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Основной задачей развития человечества в 21 веке является поиск энергоресурсов 
и совершенствование технологий их эффективного и безопасного использования. Ядерная 
энергетика за более чем полувековой период эффективной эксплуатации, давно стала 
традиционной отраслью энергетики во всем мире. Доля выработки электроэнергии на атом
ных электростанциях в ряде европейских государств уже достигает 50-75%, в России этот 
показатель приближается к 20%. Однако с развитием отрасли растет и ответственность за ее 
безопасное функционирование. При всей явной высокой эффективности этого вида 
энергии и одном из самых низких уровней воздействия на окружающую среду (по срав
нению с другими применяющимися источниками энергии), атомная энергетика является 
сложной высокотехнологичной отраслью энергетики, что диктует требования строгого 
соблюдения технологии производства энергии и переработки отходов ядерного топливного 
цикла. Ряд нештатных ситуаций на предприятиях ядерной отрасли в разных странах мира 
за последние десятилетия заставляют обратить серьезное внимание на необходимость 
повышения безопасности эксплуатации подобных объектов.

Для дальнейшего эффективного развития ядерной энергетики требует решения 
ключевая проблема - обезвреживание радиоактивных отходов (РАО). Современные кон
цепции Международного агентства по атомной энергии предполагают длительное 
хранение компонентов радиоактивных отходов в отвержденной форме в стабильных 
геологических формациях Земной коры. С начала функционирования отрасли в СССР 
(а затем и в России) и за рубежом для фиксации РАО в промышленных масштабах осущес
твляют их остекловывание. Из стекольных матриц наиболее устойчивыми к процессам 
физико-химического выветривания являются алюмофосфатные в России и боросиликат
ные за рубежом. Однако вследствие метастабильности стекольной фазы, со временем они 
раскристаллизовываются с выносом элементов РАО.

Новым этапом в решении геоэкологических задач явилось создание «инженерной 
геохимии» [Schulling, 1991], основная идея которой состоит в захоронении вредных для 
биосферы веществ в виде соединений, максимально приближенных к природным 
минералам и горным породам, которые уже показали свою совместимость с биосферой 
в течение длительного времени. Однако несколькими годами ранее исследователи 
[Ringwood et al., 1988] уже попытались использовать композицию аналогов природных 
минералов для создания синтетической горной породы Синрок, состоящей из голландита 
(Ba12(Al,Ti)8O16), перовскита (CaTiO3), цирконолита (CaZrTi2O7), окислов Ti и Са-А1 - 
титанатов. Такая искусственная порода оказалась значительно более устойчивой, чем 
стекольные матрицы. Синрок сложен из минералов - концентраторов элементов РАО, 
которые являются акцессорными для различных типов горных пород. Однако высокая 
стоимость производства Синрока не удовлетворяет требованиям, предъявленным к 
матричным материалам.

В настоящее время существуют и мономинеральные (MZP, титанаты, цирконаты, 
алюмосиликаты и др.) матричные материалы, но они, как и Синрок, играют пока 
вспомогательную роль и их применение не идет дальше полупромышленных технологий. 
Как показали исследования, самой высокой устойчивостью к процессам выщелачивания 
обладают кристаллические матричные материалы. Глины, цеолиты и цементные 
композиции применяются для изоляции отходов средней и низкой активности, 
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вследствие своих физико-химических характеристик они не способны надежно удерживать 
компоненты РАО.

Как было показано в ряде работ [Ringwood et al., 1988; Котельников и др., 1994, 
Лаверов и др., 1996], оптимальными матричными материалами могут служить твердые 
растворы минералов (минералоподобные матрицы).

Однако до настоящего времени остаются не решенными проблемы кальцинации 
водных растворов РАО (с уносом части радионуклидов) и пыления исходной шихты 
на стадии смешивания с компонентами отходов. Все это обусловливает необходимость 
поиска новых материалов и методик для фиксации радиоактивных отходов.

В ИЭМ РАН [Котельников и др., 1994] был разработан и обоснован новый принцип 
захоронения отвержденных отходов в горных породах - «Концепция фазового и химичес
кого соответствия» матрицы-фиксатора РАО вмещающим породам Земной коры. По 
«Концепции» в идеальном случае матрица должна находиться в состоянии термодина
мического равновесия с вмещающими породами. Соответственно, такая матрица по своему 
химическому и фазовому составу должна быть максимально близка к породам места 
захоронения РАО, что подразумевает минимизацию диффузии радионуклидов из матрицы 
в окружающую среду. Таким образом, согласно Концепции, лучшими матрицами для 
иммобилизации радионуклидов, содержащихся в отходах ядерного топлива, являются 
материалы, которые не чужды окружающей среде и уже показали свою совместимость 
с биосферой в течение длительного (по геологическим масштабам) времени. Такими 
материалами являются твердые растворы породообразующих и акцессорных минералов.

На основе минералого-геохимического рассмотрения природных минералов- 
твердых растворов коллективом ИЭМ РАН отобраны группы минералов, пригодных по 
комплексу свойств для использования в качестве матричных материалов [Котельников и 
др., 1999, 2004]. Измеренные скорости выщелачивания ряда элементов из этих минералов 
указывают на их высокую устойчивость к процессам гидролитического выщелачивания. 
Данные минералы (как главные породообразующие, так и акцессорные) при использовании 
их в качестве матриц удовлетворяют принципу фазового и химического соответствия 
в системе «матрица - вмещающая порода» и оптимальны с точки зрения концепции 
многобарьерных защитных композиций при размещении радионуклидов в природных 
геологических формациях. Кроме того, подобные матричные материалы можно рассмат
ривать как своеобразные хранилища-искусственные месторождения полезных 
ископаемых, так как по истечении определенного времени (после практически полного 
распада активных изотопов) из этих матричных материалов возможно извлечение 
полезных элементов (таких как редкие земли, благородные металлы и др.)

Сопоставление состава отходов с кларками элементов в Земной коре показало, что 
подобрать горную породу, соответствующую составу РАО, по-видимому, невозможно. 
Наши исследования ориентированы на предварительное разделение жидких РАО 
по группам элементов периодической системы и синтез минеральных матриц, способных 
включать в себя и удерживать в себе эти группы элементов.

Существует общее правило, известное любому экспериментатору - чем устойчивее 
минерал, тем труднее его синтезировать. Для синтеза многих минералов-потенциальных 
матриц для иммобилизации радионуклидов необходимы высокие РТ-параметры и регу
лируемый окислительно-восстановительный потенциал. В своей работе мы решили 
применить метод так называемого «мокрого процесса», позволяющий проводить 
управляемую фиксацию радионуклидов на минеральных сорбентах при нормальных 
условиях и резко снизить РТ-параметры синтеза матричных материалов [Суворова и др., 
2009,2012, Ковальский и др., 2011 ].

Нами предложены оригинальные методы синтеза кристаллических минеральных 
матричных материалов на основе реакций сорбции, метасоматических реакций замещения 
и реакций осаждения из водных растворов, протекающих при комнатной температуре и 
атмосферном давлении. Последующая фазовая трансформация превращает данные 
материалы в высокоустойчивые минеральные матричные материалы, геохимически 
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совместимые с горными породами предполагаемых полигонов размещения и захоронения 
матриц с радионуклидами. Данные методы опробованы на имитаторах радионуклидов и 
пригодны для иммобилизации нуклидов щелочных и щелочноземельных, редкоземельных 
элементов, галогенидов и группы благородных металлов [Суворова и др., 2009, 2012, 
Kovalskii et. al., 2010, Ковальский и др., 2011]. Проведенные испытания показали высокую 
стойкость синтезированных материалов к гидролитическому выщелачиванию.

Большое количество РАО, остеклованных несколько десятилетий назад, 
к настоящему времени уже подверглось значительной девитрификации в хранилищах. 
Поэтому исследование поведения стекла как метастабильной фазы под влиянием 
различных факторов представляет непосредственный практический интерес. В настоящее 
время авторами проводится исследование влияния на стекла различных факторов, 
способствующих их кристаллизации (девитрификации) [Ковальский и др., 2010].
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