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Оценки запасов ядерного топлива показывают, что производство 

атомной энергии в обозримый период времени не встретит существенных 

ресурсных ограничений [1]. В России приняты федеральные программы 

(«Развитие атомного энергопромышленного комплекса на 2007—2010 гг. и 

на перспективу до 2015 г.», «Стратегия развития атомной энергетики Рос-

сии на первую половину XXI века», «Энергетическая стратегия России на 

период до 2020 года»), в соответствие с которыми к 2030 г. долю электро-

энергии, вырабатываемой на АЭС, планируется увеличить на 10 % [1, 2]. 

По мнению ведущих ученых-специалистов [3], эффективность атомной 

энергетики должна обеспечиваться на всех этапах атомного топливного 

цикла, одним из элементов которого является переработка и захоронение 

радиоактивных отходов. Одним из элементов решения указанной задачи 

является разработка и применение эффективных радиационно-защитных 

строительных материалов. 

Эффективность защиты от ионизирующего излучения определяется 

химическим составом и плотностью материала. Установлено [4], что мате-

риал для защиты от смешанного гамма-нейтронного излучения должен со-

держать: водород, углерод, азот, кислород, натрий, серу, хлор, калий, каль-

ций, хром, марганец, железо, медь, барий, свинец, бор, алюминий, кремний 

и цинк [5, 6]. 

Кроме эффективного химического состава, защитный материал должен 

обладать комплексом эксплуатационных свойств, достижение показателей 

которых возможно посредством синтеза в процессе изготовления соедине-

ний, обеспечивающих монолитность структуры и устойчивость материала к 

эксплуатационным воздействиям. Анализ геологических баз данных пока-

зывает, что существенные преимущества для обеспечения указанных требо-

ваний имеют силикаты и гидросиликаты свинца и бария. Однако минералы, 

содержащие такие соединения, являются редкими [7—9]. Их месторождения 

расположены только на Дальнем Востоке и за пределами России. Указанное 

обусловливает актуальность работ, направленных на разработку технологии 

синтеза таких соединений. 

Существует несколько технологий получения изделий, содержащих 

силикаты или гидросиликаты бария (свинца), которые условно названы: 
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технологией стекла или керамики, технологией цемента и технологией низ-

котемпературного синтеза (рис. 1). 

Технология цемента

2ВaSO
4
 + SiO

2 
     2BaO SiO

2 
+ SO

2
 + O

2

Технология

низкотемпературного синтеза
2(Na

2
O·3SiO

2
·4,5H

2
O)+32H

2
O+2(BаCl

2
·2H

2
O)

2(BaO·SiO
2
·6H

2
O)+4NaCl+4Si(OH)

4
+25H

2
O

Na
2
O·3SiO

2
·4,5H

2
O

 
+16H

2
O + PbCl

2

PbO·SiO
2
nH2O+2NaCl+(16,5-n)H

2
O+2Si(OH)

4

10PbO+6SiO
2
+H

2
O       Pb

10
(Si

2
O

7
)
3
(OH)

2

Технология стекла

PbO + SiO
2
       PbOSiO

2

2ВaSO
4
 + SiO

2 
     2BaO SiO

2 
+ SO

2
 + O

2

Гидратация и твердение

2BaOSiO
2 

+nH
2
O       2BaOSiO

2 
nH

2
O

Изделие

 

Рис. 1. Технологии материалов, содержащих силикаты или гидросиликаты бария 

(свинца) 

Следует отметить, что в отличие от «технологии стекла или керамики» 

и «технологии низкотемпературного синтеза» по «технологии цемента» по-

лучают барийсодержащее вяжущее вещество (например, барийглиноземи-

стый цемент
1
), которое является по отношению к изделию полуфабрикатом. 

Указанные технологии имеют следующие существенные особенности. 

Технология стекла или керамики используется для получения силика-

тов свинца или бария [9]. Синтез силикатов свинца осуществляется при раз-

личных технологических режимах обработки, например, согласно [9], про-

изводство свинецсодержащих стекол (тяжелых флинтов) проводится по тех-

нологии, приведенной в табл. 1. 
Таблица 1 

Технологический режим получения тяжелых флинтов 

Наименование операции
*
 Температура, °С Продолжительность, ч 

Нагрев
**

 900…1450 10 

Изотермическая выдержка 1450 7 

Студка 1450…900 9 

Разделка 900…20 240 

Моллирование 800 11 

Отжиг: 

нагрев 

изотермическая выдержка 

охлаждение 

 

20…700 

700 

700…20 

 

23 

24 

23 
_________________ 

* Принято, что технологические операции по подготовке компонентов имеют сопоставимые энергоза-

траты и поэтому не учитываются. 
** Подготовленная шихта помещается в печь, нагретую до 900 оС. 

Производство бариевых стекол (баритового крона, тяжелого крона, ба-

ритового флинта) является более энергозатратным, поскольку температура 

плавления получаемых силикатов бария изменяется в диапазоне 

1420…1700 °С [9]. 

                                                           
1
 Изготовление цементов на основе силикатов свинца не проводится; силикаты свинца в 

отличие от силикатов бария не взаимодействуют с водой [10].  
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Технология цемента применяется для синтеза силикатов бария [11, 12], 

содержание которых в составе барийглиноземистого цемента не превышает 

10 %. Силикаты бария при гидратации цемента образуют гидросиликаты ба-

рия, которые вносят вклад в показатели эксплуатационных свойств, в част-

ности, в радиационно-защитные свойства и прочность материала. Обжиг 

шихты при получении клинкера ведется по технологическому режиму, при-

веденному в табл. 2. 
Таблица 2 

Технологический режим получения цемента 

Технологические зоны 

обжига цемента 
Температура, °С 

Продолжительность 

от общей стадии
*
, % 

Зона испарения 20…200 2…4 

Зона подогрева 200…800 10…15 

Зона кальцинирования 800…1000 7…10 

Зона экзотермических реакций 1000…1300 20…25 

Зона спекания 1300…1450 15…20 

Зона охлаждения 1300…1000 35…40 

____________ 
*
 Общая продолжительность обжига составляет 4 ч. 

Технология низкотемпературного синтеза используется для получения 

гидросиликатов бария или свинца по химическим реакциям обмена из рас-

творов. Взаимодействие жидкого стекла с хлоридом бария протекает в тече-

ние несколько минут, при необходимости жизнеспособность смеси возмож-

но увеличить до 80 мин [14]. Содержание гидросиликатов бария в вяжущем, 

отвержденном в течение 7 сут при 20 °С, составляет более 80 %. Также из-

вестна технология низкотемпературного синтеза гидросиликатов свинца 

Pb10(Si2O7)3(OH)2, получаемых из тонкоизмельченного свинцового глета и 

аморфного кремнезема при температуре 100 
о
С в течение 8 ч [16]. 

Для потребителя изделия (продукции) важным стимулом его использо-

вания является максимальное соотношение цена — качество, которое крите-

риально выражается следующим образом: 

max,
ст

кач
эф 

K

K
K  (1) 

где Kкач — коэффициент, характеризующий качество изделия; Кст — коэф-

фициент, характеризующий стоимость изделия.  

При условии отсутствия полной информации о технологических ре-

жимах, фактических затратах на энергоносители, стоимости компонентов и 

т.д. критерии Kкач и Kст можно представить в виде 

n
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(2) 

где То, to — контрольные значения температуры и продолжительности (при-

нято То = 20 °С, to = 672 ч); n — количество показателей, характеризующих 

качество изделия; m — количество стадий технологического процесса изго-

товления изделия; Tj, tj — температура и продолжительность j-й стадии из-

готовления материала, ki — частный критерий качества, вычисляемый по 

формуле 

кP

P
k i

i  , (3) 

здесь Pi — фактическое значение свойства; Pк — контрольное значение. 
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Анализ результатов расчета Kэф показывает, что при отсутствии жест-

ких требований к показателям качества материала, значительное преимуще-

ство имеет технология низкотемпературного синтеза (табл. 3). 
Таблица 3 

Значение коэффициента эффективности 

Соединение качK ∙10
–4

 стK  эфK ∙10
–4

 

Тяжелых флинт, содержащий 65,35% PbO 59,95 13,77 4,35 

Тяжелый крон, содержащий 45,9 % BaO 36,99 14,65 2,53 

Барийглиноземистый цемент 14,64 1,95 7,52 

Продукты взаимодействия жидкого стекла и хло-

рида бария [13] 
1,15 0,11 10,77 

Продукты взаимодействия жидкого стекла и хло-

рида свинца [15] 
2,77 0,25 11,08 

Гидросиликаты свинца состава Pb10(Si2O7)3(OH)2 5,78 0,28 21,01 

П р и м е ч а н и е. При расчете Kст для барийглиноземистого цемента вводился поправочный 

коэффициент для учета энергозатрат на помол клинкера: энергозатраты на получение клинкера со-

ставляют 70…80 % от затрат на производство цемента [16]. 

При отверждении жидкого стекла хлоридом свинца (рис. 2, 3), как и 

при твердении смеси свинцового глета и аморфного кремнезема, формиро-

вание гидросиликатов свинца происходит на границе раздела фаз вяжу-

щее — наполнитель [13, 15]. 

  

Рис. 2. Образование гидросиликатов 

свинца (возраст 15 мин, увеличение 196
×
) 

Рис. 3. Образование гидросиликатов 

свинца (возраст 27 мин, увеличение 196
×
) 

Процессы структурообразования в барийсодержащих материалах про-

текают с образованием нитевидных продуктов, накопление которых приво-

дит к формированию сетчатой структуры (рис. 4, 5) [14]. Образующийся 

каркас перераспределяет внутренние напряжения и способствует увеличе-

нию долговечности композита.  

  

Рис. 4. Образование гидросиликатов 

бария от частицы хлорида бария (увеличение 

196
×
) 

Рис. 5. Строение сетки из гидроси-

ликатов бария (возраст 16 мин, увеличение 

196
×
) 
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Таким образом, при условии отсутствия жестких требований к показа-

телям эксплуатационных свойств технология низкотемпературного синтеза 

радиационно-защитных барий- или свинецсодержащих материалов является 

предпочтительной. Из рассмотренных способов получения наиболее предпо-

чтительно отверждение жидкого стекла хлоридом бария. Это объясняется 

особенностями процессов структурообразования в материале, в частности, 

образованием армирующей структуры из нитевидных продуктов взаимодей-

ствия, что способствует формированию композита с низкой величиной внут-

ренних напряжений в структуре, а следовательно, высокой долговечностью. 
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