
2(3) -гуанидиноалкантиолов ^ ВВ

А.А. Мандругин, В.М. Федосеев ел ^ д
МГУ им. М.В. Ломоносова, химический факультет, кафедра радиохимии ^т

2(3)-гуанидиноалкантиолы (I) известны как высокоэффективные радиозащитные
средства в защите млекопитающих. С целью изучения реакционной способности 2(3) -
гуанидиноалкантиолов, а также для исследования их биотрансформации в организме жи-
вотных, нами разработаны новые методы получения незамещенных и N'-алкилированных
2(3)-гуанидиноалкантиолов, меченных радионуклидами углерода-14 и серы-35. Соедине-
ния выделены и идентифицированы в виде внутренних солей тритиокарбонатов с удель-
ной радиоактивностью 12-24 мБк/ммоль. Методом тонкослойной хроматографии был ис-
следован механизм сольволиза соответствующих производных дигидротиазин-тиазоли-
нового ряда и установлено, что он протекает по следующей схеме:

(СЩа ]ШЩ ( С ! ^ ? Ю
[ ] Vf I

MI

m H,N him HUN mm
щ ш - xi

CS :

и
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где I. n = 0; II. n = 1; III. R= CH3, n = 0; IV. R = C2H5, n = 0; V. R = HO(CH2)2, n = 0;
VI. R = HO(CH2)3, n = 0; VII. R = H2N(CH2)5 n= 0; VIII. R= CH2COOH, n= 0;
IX. R= CH3, n = 1; X. R = C2H5, n= 1; XI. R= HO(CH2)3, n = 1.

Исследования сольволиза гетероциклов позволили обнаружить новую реакцию
раскрытия гетероциклического кольца под воздействием аминов. В результате этих экспе-
риментов разработан новый способ синтеза ряда новых 2(3)-гуанидиноалкантиолов, ме-
ченных радионуклидами углерода-14 и серы-35.
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Исследование липид-белковых мембранных систем
атомарным тритием !

с!
А.Л. Ксенофонтов, Л.В Кордюкова, Л.А. Баратова, о |

МГУ им. М.В. Ломоносова, НИИ физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского ^ I
Г.А. Бадун g>

МГУ им. М.В. Ломоносова, химический факультет, кафедра радиохимии -»•
А.В Шишков

ИХФ РАН, Москва

Бомбардировка макромолекулярных объектов атомами трития (метод тритиевой
планиграфии) приводит к введению радиоактивной метки в поверхностно экспонирован-
ные участки мишени. Степень проницаемости липидных бислойных мембран для потока
атомарного трития изучали на малых фосфолипидных везикулах, состоящих из яичного
фосфатидилхолина или дипальмитоил фосфатидилхолина. Исследовано распределение
тритиевой метки между полярной головкой фоефоэтаноламина (ФЭА) и остатком жирной
кислоты в молекулах фосфолипида внутреннего и наружного монослоя липосомальной
мембраны. Рассчитан коэффициент ослабления потока атомов трития при прохождении
липосомальной мембраны: к= 0,055А"\ Из данных по доступности остатков аминокислот
в цепи трансмембранного белка бактериородопсина независимым путем был получен ко-
эффициент ослабления для ряда отдельных фрагментов толщины бислоя. Средняя вели-
чина к в пределах точности эксперимента хорошо согласуется с коэффициентом, опреде-
ленным по доступности включения метки в полярные "головки" фосфолипидов внутрен-
него и внешнего слоя бислойных липосом. Поскольку ослабление потока атомарного три-
тия в белковой глобуле значительно сильнее, чем в случае липидной мембраны, возможно
дифференцировать аминокислотные остатки, "спрятанные" в интерьере глобулы, от ос-
татков, экранированных липидным бислоем.

А н а л и т и ч е с к и й к о н т р о л ь процесса п о л у ч е н и я 7J —

п р е п а р а т а гадолиний-153 о •
—ь. ^s
О s

В.М. Лебедев, Б.И. Леваков, В.Н. Куприянов, В.И. Коновалов, Н.Ю. Незговоров сп Щ
ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, Ульяновская обл. ^ Щ

В
В ГНЦ НИИАР разработана технология и налажено производство препарата гадо-

линий-153 высокой удельной активности для изготовления источников фотонного излу-
чения, применяемых в медицинских костных денситометрах и промышленных
радиографических установках.

Технологическая схема включает следующие основные стадии:
- растворение облученных европиевых мишеней;
- глубокую очистку гадолиния от европия методом цементации;
- очистку гадолиния от самария и тербия методом распределительной хромато-

графии;
- ионообменную очистку гадолиния от макропримесей;
- получение оксида или хлорида гадолиния-153.
Оперативный аналитический контроль исходных и сбросных растворов различного

состава на всех стадиях технологического процесса осуществляется в основном гамма-
спектрометрическим методом.
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Требования к качеству препарата весьма жесткие: удельная активность 153Gd не
ниже 65 Ки/г, доля активности радионуклидных примесей не более 7"1СГ4%, содержание
неактивных - не более 10% по массе. Этими требованиями определяется выбор аналити-
ческих методов для паспортизации препарата.

Содержание РЗЭ в препарате и их изотопный состав определяют сочетанием масс-
спектрометрического и спектрофотометрического или комплексонометрического методов,
для определения неактивных примесей используют спектрографический метод.

В докладе представлен комплекс разработанных в ГНЦ НИИАР методик, приме-
няемых для аналитического контроля на всех стадиях технологического процесса получе-
ния и при паспортизации препарата гадолиний-153.

Исследование распада нуклидов 249Cf, 252Cf л

gi
Ю.С. Попов, Л.В. Захарова, П.А. Привалова, Г.А. Тимофеев to \

ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, Ульяновская обл. о |
ел

Проведено исследование распада нуклидов 249Cf и 252Сг, полученных при бета-
распаде 2 4 9Вк и облучении 2 4 4 С т в центральном канале высокопоточного реактора СМ-2,
соответственно.

Радиохимическое выделение 249Cf осуществлялось экстракцией и экстракционной
хроматографией с использованием растворов Д2ЭГФК в декане, a 252Cf - элютивной хро-
матографией на сульфокатионите КУ-2У. В качестве элюента применялся раствор альфа-
оксиизобутирата аммония. Получены и исследованы а-, р-, у-, Х-спектры. Определены
интенсивности у-, Х-излучения 249Cf и 252Cf. Получен суммарный спектр (3-излучения ос-
колков спонтанною деления 252Cf и сделана оценка величины средней энергии р-частиц,
равная ~ 1000 кэВ. Определены отношения: а/ё= 1,1±0,1; а//= 34,4±3,4; ё/у = 0,10±0,03
для излучения 252Cf.

Для 252Cf период полураспада относительно спонтанного деления равен
85,7±0,4 лет. Для энергий гамма-линий 249Cf получены абсолютные интенсивности:
252,88-255,7 кэВ - 2,5(1)%; 266,73 кэВ - 0,6(1)%; 295,84 кэВ - 0,14(2)%; 333,44 кэВ -
13,6(4)%; 387,95-390,5 кэВ - 63,6(19)% при доверительной вероятности Р = 0,95.

Установлено, что равновесная концентрация продуктов спонтанного деления 252Cf
достигается через 4 часа после химического отделения 252Cf от продуктов распада.

Проведено сравнение полученных экспериментальных данных с литературными.

Определение периодов полураспада изотопов элементов
Sr, Mo, Те, I, W

Ю.С. Попов, Л.В. Захарова, П.Л. Привалова, В.В. Посконина,
Т.Л. Филиппова, Г.А. Тимофеев о ]

ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, Ульяновская обл. -^ |
i

С целью проверки достоверности и надежности, прямым гамма-спектрометри-
ческим методом определены периоды полураспада 11 радионуклидов, полученных в На-
учно-исследовательском институте атомных реакторов, и нашедших применение в техни-
ке и ядерной медицине.

Хорошее совпадение, в пределах указанных погрешностей, экспериментальных
данных с литературными оцененными данными (см. табл.) характеризует высокую радио-
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химическую чистоту, а также правильность методик выполнения измерений и компью-
терной обработки спектрометрической информации.

В измерениях использовались многоканальные спектрометры с германиевыми де-
текторами типов HPGe (БДЕР-2к) и Ge(Li) (ДГДК-32-3 и ДГДК-100).

№№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Н у к л и д

8 5 S r
8 9 S r

1 2 9 г а Те
ш Т е

1 3 1 1
1 3 2 1
133j

,34j

135j

188 W

"Mo

Назначение
нуклида

ядер, медицина

ядер, медицина

генератор | 2 9 1

генератор | 3 2 1

ядер, медицина

ядер, медицина

ядер, медицина

ядер, медицина

ядер, медицина

генератор 1 8 8 R e

генератор 9 9 т Т е

Период полураспада

Настоящая работа

63 ± 2 сут

50,3 ± 0,4 сут

32,9 ± 0,6 сут

78,6 ± 2,5 сут

8,044 ± 0,008 сут

2,73 ± 0,37 ч

20,36 ±0,01 ч

£ 60 мин

6,9 ± 0,8 ч

72,2 ± 2,7 сут

65,1 ± 1,1ч

Оцененные данные

64,84 ± 0,03 сут

50,62 ± 0,06 сут

33,6 ±0,1 сут

75 ± 3 сут

8,054 ± 0,006 сут

2,50 ± 0,24 ч

20,7 ± 0,3 ч

54 мин

6,75 ч

69,4 ± 0,5 сут

66,02 ± 0,02 ч

Погрешности экспериментальных данных представлены для 95% доверительной
вероятности.

Источники гамма-излучения на основе изотопов европия
для градуировки в дистанционных измерениях

И.В. Целищев, В.М. Лебедев, В.Д. Гаврилов, А.К. Правдин
ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, Ульяновская обл.

Источники для градуировки гамма-спектрометрических установок, используемых
для дистанционных измерений различных объектов в условиях защитных камер, должны
соответствовать определенным требованиям:

1. Диапазон энергий испускаемых ими гамма-квантов должен быть максимально ши-
роким (в идеале соответствовать рабочей области применяемого детектора).

2. Интенсивность испускаемых гамма-квантов должна быть близкой к интенсив-
ности при измерении реальных объектов.

3. Значение активности радионуклидов в источнике должно быть известно с по-
грешностью не более 10 %.

4. Ввиду трудоемкости их изготовления срок службы должен быть максимально
большим.

5. Конструкция источника и технология его изготовления должны учитывать спе-
цифику работы устройств для дистанционного обслуживания и быть удобными
при его изготовлении и эксплуатации.

Разработаны и изготовлены 4 экспериментальных источника на основе изотопов
европия, соответствующие изложенным требованиям. Период полураспада составляет
13,5; 8,59; 4,96 лет для изотопов 152Eu; 154Eu; 155Eu соответственно, что обеспечивает срок
службы не менее 10 лет. Диапазон энергий испускаемых гамма-квантов от 86 до 1596 кэВ.
Суммарная активность каждого источника на момент изготовления 2,8-108; 4,2-109;

о
О)!
ел i
СЛ I
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2,5-1010; 3,7' 10n Бк соответственно, то есть возможна градуировка в широком диапазоне
активностей. Технология приготовления и аттестации исходного раствора, изготовления
активного сердечника, а также сравнительные контрольные измерения уже готовых ис-
точников обеспечили определение их активности с погрешностью 6%.

Опыт трехлетней эксплуатации показал возможность успешного применения таких
источников при дистанционном измерении различных объектов в научных и технологи-
ческих экспериментах.

Разработка технологии изготовления источников нейтронов Щ
на основе сплавов и керметов калифорния-252 j2 HI

to ^Ш
В.М. Радченко, В.И. Карасев, Е.В. Шимбарев, М.А. Рябинин, ^ ^ ^

Н.Н. Андрейчук, Е.А. Карелин g> ^ g
ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, Ульяновская обл. °> ^ ^

Повышение экологической безопасности и надежности эксплуатационных характе-
ристик нейтронных источников калифорния-252 является актуальной задачей. Для ее ре-
шения разработана технология изготовления сердечников источников на основе керметов
или сплавов калифорния с платиной.

Керметную композицию получают пропиткой порошка платины азотнокислым
раствором калифорния. После сушки и прокалки на воздухе проводится прессование для
формирования сердечника требуемых геометрических размеров. Эта технология позволя-
ет изготавливать сердечники с содержанием калифорния до 200 мкг/мм3.

Для изготовления сердечников в виде сплава керметную композицию или электро-
химически осажденный на платиновый катод калифорний-252 отжигают в токе особо чис-
того водорода при температуре 1100 - 1200 °С. В этих условиях происходит восстановле-
ние оксида калифорния и образование сплава с платиной.

С использованием этих технологий по конкретным заказам были изготовлены:
- медицинский источник с сердечником в виде платиновой проволоки диаметром

0,5 мм и длиной 25 мм, содержащий 116 мкг/см2 калифорния-252 в виде сплава;
- четыре источника с сердечником в виде кермета с содержанием калифорния-252

28 мкг/мм .

Получение препаратов радионуклидов олова
с

О.И. Андреев, Ф.З. Вахетов, Р.А. Кузнецов, И.В. Целищев g
ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, Ульяновская обл. о

О)
ел

Радионуклиды олова находят широкое применение в различных областях медици- "^
ны, промышленности и научных исследований. В качестве стартового материала для ре-
акторного получения радионуклидов 113gSn, 117mSn, 119mSn и l 2 1 mSn в ГНЦ НИИАР исполь-
зуют обогащенное по изотопам 112Sn, 117Sn 118Sn и 120Sn соответственно, металлическое
олово. Накопление 113gSn, l l 9 m Sn и 121mSn осуществляется путем (п,у) реакции, а для 117mSn
используется пороговая реакция "7Sn(n,n')117mSn, идущая преимущественно на нейтронах
с энергией свыше 0,5 МэВ. Широкий спектр облучательных возможностей реактора СМ
позволяет достигать максимально высоких значений удельной активности рассматривае-
мых радионуклидов: 113gSn - 120 Ки/г, 117mSn - 22 Ки/г, 119mSn - 1,0 Ки/г и 121mSn - 4 мКи/г.

Основными радиоактивными примесями в облученном материале являются про-
дукты активации тяжелых изотопов олова (сурьма-122, 124, 125, 126), а также химических
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загрязнений стартового материала (железо-59, кобальт-60, марганец-54, цинк-65 и др.).
Разработанная в институте технология переработки облученных мишеней обеспечивает
эффективную очистку целевого продукта от указанных примесей и получение препаратов
радионуклидов олова в виде металла или солянокислых растворов Sn(II) или Sn(IV). Pa-
дионуклидная чистота препаратов превышает 99,98 %.

Получение препарата вольфрам-188 RU0210658

Ю.Г. Топоров, В.А. Тарасов, В.А. Ануфриев, Р.А. Кузнецов, Г.В. Гончарова
ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, Ульяновская обл.

Главной особенностью цепочки накопления 188W (T\n= 69 дней) является наличие
короткоживущего изотопа - предшественника 187W. В связи с этим накопление высокоак-
тивного 188W (с удельной активностью 5 Ки/г ) в НИИАР проводится в ячейках нейтрон-
ной ловушки реактора СМ-3, характеризующихся высоким уровнем потока тепловых ней-
тронов(>1015 см"2-с"').

Проведен ряд экспериментальных облучений различной длительности и в ячейках с
существенно разной жесткостью нейтронного спектра. На основании экспериментальных
данных определено эффективное реакторное сечение реакции захвата нейтронов ядрами
188W. Методом кадмиевой разности произведена оценка тепловой и эпитепловой составляю-
щих этого сечения, что позволило оптимизировать режим облучения вольфрама примени-
тельно к спектрам нейтронов, характерным для облучательных ячеек реактора СМ.

Технология переработки облученного оксида вольфрама включает его растворение
в щелочи с последующим кондиционированием полученного раствора по концентрации
вольфрамата и гидроксида натрия. Для количественного растворения облученного мате-
риала используют добавки окислителя (NaOCl). Практически приемлемая скорость рас-
творения оксида вольфрама достигается при концентрации NaOH > 3 моль/л и температу-
ре более 80 °С.

При необходимости проводят ионообменную очистку препарата вольфрам-188 от
технологических и радионуклидных загрязнений с использованием сильнокислых катио-
нитов КУ-2 или Dowex-50. Вольфрам элюируют в виде его комплексных соединений с пе-
роксидом водорода; после осаждения из элюата вольфрамовой кислоты ее переводят в
раствор действием гидроксида натрия.

Радиохимическая чистота получаемого препарата Na2188WO4 превышает 99,9%, со-
держание нерадиоактивных примесей менее 1%.

Оптимизация процесса производства реакторных радионуклидов

Л.С. Демидова, В.А. Тарасов, Ю.Г. Топоров
ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, Ульяновская обл.

Описан разработанный на основе математических методов подход к оптимальному со |
распределению облучательных возможностей (ресурса) реактора, используемого для мае- j
сового производства радионуклидной продукции. В качестве базового физического огра-
ничения проблемы распределения ресурса рассмотрено конечное значение производи-
тельности облучательной ячейки реактора по наработке конкретного радионуклида.

Сформулированы понятия ограничений на объем производства и суммарный ре-
сурс облучательных ячеек. Предложен подход к выбору критерия оптимизации и опреде-
лен вид оптимизационной функции. В качестве критерия оптимизации рассмотрен прин-
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цип максимизации превышения дополнительных доходов за год от реализации всех видов
продукции над дополнительными затратами на ее производство.

Показано, что предложенный подход применим и к задаче оптимального распреде-
ления имеющихся радиохимических мощностей.

На ряде конкретных примеров продемонстрировано, что задача оптимизации про-
изводства реакторных радионуклидов комплексно решается методами линейного про-
граммирования при условии корректной формализации исходных данных.

:
Е

Исследование рентгеновского излучения радионуклидов я 1
175Hf g .

1 3 9Се, 1 5 2 Eu, 1 5 3 Gd и

Ю.С. Попов, Л.В. Захарова; П.А. Привалова, Г.А. Тимофеев
ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, Ульяновская обл.

о
О)
О)
о

Методом полупроводниковой рентгеновской спектрометрии с германиевым детек-
тором HPGe типа БДЕР-2К, имеющим энергетическое разрешение ~ 450 эВ на линии
59,54 кэВ ( 2 4 1 Ат), исследованы спектры рентгеновского излучения электронно-захватных

I 3 9 C e , 1 5 2 E u , 1 5 3 G d H 1 7 5 H f .нуклидов
На фоне внутреннего тормозного излучения измерены отношения Kai/Ka2 и Кр

рентгеновских переходов, которые совпадают с известными расчетными данными в пре-
делах указанных погрешностей (см. табл.).

Z

58

63

64

72

Нуклид

1 3 9Се
1 5 2Eu(Sm)

1 5 3 Gd
> 7 5 H f

Энергия
захвата, кэВ

274,5(15)

1871(3)

244(2)

611(8)

Данная работа

1,84(10)

1,82(10)

1,75(20)

1,73(5)

Kp/Ka

0,20(5)

0,23(5)

0,22(3)

0,263(40)

Оцененные данные

Kal/Ka2

1,836(20)

1,817(90)

1,793(100)

1,759(25)

Kp/Ka

0,239(2)

0,250(25)

0,243(10)

0,264(40)

Экспериментально обнаружено влияние гамма-излучения примесных радионукли-
дов на конверсию электронов с подуровней К-оболочки исследуемых нуклидов, что вы-
ражается в изменении скорости уменьшения площадей рентгеновских пиков.

Делается вывод, что для использования рентгеновских линий в прикладной спек-
трометрии необходимо использовать радиохимически чистые, целевые нуклиды, а также
при компьютерной обработке рентгеновских спектров учитывать вклад в площадь пиков
внутреннего тормозного излучения, сопровождающего электронный захват вышеназван-
ных радионуклидов.

В докладе приводятся спектры рентгеновского излучения изотопов 144Се и 181Hf-
бета-излучателей.

Показано, что вероятность образования вакансии на К-оболочке при захвате элек-
трона ядром много выше, чем при выбивании электрона собственным бета-излучением.

Установлено, что при спектрометрии рентгеновского излучения электронно-
захватных лантаноидов предпочтительнее использовать германиевые детекторы.

265



144Выделение Се из технологических отходов производства ТПЭ §
д з |

В.Т. Филимонов, О.И. Андреев, Н.В. Тетюкова, Н.Ф. Скобелев, СМ. Брюхов § Ш
ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, Ульяновская обл. !̂ 2 5

О в

Процесс реакторного накопления трансплутониевых элементов (ТПЭ) в ГНЦ °> 1
НИИАР сопровождается образованием значительных количеств радионуклида 144Се. Хи- jj
мическая переработка облученных мишеней приводит к совместному выделению ' Се и
других осколочных редкоземельных элементов (РЗЭ) в отдельные фракции технологиче-
ских растворов. Последующая утилизация осколочных элементов ранее не проводилась, и
полученные растворы РЗЭ передавали на захоронение.

Возникшая к настоящему времени потребность в препарате 144Се высокой радио-
нуклидной чистоты определяется возможностью его применения в качестве материала ак-
тивной части миниатюрных источников ионизирующего излучения. Разработанная в ГНЦ
НИИАР технология ионообменного концентрирования и очистки 144Се не требует приме-
нения сложного стационарного оборудования, вследствие чего данный процесс может
проводиться в одной из задействованных для получения ТПЭ "горячих" камер.

Проведена опытная переработка около 20 л реэкстракта РЗЭ от талспик-процесса и
получено 210 Ки препарата радионуклида 144Се в виде азотнокислого раствора с радио-
нуклидной чистотой выше 99,9%.

Некоторые аспекты получения фосфорноватистой кислоты,
меченной фосфором-32

с!
А.П. Портянко, Л.Ю. Портянко, Н.В. Хахалкин о !

ГУДП "СФ НИКИЭТ", г. Заречный, Свердловская обл. - j
СП

В данной работе показаны результаты экспериментальной работы по получению м
фосфорноватистой кислоты (Н3РО2), меченной фосфором-32. Актуальность этой работы
была связана с отсутствием данного продукта, необходимого для ряда исследований в об-
ласти молекулярной биологии и генной инженерии, на внутреннем и мировых рынках.

В основу эксперимента был положен метод получения фосфорноватистой кислоты
путем растворения фосфида кальция и окисления выделяющегося в данной реакции фос-
фина водным раствором иода. Преимущество этого метода от других состоит в том, что
фосфорноватистую кислоту можно получить в одну стадию, совместив получение и окис-
ление фосфина.

В качестве исходного сырья для получения фосфора-32 облучали фосфид кальция.
Облучение проводили в течение 1 месяца потоком нейтронов 1,0* 1014 н/сек-см2 при тем-
пературе не выше 200 °С.

Были подобраны наиболее оптимальные условия растворения кальция фосфида для
увеличения выхода фосфина и оптимальные условия окисления фосфина для снижения
примесей других фосфорных кислот, тоже являющихся продуктами окисления.
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Установка для синтеза бензола, метанола и цианидов, меченных 14С тз

К.С. Трубин, СБ. Злоказов, А.А. Замятина, А.В. Коренкова, Г.В. Бачай !^£
ГУДП "СФ НИКИЭТ", г. Заречный, Свердловская обл. §

О)
со

При синтезе бензола, метанола и цианидов, меченных С, используется диоксид
углерода. Установка включает в себя следующие ступени: выделение диоксида углерода
из карбоната бария, подготовка газовых смесей, синтез промежуточных соединений (ме-
тан, синильная кислота и ацетилен), синтез основных соединений.

Проведена оптимизация режимов синтеза соединений в отдельных ступенях с уче-
том химической чистоты целевого продукта и полноты использования 14С. Анализы газо-
вых фаз и органических жидкостей проводились методом газовой хроматографии.

Синтез метана осуществляется в потоке газовой смеси водорода и диоксида угле-
рода через колонку с никелевым катализатором при температуре 380 °С. Объемная кон-
центрация диоксида углерода не должна превышать 18%. При этом объемная концентра-
ция непрореагировавшего диоксида углерода в метане на выходе колонки пропорцио-
нальна третьей степени расхода газа. Кинетика выхода остатков метана при продувке сту-
пени водородом после окончания подачи газовой смеси определяется процессом разбав-
ления метана, содержащегося в объеме системы. Последующий синтез синильной кисло-
ты осуществляется при концентрации метана в аммиаке не более 40% на платиновом ка-
тализаторе при температуре 1000 °С.

Синтез метанола осуществляется при естественной конвекции смеси 80% водорода
и 20% диоксида углерода через колонку с катализатором, содержащим медь, цинк, хром.
Начальное давление газовой смеси 40 атм, температура катализатора 230 °С. При этом в
реакцию с образованием метанола вступает 85% диоксида углерода.

Синтез карбида лития проводится при постепенной подаче диоксида углерода,
обеспечивающей температуру реакции с литием 650 °С. Синтез ацетилена определяется
скоростью подачи воды, поскольку возможно протекание побочных реакций с выделени-
ем углерода в виде угля. Полноту полимеризации ацетилена в бензол (80-90%) определя-
ют начальная активация катализатора и время проведения синтеза.

Координационно-химическое поведение иона Тс(СО)з

в водных растворах о

Н.И. Горшков, А. А. Лумпов, А.Е. Мирославов, Д.Н. Суглобов g щ
НПО "Радиевый институт им. В.Г. Хлопина", Санкт-Петербург g 5

as

Ион Тс(СО) з считается весьма перспективным соединением-предшественником в
задаче получения радиофармпрепаратов нового поколения. Низкий заряд и малое коорди-
национное число (в водном растворе этот ион существует в форме тригидрата, и только
молекулы воды могут быть замещены другими лигандами) должны способствовать введе-
нию этого иона в биологически активные молекулы без изменения их функции. Однако о
координационно-химических свойствах технеция (I) в ионе Тс(СО) £ в водных растворах
известно мало.

В данной работе водные растворы трикарбонила Тс(1) готовились оригинальным
методом - разложением Tc(CO)sCl в горячей воде. Образовавшийся раствор Тс(СО)зС1 не
содержал никаких других соединений. Комплексообразование изучалось преимуществен-
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но методом ЯМР спектроскопии на ядре 99Тс, хотя резонанс на других ядрах и другие ме-
тоды также использовались.

Ион Тс(СО) з образует прочный 1:1 комплекс с гидроксил-ионом, который сравни-
тельно медленно полимеризуется с образованием сначала димера, а затем кубаноподобно-
го тетрамера. 1:2 комплекс появляется лишь при большом избытке NaOH (>1 M).

Галогенид-ионы (С1~, Вг~, I") последовательно образуют сравнительно слабые
1:1, 1:2 и 1:3 комплексы, подтверждая, что только молекулы воды могут замещаться дру-
гими лигандами. Фторид-ион, в отличие от изоэлектронного ему гидроксил-иона, не обра-
зует комплексов с Тс(СО)з+ в водном растворе.

Среди других исследованных анионов весьма прочные комплексы с Тс(СО) з дают

роданид-ион, фосфат-ион, полидентатные кислородсодержащие анионы (ацетат, оксалат,
цитрат и т.д.). Очень прочные комплексы образуются дитиокарбаматами.

В отличие от заряженных лигандов сильные нейтральные лиганды, такие как гек-
саметилфосфортриамид, тиомочевина, триметилфосфиноксид и т.п., слабо координиру-
ются с Тс(СО) з •

В целом, технеций (I) в Тс(СО) \ проявляет себя как типичный d-переходный ме-

талл и мягкая льюисовская кислота.

Получение РФП "М-иодбензилгуанидин, меченный иодом-123" .

Т.С. Потапова С !
НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург °

о
В Радиевом институте им. В.Г. Хлопина в лаборатории ядерной медицины на базе §>

циклотрона МГЦ-20 организован серийный выпуск широко используемых РФП, мечен- ^
ных иодом-123, таких как: "Раствор натрия иодида, меченный иодом-123" для диагности-
ки заболеваний щитовидной железы и "Раствор натрия ортоиодгиппурата, меченный ио-
дом-123" для исследования ренальной функции.

При рассмотрении вопроса о расширении ассортимента РФП, меченных иодом-
123, было учтено мнение клиницистов иметь в арсенале средств для диагностических ис-
следований РФП "М-иодбензилгуанидин, меченный иодом-123", который уже более 15
лет широко применяется за рубежом и внесен в Европейскую фармакопею.

РФП "М-иодбензилгуанидин, меченный иодом-123" используется для диагностики
симпато-медуллярных опухолей различных локализаций: первичных нейробластом, фео-
хромоцитом, апудом (карциноидов), симпатических параганглиом, а также их метастазов и
костно-мозговой инфильтрации при нейробластомах.

Данный препарат используется также для диагностики нарушений симпатической
иннервации миокарда при различной кардиальной патологии: аритмиях, сердечной недос-
таточности, кардиомиопатиях различного происхождения в т.ч. диабетической, ишемиче-
ских и стрессовых повреждениях миокарда. Четкое представление о выраженности сер-
дечной патологии может служить прогностическим фактором развития острого инфаркта
миокарда.

В литературе достаточно широко описаны методы получения РФП "М-иодбензил-
гуанидин, меченный иодом-123". В основном используются два направления: метод твер-
дофазного обмена вблизи температуры плавления в присутствии сульфат-ионов "hydro-
thermal melt point" (HMP) и каталитический метод изотопного обмена с использованием
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солей Си (I), как катализатора в присутствии Sn (П) как редуцента и аскорбиновой кисло-
ты как антиоксиданта.

Целью настоящей работы являлся выбор оптимального метода и отработка пара-
метров изотопного обмена м-иодбензилгуанидина, создание опытной лабораторной уста-
новки и разработка аналитических методов контроля качества получаемого препарата.
Проведенная работа позволила получить РФП "М-иодбензилгуанидин, меченный иодом-
123", не уступающий по характеристикам качества зарубежным аналогам. Следующим
этапом было создание условий полупромышленного производства с учетом требований к
производству стерильных лекарственных средств. Проведены биологические и клиниче-
ские испытания. Препарат зарегистрирован и лицензирован в МЗ РФ и может использо-
ваться в широкой медицинской практике.

Изучение гидролитической устойчивости мишеней щш
из нитрида алюминия, предназначенных j5 S

для получения радиоуглерода g BJ

° В̂
СИ. Ровный, С.А. Сизова, П.В. Сизов g | Й

ПО "Маяк", г. Озерск, Челябинская обл. от Д §

При взаимодействии нитрида алюминия с водой возможно его разложение с образо-
ванием гидроксида алюминия и аммиака. Это крайне нежелательно при использовании нит-
рида алюминия в качестве мишенного препарата для получения радионуклида углерод-14.

Изучена устойчивость в воде образцов нитрида алюминия, синтезированных раз-
личными методами.

Показано, что порошок нитрида алюминия, полученный методом азотирования
алюминиевой пудры марки ПАК-4 при температуре 1000±50 °С, при попадании в воду ак-
тивно разлагается, и через неделю в раствор переходит в виде NH4 -иона до 50-60% масс.

исходного азота, содержащегося в A1N. Более устойчивыми оказались порошкообразные
образцы нитрида алюминия, синтезированного методом самораспространяющегося высо-
котемпературного синтеза (СВС). Проведение реакции СВС при очень высоких темпера-
турах позволило снизить скорость гидролиза нитрида алюминия почти в 1,5 раза, при этом
через неделю после попадания образцов порошка A1N в воду доля разложившегося азота
составляла 30-35% масс.

Брикетированный нитрид алюминия, независимо от метода синтеза, оказался зна-
чительно устойчивее к действию воды и влажного воздуха по сравнению с порошкообраз-
ными образцами. Было найдено, что при гидролизе брикетов нитрида алюминия на их по-
верхности образуется малорастворимая в воде пленка моногидрата оксида алюминия,
препятствующая дальнейшему разложению нитрида. В результате этого спустя 10-12 су-
ток процесс гидролиза брикетов нитрида алюминия практически прекращается. Предло-
жен механизм рассматриваемого процесса.

Сделан вывод о предпочтительном использовании компактных термообработанных
образцов нитрида алюминия в качестве стартовых мишеней при получении радиоуглерода.
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Выделение радиоуглерода из мишеней нитрида алюминия, с
облученного в потоке нейтронов м

о
П.В. Сизов, СА. Сизова, СИ. Ровный, А.Д. Максименко, А.И. Алдошин о> SUB

ПО "Маяк", г. Озерск, Челябинская обл. ^ =

Изучены методы переработки облученного нитрида алюминия с целью выделения
радиоуглерода.

Метод растворения нитрида алюминия в концентрированных серной и фосфорной
кислотах с добавлением окислителей - иодата калия и триоксида хрома - оказался мало-
эффективным из-за низкой производительности и высокой трудоемкости процесса. Сте-
пень извлечения радиоуглерода из порошка нитрида алюминия составила 60-80%. Из бри-
кетов степень извлечения углерода близка к нулю.

Гораздо более эффективен метод обжига нитрида алюминия в атмосфере кислоро-
да. При температурах 1000-1250 °С за относительно непродолжительное время (1-3 ч) из
нитрида алюминия удалось извлечь практически весь радиоуглерод. Получены кинетиче-
ские кривые исследованного процесса для порошка и цилиндрических брикетов нитрида
алюминия различного диаметра и высоты.

Регрессионным анализом выявлена логарифмическая зависимость степени извле-
чения углерода из брикетов нитрида алюминия от продолжительности их выдержки в по-
токе кислорода при высоких температурах. Предложен механизм исследованного процес-
са, согласно которому ионы твердой фазы диффундируют через оксидный слой на по-
верхность брикета и вступают во взаимодействие с кислородом. Скорость извлечения уг-
лерода определяется скоростью диффузии, которая может тормозиться из-за наличия
микропустот внутри брикета. Предложенный механизм подтвержден исследованиями
микроструктуры брикетов нитрида алюминия. ^ ^

Получение стронция-89 высокой удельной активности £
h_ „

О.Ю. Каюрин, Н.А. Нерозин, В.Б. Павлович, Э.Я. Сметанин, ^ ЦЦ
СВ. Ткачев, В.В. Шаповалов g [И

ГНЦ РФ "ФЭИ им. А. И. Лейпунского", Москва °° § | §

В "горячей лаборатории" Физико-энергетического института осуществляется про-
изводство 89Sr высокой удельной активности (1,6+1,7-104 Ки/г).

Целевой радионуклид получается облучением в быстром реакторе природного ит-
трия, который целиком состоит из 89Y по реакции 89Y(n,p) 89Sr.

Мишень для облучения представляет собой таблетированный оксид иттрия высо-
кой чистоты, спрессованный и прокаленный при 1600 °С и помещенный в ампулы из не-
ржавеющей стали. Ампулы, в свою очередь, помещаются в устройство для облучения,
сделанное также из нержавеющей стали.

Технологический процесс выделения 89Sr из облученной мишени включает сле-
дующие стадии:

- электрохимическое вскрытие устройства для облучения;
- химическое вскрытие ампул с таблетками оксида иттрия;
- растворение таблеток в азотной кислоте;
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- первичная очистка Sr от основного количества исходного иттрия и примесей
радионуклидов (главным образом 88Y, 86Rb, 58Co, 54Mn) на колонке (V«100 см3)
со стронций-специфической смолой Sr Resin;

89

- вторичная очистка Sr от остаточного количества иттрия и других неактивных
примесей, а также радионуклидных примесей, на маленькой колонке (V«6 см )
со стронций-специфической смолой Sr Resin;

- окончательная очистка 89Sr на катионите;
- кондиционирование раствора Sr89 по объемной и удельной активности, а также

по кислотности согласно требованиям заказчика.
Технология гарантирует получение продукта 89Sr с содержанием 90Sr меньше, чем

2-10"4% по активности и объемной активностью до 5 Ки/мл. Содержание неактивных при-
месей отвечает требованиям, предъявляемым к исходному сырью для изготовления ра-
диофармпрепарата типа "Метастрон".
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