
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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