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Методы термического разложения соединений урана, позволяющие получить 
оксиды урана различной валентности хорошо изучены, однако обладают рядом 
особенностей, это длительность и высокая температура процесса. Ряд 
проведенных исследований [1,2] показывает возможность применимости метода 
термического разложения соединений урана под воздействием микроволнового 
излучения. Внедрение этого метода позволит не только превращать 
определенные соединения урана в оксиды, но и производить упаривание и сушку 
осадков. Последнее позволяет исключить фильтрование осадков и подавать 
достаточно подвижную пульпу непосредственно на СВЧ-установку.  

Для внедрения технологии термического разложения под воздействием МВ-
излучения были проведены исследования по получению оксидов из оксалата 
уранила, уранилтрикарбоната аммония и подтверждению возможности 
получения порошка с характеристиками соответствующими техническим 
условиям для топливных таблеток для реакторов типа ВВЭР (ТУ 95.1823-95Е). 

1.Исследование режимов получения порошков оксидов актиноидов методом свч-денитрации на лабораторной боксовой установке. Дмитриев М.Г., Двоеглазов К.Н., Дмитриева О.С., Томилин 

С.В., Момотов В.Н.В сборнике: Научный годовой отчет АО "ГНЦ НИИАР" (отчет об основных исследовательских работах, выполненных в 2018 г.). Димитровград, 2019. С. 126-127. 

2. Получение оксидов урана восстановительной денитрацией уранилнитрата при микроволновом нагреве. Куляко Ю.М., Трофимов Т.И., Перевалов С.А., Маликов Д.А., Винокуров С.Е., 

Самсонов М.Д., Мясоедов Б.Ф., Травников С.С., Двоеглазов К.Н., Шадрин А.Ю.Радиохимия. 2015. Т. 57. № 3. С. 215-217. 

Актуальность 
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Цели и задачи: 

 

Цель данной работы – получение порошка диоксида урана термическим 

разложением в под воздействием МВ-излучения из соединений урана различного 

состава, пригодного для получения таблетки UO2 соответствующей ТУ 95.1823-

95Е.  

 

Задачи: 

определить влияние состава исходной пульпы на физико-химические свойства 

полученного порошка диоксида урана;  

определить влияние крупности зерна исходной пульпы на гранулометрический 

состав полученного диоксида урана; 
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 Поместить навеску исследуемого вещества в кварцевую ячейку; 

 Кварцевую ячейку разместить в рабочем пространстве микроволновой 

печи; 

 Подсоединить кварцевую ячейку к системам подачи газа, отвода 

газообразных продуктов реакции и сбора конденсата; 

 Включить подачу газовой среды (Ar- 5% H2) в кварцевую ячейку с 

продуктом, расходом 150-300 л/ч;  

 Через 30 минут после начала подачи газовой смеси включить нагрев; 

 После полного упаривания раствора и охлаждения спека до 50-70С 

на его поверхность внести реагент инициатор (гидразин нитрат); 

 Провести процесс восстановления урана до его оксидов; 

 Взвесить полученный порошок и отобрать пробу для определения 

физико-химических свойств полученного порошка. 

 

 

Определяли фазовый состав порошка методом рентгено-фазового 

состава 

Соотношение валентных форм урана методом  

спектрофотометрии 

 

 

Режим получения UO2  в лабораторной 
СВЧ-установки 
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Обоснование составов пульпы 

UO2C2O4  

При фабрикации смешанного нитридного уран-плутониевого (далее –

СНУП) топлива, из-за ряда особенностей технологии 

карботермического синтеза, образуется и накапливается 

значительное количество скрапа (спеченные таблетки СНУП топлива, 

не соответствующие требованиям технических условий) в виде 

смеси соединений урана и плутония различного химического состава 

и концентраций, который невозможно направить на повторную 

обработку. Технологическая схема переработки скрапа СПУН 

топлива предполагает в качестве способа разделения и выделения 

плутония и урана из раствора метод оксалатного осаждения [3]. 
 

(NH4)4[UO2(CO3)3] 

Технологические операции получения АУТК применяются при 

выщелачивании урановых руд, переочистке химических 

концентратов урана, концентрировании урана после экстракционной 

очистки, процессах твердофазной реэкстракции урана из 

органических растворов. 

Применение осаждения АУТК из ацетатных водно-спиртовых 

растворов позволяет повысить степень осаждения урана до 99,9%. 
  

Полученный порошок UO2C2O4  

3. Исследование процесса переработки некондиционных таблеток смешанного нитрида урана и плутония, полученных карботермическим восстановлением М.С. Федоров1, 2, А.Н. Жиганов2, 

В.Л. Софронов2, Д.В. Зозуля1,  Н.А. Байдаков1, В.Ю. Селявский1 (1АО «СХК», г. Северск; 2СТИНИЯУМИФИ, г. Северск Х Всероссийская молодёжная конференция «Научные исследования и 

технологические разработки в обеспечение развития ядерных технологий нового поколения», г. Димитровград, 17–18 марта 2021 г.: тезисы докладов [Электронный ресурс]. — Электронные 

текстовые данные (~ 8 Мб). — Димитровград: АО «ГНЦ НИИАР», 2021. — 146 с.) 

 



6 

Порошок оксида урана, полученный при 

термическом разложении из оксалата урана 
Порошок оксида урана полученный из АУТК 

Дифрактограмма образца оксида урана полученного 

при термическом разложении из оксалата урана 
Дифрактограмма образца порошка оксида урана 

полученный из АУТК 
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Сравнительная таблица гранулометрического состава/ 
среднего размера частиц по моде распределения 

Результаты, мкм UO2C2O4 -1 UO2C2O4 -2 (NH4)4[UO2(CO3)3]  

До проведения МВ-
разложения 

Не проводился 14,729 10,867 

После проведения 
МВ-разложения 

20,317 24,911 20,334 

Исходный продукт Доля  U(VI), % Доля  U(IV), % 

UO2C2O4 11,92 88,08 

(NH4)4[UO2(CO3)3] 23,04 76,96 

Результаты определения валентных форм урана в порошке, 
полученном при микроволновом разложении 
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Заключение 
 

 Подтверждена возможность получения оксидов урана из оксалата уранила и 
уранилтрикарбоната аммония термическим разложением под воздействием МВ-
излучения. Полученные результаты позволяют говорить о возможности сокращения 
промежуточных стадий упаривания и сушки осадков целевого продукта и перевода их в 
оксидную форму за счёт термического разложения урансодержащих соединений под 
действием микроволнового излучения. 

 При термическом разложении оксалата уранила под воздействием МВ- излучения была 
получена смесь оксидов, основная фаза - UO2+х, также в минорной фазе  присутствует 
орторомбический U3O8. При термическом разложении аммоний уранилтрикарбоната 
получены фазы - основная кубическая UO2 и в следовых количествах орторомбический 
U3O8. 

 Определение гранулометрического состава порошков показало, при термическом 
разложении соединений урана под воздействием МВ-излучения средний условный 
размер зерна образующегося UO2 увеличивается, по сравнению с исходным порошком.  

 Сделано предположение и подтверждено экспериментально о влиянии скорости 
седиминтации оксалата уранила на гранулометрический состав диоксида урана 
полученного в лабораторной СВЧ-установке.  

 Химическая форма исходного порошка незначительно влияет на средний условный 
размер зерна образующегося UO2. 

 Средний размер зерна полученного при микроволновом разложении варьируется в 
диапазоне от 20 до 25 мкм.  



Спасибо 
за внимание 


