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99Тс (период полураспада 213000 лет) относится к долгоживущим продуктам деления с вы-

сокой экологической опасностью. Это связано с растворимостью его семивалентной формы в 
воде и способностью к миграции в виде ТсО4

-. В ОЯТ он находится преимущественно в виде 
сплава с Мо и легкими платиноидами. Эта фаза химически устойчива, что определяет низкую 
скорость выщелачивания Тс из ОЯТ, особенно в условиях отрицательных значений Eh. При 
переработке облученного ядерного топлива значительная часть (до 90%) Тс выделяется в виде 
отдельной фракции. Оставшееся его количество вместе с другими радионуклидами отверждают 
в стеклах. Эти матрицы имеют низкую устойчивость – скорость выщелачивания из них Тс пре-
вышает 10-2 г/м2 • сут, что в сотни раз хуже устойчивости ОЯТ. В слабощелочных восстанови-
тельных водах, наиболее вероятных для подземных хранилищ ОЯТ и ВАО, технеций восста-
навливается до четырехвалентной формы. Это ведет к снижению его содержаний до ~10-8 М/л, 
отвечающих растворимости ТсО2•2Н2О и на порядок меньших предельно допустимой концен-
трации в воде. Поэтому основная часть технеция, выщелоченного из стекломатрицы, будет 
осаждена вблизи хранилища отходов. Актуальной задачей является проблема обращения с Тс, 
находящимся в виде самостоятельной фракции. Для иммобилизации таких отходов предлага-
ются цементы, сплавы и кристаллические материалы. Последние отличаются высоким содер-
жанием технеция и химической устойчивостью. Это позволяет рассматривать их в качестве 
матриц для изоляции тех нескольких тонн 99Тс, которые каждый год образуются при регенера-
ции ОЯТ. Главная трудность при изготовлении матриц – высокая летучесть соединений Тс и 
необходимость его перевода в Тс4+, в виде которого он входит в титанаты, замещая близкий по 
размеру Ti4+. Для обеспечения требуемого состояния синтез проводится горячим прессованием 
или холодным прессованием - спеканием в восстановительных условиях в герметичных кон-
тейнерах, что усложняет его реализацию. 

Альтернативным способом изготовления матриц технеция является самораспространяю-
щийся высокотемпературный синтез. Фазообразование при СВС протекает в режиме твердо-
фазного горения за очень короткое время, что позволяет уменьшить потери летучих элементов 
из-за их испарения. Другие приемы снижения уноса Тс состоят в его введении в шихту не в 
форме Тс2О7, а в сорбированном виде или как ТсО2 с меньшей летучестью. Рассмотрены осо-
бенности строения матриц, состоящих из титанатов и цирконатов со структурой пирохлора, 
перовскита и рутила. Особое внимание уделено распределению Мо как имитатора Тс. Показана 
возможность включения в матрицы до 40 мас.% молибдена, который находится в них в виде 
металлической фазы и как примесь в структуре титанатных и цирконатных фаз. Наиболее ра-
циональным подходом к проблеме утилизации Тс является его включение с использованием 
СВС вместе с актинидами или РЗЭ-актинидной фракцией, в пирохлоровые матрицы [1]. В этом 
случае для стабилизации структуры пирохлора часть или все количество титана в СВС шихте 
необходимо заместить на цирконий с большим радиусом. Имитаторы актинидов (РЗЭ, уран) 
входят в состав пирохлора или кубического оксида с флюоритовой структурой. Для проверки 
предлагаемого способа иммобилизации 99Тс необходимы специальные исследования с технеци-
ем. 
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