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Синтезированы образцы низкотемпературного минералоподобного магний-калий-фосфатного компаунда при
отверждении азотнокислых растворов натрия, цезия, стронция, лантана, в том числе имитатора
промышленных высокоактивных отходов после переработки отработавшего ядерного топлива водо-водяного
энергетического реактора с мощностью 1000 МВт (ВВЭР-1000). Изучена гидролитическая устойчивость
синтезированных образцов в соответствии с международным статическим тестом PCT (Product Consistency
Test) при 90±2°С. Показано, что магний-калий-фосфатный компаунд обладает высокой гидротермальной
устойчивостью, которая обеспечивает невозможность попадания компонентов компаунда в окружающую среду.
Ключевые слова: магний-калий-фосфатный компаунд, натрий, цезий, стронций, лантан, иммобилизация,
гидротермальная устойчивость.

HYDROTERMAL STABILITY OF MAGNESIUM POTASSIUM PHOSPHATE COMPOUND FOR
SOLIDIFICATION OF RADIOACTIVE WASTE
Belova K.Yu., Kulikova S.A.*, Tyupina E.A.
D. Mendeleev University of Chemical Technology of Russia, Moscow, Russia
*Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry of RAS, Moscow, Russia

The samples of low-temperature mineral-like magnesium potassium phosphate compound were synthesized under
solidification of nitric acid solutions of sodium, cesium, strontium, lanthanum, including industrial high level waste
surrogate solution after reprocessing spent nuclear fuel of 1000 MW water-water energetic reactor (WWER-1000). The
hydrolytic stability of the synthesized samples was studied in accordance with the international static test of PCT (Product
Consistency Test) at 90±2 °C. It was shown that the magnesium potassium phosphate compound possesses high
hydrothermal stability, which prevents the entrance of compound components in the environment.
Key words: magnesium potassium phosphate compound, sodium, cesium, strontium, lanthanum, immobilization,
hydrothermal stability.

для
иммобилизации
различных
типов
радиоактивных отходов (РАО).
В данной работе проведено исследование одной
из наиболее важных характеристик компаунда для
кондиционирования высокоактивных отходов (ВАО)
– устойчивости к выщелачиванию компонентов при
повышенной
температуре
(гидротермальная
устойчивость), которая может быть достигнута при
контакте
компаунда,
содержащего
тепловыделяющие радионуклиды, с грунтовыми
водами.

Введение
С точки зрения радиационной безопасности
перед длительным контролируемым хранением
и/или захоронением жидкие радиоактивные отходы
(ЖРО) должны быть переведены в стабильную
твердую форму с использованием консервирующих
матриц.
Особый
интерес
представляют
минералоподобные
фосфатные
материалы,
получаемые при комнатной температуре в водном
растворе при химическом взаимодействии между,
как правило, оксидами металлов(II) (магния, цинка,
железа, кальция) с ортофосфорной кислотой или ее
производными
(например,
(ди)гидрофосфаты
металлов(I) или аммония) [1].
Ранее в работах [2-6] было показано, что магнийкалий-фосфатный (МКФ) компаунд на основе
матрицы MgKPO4∙6H2O, являющейся аналогом
природного минерала K-струвит [7], является
перспективным низкотемпературным материалом

Экспериментальная часть
Использованные в экспериментах химические
реагенты имели чистоту не ниже «х.ч». Образцы
МКФ компаундов синтезировали при комнатной
температуре согласно методике, ранее приведенной
в работе [2].
Влияние состава отверждаемого раствора на
гидротермальную устойчивость МКФ компаундов
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определяли после отверждения концентрированных
азотнокислых растворов натрия, цезия, стронция и
лантана как имитаторов компонентов РАО, в том
числе раствора-имитатора ВАО после переработки
отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) реакторных

установок ВВЭР-1000. Состав отвержденных
азотнокислых растворов и содержание металлов в
синтезированных образцах МКФ компаундов
представлены в таблице 1.

Таблица 1. Содержание металлов в отвержденных растворах и образцах МКФ компаундов

Содержание металлов в
Содержание металлов в образцах
отвержденных растворах, г/л
МКФ компаундов, мас%
МКФ-Na
Na – 123.9
Na – 3.5
МКФ-Cs
Cs – 156.6
Cs – 4.8
МКФ-Sr
Sr – 705.0
Sr – 7.7
МКФ-La
La – 242.4
La – 6.7
Na – 13.3*; Cs – 9.3; Sr – 3.9;
Na – 1.86; Cs – 0.20; Sr – 0.08;
Nd – 28.8; Zr – 7.6; Mo – 0.9;
Nd – 0.61; Zr – 0.16; Mo – 0.02;
МКФ-ВАО
Ba – 6.4; Fe – 1.0; Cr – 2.8;
Ba – 0.14; Fe – 0.02; Cr – 0.06;
Ni – 0.5; U – 3.1
Ni – 0.01; U – 0.07
*содержание Na в растворе-имитаторе ВАО до нейтрализации
Образец

Содержание HNO3 в растворе-имитаторе ВАО –
3.2 моль/л. Подготовку растрова-имитатора ВАО к
отверждению проводили путем его нейтрализации
до рН 7.0±0.1 раствором гидроксида натрия с
концентрацией 15.0±0.1 моль/л. В качестве
минерального наполнителя МКФ компаунда
(образец МКФ-ВАО) использовали волластонит
(FW-200, Nordkalk) с размером частиц 0.07-0.16 мм,
наполнение – 23.0 мас%.
Устойчивость к выщелачиванию компонентов
МКФ компаундов определяли в соответствии с
международным статическим тестом PCT [8].
Условия теста: размолотый образец (размер частиц
0.07-0.15
мм);
выщелачиватель
бидистиллированная вода (pH 6.6±0.1); температура
90±2°С; продолжительность выщелачивания - 7
суток; масса размолотого образца, г/объем
выщелачивателя, мл – 1/10. Эксперимент проводили
в термостатируемом шкафу 2В-15 в закрывающихся
тефлоновых стаканах.
Величину
нормализованной
скорости
выщелачивания компонентов рассчитывали по
уравнению:

R

из образцов МКФ компаундов, в выщелатах
определяли
методами
масс-спектрометрии
с
индуктивно-связанной
плазмой
(МС-ИСП)
(спектрометр X Series2, Thermo Scientific, США) и
атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивносвязанной плазмой (АЭС-ИСП) (iCAP-6500 Duo,
Thermo Scientific, Великобритания).
Результаты и обсуждение
Полученные
данные
определения
гидротермальной устойчивости образцов МКФ
компаундов в соответствии с тестом PCT
представлены в таблице 2. Показано, что рН
выщелатов
составил
(10.26…12.47)±0.05
в
зависимости
от
отвержденных
растворов.
Установлена низкая скорость выщелачивания
металлов
из
образцов
после
отверждения
концентрированных
растворов
с
учетом
значительной удельной поверхности размолотых
образцов МКФ компаундов (до 50 м2/г). Значения
скоростей выщелачивания имитаторов наиболее
опасных радионуклидов ЖРО из образцов МКФ-Cs,
МКФ-Sr, МКФ-La составили для Cs - 1.4∙10-5; Sr 1.1∙10-6; La – 2.3∙10-7 г/(м2∙сутки), соответственно, и
согласуются со значениями в случае отверждения
многокомпонентного раствора-имитатора ВАО.
Значительное выщелачивание Na (до 89 мас%) из
образцов МКФ компаундов связано с растворением
легкорастворимого NaNO3, присутствующего в
большом количестве в отвержденных растворах.
Выщелачивание Mo из образцов (МКФ-ВАО)
сопоставимо с выщелачиванием Na, такие же
закономерности
были
установлены
и
при
выщелачивании
боросиликатных
стекол
[9].
Указанные значения скоростей выщелачивания
компонентов (Na, Cs, Sr) МКФ компаунда ниже
данных
для
боросиликатного
стекла
при
отверждении
раствора-имитатора
ВАО
аналогичного состава и при той же загрузки [10].

c V
,
S  f t

где R – нормализованная скорость выщелачивания
элемента, г/(м2·сутки); с – концентрация элемента в
растворе после выщелачивания, г/л; V – объем
выщелачивателя, л; S – удельная поверхность
размолотого образца, м2; f – содержание элемента в
матрице, г/г; t – время выщелачивания, сутки.
Удельную поверхность размолотых образцов
определяли методом физической адсорбции БЭТ
(адсорбат – азот) на установке Quadrasorb SI/Kr. Для
определения
кислотности
растворов
после
выщелачивания (выщелатов) использовали рН-метр
«Mettler Toledo MP 230» с комбинированным
стеклянным электродом (Hanna Instrument HI
1131B). Содержание компонентов, выщелоченных
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Таблица 2. Гидротермальная устойчивость образцов МКФ компаундов

Выщелачиваемый
элемент

Наполнение
компаундов по
солям, мас%

рН растворов
после
выщелачивания

Скорость
выщелачивания,
г/(м2∙сутки)

Степень
выщелачивания,
мас%

Na
Cs
Sr
La

12.9
7.0
18.5
15.6

11.68± 0.05
11.71 ± 0.05
10.26 ± 0.05
12.47± 0.05
МКФ-ВАО

1.9∙10-3
1.4∙10-5
1.1∙10-6
2.3∙10-7

63.889
0.459
0.037
0.004

2.6∙10-3
6.5∙10-5
5.4∙10-7
6.3∙10-8
<1.5∙10-6
2.5∙10-3
<1.1∙10-7
4.4∙10-5
6.9∙10-7
3.1∙10-5
1.2∙10-5

88.301
2.183
0.018
0.002
<0.049
84.204
<0.004
1.477
0.023
1.049
0.407

Na
Cs
Sr
Nd
Zr
Mo
Ba
Fe
Cr
Ni
U

10.2

10.76± 0.05
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Таким образом, установлено, что магний-калийфосфатный
компаунд
обладает
высокой
гидротермальной
устойчивостью,
которая
обеспечивает
невозможность
попадания
компонентов компаунда в окружающую среду и
обеспечивает радиационную безопасность при
обращении с ЖРО.
Определение
содержания
элементов
в
растворах методами АЭС-ИСП и МС-ИСП
проведено в Лаборатории методов исследования и
анализа веществ и материалов ГЕОХИ РАН
(Громяк И.Н., Жилкина А.В.).
Исследование выполнено за счет гранта
Российского научного фонда (проект № 16-1310539).
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