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Задачи: 

• Разработка и проверка оптимальных составов вмещающих матриц для отверждения 

выделенных фракций Тс, Np, РЗЭ, Zr, Mo и рафината.  

• Исследование режимов технологии синтеза керамических матриц выделенных фракций.  

• Разработка технологических рекомендаций для проверки процесса синтеза матриц в защитном 

оборудовании на высокоактивных растворах. 

Преимущества включения в керамические формы перед стеклом: 

• широкий изоморфизм фосфатных структур; 

• возможность подобрать состав под любой тип отходов; 

• каркас соединений может быть сформирован из доступных и дешевых элементов, часто уже 

присутствующих в отходах (Fe, Zr и т.д.);  

• сопоставимая со стеклом температура синтеза; 

• показатели термической стойкости превосходят те же показатели для стекла, показатели химической, 

гидролитической и радиационной стойкости, как правило, сопоставимы; 

• моделирование составов фосфатов, в том числе любой сложности, с ожидаемой структурой и заданными 

свойствами. Тезис «состав – структура - свойства». 

Эффективность 

При переработке 1 т облученного ядерного топлива (по тяжелому металлу) образуется: 

    U-Be ОЯТ    880 т стекла 

    U-Zr ОЯТ   1250 т стекла 

При использовании Be и Zr в качестве каркасообразующих элементов фосфатной керамики получаем:  

    U-Be ОЯТ   132 т керамики  

    U-Zr ОЯТ   10 т керамики  

Цель - разработка технологии кондиционирования (отверждения) выделенных фракций. 
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Фракция 
 

 

Состав 
 

Раствор технеция (Re) NaRe2(PO4)3 

Фракция технеция 

(Re+Zr) 
Re0.25Zr0.75P2O7 

Фракция РЗЭ 

Nd0.131Sm0.21Eu0.01Pr0.031Ce0.085La0.038Y0.017Zr2(PO4)3 

K2Y0.05La0.11Ce0.25Pr0.09Nd0.36Sm0.06Eu0.06Gd0.02Zr(PO4)3 

Eu0,054Gd0,014Y0,05La0,111Ce0,2515Pr0,094Nd0,3665Sm0,059 PO4 

Растворы Np (Zr), 

других радионуклидов 

и стабильных 

элементов 

Na0.7Zr2(MoO4)0.3(PO4)2.7 

Zr0.25[Zr2(PO4)3], Zr2P2O9, полифазные системы 

Выбор существующих матриц для отверждения отдельных радионуклидов 
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По результатам НИР для отверждения фракций радионуклидов (на имитационных растворах 

стабильных элементов) из нескольких вариантов выбрали матрицы со структурами натрий цирконий 

фосфата (NZP, коснарит), лангбейнита, монацита, дифосфата дицирконила. 

Выбранные структурные типы 

Фрагмент структуры NZP (коснарита) 

Фрагмент структуры монацита 

Фрагмент структуры лангбейнита 
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Ключевые экспериментальные методики 

Синтез порошков: 

1 - Осаждение из водных систем 

 

Изготовление керамик: 

2 - Установка «DR. SINTER model SPS-625» 

(Электроимпульсное плазменное спекание) 

 

Исследование структуры и фазовой принадлежности: 

3 - Растровый электронный микроскоп  

Jeol JSM-640 с микроанализатором INCA 350 

(электронная микроскопия, элементный состав) 

4 - Рентгеновский дифрактометр Shimadzu LabX XRD-6000 

(рентгеновская дифракция) 

5 - ИК-Фурье спектрофотометр Shimadzu FTIR-8400S 

(колебательная спектроскопия) 

 

Исследование свойств: 

6 - Весы Sartorius CPA 

(Гидростатическое взвешивание) 

7 - Микротвердомер «Struers Duramin-5» 

(Твердость, коэффициент трещиностойкости) 

1 

3 
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6 

7 
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Синтез минералоподобных матриц 

Синтез матриц в виде порошка: 

осаждение из водных систем 

Создание исходных растворов-имитаторов 

выделенных фракций 

Добавление недостающих компонентов для 

формирования минералоподобной матрицы 

(соли Zr, KNO3, NH4H2PO4, H3PO4 и др.) 

Термическая обработка T = 60 -200,  

400- 1000 °C, t = 3 – 15 ч  

Контроль РФА, РМА, ИК 

Формирование осадка 
Отсутствие стадии 

диспергирования в 

процессе термообработки 

Синтез порошка на примере 

K2Y0,05La0,11Ce0,25Pr0,09Nd0,36Sm0,06Eu0,06Gd0,02Zr(PO4)3 
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Шихта после высушивания  
Данные рентгеновской  

дифракции 

Данные ИК 

спектроскопии 

Растровая электронная  

микроскопия порошка 

(различное увеличение) 

Рентгеноспектральный 

микроанализ 

Cкорость  

выщелачивания: 

(1) Y, (2) La, (3) Ce, (4) Pr,  

(5) Nd, (6) Sm, (7) Eu, (8) Gd 
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Сравнение основных параметров методов свободного спекания, горячего 

прессования и электроимпульсного плазменного спекания (ЭИПС)  

Синтез минералоподобных матриц 

Методы 

Параметры 

Свободное 

спекание 

Горячее 

прессование 

ЭИПС 

Прикладываемое 

давление 

отсутствует  

 

высокое  

(до 500   МПа) 

среднее  

(до 100 МПа) 

Скорость нагрева  

 

низкая  

(до 10 °С/мин) 

средняя  

(до 50 °С/мин) 

высокая  

(до 2500 °С/мин) 

Продолжительность 

процесса спекания 

 

высокая высокая низкая 

Возможность 

точного управления 

процессом 

нагрева 

 

низкая средняя высокая 
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Синтез минералоподобных матриц 

Метод электроимпульсного плазменного спекания (ЭИПС) порошка 

ЭИПС – технология спекания порошкового материала в графитовой пресс-форме посредством пропускания 

последовательности импульсов постоянного тока с одновременным приложением механического давления. 

Продолжительность операции составляет 5-10 минут. 

ρ, г/см3 ρотн, % d, мкм HV, ГПа KIC, МПа·м1/2 

3,587 99,4 0,5 4,0 0,8 

Свойства спеченной керамики на примере 

K2Y0,05La0,11Ce0,25Pr0,09Nd0,36Sm0,06Eu0,06Gd0,02Zr(PO4)3   

Кривая усадки V=100 °C/мин 

Растровая электронная  

микроскопия 

 спеченной керамики 
Скорость выщелачивания  

для керамики: 

(1) Y, (2) La, (3) Ce, (4) Pr,  

(5) Nd, (6) Sm, (7) Eu, (8) Gd 
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Группа материалов Состав Технология синтеза 
Технология 

спекания 
Структура Плотность, % 

Раствор технеция 

(Re) 
NaRe2(PO4)3 Трудоемкий синтез 

Легкий режим 

спекания 

Т = 800 °С 

Структура 

однородная 

Средняя плотность 

85% 

Фракция технеция 

(Re+Zr) 
Re0.5Zr1.5P2O7 Трудоемкий синтез 

Легкий режим 

спекания 

Т = 900 °С 

Структура 

однородная 

Низкая плотность 

67% 

Фракция РЗЭ 

Nd0.131Sm0.21Eu0.01Pr0.031Ce0.085L

a0.038Y0.017Zr2(PO4)3 Простой синтез, 

высокая повторяемость 

результатов 

Легкий режим 

спекания 

Т = 1200 °С 

Имеются 

вкрапления 

Высокая плотность 

98% 

Nd0.131Sm0.21Eu0.01Pr0.031Ce0.085L

a0.038Y0.017Zr2(PO4)3 

+15%об. PbMoO4 

Легкий режим 

спекания 

Т = 800 °С 

Имеются 

вкрапления 

Высокая плотность 

98% 

K2Y0.05La0.11Ce0.25Pr0.09Nd0.36Sm

0.06Eu0.06Gd0.02Zr(PO4)3 Синтез средней 

трудоемкости 

Легкий режим 

спекания 

Т = 1100 °С 

Структура 

не 

однородная 

Высокая плотность 

99,4 % 

K2Y0.05La0.11Ce0.25Pr0.09Nd0.36Sm

0.06Eu0.06Gd0.02Zr(PO4)3 

(помол) 

Легкий режим 

спекания 

Т = 1000 °С 

Структура 

однородная 

Высокая плотность 

99,5 % 

(Ln)PO4 Простой синтез, 

высокая повторяемость 

результатов 

Легкий режим 

спекания 

Т = 1200 °С 

Имеются 

вкрапления 
Высокая плотность 

̴ 100 %  (Ln)PO4 

(помол) 

Структура 

однородная 

Обобщение и анализ экспериментальных результатов 
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Обобщение и анализ экспериментальных результатов 

Группа материалов Состав Технология синтеза 
Технология 

спекания 
Структура Плотность, % 

Растворы Np (Zr), других 

радионуклидов и 

стабильных элементов 

 

Na0.7Zr2(MoO4)0.3(PO4)2.7 

Сложность получения 

монофазного порошка 

Легкий режим 

спекания 

Т = 1050 °С 

Структура не 

однородная 

Высокая 

плотность 

̴ 100 %  

Na0.7Zr2(MoO4)0.3(PO4)2.7 

(помол) 

Имеются 

вкрапления 

Высокая 

плотность 

̴ 100 %  

Легкий режим 

спекания 

Т = 780 °С 

Имеются 

вкрапления 

Высокая 

плотность 

̴ 100 %  

Na0.7Zr2(MoO4)0.3(PO4)2.7 + 

15%об. PbMoO4 

Zr2P2O9 

Простой синтез, высокая 

повторяемость результатов 

Легкий режим 

спекания 

Т = 1140 °С 

Имеются 

вкрапления 

Средняя 

плотность 

82% 

Фракция раствора технеция (Re) - матрица со структурой коснарита 

Фракция технеция (Re+Zr) - матрица со структурой дифосфата циркония 

Фракция РЗЭ – матрица со структурой монацита 

Фракция раствора циркония – матрица со структурой дифосфата дицирконила 

Растворы Np (Zr), других радионуклидов и стабильных элементов - матрица со структурой коснарита 
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• Разработана технология отверждения в керамические матрицы выделенных фракций Тс, Np, РЗЭ, Zr, Mo и 
рафината с получением матриц со структурным типом монацита, NZP (коснарита), дифосфата дицирконила и 
лангбейнита. 
 

• Определены оптимальные условия и режимы проведения технологических операций с обеспечением требований 
к промежуточным и конечным продуктам: включение в твердую фазу не менее 99,9 %масс., унос летучих 
радионуклидов с парогазовой фазой не более 0,05 %масс., возможность синтеза однородной по фазовому 
составу при отсутствии посторонних фаз керамической таблетки методом ЭИПС с плотностью от теоретически 
возможной до 99,9 %, скорость выщелачивания элементов до 2,0×10-9 г/см2×сут. 
 

• Проведены характеризация порошков и таблеток керамической матрицы методами РФА, РЭМ, ИК, механические 
испытания таблеток. Исследована гидролитическая устойчивость порошков и керамик. 
 

• Разработаны технологические рекомендации для проверки процесса синтеза матриц в защитном оборудовании 
НЭК на высокоактивных растворах. 

Заключение 


