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Работа посвящена исследованию сорбции дол-
гоживущих радионуклидов (237Np, 99Tc) на ок-
сидах обедненного урана в гидротермальных 
условиях. Полученные результаты свидетель-
ствуют о протекании двух конкурирующих 
процессов: объемного окисления и образования 
вторичных фаз на поверхности твердого ди-
оксида урана. Основным фактором, определя-
ющим протекание того или иного процесса, 
является температура. Сорбция нептуния  
на оксидах урана в гидротермальных условиях 
увеличивается. 
 
 

Введение 

Успешное развитие атомной энергетики неразрывно связано с решением проблемы обра-
щения с радиоактивными отходами (РАО) и отработанным ядерным топливом (ОЯТ). В странах, 
имеющих РАО, принята концепция, в соответствии с которой заключительным этапом обращения 
с такими отходами является их размещение в хранилищах РАО.  

Одним из основных требований, обеспечивающих безопасность существования хранилищ, 
является максимально возможное снижение вероятности выхода радионуклидов за пределы хра-
нилища на протяжении сотен тысяч лет, что определяется временем сохранения потенциальной 
экологической опасности наиболее долгоживущих радионуклидов (237Np, 99Tc) и их высокой по-
движностью в геологической среде. Создание в хранилище РАО системы многобарьерной защиты 
направлено на решение этой задачи. Для создания барьеров предлагается использовать различные 
материалы, но очевидно, что преимущество будут иметь природные материалы или их синтетиче-
ские аналоги, свойства которых остаются неизменными в геологических условиях. 

Одним из таких материалов является обедненный уран, который получается в процессе обо-
гащения естественного урана. В мире накоплено более 1,2 млн тонн обедненного урана (в пере-
счете на металлический уран) с массовой долей 235U 0,25 – 0,35 %. 

Эксперименты продемонстрировали, что оксиды урана являются отличными сорбентами 
радионуклидов (в частности, нептуния), что может значительно уменьшить радиационную дозу, 
возникающую на границах хранилища. Взаимодействие оксидов урана, основных компонентов 
ОЯТ, в геологических условиях с природными водами является ключевым параметром для описа-
ния и предсказания процессов, протекающих в хранилищах РАО. Под действием ионизирующего 
излучения в хранилищах ОЯТ температуры могут достигать 160 °С [1]. Данным исследованиям  
и посвящена настоящая работа. 
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Постановка эксперимента 

Образец диоксида урана выдерживали в окислительных условиях в водном растворе, модели-
рующем природную воду хранилища Юкка Маунтин (состав раствора приведен в табл. 1). Соотно-
шение твердой фазы к раствору составляло 60 г/л. Полученные суспензии выдерживали при 70 °С 
(DUO-70) и 150 °С (DUO-150) в тефлоновых пробирках, вложенных в стальные автоклавы [2]. 
 

Таблица  1 

Состав раствора, моделирующий природную подземную воду (скважина J-13) 

Компонент Содержание, мг/л Компонент Содержание, мг/л 

NaHCO3 167 CaCl2 1,5 

KHCO3 12,0 CaSO4 26,0 

MgCl2 7,9 Ca(NO3)2 11,6 

KCl 0,6 CaF2 3,8 

HF 0,4 рН = 7,0 

 
Периодически проводили отбор аликвот суспензии для анализа фазовых изменений твердой 

фазы и определения растворимости урана. Временные интервалы отбора проб составляли 1 неде-
лю, 1 месяц, 1,5 месяца, 2,5 месяца, 4 месяца и 6 месяцев [2]. 

Анализ твердой фазы проводили методами рентгенофазового анализа (РФА/XRD), рентге-
новской – фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС/XPS) и сканирующей электронной микроско-
пии (СЭМ/SEM) с рентгеноспектральным микроанализом (РМА/EDX). Расчет по результатам 
РФА/XRD проводили с помощью программного обеспечения Powder 2. 

В растворе, находившемся в контакте с диоксидом урана, с помощью метода альфа-спек-
трометрии анализировали содержание урана [2].  

Результаты эксперимента 

Исследование вторичных фаз, образовавшихся при гидротермальном выщелачивании 
водой J-13 диоксида урана  

Эволюция дифрактограмм, полученных для образца UO2+х, выдержанного при температуре 
70 °С (далее DUO-70), показывает, что образования новых урансодержащих фаз не происходит 
или их содержание ниже предела чувствительности метода. В то же время наблюдается объемное 
окисление образца UO2+х (определено по уменьшению параметра решетки), при этом сохраняется 
кубическая кристаллическая решетка, характерная для UO2+х. Окисление образца идет вплоть до 
образования U4O9. Параметры решетки, рассчитанные по результатам XRD, приведены в табл. 2 [2]. 

Данные XRD для образца, выдержанного при 150 °C (DUO-150), представлены в табл. 3.  
В отличие от DUO-70, в препарате DUO-150 происходит образование таких вторичных фаз, как 
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шопит, смешанные оксиды урана, калия и натрия, также (возможно) компрегнасита и (Ca, Na, K) 
U2O7⋅2H2O. При этом параметр решетки не изменяется в течение первых 2,5 месяцев взаимодей-
ствия, и объемного окисления не происходит. Однако после 4 месяцев взаимодействия зафикси-
ровано изменение параметра решетки.  

 
Таблица  2 

Значения параметра кристаллической решетки для образца DUO-70 

Время выдерживания, сут Параметр решетки а, Å 
0 5,466 
7 5,460 

30 5,442 
45 5,432 
120 5,430 
180 5,432 

 
Таблица  3 

Значения параметра кристаллической решетки для образца DUO-150 

Время выдерживания, сут Параметр решетки а, Å 
0 5,466 
7 5,4604 

30 5,4621 
45 5,4640 
75 5,4641 
120 5,4363 
180 5,431 

 
Результаты исследования образцов методом XPS представлены в табл. 4. Состав образцов 

на поверхности меняется незначительно и остается близким к U4O9. По-видимому, концентрация 
вторичных фаз, зафиксированных методом XRD (для препарата DUO-150), невелика, и вклад вто-
ричных фаз в XPS спектр незначителен. 

Таблица  4 

Стехиометрия диоксида урана на поверхности образцов,  
выдержанных в гидротермальных условиях 

Образец Время выдерживания, сут Кислородный коэффициент x в UOx 
Исходный – 2,26 

DUO-70 

7 2,22 
30 2,17 
45 2,23 

120 2,24 
180 2,32 

DUO-150 

7 2,22 
30 2,30 
45 2,28 
75 2,26 

120 2,23 
180 2,24 
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Методом SEM были исследованы образцы, выдержанные в гидротермальных условиях  
(70 и 150 °С) в течение полугода. В обоих случаях обнаружено формирование урансодержаших 
вторичных фаз, однако для образца DUO-70 концентрация новообразовавшихся фаз на поверхно-
сти существенно ниже, чем для DUO-150, что согласуется с данными XRD. Полученные SEM-
изображения представлены на рис. 1 и 2. Иглоподобные кристаллы, наблюдаемые на SEM-изоб-
ражениях, характерны для шопита (вторичная фаза).  
 

 
Рис. 1. Типичные CЭM/SEM-изображения препарата DUO-70 

 

 
Рис. 2. Типичные CЭM/SEM-изображения препарата DUO-150 

Фазовые изменения диоксида урана 

Для определения фазовых изменений исследуемого образца диоксида урана при разных 
температурах во времени проводили анализ твердой фазы различными методами. Метод РФА ис-
пользовали для диагностики объемного окисления и определения состава образующихся вторич-
ных фаз. Для исследования изменения стехиометрии на поверхности в зависимости от времени кон-
такта с раствором использовали метод РФЭС. Изменения морфологии поверхности диоксида ура-
на в процессе гидротермального выщелачивания определяли методом СЭМ. Использование СЭМ 
с РСМА позволяет определить состав образующихся вторичных фаз. Ориентацию кристаллитов 
образцов до и после гидротермального выщелачивания на нанометровом уровне исследовали с по-
мощью метода ПЭМ с высоким разрешением, а также получали картины дифракции электронов 
на отдельных кристаллитах [2].  
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Результаты РФА для образцов, выдержанных разное время при температуре 70 °С, показы-
вают, что при выщелачивании UO2+x при 70 °С в течение полугода сохраняется кубическая кри-
сталлическая решетка. Уменьшение параметра решетки и уширение основных линий на рентгено-
граммах образца, выдержанного в растворе при 70 °С со временем свидетельствуют об объемном 
окислении диоксида урана в данных условиях. Объемное окисление происходит в течение первых 
1,5 месяцев после начала эксперимента. Вероятнее всего образовавшаяся фаза с таким парамет-
ром решетки и кубической сингонией соответствует соединению состава U4O9 (UO2,25). Фаза 
U4O9, образующаяся менее чем за 1,5 месяца в гидротермальных условиях при 70 °С, является 
устойчивой к дальнейшему окислению. Несмотря на быстрое объемное окисление UO2+x, образо-
вания вторичных фаз в течение шести месяцев при 70 °С методом рентгенофазового анализа об-
наружено не было. Устойчивость уранинита UO2+x (0 ≤ x ≤ 0,25) к дальнейшему окислению  
на протяжении миллионов лет подтверждается обнаружением его в природном реакторе Окло [3].   

Результаты РФА образцов диоксида урана, выдержанных при 150 °С, показали, что для этих 
образцов уменьшение параметра решетки во времени протекало медленнее, чем для образца, вы-
держанного при 70 °С. При 150 °С образец UO2+x сохраняет кубическую кристаллическую решет-
ку в течение полугода, однако было обнаружено образование вторичных фаз U(VI), в том числе 
скупита (UO2(OH)2), оксидов урана, натрия и калия, компреньясита (Na2[(UO2)3O2(OH)3]2(H2O)7)  
и (Ca, Na, K)U2O7·2H2O. Полученные экспериментальные результаты хорошо согласуются с тер-
модинамическими расчетами, опубликованными ранее [2, 4, 5].  

Сопоставление результатов анализа образцов диоксида урана, выдержанных в различных 
условиях, позволяет сделать вывод о том, что основным фактором, определяющим преимуще-
ственное протекание процессов образования вторичных фаз или объемного окисления, является 
температура, а не состав раствора, в котором проводится выщелачивание. Видимо, кинетика од-
ного или обоих процессов (объемное окисление и образование вторичных фаз) зависит от темпе-
ратуры и определяет механизм окисления диоксида урана в гидротермальных условиях. 

Для исследования образования коллоидных частиц, в том числе нанометрового размера при 
гидротермальном выщелачивании диоксида урана, раствор, находившийся в контакте с образцами 
при температурах 70 °С и 150 °С, выкапывали на медную решетку и анализировали методом 
ПЭМ. В результате исследования было обнаружено, что происходит формирование в растворе 
частиц микронного размера и агрегатов наночастиц (рис. 3). Схожие результаты были получены 
для раствора, контактировавшего с диоксидом урана, как при 70 °С, так и при 150 °С. 
 

Рис. 3. Изображения частиц, образующихся в растворе, моделирующем природную воду,  
при гидротермальном  выщелачивании  диоксида  урана,  полученные  методом  ПЭМ 

с различным увеличением 

0,2 мкм 100 нм
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Различие в поведении образцов диоксида урана, выдержанных при разных температурах, 
наблюдалось визуально. На рис. 4 приведены фотографии прозрачных пластмассовых флаконов  
с отобранными суспензиями образцов. Визуально заметно, что цвет диоксида урана в суспензии, 
выдержанной при 70 °С остается характерным для диоксида урана – черным, в то время как обра-
зец, выдержанный при 150 °С, становится коричневатым за счет образующихся фаз шестивалент-
ного урана. 
 

                                                         

Рис. 4. Фотографии образцов диоксида урана, выдержанных при 70 °С (слева) 
и 150 °С (справа) в гидротермальных условиях 

Сорбция нептуния оксидами обедненного урана после гидротермальных испытаний 

Закономерным являлся вопрос, изменится ли сорбционная способность обедненных окси-
дов урана после гидротермальных испытаний. На рис. 5 и 6 представлены результаты исследова-
ния сорбционной активности различных оксидов урана до и после гидротермальных испытаний. 
В качестве сорбируемого иона использовали Np(V). 

 

 
 
 

Рис. 5. Сорбция Np(V) диоксидом урана после гидротермальных испытаний (6 месяцев) 
(см. цветную вкладку) 
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Рис. 6. Сорбция Np(V) закисью – окисью урана после гидротермальных испытаний (2 месяца):  
 – U3О8-1 (исх),  – U3О8-1-70,  – U3О8-1-150,  – U3О8-2 (исх),  – U3О8-2-70, 

 – U3О8-2-150 (см. цветную вкладку) 
 

Результаты экспериментов убедительно демонстрируют, что во всех случаях после гидро-
термальных испытаний сорбция нептуния на оксидах урана увеличивается, что должно положи-
тельно сказаться на общей безопасности хранилища ядерных отходов.  

Заключение 

1. Результаты, полученные при исследовании твердой фазы диоксида урана после гидро-
термальной обработки различными методами, свидетельствуют о протекании двух конкурирую-
щих процессов: объемного окисления и образования вторичных фаз на поверхности. 

2. Основным фактором, определяющим преимущественное протекание того или иного про-
цесса, является температура, а не состав раствора, в котором проводится выщелачивание. Оче-
видно, кинетика одного или обоих процессов (объемное окисление и образование вторичных фаз) 
зависит от температуры.  

3. Сорбция нептуния на оксидах урана, прошедших гидротермальные испытания, увеличи-
вается.  
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The hydrothermal behavior of depleted uranium oxides 

T. V. Kazakovskaya, V. I. Shapovalov 
This work is devoted to investigation of sorption of long-lived radionuclides onto depleted 
uranium oxides under hydrothermal conditions. The experiments testify that there are two 
competitive processes: the volume oxidation and the formation of the secondary phases  
at the surface of solid uranium oxide. The main factor, that determines the prior process, is 
the temperature. Neptunium sorption onto uranium oxides under hydrothermal conditions 
increases. 


