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 Введение 
 
В радиоизотопном производстве одной из 

актуальных задач является разработка экологи-
чески безопасного матричного материала с вы-
соким содержанием радионуклида 137Cs для 
формирования активной части источников γ-
излучения. Высокая растворимость и коррози-
онная активность хлорида цезия, применяемого 
в настоящее время в качестве материала актив-
ной части цезиевых источников, является по-
тенциальной угрозой при их эксплуатации и 
хранении. 

Альтернативой источникам из хлорида цезия 
могут стать нерастворимые, химически и ра-
диационно устойчивые алюмофосфатные и бо-
росиликатные стекла [1−3], цементоподобные 
материалы, а также керамические матрицы на 
основе фосфатов и силикатов каркасного строе-
ния структурных типов поллуцита 
(Cs,Na)2Al2Si4O12∙H2O [4], лейцита KAlSi2O6 [5], 
коснарита KZr2(PO4)3 [6−9], лангбейнита 
K2Mg2(SO4)3 [9, 10]. Недостатками этих мате-
риалов являются либо метастабильное состоя-
ние, либо технологические сложности при их 
получении, либо относительно невысокое со-
держание цезия. 

В настоящей работе в качестве возможного 
экологически безопасного материала цезиевых 
источников ионизирующего излучения предла-
гается керамика на основе фосфата цезия-
магния CsMgPO4 с массовым содержанием це-
зия 53% [11, 12]. 

Рассматриваемое соединение кристаллизует-
ся в структуре типа -тридимита (-SiO2), кото-

рая может быть описана кристаллохимической 
формулой A[6+5][T[4]T'[4]X4]3∞, где [T[4]T'[4]X4]3∞ – 
каркас структуры, A – внекаркасные катионные 
позиции, Т,T' − тетраэдрически координирован-
ные позиции каркаса, X – анионные позиции 
каркаса. Позиции А способны занимать щелоч-
ные (K+, Rb+, Cs+) или щелочноземельные (Ca2+, 
Sr2+, Ba2+) катионы, Ag+, Tl+, Mn2+, Pb2+, а также 
более сложные группировки – комбинации ка-
тионов двух и более элементов. Позиции карка-
са Т и T' могут занимать катионы в степенях 
окисления от +6 до +1. Это, например, Mo6+, 
W6+, Cr6+, S6+, Se6+, P5+, As5+, V5+, Si4+, Ge4+, B3+, 
Al3+, Ga3+, Zn2+, Co2+, Mn2+, Be2+, Mg2+, Li+. 
Анионы-лиганды Х представлены кислородом, 
гидроксилом или фтором.  

Каркас структуры фосфата цезия-магния об-
разован шестичленными кольцами из тетраэд-
ров MgO4 и PO4, связанных по общим верши-
нам, обширные полости заселены катионами 
цезия (рис. 1) [13]. Набор кристаллографиче-
ских позиций структуры -тридимита (A, T, T’ 
и X) позволяет, помимо основного  компонента 
Cs+, включать в состав фосфата примесные ка-
тионы, присутствующее в технологическом 
растворе нитрата цезия, используемом для изго-
товления изотопных источников. 

Очевидно, что при разработке и эксплуата-
ции цезий-магний-фосфатной керамики необ-
ходимо знание термодинамических аспектов ее 
синтеза, химической и радиационной стойко-
сти, теплофизических свойств.  

Цель настоящей работы – изучение фазооб-
разования фосфата CsMgPO4 в широком интер-
вале температур, оптимизация процесса его 
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синтеза, определение теплофизических харак-
теристик, исследование термической и радиа-
ционной устойчивости, получение высокоплот-
ной керамики на его основе. 

 
Экспериментальная часть 

 
Фосфат CsMgPO4 синтезирован методом со-

вместного осаждения солей из водных раство-
ров. Исходными реагентами для синтеза служи-
ли реактивы марки «х. ч»: CsCl, MgCl2 и H3PO4. 
При синтезе стехиометрические количества 
водных растворов хлоридов цезия и магния 
сливали при постоянном перемешивании при 
комнатной температуре, затем при перемеши-
вании добавляли раствор ортофосфорной ки-
слоты, взятый также в соответствии со стехио-
метрией фосфата. Реакционную смесь высуши-
вали при температуре 80оС и подвергали термо-
обработке в условиях свободного доступа воз-
духа при 600 и 700oС в течение 24 часов. По-
этапный нагрев образцов чередовали с диспер-
гированием. 

Дифрактограммы образцов записывали на ди-
фрактометре Shimadzu XRD-6000 в СuК-фильт-
рованном излучении (Ni-фильтр, = 1.54178 Å) 
в области углов 2θ 10–60о. Высокотемператур-
ные исследования проводили на том же приборе с 
использованием тепловой приставки HA-1001 
Shimadzu в интервале температур от комнатной до 
1073 K. Параметры элементарных ячеек опреде-
ляли по проиндицированным дифрактограммам. 

Контроль химического состава и однородно-
сти образца осуществляли с помощью растро-
вого электронного микроскопа CamScan MV-
2300, оснащенного энергодисперсионным де-
тектором Link INCA ENERGY 200C. Для расчета 
состава использовали метод PAP-коррекции. 
Погрешность определения состава образцов 
составляла не более 2.5 масс.%. Рентгенофлуо-
ресцентный анализ образца проводился на при-
боре Shimadzu Lab Center XRF-1800. 

Дифференциально-термический анализ фос-
фата проводили в атмосфере аргона с использо-

ванием  термоанализатора Labsys TG-DTA/DSC 
в интервале температур 333–1073 К при скоро-
сти нагрева и охлаждения 10 К/мин. 

Фосфат цезия-магния был использован для 
приготовления керамики методами холодного 
прессования и высокоскоростного электроим-
пульсного плазменного спекания. По первому 
методу керамические образцы получали прес-
сованием синтезированных порошков в форме 
цилиндров и последующим их отжигом.  

По методу высокоскоростного электроим-
пульсного плазменного спекания образец спе-
кали в вакууме (3 Па) под действием механиче-
ской нагрузки (70 МПа) при температурах до 
1323 К на установке Dr. Sinter Model-625 произ-
водства SPS SYNTEX INC. Ltd. (Япония).  Вы-
держка при температуре спекания составляла 3 
мин. Плотность образцов определяли методом 
гидростатического взвешивания (аналитические 
весы ВЛР-200). Точность определения – ±0.01 
г/см3. 

Испытания на твердость проводили на от-
шлифованных и полированных образцах на 
микротвердомере Struers Duramin-5. Измеря-
лось распределение микротвердости (H) по 
сечению образца. В качестве индентора исполь-
зовалась четырехгранная пирамида Виккерса. 
Коэффициент трещиностойкости рассчитывался 
в соответствии с методом Эванса по формуле 
K1C = 0.016(E/H)1/2(P/L3/2), где Е – модуль Юнга, 
H – значение микротвердости, P – нагрузка мик-
роиндентирования,  L – среднее расстояние от 
центра отпечатка до конца радиальной трещины. 

Для оценки химической стойкости получен-
ной керамики проводили тест на выщелачива-
ние в дистиллированной воде в статическом 
режиме при T = 293 К в течение 28 суток в со-
ответствии с ГОСТом Р 52126-2003. 

Для определения концентрации цезия, пере-
шедшего в жидкую фазу, использовался атомно-
абсорбционный метод. Количественный анализ 
проводили на  спектрофотометре Perkin-Elmer 603 
по линии поглощения 852.1 нм для цезия. По-
грешность определения концентраций металлов в 
водном растворе не превышала 2 масс.%. 

  
Рис. 1. Кристаллическая структура фосфата CsMgPO4 Рис. 2. Микрофотография образца CsMgPO4 

 



 
И.В. Корчёмкин, М.С. Болдин 

 

 

106 

Результаты и их обсуждение 
 

Синтезированный фосфат цезия-магния 
представлял собой белый поликристаллический 
порошок. Результаты электронной микроскопии 
(рис. 2), рентгенофлуоресцентного и микрозон-
дового анализа (табл. 1, 2) показали однород-
ность образца и соответствие полученного со-
става теоретическому. 

Данные РФА свидетельствуют о кристалли-
зации фосфата цезия-магния в структуре β-
тридимита: пр. гр. Pnma, a = 8.946(1) Å, b = 
5.526(1) Å, c = 9.644(1) Å, V = 476.8(1) Å3, что 
согласуется с литературными данными [12]. 
После хранения образца на открытом воздухе в 
течение нескольких суток на рентгенограмме 
наблюдали дополнительные дифракционные 
максимумы. Они отвечают соединению 
CsMgPO4·6H2O [14]. 

По данным ДТА кристаллический CsMgPO4 
не претерпевает фазовых и химических измене-
ний в диапазоне температур от 298 до 1273 К. 

Ранее было показано, что на кривой тепло-
емкости фосфата цезия-магния наблюдался эн-
дотермический фазовый переход при 0

trT  =         
= 235.70 ± 0.05 К. В остальном теплоемкость 
фосфата CsMgPO4 не имела каких-либо особен-
ностей [15]. Указанный переход не влияет на 

возможность использования фосфата цезия-
магния в качестве материала активной части 
цезиевого источника, так как имеет место при 
температуре значительно ниже комнатной, а 
при температурах ниже 240 К цезиевые источ-
ники не эксплуатируются. 

Сведения о теплоемкости, энтальпии, энтро-
пии и функции Гиббса образования фосфата 
CsMgPO4  (табл. 3) позволили установить, что 
процесс твердофазного синтеза термодинамиче-
ски разрешен при 483 К. Для оптимизации ус-
ловий синтеза фосфат CsMgPO4 получали по 
осадительной методике. После упаривания ис-
ходных растворов реакционную смесь отжигали  
при температурах от 723 до 873 К в течение 2–8 ч. 
Все полученные образцы содержали фазу со 
структурой тридимита, в качестве примеси при-
сутствовал фосфат цезия. При 873 К отжиг в те-
чение двух часов приводил к получению образ-
цов, остаточное количество фосфата цезия в кото-
рых составляет 5%, при увеличении времени от-
жига до 8 часов дифракционные максимумы при-
месной фазы исчезали. Оптимизация процесса 
синтеза позволила установить оптимальные тем-
пературу (873 К) и время получения (8 ч) фосфата 
цезия-магния требуемой чистоты (> 98%). 

 
                                                                                                         Таблица 1 

 Результаты электронного микрозондового анализа  
образца CsMgPO4 (в расчете на 4 атома кислорода) 

№ точки n(Cs) n(Mg) n(P) n(O) 

1 1.02 1.01 0.99 4 

2 0.98 1.07 0.97 4 

3 0.94 1.06 0.99 4 

4 0.97 0.97 1.02 4 

5 0.96 1.13 0.99 4 

6 1.01 0.98 0.99 4 

Средний состав 0.98 1.04 0.99 4 

                      n – число атомов элемента  в одной формульной единице образца CsMgPO4   
                      в точке в расчете на 4 атома кислорода                                                                                         

                                                                                            Таблица 2 
 Результаты рентгенофлуоресцентного анализа  

образца CsMgPO4 
Элемент Cs Mg P 

Содержание, ат.% 33.1 ± 0.7 32.9 ± 0.1 33.0 ± 0.5 
 

                                                                                                     Таблица 3 
Термодинамические функции образования  

кристаллического фосфата CsMgPO4 при 298.15 К 
– 0Δ mf Н , кДж/моль – 0Δ mf S , Дж/(мольK) – 0Δ mf G , кДж/моль 

1931 ± 5 400.0 ± 0.7  1812 ± 5 

 



 
Иммобилизация цезия в фосфатную керамику со структурой -тридимита 

 

 

107

С использованием метода терморентгено-
графии [16] были получены зависимости пара-
метров элементарной ячейки от температуры 
для фосфата CsMgPO4 (рис. 3) и рассчитаны 
коэффициенты теплового расширения (табл. 4). 
Фосфат относится к классу высокорасширяю-
щихся веществ. Тепловое расширение носит 
анизотропный характер. Сравнительно высокие 
значения термических коэффициентов  линей-
ного расширения не препятствуют созданию 
цезиевых источников на основе фосфата цезия-
магния ввиду того,  что их эксплуатация осуще-
ствляется в сравнительно узкой температурной 
области (240−400 К). 

Из порошкообразного образца была приго-
товлена керамика на основе фосфата цезия-
магния  методами холодного прессования и вы-
сокоскоростного электроимпульсного плазмен-
ного спекания. 

При исследовании спекаемости керамики 
методом холодного прессования (при давлении 
20 кгс/см2) с последующим нагреванием ис-
пользовали различные добавки  ZrO2, ZnO, 
SiO2∙nH2O, Ta2O5, B2O3, Al2O3,  Cr2O3, FeO, 
Fe2O3, Co2O3, MnO2, Mg(OH)2, LiCl∙H2O, Li2CO3, 
GeO2, CuO, PbO, Bi2O3. Наиболее высокой 
плотности  (ρотн > 94%) удалось добиться при 
использовании смеси веществ-добавок (3 масс.% 
PbO + 2 масс.% GeO2) и сравнительно невысо-
ких температурах спекания 953–973 К. В этой 
смеси оксидов образуется легкоплавкая эвтек-
тика, которая способствует жидкофазному спе-
канию керамики. 

Методом высокоскоростного электроим-
пульсного плазменного спекания при 1173 К 
также была получена керамика на основе фос-
фата цезия-магния. Этот метод основан на вы-
сокоскоростном нагреве образца и пресс-формы 
за счет пропускания  последовательно миллисе-
кундных импульсов  постоянного  электриче-
ского  тока  большой мощности. Он сочетает в 
себе такие факторы, как высокая скорость на-
грева, вакуум и приложение к образцу гидро-
статического давления, положительное влияние 
каждого из которых на ускорение процесса спе-
кания доказано применением в течение десяти-
летий [17]. Преимуществом этого метода, по 
сравнению с методом холодного прессования, 
является малое время процесса спекания и бо-
лее высокая возможная плотность получаемой 
керамики. Плотность полученной керамики со-
ставила 3.35 г/см3 (относительная плотность 
95.3%), микротвердость Hμ = 1.50–1.97 ГПа, 
коэффициент трещиностойкости K1c = 0.45–0.52 
МПа∙м1/2. Анализ дилатометрической кривой 
спекания порошка CsMgPO4 показал, что усадка 
образца заканчивалась при 1123 К, время спе-
кания составляло около 10 мин (рис. 4). 

Для оценки гидролитической устойчивости 
полученной керамики проводили тест на выще-
лачивание в дистиллированной воде в статиче-
ском режиме при T = 293 К в течение 28 суток. 
Скорость выхода цезия в жидкую фазу была 
максимальна в первые сутки исследования и бы-
стро уменьшалась со временем. На 28 сутки ско-
рость выщелачивания цезия из полученной ке-

                                                                                      Таблица 4 
Коэффициенты теплового расширения фосфатов CsMgPO4 

в интервале температур 2981073 К 
Коэффициент теплового расширения ∙106, К-1 

αа αb αc αV 

47 2.7 –5.7 44 

 

  
Рис. 3. Температурная зависимость параметров 
ячейки a, b, c фосфата CsMgPO4. 

Рис. 4. Цикл нагрева (1) и дилатометрическая кривая (2) 
процесса спекания образца CsMgPO4 
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рамики составила 3∙104 г/см2∙сут. Следует отме-
тить, что для керамик аналогичного состава, по-
лученных в ПО «Маяк» методами горячего и 
холодного прессования, скорости выщелачива-
ния цезия составили 105 и 2∙104 г/см2∙сут соот-
ветственно. Известно, что скорости выщелачи-
вания цезия из различных видов стекол, приме-
няемых для отверждения радиоактивных отхо-
дов, составляют 104–106 г/см2сут, скорость 
выщелачивания цезия из цементированных и 
битумированных форм ≤ 103 г/см2сут, а из ке-
рамики Synroc D составляет ~105 г/см2сут [18]. 
Таким образом, по уровню гидролитической 
устойчивости каркасные фосфаты не уступают 
используемым в настоящее время матричным 
материалам. 

 
Выводы 

 
Полученные в работе данные подтверждают 

возможность синтеза фосфата CsMgPO4 со 
структурой типа -тридимита при сравнительно 
невысоких температурах и перспективность его 
использования в промышленных условиях в 
виде отвержденной фазы, образующейся из 
технологических цезийсодержащих растворов, 
и применимой в качестве материала для цезие-
вых изотопных источников. 

 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке Рос-

сийского фонда фундаментальных исследований (проек-
ты №№ 11-03-00032, 13-03-97077). 
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CESIUM IMMOBILIZATION IN β-TRIDYMITE TYPE PHOSPHATE CERAMICS  

 
I.V. Korchemkin, M.S. Boldin 

 
The synthesis of cesium containing β-tridymite type phosphate CsMgPO4 has been carried out and its phase forma-

tion, thermal behavior and expansion have been studied. Single-phase stuffed CsMgPO4-based ceramics was obtained by 
cold pressing with sintering additives and spark plasma sintering at temperatures up to 1173 K. In both cases the relative 
ceramics density was more than 94%. Cesium leach rate from the ceramics obtained was 3∙10-4 g∙cm−2∙d−1. 

 
Keywords: β-tridymite structure type phosphates, ceramics, sintering, thermal expansion, nuclear fuel cycle wastes. 
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