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^5§А ^^ ̂ ^^^ 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 
Уран является одним из компонентов земной коры и представлен в приро

де рядом минералов. Распространение радионуклидов, попадающих в окру
жающую среду на разных стадиях обработки и консервации радиоактивных ма
териалов, в значительной степени влияет на взаимодействия, происходящие в 
природе и представляет реальную опасность экосистемам. Поэтому всесторон
нее рассмотрение процессов, происходящих в водно-солевых системах, содер
жащих уран, существенно для контроля загрязнений среды обитания человека, 
в том числе и систем природных вод. Экологический мониторинг осуществим 
только при наличии полной информации о характере и свойствах как урансо-
держащих минералов, так и их синтетических аналогов. Известно, что имеется 
значительная потребность атомно-энергетических предприятий в устойчивых, 
доступных и эффективных синтетических материалах для связывания урана 
техногенного происхождения. Возможное число таких материалов может быть 
значительным в сравнении с известными минералами урана. В этой связи ис
следование гетерогенных равновесий в урансодержащих водно-солевых систе
мах представляет значительный научный и практический интерес. С точки зре
ния фундаментальной химии уранилсиликаты одно- и двухвалентных металлов 
интересны тем, что на примере ряда соединений M"(U02An)i,-nH20 может быть 
изучена взаимосвязь между их элементным составом, особенностями кристал
лической структуры и свойствами. Поэтому, разработка методик синтеза ура-
нилсиликатов, выявление взаимосвязи между особенностями строения и соста
вом соединений, установление общих закономерностей изменения свойств со
единений урана в водно-солевых растворах, а также изучение влияния кристал
лической структуры на их гидролитическую устойчивость представляется 
весьма актуальным. 

Цель исследования 
Цель диссертационной работы заключалась в синтезе аналогов некоторых 

природных уранилсиликатов, получении неизвестных ранее соединений урана, 
исследовании их свойств, а также изучении поведения в различных водно-
солевых системах труднорастворимых соединений общей формулы 
М"'(и02Ап)кПН20, где М"" - U\ Na*, К", Rb*, Cs\ NH4^ Mg-\ Ca"', Sr"', Ba=\ 
Pb^*; An - SiOjOH^- {k=m), Si04''(k =m/2). 
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Научная новизна полученных результатов 
Диссертационная работа представляет собой комплексное исследование 

уранилсиликатов общей формулы M"'(U02An)i,nH20. В работе представлены 
оптимальные методики синтеза, позволившие получить индивидуальные фазы 
заданного состава со строго фиксированным гидратным числом, а также без
водные структурные аналоги уранофана и казолита с высокой степенью кри
сталличности. Проведен структурно-функциональный, фазовый, элементный и 
термический анализ впервые полученных соединений. Исследование состояния 
систем «кристаллический уранилсиликат - насыщенный водный раствор» по
зволило выявить наряду с индивидуальными особенностями процессов раство
рения уранилсиликатов групп уранофана и казолита и некоторые общие зако
номерности их поведения в водных растворах. На основании полученных дан
ных предложена количественная физико-химическая модель поведения иссле
дуемых соединений в водных средах. Рассчитаны стандартные функции Гиббса 
образования уранилсиликатов и термодинамические характеристики процессов 
их растворения. Построены теоретические кривые растворимости в широком 
диапазоне кислотности среды и при различном содержании контролируемых 
веществ в водной фазе. Разработан способ количественного определения соста
ва донной фазы при образовании в рассматриваемой системе других труднорас
творимых соединений урана. 

Практическое значение выполненной работы 
Уранилсиликаты представлены в природе рядом минералов и рассматри

ваются как перспективные доступные матричные материалы для связывания 
урана естественного и техногенного происхождения, что определяет практиче
скую значимость исследований. 

Предложенный способ термодинамического описания системы «уранилси
ликат - водный раствор» дает возможность рассчитывать термодинамические 
характеристики изучаемых систем. Последнее позволяет прогнозировать их по
ведение в природных условиях и процессах переработки материалов, содержа
щих радионуклиды, с помощью методов, основанных на знании реальных со
ставов твердого образца и контактирующей с ним водной фазы. Кроме того, 
представленные в работе результаты дают возможность количественного опре
деления состава донной фазы при образовании вторичных компонентов. 

Приведенные в диссертации рентгенографические, ИК-
спектроскопические, термические и термодинамические данные могут быть 
включены в соответствующие справочники и использованы при рассмотрении 



и моделировании различных химических процессов с участием изученных со
единений. 

На защиту выносятся следующие основные положения; 
1. Синтез и комплексное физико-химическое исследование соединений 

состава M"'(U02An)i-nH20, где М"" - U\ Na*, K^ Rb*, Cs*, N H / , 
Mg^^ Ca^\ Sr^\ Ba^*, Pb^^ An - SiOjOH'" (k=m), SiO/^k =m/2). 

2. Изучение растворимости уранилсиликатов в зависимости от рН 
среды и вычисление термодинамических характеристик полученных 
соединений и процессов их растворения. 

3. Моделирование поведения исследуемых соединений в различных 
водно-солевых системах. 

Апробация работы 
Материалы диссертации докладывались и обсуждались на следующих 

Международных и Всероссийских научных конференциях: Международной 
конференции "Молодые ученые - науке, технологиям и профессиональному 
образованию", Москва, 2002; Международной конференции "Ломоносов-2003", 
Москва, 2003; Российской конференции «Радиохимия - 2003», Озерск, 2003; 
Всероссийской конференции "Проблемы теоретической и экспериментальной 
химии", Екатеринбург, 2003; Всероссийской конференции «Молодежь и 
химия», Красноярск, 2003. Отдельные результаты работы докладывались на 
других конференциях различного уровня. 

Публикации 
Основное содержание диссертационной работы опубликовано в 3 статьях в 

центральных академических журналах: Журнале неорганической химии и 
Радиохимии, а также в тезисах докладов Международных и Всероссийских 
конференций. Одна статья принята к печати: 
Черноруков Н.Г., Нипрук О.В., Князев А.В., Страхова Е.Ю. Исследование 
гетерогенных равновесий в насыщенных водных растворах ураносиликатов 
группы уранофана-казолита. // Радиохимия. 2005. (В печати). 

Обьем и структура диссертации 
Диссертационная работа изложена на 126 страницах машинописного 

текста и состоит из введения, трех глав, заключения, выводов, приложения и 
списка цитируемой литературы, включающего 132 ссылки на работы 
отечественных и зарубежных авторов. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ Р А Б О Т Ы 
Обзор литературы 

В первой главе диссертационной работы представлен критический анализ 
имеющихся в литературе научных публикаций о том, что представляют собой 
уранилсиликаты, находящиеся в природе, и каковы закономерности их форми
рования и мифации в зависимости от условий окружающей среды. Особое 
внимание уделяется проведенным ранее исследованиям в области синтеза, изу
чения кристаллохимических закономерностей, термодинамики и гидролитиче
ской устойчивости соединений урана. Важно отметить, что опубликованная 
информация, посвященная изучению уранилсиликатов, в основном, носит ми
нералогический характер. Лишь в ряде работ отражены особенности условий 
образования, приводятся структурные характеристики и физико-химические 
свойства некоторых уранилсиликатов. Вышеизложенное, а также отсутствие 
системного подхода к исследованию гидролитической устойчивости уранилси
ликатов групп уранофана и казолита позволяет сформулировать следующие за
дачи данной диссертационной работы: 

-синтез уранилсиликатов, характеризующихся эквимольным содержанием 
урана и кремния в структуре соединения; 

-изучение особенностей структуры и функционального состава получен
ных соединений с помощью комплекса методов исследования и анализа: 
фазового, структурно-функционального, элементного и термического; 

-экспериментальное определение концентрационных зависимостей содер
жания форм урана (VI), кремния (IV) и межслоевых атомов М от рН сре
ды в насыщенных водных растворах уранилсиликатов общей формулы 
N"■(1102 )̂1(111120; вычисление термодинамических характеристик ука
занных соединений; 

-математическое моделирование процессов в гетерогенной системе "кри
сталлический уранилсиликат -насыщенный водный раствор" при различ
ных условиях с использованием термодинамических закономерностей; 

-прогнозирование поведения исследуемых систем в экспериментально не 
изученной области кислотности и состава водных сред. 

Объекты и методы исследования 
Исследовали синтетические аналоги уранилсиликатов общей формулы 

М'"(и02Ап)кпН20 (где М " -Mi ,\ U*, Na\ К\ Rb*, Cs\ Са^ Mg*\ S ^ Ва'*, 
Pb"*; An - SiOjOH'', SiO4*0- Производные стронция, бария и свинца синтезиро
ваны впервые. Для получения образцов достаточно высокой кристалличности и 



чистоты использовали как ранее предложенные, так и разработанные нами ме
тодики синтеза, основанные на получении уранилсиликатов в гидротермальных 
условиях с помощью реакций осаждения и ионного обмена. 

Фазовую индивидуальность всех исследуемых соединений устанавливали 
рентгенографически. Рентгенограммы порошкообразных образцов 
кристаллогидратов и безводных уранилсиликатов записывали с помощью 
дифрактометра ДРОН-3.0 (излучение CoICt, железный фильтр, 
сцинтиляционный счетчик) в области углов 20: Ю-г-бО". Для контроля 
обратимых фазовых переходов в уранилсиликатах состава M"(U02Si04)-H20 
использовали термостатируемую нагревательную приставку. 

Химический анализ впервые синтезированных структурных аналогов 
казолита проводили гравиметрически. Содержание кристаллизационной воды в 
полученных соединениях определяли прокаливанием образца массой 0.2-О.Зг 
при 400°С в течение двух часов. 

Функциональный анализ синтетических аналогов казолита осуществляли 
методом ИК-спектроскопии. Спектры образцов записывали с прессованных 
таблеток соединения в бромиде калия, применяя Фурье-спектрометр IFS-120HR 
фирмы BRUKER. Аналитический сигнал регистрировали в диапазоне волновых 
чисел 4000-4(Юсм'. 

Для определения гидратного числа в кристаллогидратах уранилсиликатов 
использовали метод термического анализа. Исследование в динамических 
условиях проводили с помощью дериватофафа системы PAULIK-PAULIK-
ERDEY. Регистрировали термогравиметрическую, дифференциально-
термическую и температурную зависимости. 

Для определения растворимости соединений состава M'"(U02An)k-nH20 
(где М"- L i ^ Na^ К*, Rb^ Cs*. NH4*, Mg^^ Са^\ Sг^^ Ва^\ РЬ'* An-SiOjOH'", 
Si04*~) готовили серию насыщенных водных растворов. Навески 
кристаллических образцов заливали растворами хлорной кислоты различной 
концентрации (не образующей устойчивых комплексов) или водой. 
Растворение проводили при температуре (298±2)К в течение 20-30 суток, после 
чего раствор отделяли от осадка центрифугированием и анализировали 
фотометрически на содержание урана (по методикам с использованием 
арсеназо III) и кремния (способ «молибденовой сини» и с применением 
родамина С). 



Экспериментальные результаты и их обсуждение 
Методики синтеза и результаты физико-химического исследования 
соединений состава M"(U02An)ii'nH20 
Для получения уранилсиликатов состава М'"(иОгАпХ-пН20 (где М"- Li*, 

Na^ К\ Rb^ Cs\ N H / , Mg^*, Ca'^ Sr^^ Ba^\ Pb^* An-SiOjOH^", Si04'^) исполь
зовали два основных метода синтеза: осаждение из раствора и метод ионного 
обмена в водном растворе. Синтез проводили в гидротермальных условиях 

Выбор метода синтеза был обусловлен необходимостью получения соеди
нений заданного состава и строения с высокой степенью кристалличности и 
химической чистоты. Уранилсиликаты одновалентных металлов и аммония 
синтезировали осаждением из раствора в щелочной среде: 

lVf4-UO;-*+SiO,+(2+n)H20 ■*= "̂°'̂ '̂''='̂ '' >M'(UO;Si030H)-nH20+3H* 
рН=11.5 

Уранилсиликаты магния, кальция и стронция получали из уранилсиликата 
калия по методу ионного обмена: 

М-ЧкК(и028ЮзОН)-Н20 <=?'>0°С.'-='2ч ^ м"'(и02Ап)гпН20+кК*+(2-к)ЬГ 
рН=4+5 

Однако, уранилсиликат калия оказался неприменим для синтеза произ
водных бария и свинца, что обусловлено значительными различиями в структу
ре указанных соединений. Поэтому нами разработана методика синтеза, осно
ванная на предварительном получении осадка силиката бария (или свинца) и 
взаимодействии последних с раствором ацетата уранила: 

M^4Na2Si04 _22fflLP.iIU M"Si04 +2Na* 

M"Si04+U02'"+H20 t=20tf'C''"='̂  )M"(U02Si04)H20 
pH=6+7 

Синтез проводили в гидротермальных условиях при температуре гОСС в 
течение 16 часов, что позволило получить образцы достаточно высокой степени 
чистоты и кристалличности. Согласно результатам химического анализа синте
зированные нами уранилсиликаты отвечали следующим стехиометрическим 
составам: 'AM'jOSiOzUOj-nHzO (М '-L i * , Na*, К*, Rb^ Cs\ NH4*), 
М"0-28Ю2-2иОзпН20 (где М" - Mg^\ Са^*), M'toSiOaUOj-HjO (где м " ~Sr^*, 
Ва"*, РЬ"^). Установлено, что уранилсиликаты магния и кальция имеют значи
тельно большие гидратные числа по сравнению с остальными представителями 



исследуемого ряда соединений, что объясняется высокой координационной 
емкостью указанных атомов. 

Из представленных в литературе данных рентгеноструктурного анализа 
монокристаллов уранилсиликатов калия, магния, кальция и свинца следует, что 
эти соединения имеют слоистое строение. Слои построены координационными 
полиэдрами атомов урана и кремния. Природа межслоевого атома, его заряд, 
размер, электронная конфигурация и энергетические характеристики 
обуславливают различия в строении соединений. Эти различия проявляются во 
взаимном расположении слоев друг относительно друга, а также ориентации 
кремнийкислородных тетраэдров в слое. Установлено, что атом водорода, 
входящий в состав уранилсиликатов группы уранофана, ковалентно связан с 
одним из атомов кислорода тетраэдра (Si04) и расположен в межслоевом 
пространстве, тогда как в структуре казолита атом водорода отсутствует. Кроме 
того, нами впервые проведен полнопрофильный рентгеновский анализ 
уранилсиликата стронция, что позволило проиндицировать рентгенограмму 
указанного соединения в моноклинной сингонии с пространственной фуппой 
Р2|/с. В результате исследований уточнены параметры элементарной ячейки 
этого соединения по методу Ритвельда, а также определены координаты атомов 
и, Sr, Si, О (R| = 0.034, Rp = 0.097), которые приведены в табл.1. 

Таблица 1 
Результаты определения координат атомов в структуре 

Sr(U02Si04)*H20 по методу Ритвельда* 
Атом 
и Sr 
Si 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 

X 
0.4741(3) 
0.0790(19) 
0.408(3) 
0.238(4) 
0.203(3) 
0.112(5) 
0.415(4) 
0.508(6) 
0.942(8) 
0.477(8) 

У 
0.2530(10) 
0.0552(19) 
0.769(8) 
0.238(11) 
0.721(9) 
0.646(4) 
0.261(14) 
0.593(8) 
0 926(6) 
0.929(8) 

z 
0.18026(17) 
0.3594(9) 
0.0597(14) 
0.162(2) 
0 291(2) 
0.013(3) 
0.008(2) 
0 154(5) 
0.120(3) 
0.154(5) 

*Работа выполнена совместно с каф неорганической химии МГУ им М В Ломоносова 
(Антипов Е В, Абакумов A.M.) 

На основании полученных данных построена кристаллическая структура, отра
жающая строение изоструктурных веществ состава M"(U02Si04)-H20 (где М"-
Sr *, Ва *, РЬ̂ "̂ ). Как показано на рис.1, рассматриваемые соединения имеют 
слоистое строение. Аналогично уранилсиликатам группы уранофана, слои по-



строены координационными полиэдрами атомов урана и кремния. Пентаго-
нальные бипирамиды урана (V0^) соединены по общему ребру в цепи, связь ко
торых между собой осуществляется с помощью тетраэдров (Si04), ориентиро
ванных своими вершинами по разные стороны от плоскости слоя. 

Подобный характер укладки уранилси-
ликатных слоев является также харак
терной особенностью Р-уранофана и ка
золита. Межслоевые атомы, образуя се-
мивершинник из шести атомов кислоро
да слоя и атома кислорода молекулы во
ды, расположены в межслоевом про
странстве и связывают слои друг с дру
гом. 

Проведенное рентгенографическое 
исследование позволило установить фа
зовую индивидуальность всех получен
ных образцов, а также выявить ряд осо

бенностей изменения структуры исследуемых соединений под воздействием по
вышенных температур. Согласно представленным в табл.2 результатам аналити
ческого индицирования уранилсиликатов групп уранофана и казолита, прове
денного в моноклинных осях, можно условно разделить исследуемые соедине
ния по фазовой аналогии на три фуппы. 

Таблица 2 
Параметры элементарных ячеек соединений состава M"(U02An)ii-nH20 

Рис. 1 Кристаллическая структура 
моногидрата уранилсиликата 
стронция 

Соединение 

Li(UOjSiOjOH)1.5HjO* 
Na(U02SiOjOH)'H20* 
KCUOjSiOjOH) Н2О* 
Rb(U02Si030H)H20'' 
Cs(U02SiOjOH) H2O* 

NH4( U02SiOjOH) 0.5H2O* 
MK(UOiSiO]OH)2'6H20* 
Ca(U02SiO,OH)2 5H2O* 

SKU02Si04) H2O** 
Ba(U02Si04)'H20 
Pb(U02Si04) H2O 

a, A 
ЗД 

6.86(3) 
13.93(5) 
7.03(5) 
7.13(4) 
7.31(7) 
7.01(2) 
17.35(1) 
15.89(6) 

гр 
6.7039(9) 
6.642(7) 
6 699(5) 

b,A с, A 
vnna уранофана 

6.10(6) 
6.94(1) 
7.05(4) 
7.10(9) 
7.08(6) 
7.03(8) 
7.05(2) 
7.00(3) 

ynna казолши 
6.9649(10) 
7.248(7) 
6.950(5) 

6.69(8) 
6.68(3) 
6.63(5) 
6.65(2) 
6.64(2) 
6.65(9) 
6.60(8) 
6.67(1) 

a 
13.2655(17) 

13.57(1) 
13.28(1) 

B» 

104.3(8) 
103.0(1) 
105.6(7) 
104.3(3) 
104.1(8) 
105.6(0) 
105.8(8) 
97.43(4) 

105.031(11) 
104.0(1) 
104.1(1) 

V.A^ 

271.3±0.6 
629.2±1.0 
316.5*0.8 
326.2±0.9 
333.3*0 7 
316.6*0.9 
777.1*1.2 
735.5*1.0 

598.2±0.3 
633.8Ю.8 
599.4±0.6 

^литературные оамные 
* 'данные уточнены по методу Ршпвельда 



к первой фуппе мы отнесли уранилсиликаты аммония и щелочных метал
лов за исключением уранилсиликата натрия, являющихся фазовыми аналогами 
уранилсиликата калия и характеризующихся достаточно близкими параметрами 
элементарных ячеек и величинами гидратных чисел. Во вторую группу вошли 
уранилсиликаты натрия, магния и кальция. В отличие от представителей первой 
фуппы для данных соединений характерно удвоение параметра а, что связано с 
формированием двухслойной структуры. 

К третьей фуппе относятся синтетические аналоги казолита. По сравнению 
с гидроуранилсиликатами фуппы уранофана, уранилсиликаты фуппы казолита 
имеют вдвое больший размер слоевой сетки. 

Весьма важным является вопрос о функциональном составе выделенных 
фаз. В табл.3 приведены результаты проведенного нами ИК-
спектроскопического исследования уранилсиликатов фуппы казолита, а также 
отнесение полос в ИК-спектрах представителей фуппы уранофана на примере 
уранилсиликатов калия и кальция. Из представленных данных (табл.3) следует, 
что в ИК-спектрах всех уранилсиликатов фупп уранофана и казолита можно 
выделить три спектральные области, в которых проявляются колебания крем-
нийкислородного тетраэдра, уранильной фуппировки и молекул воды. Отличи
тельной особенностью аналогов казолита является отсутствие полос поглоще
ния в области 32ОО-31О0см'' и 1420-1350 см'', которые отнесены к валентным и 
деформационным колебаниям ОН-фуппы в составе кремнийкислородного тет
раэдра гидроуранилсиликатов. Последнее приводит к увеличению заряда слоя 
(U02Si04) уранилсиликатов стронция, бария и свинца и перераспределению 
длин связей в нем. Поэтому наиболее интенсивные полосы, отвечающие ва
лентным колебаниям (S)04), смещены в низкочастотную область и расположе
ны в более узком частотном интервале (1015-800 см'') по сравнению с уранил-
силикатами фуппы уранофана. Деформационные колебания 5(Si04) находятся 
в области 780-400см"'. Валентные антисимметричные колебания уранильной 
фуппировки производных фуппы казолита характеризуются полосой в облас
ти 920-880 см''. Смещение полосы в высокочастотную область в сравнении с 
фуппой уранофана обусловлено весьма короткой связью U-0 в уранильной 
фуппе. О наличии молекулярной воды в составе соединений свидетельствуют 
полосы валентных и деформационных колебаний в областях 3590-3390см'' и 
1653-1598 см''. Разрешенность полос валентных колебаний воды для производ
ных стронция и бария обусловлена тем, что в структуре этих соединений со
держится только одна молекула воды и она не искажена водородными связями. 



Таблица 3 

Отнесение полос в ИК-спектрах соединений состава lVI"'(U02An)iinH20 

Соединение Опюсение полос 
V « ( H J P ) | v.(HbO)| v S i O « 1 5 Н2О 1 6 8 Ю Н 1 v JUOz ) 1 v S i O i 1 8<8Ю4) 

^^тюуршюфшш 

VJJJO^Ofmwy 

ОСиСЩУХОгЯШ* 

3454c. 

3527 СЛ. 
3480 СЛ. 
3427 с. 

3393 СЛ. 

3182ср. 

3127 ср. 

1625с 

1653 СЛ. 
1627 ф. 

1360ср 

1420 СЛ. 

883с. 

853 с 

ИООср. 
1060с. 
1000с. 
938ср. 
910ср. 
836с. 

1147 ср. 
1007 с. 
940 с. 

773 ср. 

724СЛ. 
640ср. 
566с. 

484ср. 

660 СЛ. 
560 с. 

520 ср. 
500 ср. 
480 ср. 
440 ел. 

грутш шаагшта 

8г(иО:8Ю4>НгО 

Ва(1ХЪ8Ю|>Н20 

WSSO^O^Hfi 

3583.6 с. 

3510.0с 

3536.4с 

3417.8 с. 

3443.1с. 

— 

— 

— 

1611.9а 

1618.0с 

1598.1с 

— 

— 

— 

919.4с 

888.1с 

901J6C 

1104.5 ср. 
1042.2 с 
958.4 ся. 
843.3 с. 

1184.2 ср. 
1113.7 ср. 
1078.5 с 
791.6 ел. 
979.4 с. 
865.1 ср. 
840.7 СЛ. 
799.3 с. 

776.3 ел. 
736.8 СЛ. 
572.4 ср. 

668.1 ср. 
607.6 ср. 
521.7 ср. 

755.8 ср. 
569.0 с 

516.3 ср. 
459.7 с. 

обозначения- с - сильная, ср. - средняя, ел. - слабая. 
*читературные данные 

Заметим, что в отличие от уранилсиликатов щелочных металлов, а также 
аммония, стронция, бария и свинца для уранилсиликатов магния и кальция 
характерна широкая сеть водородных связей различной длины и прочности, 
охватывающая не только молекулы воды, но и ОН-группы тетраэдров 
(SiOjOH). Большая разрешенность спектров уранилсиликатов группы казолита 
по сравнению с группой уранофана, указывает на меньшее количество 
водородных связей в кристалле. 

Сочетание методов высокотемпературной рентгенографии, термографии и 
ИК-спектроскопии позволило установить ряд особенностей процессов 
термопревращений уранилсиликатов. Процессы термораспада производных 
группы казолита, а также аналогов уранофана на примере уранилсиликатов 
калия и кальция (*литературные данные), представлены на следующих схемах: 
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1 *)К(иО28Юз0Н)Н20 "°-^''*0°^ ) К(и02810зОН) ^°°^^^"°C > 
-HjO -О.5Н2О 

O.SKjO-UOj-SiOz О'ООО'С ) 0.5K;U2O7SiO2; 

2*)Са(и02810зОН)2бН20 ^-^^°^ )а-Са(и028!ОзОН)2-5Н20 70-80°С ^ 
-НгО -№0 

Са(и028!ОзОН)24Н20 '40-155°С >Са(и028!ОзОН)2Н20 320-350°С 
-ЗШО -0.5Н2О 

Са(ЦО28ЮзОН)20.5Н2О 400-450°С >Са(и028!ОзОН)2 ^^^^^^°С )продукп,1 
-0.5Н2О ' ^ 2 3 / 2 ^^ l *W 

распада 
3) Sr(U028i04)H20(K) ^"°°<^ ) Sr(UO2SiO4)0.5H2O(K) -Л^!£-^ 
Sr(U02Si04)(Kl)—^02!^ S r ( U 0 2 8 i 0 4 ) ( K l I ) - i ^ ^ (8Ю-8Ю2иОз) 
4) 
Ba(U028i04)H20{K)—^^5^Ba(U02SiO4)(Kl)-^?5^Ba(UO2SiO4)(aM) 

'^^"°^ ) Ba(UO28iO4)(KlI)-250!C^ (BaOSiOzUOa) 
5)Pb(U02Si04)H20(K) 350°C >pb(U02Si04)(K) ^^^"^ > РЬи04(к)-8102(к). 

Процесс дегидратации соединений групп уранофана и казолита протекает в 
одну стадию. Исключение составляют уранилсиликаты лития, натрия, магния, 
кальция и стронция, при этом промежуточные кристаллогидраты и безводные 
фазы сохраняют слоистый мотив структуры. 

Результаты ИК-спектроскопического исследования уранилсиликатов 
группы казолита показали, что при обезвоживании производных бария и свинца 
не происходит существенного изменения структуры, о чем свидетельствует 
практически полная идентичность ИК-спектров гидратов и безводных фаз. 
Кроме этого, косвенным подтверждением вышеизложенного является 
несколько большая разрешенность полос для Ba(U028i04) в сравнении с 
моногидратом. Напротив, в соединении, содержащем атомы стронция, которые 
имеют наименьший радиус по сравнению с атомами бария и свинца, в процессе 
дегидратации происходит вырождение колебаний в широкие полосы и их 
смешение в низкочастотную область. Последнее характерно для квазислоистых 
структур. Температуры полного обезвоживания уранилсиликатов группы 
казолита близки и лежат в интервале 30(Н350°С, что существенно выше по 
сравнению с гидроуранилсиликатами (90-290°С). 

При дальнейшем нагревании безводных фаз их поведение различно: в слу
чае уранилсиликатов фуппы уранофана происходит удаление воды и разруше
ние кристаллической решетки вследствие необратимого процесса конденсации 

II 



гидроксогруппы уже при температурах 5504-750''С, тогда как температуры раз
ложения уранилсиликатов группы казолита существенно выше (820°С-ь1150°С). 
Кроме того, для уранилсиликатов стронция и бария характерны полиморфные 
переходы в безводных фазах. Так, уранилсиликат бария переходит в аморфное 
состояние, а затем кристаллизуется в другую полиморфную модификацию, то
гда как уранилсиликат стронция испытывает полиморфный переход без проме
жуточного аморфного состояния. Полиморфные переходы также характерны 
для гидроуранилсиликатов магния и кальция, однако они происходят в кри
сталлогидратах указанных соединений. 

Определение растворимости уранилсиликатов групп ураиофана и 
казолита 
В литературе практически отсутствует информация о гидролитической 

устойчивости полученных нами соединений и закономерностях растворения 
уранилсиликатов в целом. Поэтому в данном разделе диссертации 
представлены результаты систематического изучения гидролитической 
устойчивости как вновь полученных, так и ранее известных синтетических 
уранилсиликатов. В результате проведенного исследования были получены 
экспериментальные данные о растворимости уранилсиликатов состава 
M"'(U02An)k ПН2О (М™- L i ^ Na^ K^ Rb*, Cs^ NH,*, Mg'^ Ы\ Sr^^ Ва^*, Pb^*; 
An - 8ЮзОН^,8Ю4''") при температуре (298±2)К (табл.4). Выявлены тенденции 
изменения гидролитической устойчивости в зависимости от рН среды. 
Установлено, что при изменении рН растворов на 1-2 единицы концентрации 
урана и кремния находятся в пределах одного порядка для всего указанного 
ряда. Постоянство коэффициентов стехиометрии в уравнениях (1,2) реакций 
растворения соединений в из)^енном диапазоне меняющихся параметров 
среды сохраняется для всех представителей группы казолита, а также для 
производных лития, натрия и калия, что свидетельствует об отсутствии 
вторичных фаз в осадке, контактирующем с раствором. 

В процессе растворения уранилсиликатов рубидия, цезия, аммония, магния 
и кальция наблюдается увеличение содержания кремния относительно концен
трации урана с возрастанием рН раствора. Последнее может быть связано с из
менением состава кристаллической фазы под воздействием кислотности среды 
и формированием менее растворимой твердой фазы, обогащенной ураном. Мы 
полагаем, что наблюдаемое явление обусловлено природой межслоевого атома 
и объясняется формированием в системе нового минералоподобного соедине
ния ~ соддиита, также находящегося в равновесии с водным раствором. 

12 



Таблица 4 

1 
Ч 

Растворимость 

Соединение 

Li(UOiSK>,0H>l5bbO 

Na(U02Si030H)H20 

К(иО25Юз0Н)Н2О 

RWUCbSiOjOH) Н2О 

CsCUOjSiOjOH) Н2О 

NHiOJQzSiQjOHj-HjO 

MgPJzSiOjOHb^HzO* 

Ca(UQ!SiC)50H)!-5HjO* 

81<и0г8Ю4)Н2О 

BaCUOjSiOO-HjO 

PMUOzSiOO-HiO 

Парам 
етр 

рН 
C,j 
Cs, 
s 

pH 
Ci, 
Cs, 
s 

pH 
Q, 
Cs, 
s 

pH 
Си 
Cs. 
S 

pH 

c„ Cs, 
s 

pH 
Q, 
Cs, 
s 

pH 
Си 
Cs, 
S 

pH 
Co 
Cs, 
S 

pH 
Си 
Cs, 
S 

pH 
Си 
Cs, 
S 

pH 
Си 
Cs, 
s 

соединений M'"(U02An)k i iH jO при (298±2)K 
Растворитель 

l l O ^ M 
HCIO4 
4.55 

(2.6%O.I2>lff' 
t2.28±0.18)lff' 
(2.75+0.15>I(r̂  

4.35 
Л.42±0.09) Iff' 

(l.24+0.12>lff' 
(1.33±0.ll>lff' 

3.20 
J3.60±0.19>lff' 

(2.g9±025ilff' 
(3.83i021>lff' 

3.20 
(426+0.24>lff' 
(3.72±029>IO^ 
Q.99M)27}l(r^ 

3.70 
(439±027>lff' 
(3.0±0.4>lff' 
(3.7+0.3>lff' 

4.15 
J^3.74±0.2l>l0r' 

(3.5i03>lff' 
(3.62±0.26>lff' 

4.55 
(3.3l+O.I5>lff' 
(3.99±O.I8>lff' 
(1.83+O.I7>lff' 

4.0 
(3.81±025>1а' 
(3.03+028>lff' 
(1.71±027>lff' 

4.50 
(3.66±020>lff' 
(413+027>lff' 
(3.90±0.24>10-' 

4.15 
(3.48±02l>Iff' 
(3.25±022>lff' 
(3.37±022>lff' 

3.90 
(I.I4±0.08>Iff' 
(1.01±0.05>lff' 
(l.08±0.07>lff' 

l l O ' M 
HCIO4 
6.25 

(1.89±O.I8>10*' 
(1 12±0l4>l0r' 
(l.5l±0.16>IO^ 

5.00 
(52+0.3>10^ 
(47±0,4)lff' 
(4.9iS)3y\&' 

3.80 
(7.78±0.29>lff' 
(7.0+03)10^ 
(6.6±0.4>ia^ 

4.30 
(3.92±027>tff* 
C.9fti029)ilp^ J 
(3.47+028>IO^ 

5.65 
(I.54±0.22>I0^ 
(2.I±0.3>IO^ 
(l.8±03>lff' 

5.25 
(4.8|±025>10^ 
(5.0±0.4>IO^ 
(49±03)10^ 

5.35 
(3.Q+03>lff' 
(7.0±0.6>I0"' 

— 
4.80 

(3.7ifl3>lff* 
(3.5+0 3>10^ 
(1.8ifl.3>IO^ 

5.40 
(4.89±0.25>I0^ 
(647+03)10^ 
{5.68±028>IO^ 

5.10 
(2.17±0 19) 10"" 
(1.7310.16)10* 
(1.95±0.18)-10* 

4.30 
1426+0^7) 10* 
(329±024>l0* 
(3.78±026>lff' 

1 IQ-'M 
HCIO4 
7.20 

(4.ft±0.3) I0-' 
(3.6±03)!0' 
(3.8+03)-Iff' 

6.25 
(6.8±0.3) iff' 
(5.9±03) Iff' 
(6.4+0.3>lff' 

4.50 
0.76±0.14>lff' 
(I36±0.17)lff' 
(5.1±().5>lff' 

5.60 
(5.0±0.3>lff' 
(8.l±Cl.4>lff' 
(6At0.4>lff' 

6.65 
(0.73+0.08>lff' 
(123+0.5>lff' 

— 
6.40 

(3.76+03) Iff' 
(n.8±0.6)lff' 

— 
6.60 

(l.42+0.21)lff' 
(59t0.5)l0' 

— 
5.45 

(332±0 17)lff' 
(3.11 ±0.18) Iff' 
(1.61±0.18)lff' 

6.2 
(6.6±0.3) Iff' 
(6.5+03)-Iff' 
(6.6+0,3>lff' 

6.15 
(1 61±0.I2) Iff' 
(l.37±O.I4>lff' 
(I.49±0.I3)-10' 

4.85 
(96+0.5>lff' 
(7.7+<).4>lff' 
(8.7±0.5)-lff' 

Вода 

7.45 
(2.34±0.I6>I0' 
(3.2±04) 10' 

(277+028>lff' 
7.30 

(3.I±0.3)IO' 
(24+0.3) Iff' 
(2.8±03)-lff' 

6.15 
(1.4010.07) Iff' 
(l.l4+006)-Iff' 
(1.27±0.07)-I0' 

6.40 
(0.92+0.1 l)-lff' 
(2.4±03)10' 

— 
7.00 

(0.7I±0.09) Iff' 
(12.3±0.5)-10' 

— i 

6 95 ' 
(104±0.l7)-lff' j 
(10.1+05) I0~ 

— 
6.90 ! 

(047+0.06)-1(Г 1 
(4.92±025)1(Г 1 

— ' 
5.60 1 

(148±0.15>10' ; 
(3 15+027)10' ' 

— 
7 05 

(1.00+011)10" 
(134+0.13)10' 
(117+0.12) Iff' 1 

6.10 1 
(I69±0l.5)lff' 1 
(162+0.19)10' 1 
(l66±O.I7Hff" 1 

5 05 
(561+0.24>lff' 
(4.54+0.26) Iff' 
(509±0.25Ц0' 

Все концентрации и растворимость приведены в моль/л, f=(Cv+Cs)/2 нт* S=-(Ct +С\,)'-1 
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в процессе эксперимента наблюдалась тенденция смещения кислотно-
основных равновесий в область рН~7 независимо от кислотности исходной 
среды, что обусловлено связыванием протонов в ортокремневую кислоту и 
реакциями гидролиза. В целом, растворимость всех указанных соединений 
лежит в пределах 10"-10"' моль/л в изученном диапазоне кислотности и 
уменьшается с увеличением рН растворов. Достаточно низкие концентрации 
структурообразующих элементов в нейтральных средах позволяют сделать 
вывод о высокой гидролитической устойчивости исследуемых соединений. 

Термодинамическое описание и прогнозирование поведения системы 
«кристаллический уранилсиликат - насыщенный водный раствор» 
В современном представлении аналитическая концентрация элемента 

представляет собой совокупность равновесных концентраций всех ионно-
молекулярных форм, находящихся в рассматриваемой системе. Поэтому в 
основе математической модели для описания гетерогенной системы 
«уранилсиликат-водный раствор» были использованы уравнения 
материального баланса для урана, кремния и соответствующего металла с 
учетом возможных форм их существования. Концентрации соответствующих 
ионно-молекулярных форм выражали через активности иона или молекулы, 
наличие которых в растворе наиболее вероятно при заданной кислотности 
среды. Для этого использовали уравнения гомогенных реакций и величины их 
констант равновесия, приведенные в литературе. Подставляя 
^ксперименгальные значения концентраций соотвествующих элементов в 
насыщенном водном растворе изучаемого соединения и величину рН, рещали 
систему уравнений материального балланса относительно активностей уранил-
иома, ортокремневой кислоты и иона металла. Ионную силу раствора, 
коэффициенты активности ионов и активность воды рассчитывали по 
известным формулам. Далее вычисляли константы равновесия (Ks,, Кзг) 
процесса растворения уранилсиликатов, представляя его в виде реакций 1 и 2: 

M"'(U02AnXnH20 + qkH' ̂  W"* + kU02^^+kH4Si04 + пНгО (1) 

M"'(U02AnXnH20 о М " ' * + kU02^'+kSi04'^ +ркН^ + пНзО (2) 
Лп - SiOiOH^ (q=3; р=1; k=m), Si04^' (q=4; p=0; k=m/2) 

a {M" " }a^ {UO,^^}a4H4S iO, }a " {H ,0 } 
Ns, ^*^H*} 
K„=a{M' "^ }a ' ' {UO, '^ }a4S iO/-}a '* {H^}-a" {H20} (2.1) 
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в приведенных уравнениях константа Кзг тождественна произведению 
растворимости, т.е формализованной величине, принятой в справочной 
литературе. Для ее расчета реакцию растворения необходимо записывать в виде 
уравнения (2). Последнее не отражает реального процесса, в отличие от 
уравнения (1), которому соответствует константа KS|. 

Термодинамические характеристики указанной системы вычисляли, 
используя следующие зависимости: 
A,G°(298) = - R T l n K s , (3) 
AfG' ' (298,M'"[U02An]knH20) = AfG»(298,M'"'') + kAfG ° (298 ,UO;* ) + 
+ k-AfG°(298,H4Si04) + nAfG' ' (298,H20)-A,G°(298) 
Вычисленные значения стандартных функций Гиббса образования 
исследуемых уранилсиликатов и показателей констант равновесия процесса 
растворения для реакций 1-2 представлены в табл.5. Эти данные использовали 
для прогнозирования поведения исследуемых систем в экспериментально не 
изученной области кислотности и при различных солевых составах водных 
сред. 

С целью установления областей существования и оценки взаимного 
влияния ионно-молекулярных форм урана, кремния, а также одно- или 
двухвалентного металла при их совместном присутствии в растворе, 
находящемся в равновесии с осадком, нами были построены диаграммы 
состояния указанных элементов. Долю соответствующей ионной или 
молекулярной формы в водном растворе (при всех заданных значениях рН и 
суммарных концентрациях урана, кремния и межслоевого атома) находили с 
использованием вычисленных ранее активностей уранил-ионов, ортокремневой 
кислоты и атома М. При построении зависимостей также учитывали влияние 
углекислого газа, поглощенного из атмосферы. Из представленных в 
диссертационной работе диаграмм следует, что в условиях эксперимента 
наибольшие концентрации в водном растворе отвечают следующим формам: 
иОг^ (U02)з(OH)5^ и02(С0э)Л H4SiO-,, HjSiO*", 8 !ОЛ M"̂ ^ МОН'. 

Для прогнозирования поведения исследуемых гетерогенных систем в 
экспериментально не изученной области кислотности среды решали систему 
уравнений материального баланса относительно величин растворимости, 
активностей уранил-иона, ортокремневой кислоты и катиона М для серии 
значений рН в интервале 3-12 с шагом 0,2. В результате чего были построены 
теоретические кривые растворимости всех исследуемых уранилсиликатов. 
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Таблица 5 
Стандартные термодинамические характеристики уранилсиликатов 

групп ураиофаиа и казолита 
Уравнение реакции pKs ^A,G"(298) 

кДж/моль 
ztfynna уранофана 

LiOJOzSiOsOH)-1.5Н2О + ЗН" -► L f + ViOi* + H4Si04 +1.5Н2О 

LiCUOzSiOjOH)-1.5H2O -»\л + UO:^ + 8104'̂ +НГ +1.5Н:0 

Ыа(и028ЮзОН)- Н2О + ЗН* — Na* + U02^ + H4Si04 + Н2О 

Naa.'02Si030H)- HjO -> Na* + MO^ + Si04'̂  + H* + H2O 

К(и028!ОзОН)- НгО + 3tr -»К* + иОг^ + H4Si04 + H2O 

K((;02SiO,OH)- H2O -* к* + иОг^ + 8104"̂  + Н*+НгО 

RbOJOjSiOjOH) Н2О + ЗН* -> Rb* + иОг̂ * + HiSiO, + Н2О 

RbdJOjSiOjOH)- Н2О -»Rb* + иОз^ + Si04'^+Н* + H2O 

Cs(lJ02SiOjOH) H2O + ЗН*->Cs* + U02*^ + H4Si04 + H2O 

Cs(lJ02SiO,OH)- H2O -»Cs* + bOi* + 8104"̂  + H* + H2O 

КЩЧ()28!С)зОН)-0.5НзО+ЗН*-»>т4*+иСЬ^+Н(8Ю4+03Н2О 

NiWUOjSiOjOH) 0 5П2О-^МН4* + иО2^ + 8Ю4*-| if+CMbO 

Mg(tJ(J2Si030H)2-6H20 + 2\t -»Mg(H28i04)2 '̂ + 2U02^* + 6H2O 

Mg{l J()2SiO,OH)26H20 — Mg *̂ + 2U02 *̂ + 28104'̂  + 2H* + 6H2O 

CartJOzSiOjOI 1)2 5H2O + 2H* -. Ca(H2Si04)2 '̂ + 2иОг^ + 5H2O 

Cad '()2Si030H)2-5H20-» Câ * + 2U02 *̂ + 28104"̂  + 2H* + SHjO 

-4.35 

42.7 

-3.86 

43.1 

-1.83 

45.2 

-2.18 

44.8 

-3 76 

43.2 

-4.17 

42.8 

8.62 

98.7 

8.70 

98.4 

2835±12 

2689±12 

2721±12 

2720±12 

2719±12 

2386±12 

6350±20 

6208±20 

qiynna казолита 

Sr(U02Si04)H20 + 4H* -► Sr'* + VOi'* + H4Si04 + H2O 

Sr(U02Si04) I I2O- SP* + иОг^* + 8i04 '̂ + H2O 

»a(U02Si04) H2O + 4H* -» Ba^* + VOz^* + H4Si04 + H2O 

Ba(lJ02Si04)HjO-» Ba^* + VOi^* + 8104"" + H2O 

l'h(l 4}2Si04j II2O + 41Г -► Pb *̂ + U02^* + H4Si04 + H2O 

1>Ь(и028к)4)Н20-> Pb *̂ + U02^' + 8104''" + H2O 

-9.45 

35.7 

-8.02 

37.3 

-6.54 

38.8 

2959±I2 

2951±12 

2437±12 
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Примеры зависимостей lgS=f(pH) представлены на рис.2. На этом же 
рисунке приведены теоретические кривые растворимости силиката и 
гидроксида уранила, являющихся возможными вторичными фазами в 
исследуемых системах. Здесь же прюдставлены экспериментальные данные, 
хорошее согласование которых с расчетами (кривые 1) свидетельствует в 
пользу правильности предложенной модели взаимодействий. 

CslUOjSiOjOHI-H^O 

рн 

S 

( 
0 

-1 

-2 
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V 
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SiO,OH|-H20 
рн 

6 8 10 12 14 

\ / / Л // V/v ХЧ/з 
MglUOiSiOjOHIi-eHjO Sr|U02Si04|-H:0 
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-4 
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-7 
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4 6 8 

V ' Х 
\ о \ \ • \ Ч * \ \^ \ 
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Рис.2 Кривые растворимости уряннлспликатов состава M"(U02AnVnH20 
I- соединения состава M'"(U02An)i-nH20 
2-соединение состава (U02)2Si04-2H20 
3-соедннение состава UOj(OH)2 
точками обозначены эксп̂ зиментальные данные: 
•-lgCu;o-lgCs,;ie< -IgS 

Показано, что растворимость всех уранилсиликатов групп уранофана и ка-
золита существенно зависит от кислотности среды. Наибольшая растворимость 
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наблюдается в сильнокислой области (10~'-10^ моль/л). В слабокислых и ней
тральных средах она составляет 10"'-10'' моль/л в зависимости от природы 
межслоевого атома М. Минимальных значений растворимость достигает в об
ласти рН 8-12, а затем резко увеличивается в сильнощелочной среде. Вместе с 
тем, поведение исследуемых соединений в сильнощелочной области может не 
иметь физического смысла, т.к. в интервале рН 10-14 наиболее устойчивой фа
зой является гидроксид уранила. Кроме этого, возможно образование трудно
растворимых уранатов и диуранатов металлов, что может привести к разруше
нию исследуемых соединений с образованием вторичных фаз. Исключение, 
очевидно, составляют уранилсиликаты группы казолита (M-Sr, Ва, РЬ; Ап-
Si04 ), растворимость которых в сильнощелочной области сопоставима с рас
творимостью гидроксида уранила. 

Следует отметить, что на величину растворимости оказывают влияние 
также структурные особенности соединения. Подтверждением этому является 
тот факт, что кривая растворимости силиката уранила (U02)2Si04-2H20 в боль
шинстве случаев расположена ниже кривых растворимости исследуемых ура-
нилсиликатов в диапазоне рН 2-8. Последнее свидетельствует о повышенной 
гидролитической устойчивости каркасных структур по сравнению со слоисты
ми В этой связи можно предположить, что растворимость исходных соедине
ний не явJlяe^cя основополагающим фактором при формировании силиката 
уранила (соддиита) в водном растворе. Вероятно, это обусловлено различиями 
ионных радиусов межслоевых атомов, природа которых также существенно 
влияет на растворимость уранилсиликатов двухвалентных металлов. Так. рас-
1Воримос1Ь уменьшается в ряду уранилсиликатов, в состав которых входят 
сфонций, барий, свинец. Преобразование производного кальция в соддиит 
происходи! при более высоких значениях рН, чем в случае уранилсиликата 
магния. 

Таким образом, несмотря на формирование парагенетических последова-
1елыюсгей в исследуемых системах, уран всегда остается в связанном состоя
нии, причем из более растворимой фазы он переходит в менее растворимую. 

I (олученные результаты позволяют осуществить прогнозирование поведе
ния и {ученных соединений на примере уранилсиликата калия, контактирующе-
I о с водными средами, по своему ионному составу близкими к природным под
земным и поверхностным водам (рис.3). 
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Из представленных на рис. 3 кривых (2,3) следует, что при одновременном 
воздействии различных факторов на исследуемую систему минимум раствори
мости смещается в область рН 6-8. По сравнению с кривой 1 растворимость на 

несколько порядков уменьшается в ки
слой и увеличивается в щелочной среде. 

Обращает внимание, что состав под
земных вод более афессивен по отноше
нию к изучаемым объектам по сравнению 
с поверхностными (кривые 2,3). 

Как показали проведенные экспери
менты, существенное влияние на раство
римость оказывают не только гомогенные 
равновесия, протекающие в растворе, но и 
возможное образование вторичных фаз, в 
частности силиката уранила (соддиита), 
состав которого отвечает формуле 
(U02)2Si04-2H20. В результате преобразо
вания одной твердой фазы в другую фор
мируется смесь соединений. Причем вод
ный раствор над осадком насыщен по от
ношению ко всем малорастворимым ком
понентам смеси. Следовательно, имеют 
место три вида равновесных систем, ха
рактеризующихся процессами, проте
кающими в растворе и донной фазе (гомо
генные), а также равновесие раствор -
осадок (гетерогенное). До настоящего 
времени вопрюс о расчете соотношений 

исходной и вновь образовавшейся фаз на основании данных о растворимости и 
термодинамических характеристик в литературе не рассматривался. Нами 
предложен способ таких расчетов. С использованием суммарных концентраций 
урана и кремния в раствор)е, а также данных о растворимости рассматриваемых 
фаз (табл.6), получены зависимости концентраций указанных элементов от рас
творимости применительно к различным процессам, имеющим место в иссле
дуемой системе. 

Рис.3 Влияние ионного сестава среды 
на растворимость 
урапилсиликата калия 

Растворимость: 
I-в воде 
2- в подземных водах 
3- в поверхностных водах 
4- в присутствии углекислого газа 
атмосферы (рСО2=10~'' моль/л) 
5- в присутствии ионов натрия, магния 
и кальция (CNii=310"' моль/л; CMg=7-I0~ 
моль/л; Cia= 3 • 10"̂  моль/л) 
6- в присутствии хлорид-ионов 
(Сс|=310 'моль/л) 
7- в присутствии растворенного 
кремния (Cs,= 510"̂  моль/л) 
8- в присутствии ионов калия 
(С|с=310"'моль/л) 
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Установлено, что при одновременном существовании в осадке уранилси-
ликата металла и соддиита концентрация кремния в растворе линейно зависит 
от содержания последнего и монотонно увеличивается по отношению к 
концентрации урана, которая остается постоянной независимо от состава 
донной фазы. 

Таблица 6 
Взаимосвязь концентраций урана и кремния в растворе с растворимостью 

уранилснлнкатов при различном соотношении твердых фаз 
Процесс 

1. вторичная фаза не образуется 
2. начало образования вторичной фазы 
(точка насыщения) 
3. обра1уется произвольное количество 
В'горичной фазы (у) 
4. уранилсиликат металла полностью растворился 
(точка насыщения) 
5 в осадке находится только вторичная фаза 

Концентрация 
урана, моль/л 

Cu=Si 

Cu=Si+2S2 

Cu=S,+2S2 

Cu^Si+2S2 

Cu=2S2 

Концентрация кремния, 
моль/л 
Csi= S| 

Csi=S|+2S2 

Cs,= S,+S2+(y/V) 

Cs,=0.5S,+S2+0,5m/(MV) 

Cs,=S2+0.5(ni/M) 
обпзпачения: m/M - количество вещества исходной фазы 

V - объем раствора 
у- произвольное количество вещества, S3V<y<0,5(m/M-SiV) 
SI - растворимость ураииясияиката металла 
S2 -растворимость codduuma 

Наблюдаемая зависимость содержания кремния в растворе описывается 
уравнением: 

Cs,=tgax+A (4) 
(где, Cs, - суммарная концентрация кремния в растворе при произвольно 
выбранном составе смеси; х - мольная доля образовавшегося соддиита). 
Элементы представленного линейного уравнения (4) можно выразить через 
следующие соотношения: 

У. to« = l = ^!^i::iii A = S , + 2 S , а 0.5m 
tea = 7- = b M-V 

-tgaSj-V 

a=Cs,(4)-Cu(4): 0.5(m-S, V M ) - S 2 V M 
M V 

b = x(4)-x(2) = 
O.S-CV^-Si-V) S j V 0.5-(m-S,V-M)-S2-V-

/M 
0 . 5 . ( % ) 

M 

0.5.(%) 0.5Ш 

Г1()дстаг(овка в уравнения экспериментально найденных концентраций урана и 
кремния в растворе, а также рассчитанных величин растворимости чистых ком-
гюкснтов при заданном значении рН, позволяет вычислить долю образовавше
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гося силиката уранила. Установлено, что в облас ги нейтральных сред воз.мож-
ность осаждения силиката уранила повышается. Последнее объясняется тем, 
что с уменьшением растворимости обеих твердых фаз увеличивается диапазон 
их одновременного существования. Из характера зависимостей растворимости 
от кислотности среды можно сделать вывод, что область одновременного суще
ствования гетерогенных равновесий «уранилсиликат- водный раствор» и «сод-
диит - водный раствор» находится в интервале рН 5-8. 

Таким образом, разработана методика синтеза ранее неизвестных 
структурных аналогов казолита. Показаны взаимосвязи между особенностями 
строения и состава уранилсиликатов и их свойствами. Отмечено, что, являясь 
между собой структурными, фазовыми и функциональными аналогами, 
уранилсиликаты группы казолита имеют ряд отличий по сравнению с группой 
уранофана. Эти различия оказывают существенное влияние на термическую и 
гидролитическую устойчивость изученных соединений. Проведенное 
систематическое исследование поведения уранилсиликатов групп уранофана и 
казолита в различных водно-солевых системах позволило выполнить 
математический прогноз их растворимости в природных условиях с учетом 
влияния особенностей структуры, физико-химических свойств и процессов, 
протекание которых в системе «уранилсиликат - водный раствор» наиболее 
вероятно. 
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выводы 
1. Синтезированы уранилсиликаты общей формулы M"'(U02An)i;-nH20, где 

М" - Li*, Na^ К.\ Rb*, Cs^ NH/ , Mg^\ Са^^ Sr^*, Ва^*, Pb^"; An -
SiOsOH^' (k=m), SiO/" (k=m/2). Уранилсиликаты стронция, бария и свин
ца получены впервые. Проведен структурный, фазовый, элементный, 
функциональный, а также термический анализ полученных соединений. 

2. Экспериментально определены концентрационные зависимости содержа
ния форм урана (VI), кремния (IV) и элементов М от кислотности среды в 
водных растворах над кристаллическим осадком уранилсиликатов. Вы
числены термодинамические характеристики (стандартные термодина
мические функции Гиббса образования соединений, константы процесса 
растворения и произведения растворимости) кристаллогидратов уранил
силикатов групп уранофана и казолита, устойчивых при контакте с водой. 

3 Предложен метод количественного определения состава донной фазы с 
учетом образования в исследуемой системе еще одного труднораствори
мого соединения — соддиита. 

4. Проведено математическое моделирование поведения гетерогенных сис
тем, содержащих уранилсиликаты групп уранофана и казолита, при раз
личных условиях (рН, pCOz, ионный состав) с использованием термоди
намических закономерностей. Выполнено прогнозирование поведения 
исследуемых систем в условиях, максимально приближенных к условиям 
окружающей среды. 

22 



Основное содержание диссертации опубликовано в следующих работах: 
1. Черноруков Н.Г, Нипрук О.В., Князев А.В., Пегеева Е.Ю. (Страхова Е.Ю.) 

Исследование гетерогенных равновесий в системе "Ураносиликат 
МН81иОбПН20 — водный раствор" (М - Li , Na, К ) // Радиохимия. 2004. 
Т.46.№1.С.26-30. 

2. Черноруков Н.Г., Нипрук О.В., Князев А.В., Пегеева Е.Ю. (Страхова Е.Ю.) 
Состояние труднорастворимых ураносиликатов состава М'(Н51иОб) пНгО в 
насыщенных водных растворах М' - Li*, Na*, К*, Rb*, Cs*, N H / // Радиохи
мия. 2004. T.46. №5. C.418-422. 

3. Черноруков Н.Г., Князев А.В., Страхова Е.Ю., Гурьева Т.А. Синтез и 
исследование соединений состава А"51иОбпН20 (А" - Sr, Ва, РЬ)//Журнал 
неорганической химии. 2004. Т.49, №11. С. 1770-1775. 

4. Е.Ю. Пегеева (Страхова Е.Ю.), Н.Г.Черноруков. Изучение равновесий в 
гетерогенной системе «ураносиликат лития — водный раствор» // Тез. докл. 
Международной научно-технической школы-конференции "Молодые 
ученые - науке, технологиям и профессиональному образованию". Москва, 
2002. С.79-82. 

5. Черноруков Н.Г., Князев А.В., Пегеева Е.Ю. (Страхова Е.Ю.) Изучение рас
творимости ураносиликатов щелочных металлов в водных растворах // Ма
териалы Международной конференции студентов и аспирантов по фунда
ментальным наукам «ЛОМОНОСОВ - 2003». Москва, 2003. Т.2. С.327. 

6. Н.Г.Черноруков, А.В.Князев, О.В.Кортикова, И.В.Сергачева, В.О. Хомякова, 
Е.Ю. Пегеева_(Страхова Е.Ю.). Исследование уранильных соединений 
состава M''(U02An)k-nH20 — водный раствор» (М*"- одно-, двух- и трехва
лентные металлы; An - ВО,, (СОз)з, Si0,0H, (804)2, VO4, GeOjOH) // Тез. 
докл. четвертой Российской конференции по радиохимии «Радиохимия -
2003». Озерск, 2003. С.72. 

7. Гурьева Т.А., Пегеева Е.Ю. (Страхова Е.Ю.) Синтез и физико-химические 
свойства ураносиликатов структурных типов уранофана и казолита // Мате
риалы Всероссийской научной конференции «Молодежь и химия». Красно
ярск, 2003. С.219-223. 

8. Пегеева Е.Ю. (Страхова Е.Ю.), Калугин А.А., Бастригина М.В. Исследова
ние возможности использования катионных красителей для спектрофото-
метрического определения кремния в растворах // Проблемы теоретической 
и экспериментальной химии: Тез. докл. ХП1 Российской студенческой науч
ной конференции. Екатеринбург, 2003. С.289-290. 

9. Пегеева Е.Ю. (Страхова Е.Ю.), Князев А.В. Исследование гетерогенных 
равновесий в системе «М''(и028ЮзОН)п,пН20— водный раствор»(М - L i \ 
Na*, К*, Rb*, Cs*, NH4*, Mg^*, Ca^*, 8r-*) // Тез. докл. восьмой нижегородской 
сессии молодых учёных. Дзержинск, 2003. С. 164-166. 

23 



Иолписано в печать 02.02.2005. Формат 60x84 1/16. 
Бумага офсетная. Печать офсетная. 
Усл. печ. л. 1. Зак. 159. Тир. 100. 

1и1Ю|-рафия Иижеюродского госуниверситета 
Лицензия №18-0099 

бОЗ(ХХ), Н. Новгород, ул. Б. Покровская, 37. 





ол.оо 
РНБ Русский фонд 

2005-4 
40942 

с* 
1 
1 
I 

<i 

i 


