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ВОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Председатели: А. ХЕРМАНН/ГДР
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A. ПУШНОВ/МАГАТЭ
Б. ТОТ/ВНР
B. ВЕСЕЛЫ/ЧССР



Д. И. СКОРОВАРОВ, Е. А. ФИЛИППОВ, Б. С. ЗАХАРКИН,
Т. С. ДАКАЛОВА, В. Г. ФОМЕНКОВ
СССР

Об экстракции актинидных элементов три

(1 -метилгептил) фосфиноксидом (Т2ОФО)

АННОТАЦИЯ

В работ* научено распределен** patличных валентных форм плутония к нептуния, а также
урана <У1) и аи*ркцня (Ш) при их экстракции три (1-метилгептил) фосфияоксмдом и« раст-
воров ааотпой кислоты.
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•

В предыдущих работах /1,2/ мы сообщали об определяющем влиянии структуры углеводородного

радикала - заместителя на экстракционные и комплексообраэующие свойства третичных «ли-

фатических фосфиноксидов ( ТАФО ). При этом было показано, что экстракционные свойства

ТАФО по отношению к нитрату уранила и нитрату плутония ( 1У ) и растворимость комплек-

сов экстрагируемых элементов с соответствующими ТАФО изменяются синхронно. Определение

величин растворимости комплексов ТАФО с ураном ( У1 ) и плутонием ( 1У ), выделение

этих комплексов в чистом виде, установление зависимости экстракционных свойств ТАФО от

структуры радикала выявило недостатки отдельных представителей этого ряда. К этим недо-

статкам относятся, прежде всего, малая растворимость третичных фосфиноксидов в обьчных

разбавителях, а также трудности проведения процесса реэкстракции уране даже в раствори

таких сильных комплексообразователей как карбонаты. При этом первый из указанных недо-

статков связан как со структурой углеводородного радикала, так я с природой применяе-

мого разбавителя; второй недостаток фактически целиком определяется структурой радика-

ла - заместителя.

Комплексные исследования процесса распределения урана и плутония в системе азотнокислый

раствор металла - ТАФО - разбавитель - реэкстрагент позволили из большого числа изучен-

ных соединений выбрать для дальнейших исследований три- ( 1-метилгептил ) фосфинсксид

Т2ОФО (I). Это соединение обладает малой растворимостью в воде ( 20 мг/л ), полной сов-

местимостью комплексов урана и плутония с алифатическими и галоидзамещеиными углеводо-

родами и высокими коэффициентами реэкстракции урана в растворы карбоната аммония,

В данной работе приводится сопоставление экстракционных свойств растворов Т20Ф0 |i

три-н-бутилфосфата в предельных углеводородах. Представлялось также интересным изучить

свойства Т20Ф0 как при экстракции актинидных элементов иа азотнокислых растворовг, так

и в присутствии высаливателей, например из 1,5М раствора нитрата алюминия в условиях

наиболее благоприятных для Т-н-БФ.

I. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

В работе использовались изотопы
239

р
23 8

Концентрация урана в исходных растворах составляла 0,983 - 1,12 г/л; концентрация плу-

тония - 46,3 - 48,1 мг/л. !

Три ( 1-метилгептил ) фосфиноксид был синтезирован путем алкилирования двухиодис|того

фосфора вторичным галоидным октилом / 3 /• Перед работой образец был очищен перегонкой

при t°
 =
 200° - 6°С ( 0,01 мм рт.ст/. ). Хроматогрвфический анализ образца показал,

что содержание фоефиновых и фосфоновых кислот не превышало 0,05%. j
j

Три-н-бутилфосфат перед работой перегоняли в вакууме.

В качестве разбавителя экстрагентов применяли н-додекан.

В работе использовались 5%-нне (об.) растворы Т20Ф0 и ТВФ.

I
Перед началом опытов экстрагенты промывались 5%-ным раствором карбоната натрия, а затем

приводились в равновесие с растворами азотной кислоты требуемой концентрации. {

Все опыты проводились при комнатной температуре. Соотношение объемов фае 0:В во! всех

случаях составляло 1:1. Равновесное распределение достигалось путем иеханического сме-

шания фав в течение 3-х икнут. После прекращения перемешивания органическая и во иная

фавн находились в контакте еще S минут. Полное расслаивание органической и водно К фаа

во всех случаях заканчивалось ва 30" - 45". Перед проведением анализа водная фав » цен-

трифугировалась. ;

9



I.I. Приготовление растворов

Растворы нитрата плутония (Ш) готовились восстановлением нитрата плутония (1У) в

С,511 UNO, нитратом гидроксилакина и сульфаминовой кислотой или сульф.акатом железа.
о

Все работы по изучению распределения нептуния проводились с препаратом Np

Изотоп Np очищался экстракционный методом, описанным Moore /4/. Радиоактивная

чистота изотопа была проверена по его гамма - спектру. Полученная величина периода

полураспада составила £,5 суток.

Растворы нептуния в различных валентных состояниях готовились по известным методикам

/5,6/, в качестве во< гановителя для получения нептуния (1У) использовался сульфамат

железа (П) и азотнокислый гидразин. Нептуний (У) получали нагреванием раствора непту-

ния с нитритом натрия. До 6-ти валентного состояния нептуний окисляли броматом калия.

В опытах по изменив -распределения америция использовали растворы нитрата америция (Ш).

Активность исходных растворов составляла 7,96*10 расп./мив мл.

I.S. Результаты и их обсуждение

Зависимость распределения урана (71) от концентрации азотной кислоты для Т20$С пред-

ставлена на рис. (I). Значения коэффициентов распределения урана для ТЯСФС значительно

превосходят коэффициенты распределения для три-н-бутилфосфата при тех же равновесных

значениях концентраций азотной кислоты. Следует отметить, что насыиение Т20Ф0 ураном

достигается уже при значительно меньших равновесных концентрациях урана в водной фазе,

чек для ТнБФ (1г/л) ( рис. 2. ). Обращает на себя внимание тот факт, что единственный

максимум экстракции урана для Т20Ф0 наблюдается в области 0,3 - 0,5 М UNO™.
о

На рис. 3 приведены зависимости коэффициентов распределения различных валентных форм

плутония от концентрации азотной кислоты. Для распределения плутония (1У) и плутония

(Ш) характерно наличие максимума экстракции в области 0,2 - 0,5 М HN0
o
 , причем влия-

ние концентрации азотной кислоты в водной фазе на коэффициенты распределения плутония

(1У) менее заметно, чем при экстракции урана (У1). Значения коэффициентов распределения

плутония (Ш) резко уменьшаются с увеличением концентрации азотной кислоты в водной

фазе, и, как видно из рис. 3 ( кривая П ), наилучшие результаты по экстракции плутония

(Ш) Т20Ф0 наблюдаются в той же области кислотностей, что и для плутония (1У).

Ход кривой распределения нептуния (У!) при его экстракции Т20Ф0 в зависимости от кон-

центации азотной кислоты рис. (4) весьма напоминает распределение урана (У1) и плуто-

ния (1У).

Нептуний (1У) плохо экстрагируется Т20Ф0 при низких кислотностях, но при увеличении

кислотности исходного раствора экстракция 4-х валентного нептуния увеличивается, до-

стигая максимального значения в области 6 - 7 Ы НКО,. Достаточно высокие вначенкя коэф-

фициентов распределения нептуния (1У) получены уже при 2-311 HNOg , в то время как

для ТнБФ значения коэффициентов распределения нептуния <1У) едва превышают!.

Нептуний (У) плохо экстрагируется Т20Ф0.

На рис. 5 представлена зависимость коэффициентов распределения америция (Ш) от кислот-

ности при экстракции ТЭОФО. Америций (Ш) при низкой кислотности переходит в оргакачес-

кую фазу со значительно большими коэффициентами распределения, чем при высоких кислот-

ностях; максимум экстракции лежит в области 0,2 - 0,5 Ы HNO,.

Известно, что для ряда экстракционных систем, в том числе и для ТнБФ и ТАФО, наблюда-

ется возрастание коэффициентов распределения металлов в присутствии высаливвтелей.
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Б работе /7/ указывается на увеличение извлечения аыериция (Ш) до 90% за один контакт

фаз при экстракции 0,2 ш раствором ТОФО в о-ксилоле в присутствии 2,5 М нитрата натрия.

С целью увеличения извлечения урана, плутония, нептуния и аиериция была исследована

экстракция этих элементов из растворов, содержащих нитрат алюминия. Данные по экстрак-

ции актинидов Т20Ф0 и ТнБФ, полученные в присутствии внсаливателя 1,5 И нитрата алюминия

приведены в таблице I.

Таблица I.

Эхетрахцхя актхнждных вдементов Т20*0 в прхсутсгахи нхтрата алюминхя

Т20Ф0

С

HN0 3 „

0,2

0,5

1,0

и
<У1)

9400

4670

3020

КОЭФФИЦИЕНТЫ

Pu .

(1У)

201

156

143

Np

(1У)

100

144

163

Np

(У)

0,237

0,185

0,886

Аш

Ш)

45

1,1

-

ТнБФ

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

и
(У1)

67

16,0

13,е

Pu

(1У)

30

12,5

П , 5

Np

(1У)

12,2

3,64

2,44

Ир

(У)

0,089

0,022

0,146

Аш

(Ш)

0,021

-

-

Как и следовало ожидать, коэффициенты распределения урана (У1), плутония (1У) и амери-

ция (Ш) резко увеличивается в присутствии высалмвателя. Особенно сильное влияние оказы-

вает высаливатель на коэффициент распределения америция (Ш). При переходе в более кис-

луп область наблюдается снижение экстракционных свойств Т20ФО
Г

2. ВЫВОДЫ

Изучено распределение различных валентных форм плутония и нептуния, а также урана (У1)

и америция (Ш) при их экстракции три (I-метилгептил) фосфиноксидом хз растворов азотной

кислоты.

Установлено, что уран (У1), плутонии (1У) и нептуний (У1) экстрагируются Т2ОФО со значи-

тельными коэффициентами распределения. Максимум экстракции для этих элементов наблюдает-

ся в области 0,2 - 0,5 U HNOg. Наивысшие значения коэффициентов распределения для непту-

ния (1У) получены в области 6 - 7 1 ! ""°з *

Показано влияние ьысаливателей на экстракцию етих элементов. Установлено, что особенно

сильное влияние прхсутствхе высаливателя охааывает на вкстрахцхю америция (Ш).
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Р»е.З. Экстракция плутония Т20Ю

к* ааотяоя кислоты

- Л ~

- п - Pu(III)

- х - Pu(III)

Рис.4. Экстракция нептуния Т2О»О
к» азотной хислош

- х - Np(IV), - о - Kp(V),
- Л - Hp(VI), -A - Kp(IV),
- о - Np(V), - Р - Np(VI).

Рие.5« Экстракция antpmm ( I I I )
я» распоров аяотноя кислот
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Лабораторная установка для переработки облученного

ядерного горючего

VI. Организационное обеспечение активной эксплуатации

АННОТАЦИЯ

Монтаж н експдуатацню лабораторной установка для переработка облучевного ядервого топлива
сопровождают проблема не только химического, но в технического в оргавваацвоааого характера.

Такими ааданиями можно считать в частности:

1. Обеспечение безопасности использования установки к ее обслуживания аа аащнтной стеной.

2. Предусмотрекне аварий к неожкданяах ситуаций.

3. Определение последствий воаможинх аварий в плава вх устранения.

4. Сотрудничество рабочих групп, работа которых свяаааа с ходом установки.

Практическое решение етих моментов нелегко. Оно включает вяачятельинй риск, однако, в то же
время оно является подходящим методом для подготовки специалистов по регенерации ядерного
горючего.

Наш доклад подводит итог главное положительному, но также н отрицательному опмту Института
ядернхх исследований в обдастн органнаацнониого обеспечения хода регехерацнонной установки.
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ВВЕДЕНИЕ

Об организации нонтаха, испытаниях • работ* установки дда переработке ядерного горючего,
даются, как правило, только коротки» информации, хотя ови тают и очень важное аиачеиие.
В ваетоящам доклада главное внимание уделяется втапу последних подготовок установки к актив-
ной ахсплуатации.

Подготовительные работа для сборки лабораторного комплекса установки для переработки облу-
ченного горючего начались в ИЯИ уже в 1960-ом году, монтировать ее начали в 1965-ом году.
Первая река н растворение облученного горючего осуществились в начале 1969-го года, а ак-
тивная аксплуатацня акстрахционной установки началась « 1973-ьем году.

! 1. ОРГАНИЗАЦИЯ МОНТАЖА

1.1. Организация рабочей группы

Коллектив работников ехстракцяонной установки состоял на одного научного работника, трех
«жеяеров я пяти техников, единственным практическим опытом хотормх била 4-месячяая практя-

I ка с участием при сборке и експлуатацвя установки для переработки в Югославии в 1969-ом го-

• Аппаратами для рубки и растворения а ИЯИ еаянмались 2-3 человека, екстрахцнохную установку
собярали приблизительно три человека, а остальные сотрудники веля другие необходимые работм.
При атом надо бмло обеспечивать широкое сотрудничество, ках вхе ИЯИ (стекольные завод Ка-
валяер Сааава, Мастерские ЧСАН, Кралоаопольохнй маншностроятельняй аавод, Заводя проммвлеи-
жой аатоматнаацни, Институт ядерянх топлив и др.), так и виутри института (конструкторское

; бюро я мастерские ИЯИ, работники участка ехсплуатацни радиохимического корпуса • 250, работ-

ники аналитического отдела я работники отдела гигиена* я бааопасностк труда).

Распределение ответствеявостх по отдельным уел&м процесса оправдало себя, недостатком такого
| органнгациояного приема, однако, окавалось то, что специалист тратили много временя на пере-

говоры с кооперирующими предприятиями. Однако 9 человек в данной группе охааалось, а общем,
числом недостаточным.

1*2. Обеспечение ахсплуатацин с точки вракая бе«опасности труда

С отделом гигяехм к беаопасностя труда ИЯИ мы сотрудничали с самого начала монтажа установ-
ки. Чтобы получить разрешение % активной аксплуатацим установив, мм бмли обяваяя предложить
докумехтм о проверке качества •ащитиой системы я пригодности установки к вхсплуатацяя, пра-
вила внутреннего распорядка корпуса с обозначением нвмеряеммх параметров вентиляционной
системы, противопожарный н аварийный порядки, план действий при аоаможнмх авариях, программу
дозиметрического контроля, результаты последнего медицинского осмотра, как обслуживающего,

<
так я запасного персонала, включая данные so намерению на счетчяхе излучения человека (СИЧ).
Необходимо было также точно описать условия входа а пространства с заметной концентрацией
авроаолей, обеспечение транспортировки твалов, яепрерманое устранение радиоактивных отходов
из аппаратов н замена вентиляционных фильтров.

Чтобн получить разрешение к пуску установки, необходимо било дополнительно аакрмть активную
аояу корпуса с целью достижения достаточных перепадов давления между отдельнямя аояамн,
снабдить персонал защитными средствами, в том числе н противогазами с фильтрующим злемеитом
для улавливания аароволей. Оказалось необходимым увеличить число датчиков альфа -, бета-
я гамна-радяоактявностн я ваяово определить вояк радиоахтнвяоетей различного уровня по корпу-
су.

Следует отметить, что ни у какой другой установки ИЯИ не было высказано столько опасений о
последствиях ев вксплуатацяи, как в случае регеяерацнокиой установки.
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1.3. Проварка установки и подготовка работников

В течение последнего года парад введением аппаратура в активную ахсплуатацхю ова проверялась
путам длительной работн с раствором урана, бнло проведано насколько опитое с распмленнам
К-48 иммитирующнх авроаолей, испнтнвалнсь доеиматрнческке прнбори а течение етих предварв-
талышх опмтов, испнтивалась построенная аащата. Вяля устранена: посладняа неплотности пар-
чаточиих боксов, камер, станов я дверей. Эти работы бкла одновременно я неотделимой часты)
подготовил работников.

Рааработаняяе аварнйняе правила повводили начальникам смея в случае необходимости давать при-
каан, которые бнлк аарааее тщательно продумана.

Работа установка таким обрааом могла бмть остановлена аа любом стапе, прежде чем появились
бн трудво устранимые последствия авария.

2. ПРЕДОХРАНИТЕЛЮ НЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ПЕРВОЙ АКТИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1. Радяоактнваость топлзва

Для первой радиоактивной •ксплуатацкх били определены следующие максямальяне аяачаяан радио-
активности: обедая актаваость плутовав - 29 мялнкюрн (около 440 мг), общая бета-активность -
70 квря, общая гамма- активность - SS кюри к объем исходного раствора - 7 л.

2«2. Вентиляционная система

Посла окончания подготовительны* работ н аакрытхя камер я боксов, в аащнтной камере с уста-
новкой для рубхн было достигнуто относительное раареженяе 9 мм водяного столба, в чугунной
камера для растворения - 3 мм, а в боксе с акстрахторамн - IS мм. В полугорячем боксе ана-
литической цепочки установилось относительное раареженне Ц мм HgO, а в одном на соседних
полугорячих боксов, неиспольаоааявом для нашей работн, бнло отмечено раарежаняа свая» 30 мм
HgO (асе перепада: давлений приводятся по отношению к атмосферному давлению). Поскольку ето
неприемлемо с точки аревая бе«опасности, необходимо было отделять вентиляционную систему
соседних полугорячих камер, даже ценой аапрещеихл работн а них. Таким обрааом бнло получено
во вс*м корпусе В 250 раарежеиве 3 мм HgO а в камерах 18 - 30 мм HgO.

Раарежеви» 12 мм H
g
0 в камерах я ряаиость давлений 3 мм Н £0 между камерами (по маре аоараста-

аая актнввостн) бмлк установлены в качестве предельно допустимых вначений. При понижения пере-
пада давлений до етого уровня, бнло предусмотрено прекращение работе. Р

а
арежевве в камера

хяжа 9 мм HgO считалось аварийным. Понижение раареження в камера или боксе ниже приведенных
предельных аяачаавй автоматически снгналиаировалось ввауальвнм я акустически!! путями. Венти-
ляция бала оснащена аварийным отсасывающим трубопроводом мощностью 900 м'/чае.

У сдуяочянх фильтров вентиляция типа ФСВ 223 н 224 потеря давления составляла 25 кп/м*, аф-
фектнвноеть 99.98» для масляяаого аароаоля с раамаром частиц прнблиантально 0.31 микронов
при мощности 170 м*/час. Коаффвциеит полеаного действия орошаемого фильтра ФЕНА с мощностью
7200 м*/час достигал 99» для частиц раамаром 1 микрон и мша. Перед началом работы установи»
а актхвяих условиях были аса вентиляционные фнльтри ааменаям новыми.

2.3. Довиметрическяй контроль

В операторских помещениях бмлн размещены датчики гамма-яалучения, снгиалнеирувщие достижение
интенсивности гамма-нелучеиня 3 мкр/сек.

Доанматрический контроль (обеспечаваемай отделом гигиены и бееопасности труда) ааклачахея,
главным обрааом, а определении концентрации радиоактивных аароаолей (намерения суммарной
альфа-, бета- я гамма- актнвностя я альфа-актнвяостн в отдельностя). Намерения выполнялись
в вадаих еоиах для ремонта и в передних операторских помещениях. Доахметрнческяй отдел обес-
печил соответствующие помещения альфа-моииторама, а также бета- к гамма-мониторами для опре-
деления поверхностного ааражения у персонала с помощью индивидуальных доехматрическах
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првборов. Работника довнметрнческой службы присутствовала круглосуточно и лично сладили за

работой при повышенной опасности варажеяия (вход в зараженные пространства).

При радиометрическом определении концентрации авроволеЯ в воадуха фильтры намерялась в тече-
ние продолжительного времени, чтоби отлачить радиоактивность аароаолей, воtпикающих в ходе
установка, от фона естественной активности. В то время, когда концентрация евроволей в ноз-
духе не била нввестна (как правило, в нерабочее время - после ночного намерения) вход в опе-
раторские помещения был аапрещен или раарешен только в противогазах.

Защитная система всех полугорячях лабораторий проверялась с покощьв источника натрия-24 с
радиоактивностью приблнантельно 2 кюри. В процессе эксплуатации были составлены картн радио-
активности по всему пространству операторских.

Обслуживающий персонал установки бмл обеспечен личными приборами для отбора образцов воадуха,
доанметрамн "карандашного" и пленочного типов н специальными приборами с возможностью акусти-
ческой сигнализации при достижения определенной доан облучения данного работника.

Поверхностное аараженне лнц проверялось датчиками типа ТИСС н специальными датчиками альфа-
активности.

2.4. Санитарные мерк

Кроме обмаателышх медицинских осмотров били все работники смея перед пуском установки про-
вереям на СИЧ. Перед кампанией переработки облученного горючего и после нее отбирались обраа-
цм мочи ва весь день н проверялось аараженне органов дыхания.

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕШИЮ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ

В случае выключения злектрического тока било предусмотрено, что влектроставцня переключит
сеть ИЯИ на аапасиой злектропрнвод в течение 7 секунд после выключения.

Вентиляторы, обеспечивающие требуемый перепад давлений между отдельными аонамн активности,
были снабжены аапасянмн агрегатами и било предусмотрено соответствующее переключение. В бу-
дущем такое переключение будет обеспечено автоматическим устройством.

Прекращение подачи води в вдаяне не могло нарушить зксплуатацкв установки. Бмл обеспечен
достаток дистиллированной воды в специальной емкости.

7 всего оборудования вкстракционной установки предполагалось прямое обслуживание. Установку
для рубки я растворения можно ремонтировать только после дезактивации камерм. Экстракцион-
ную часть установки можно бмло ремонтировать в процессе експлуатацни, если ато поаволял
уровень активности, так как установка помещена в перчаточном бохса. Сложны*ремонты а аащмцех-
яой частя бокса облегчены тем, что аадняя аащнта откидная.

Присутствие аароаолей в камерах я боксах считалось неустранимое. Вентиляционная система обес-
печивала кроме перепада давлений также то, что скорость протока во«духа череа отверстие пер-
чаточного фланца (круг с диаметром 15 см) превышала 31 м/мяя. Позтоиу бмло аапрещеяо открнвать
камерм н перчаточные боксы во всех случаях, когда открмтое отверстие бнло бм болмм. Поскольку
относительно яявхая надежность полиатялеиовмх соединений я воаможяая неплотность сосудов я
других частей установки представляв* потенциальную опасность утечки радиоактивного раствора,
ехстракторы я другие сосуди были помещены а ваннм.

8 процессе вксплуатацин вытекло 200-300 мл активного раствора на дно шкафа. Этот едкистгеи-
ннй случай был вывваж налой неплотностью в месте, аа хоторнм яельая было наблюдать яа-аа
аащитм. Вытекание жидкости на дно шкафа было замечено лишь тогда, когда на выходе екстракто-
ров была обнаружена пониженная скорость потока жидкости н на дне шкафа появилось ваыетяое
количество жидкости.

Опасность пожара была ограничена на минимум тем, что акстрахцнонная установка работала при
комнатной температуре, и тем, что в алектряческой сети бнло икакое напряженна 24 В, а также
бнло устаяоялено противопожарное устройство.
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Распоряжением Ж 59 ЫЗ ЧСР от ЗО-го яюяя 1972 г. была определена (для постоянного прабнааяхя
лиц) допустимая кохцахтрацхя плутония (хахболее токсического хаотопа) в атмосфере 2.10"

3

пк кврх/л. В качестве верхнего предела допустимой концентрации мм установили О.IS me кюри/л
для одночасового пребывания. При более продолжительном пребывании а данной атмосфера аиача-
яие допустимой концентрации пропорционально попихалось.

Использоваинне дозиметрические приборы позволили определить а течение 60 минут верхний
допустимый предел для одхочасового пребывании.

Кроме моментального количества радиоактивности в атмосфера наши приборы намеряли значение

радиоактивности в зависимости от времени.

В качестве аварийного предела была установлена концентрация 0.8 пк кюри/л (отнесенная к одно-
часовому пребыванию); которую приборы бнлк способны определить в течение 9 минут.

Для случая достихенхя «того аварийного предела, т.е. Охв пх кюрв/л/час, было предусмотрено
прекратить эксплуатацию, а персонал обслуживания направить на медицинский осмотр. Причину
аагряакенхя устраняла бы другие лица, работая в иволироваиной атмосфере, или хе работн по
очистка начались бм только тогда, когда концентрация радиоактивности пониаилась бы ниже
допустимого предела. Такие случаи недопустимого пагря«нения атмосферы, однако, на практика
не имели место.

4 . УДАЛЕНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

Для сбросных растворов низкой активности (активность<10 кюрк/л х содерхаиие плутония
< 1 0 мг/10 м*) на акстракционяой установки были предназначен* два реаерауара емкостью

10 м* каждый, а для сброеннх растворов, возникающих при деаактхвацнх вадиих помещений, два
других отдельных реаервуара той хе ехкоетх.

Раствори средней ахтхвностн (10 - 1 кюри/л) и высокоактивные раствори (ахтхвность впив
1 кюри/л) собирались на месте и будут устранены вместе с твердыми отходами меньших размеров
путем бвтумеяацни.

5. ЗАКЛЮЧЯЮЕ

6.1. Специфический опыт

Монтаж н експлуатация установки осуществлялись в сотрудничестве с многими отделами КЯХ н
такха другими предприятиями, у большинства-которых не било опита с работой с аисохой радио-
активностью. Поэтому в тахом случав особенно важным является подготовка совершенных техни-
ческих заданий я полями перечень требований, хоторме долхни бить ямполиехм. Необходимо ру-
ководствоваться опитом, накопленным а других институтах, где работали с подобной установ-
кой. "Рационализаторские предложения" бее соответс*вухщей проварки часто приводят х ухудше-
ние работн.

1сли установка предяааначена для одновременной работм всех своих ахтивнхх частей, то соот-
ветствующие требования выполняются очень трудно. Позтому кажется более целесообразимм, чтоби
каждая камера или кахдий уаал опитиой установки могли бить нспользоаанх вполне самостоятельно.
Это значит, что надо включить необходимое количество запасиих емкостей.

1оля аналитическое обелуххванке обеспечехо самоетоятельнмм аналитическим отделом, то он должен
вить заблаговременно ознакомлен с требованиями на будущие аиалнзм. Только при атом условии
можно вовремя начать моитах соответствующей аналитической установки к разработку соответст-
вуашхх методов. Подобнме принципы отноеятея также х сотрудничеству с отделом переработки ра-
диоактивных отходов./ '

С точки арення тнгненм вахнейней проблемой окааивается рассеянинй плутоний, так как ох в
отличие от бета- к гамма-активности трудно определяется н загрязнение малейшей райки плуто-
нием ведет к серьезным последствиям.
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Важнейшим органкаацноиним мероприятием в начале сборки установки по переработке является
составление рабочей группы. В такую группу должны входить работники, которые своими личными
качествами гарантируют соблюдение радиохимической дисциплины и правильное решение всех ситуа-
ций, которые могут возникнуть при активной ехсплуатацмк установки.

5.2. Опмт, касающийся беаопасности труде

Все втапн работы, способ обслуживания я ремонта необходимо обдумать и детально варанве опи-
сать. На каждом шагу должны быть оценены воаможкне последствия, способ устранения, которые
необходимо подробно привести в правилах. При подготовке соответствующих правил работа надо
предусмотреть воаннкяовееие даже очень маловероятных опасных ситуаций.

Установку недопустимо ввести а эксплуатацию, пока не найден способ, как будут устраняться
радиоактивные отходы и аагря*кеннне предметы.

Мы предполагаем следующие параметры для будущей работы на подобной установке:

Емкость для радиоактивного раствора

Относительное раврежение

Камера или бокс

Относительное раареженке
Радиация

Максимальная дова радиации для
обслуживающих лиц

Задние помещения

Относительное раврехеняе
Обмен вовдуха
Радиация

Зона для ремонта (активный коридор)

Относительное равреженне
Обмен яовдуха
Радиация

Операторское помещение

Относительное раареженне
Обмен воедуха
Радиация
Максимальная дова для обслуживающих лиц
Скорость течения воадуха черв» отверстие
в камере или боксе
Максимальная радиоактивность

на поверхности - альфа
- бета

Соседние камера нлн бокс

Радиация нв соседней камеры нлн бокса

130 - 260 мм Н
2
0 (по отношению к am. давл.)

35 - 40 мм Н
г
0

может превышать 10 нр/час

0.4 бар

12 мм Н
2
0

2 - 5 раа в час

меньше чем 7.5 мр/час

8 мм HgO
2 - 5 рае а час
меньше чем 2.5 мр/час

О - 2 мм НрО
2 - 5 рав в час
меньше чем С.5 мр/час
0.06 бар/день
45 н/мин с реаервом

10 мк кюри/см
2

10"
3
 мк кюри/см

2

меньше чем 25 мр/час

У едувочиой снстемн необходимо установить мощность таким способом, чтобм в случае, когда
камера нлн бокс откроются, не нарушались перепады давлений отдельных пространств.

Целесообрааинм является обеспечение бнстрого соединения ремюны с операторским помещением,
откуда можно окавать помощь пострадавшим. Работники ж операторском помещении должны быть
ознакомлена (удобно испольвовать таблицы х диаграммы) со всеми мерами, которые надо в подов-
ком случае предпринять.
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Вяутражжм контаминация работников жа установка должна проверяться два рааа в год намерением
хожцежтрацнж плутония ж бета-жалучателей в обрааце ночи аа целже сутки. В случае особой
опасности или поела раднациожнжх аварий необходжмо повисжть частоту проверок. Определение
внутренней контаминации должно бжть дополнено жамережяем гамма-актявностн всего тала. Для
лиц, внутренняя контаминация хотормх преаншает половину максимально допустимого значения,
следует пожнаять допустимую годовую до»у внешнего облучежжя с 5 жа 1.S рем.

S.3. Организационная ояжт

Наиболее подходящим способом оргажжаациожжого обеспечения работм установки является соадакна
рабочих групп во камерам, жжаче говоря, работу надо организовать тематически.

Надо иметь в виду ж необходимость обеспечения каждой функция опытинм аапаснжм работником.

Этого кожжо достигнуть прежде всего совместной работой обоих работников с самого начала

подготовки установки.

Км считаем целесообрааями, чтоб* а рабочей группе, которая обслуживает установку, принимали
участие лица, хоторже ее собирали.

Оргажиееционяую работу можно облегчить систематической подготовкой работников с целью пони-

жения ях квалификации.
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И. ФИДЛЕР, В. ШРАЕР, К. САЙДЛ, В. МАТОУШ, С. МИХАЛЕК,
и И. КУЧЕРА
ЧССР

Лабораторная установка для переработки облученного

i ядерного горючего

| VII. Подготовка и осуществление первого активного

эксперимента

АННОТАЦИЯ

В доклад* оцавввавтея отдальвма чает* м датала оборудоммш уалоа раака, раетворажжа ж
ахетракцкж е точка аравва жавучаета а тахаологачаекой яадвжаоета оборудовавва а условвах
актаааой работа ж опвсмвагтся подготовка а раалааацаа первого актвввого акепарамажта.
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ВВЕДЕНИЕ

В докладах, зачитанных на П Симпозиуме СЭВ (Марианске Лавне 1971), описывались некоторые

части лабораторной установки для переработки облученного топлива, а именно установка для

растворения облученных тввлов /1/, экстракционная установка для работы с ураном, плутонием

и продуктами деления /8/ и установка для аналитического контроля хода переработки /3/.

Экстракционная установка и установка для аналитического контроля были описаны тогда в стадии

аавершеяия первых неактивных испытаний.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕЗКИ ТВЭЛОВ

Устройство предназначено для иамельчения твэлов яа куски длиной около 2 см. Устройство рас-

положено в горячей камере на специальном столе и оно конструировано таким образом, чтобы

горячая камера нелишне не загрязнялась рассеиванием пыли и чтобы нужные операции были удоб-

но выполнимы при помощи копирующих манипуляторов. Загрязнение камеры и оборудования в ана-

чятельной мере предотвращается путем ополаскивания места резки водой. Нареванные кусхи па-

дают в перфорированную кораину для растворения, находящуюся под уровнен воды. Вода вытекает

череа уловитель крупных частиц и чарев фильтр тонкой очистки в сточную систему корпуса. Це-

лое устройство помещено в большую ванну на нержавекщей стали. В ванне находится опорная пли-

та с привинченной осью поворотного стола и два комплехта сосудов на нержавеющей стали для

собирания нарезанных хусхов твэлов и для фильтрации и отвода сбросной воды. Поворотный стол

•только надет на ось, то есть его можно снять с оси. На столе расположен пневматический гайко-

верт серийного проиаводства, к подвижной губке которого приварен сменный нож. Неподвижная

губка служит опорой, направляющей твзл. Кроме того в ней находится распределение воды, кото-

рая споласкивает место резки. Раабрнвгиванив воды из описанной части устройства препятствует

откидной щит ив плексигласа, оснащенный отводящей воронкой. Один край стола частично скошен,

что дает возможность подхода к комплекту сосудов на нержавеющей стали, помещенных на опорной

плите. Комплект состоят ив внешнего водонепроницаемого сосуда с водосливом и выпуском, ка

среднего, частично перфорированного сосуда - отстойника и из внутреннего сосуда, перфориро-

ванного по целой поверхности. Последний предназначен для нарезанных твалов. Подходящи* поло-

жения стола фиксируются при помощи штифта. Устройство дополнено машинными тисками, ручным

брызгалом и столиком для смены ножа.

Работа устройства для реяки испытывалась яа неактивных макетах твэлов ЭК-1О (алюминиевая

трубка 10/1 мм со стержнем жв феррита, вложенным вовнутрь и закрепленным апохсидной замаз-

кой). При испытаниях устройство работало безотказно, так же, как и при активном ходе, когда

при помощи устройства было разрезано девятнадцать отработавших тввлов ЭК-10.

УСТАНОВКА ДЛЯ РАСТВОРЕНИЯ ТВЭЛОВ

Ввиду того, что установка, описанная в докладе /1/, с 1969 года не работала а условиях актив-

ного хода до начала 1973 года, сначала пришлось провести комплексную проверку алехтрхческого

и алактромеханяческого оборудования установки и наладку измерительных цапай. Проварка сильно-

точных устройств и кабелей покавала, что релейные и хонтакторнн* цепи, трансформаторные источ-

ники питания, выпрямители тока я кабели находились в удовлетворительном состоянии. Центробеж-

ные насоси, предназначенные для рециркуляции воды, подаваемой под повышенным давлением, были,

ж качает»* профилактики, (вменены новыми. Проверка слаботочного оборудования похааала необхо-

димость смени некоторых его частей, а именно вследствие или корроани контактов (рал* LUH бы-

ло заменено подобным, оснащенным поволоченными контактами), понижения параметров (напр. су-

щественно* понижение емкости *л*ктролитич*скнх низковольтных конденсаторов сигнальных цапай),

или того, что в продажу поступили устройства и детали с более выгодными параметрами. Дейст-

вием корроахн произошло неустранимо* повреждение нагревательной обмотхн диссольвера. Однако,

при растворений твалов ЭК-10 диссольвер я* надо нагревать, поатоку цапь нагревания била от-

клонена.
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В течение 1973 года на установке после рввизкм растворены три партия отработавшего топлива
ЭК-10.

Даням* о растворении приведены в таблиц* 1.

Переработанные стержни являлись составной частью сборки та»лов ЭК-10, которая облучалась в
реактор* ВВРС с карта 1968 г. до мая 1964 г. и впоследствии, в октябре 1971 г. облучалась
еще в течение суток при мощности реактора 2 Мит.

Раствори, полученные в реаультате первого и второго растворения били объединены после фильт-
рования и, после поправки состава, испольаовались в качестве исходного раствора для первого
активного експериыента.

При третьем растворении растворено семь твелов на той же сборки. Последняя, однако, добавочно
облучалась еще в течение двоих суток в оитябре 1973 года при мощности реактора 2 Мвт.

Во всех случаях растворение протекало бее затруднений. Однако, при екстракцноиной переработке
раствора ив первого к второго растворений появились аатрудкеикя, внаванные, по всей вероят-
ности, твердыми частицами, которые остались в растворе даже после фильтрации череа патронный
фильтр. Поэтому раствор ив третьего растворения оставили в течение десяти дн*й перед фильт-
рованием, что должно было способствовать обравовахяю боле* хрупннх частиц. Впоследстви* раст-
вор фильтровался череа более плотный (по сравнению с первым »ксп*рхм*ктом) патронный фильтр.
Кроме того, скорость фильтрования была понижена таким обравом, чтобы скорость осаждения в
лодинмапцейся части подвода раствора к фильтру превышала скорость фильтрования. Фильтрат
по каплям падал на дно реаервуара черев слой н-додекана толщиной 15 см, чтобы те твердые
частицы, котори», может быть, прошли черев фильтр, содержались на границе раадела фае. Мм
исходили на аксперимента, в котором мы доказали, что после перемешивания грубо отфильтрован-
ного раствора необлученного твала ЭК-10 с н-додеканом, «агряанення задерживались на границе
раздела фав.

ЭКСТРАКЦИОННАЯ УСТАНОВКА

Экстракционная установка /2/ комплексно проверялась путем долговременных неактивных испыта-
ний. Общая продолжительность работы в неактивных условиях составляет около 1 800 часов. i

Самостоятельную проверку установки и методики работы при активном ахсперинекте представляли
собой три *хса*рим*ятальин* акстракцяи, имитурунцк* активные условия. В двух *ксп*рям*нтах а
•кстрактор подавался синтетический раствор, содержащий уран, при третьем *ксперям*ят* раствор
содержал крон* того и К. Эксперимент с Н, иннтурующкм радиоактивность топлива, послужил
также для определения степени образования и распространения радиоактивных а*роаол*й. Р*вуль-
таты ахсперимеята рассмотрены в самостоятельном докладе. На основе вышеописанных испытаний
были проведены некоторые мелкие напенены.

Первый активный експерннеят, описанный ниже, последовал непосредственно ва неактивными испы-
таниями. После *ксп*рим*нта была проведена частичная деактивация установки и снова проводи-
лись испитэяия а качестве подготовки ко второму активному аксперннехту.

4.1. Оценка работы отдельных составных частей установки

4.1.1. Биологическая аащита

Перчаточный бокс частично акраннровая а направлении в операторскую десятясаитяметроаой свин-
цовой стеной с четырьмя смотровыми окнами и четырьмя откидными пробками. Черев отверстия, в
которых пробки уложены, возможен подход к перчаткам н, таким обравом, и ремонт оборудования,
расположенного в екраиированиой части перчаточного бокса. Внутри бокса-находится несъемная
поперечная свинцовая стена, отделяющая акстракторм НА и Hs*^ от следующих акстракторо». В
направлении к аадиему помещению ети два екстрактора н сосуды для высокоактивных растворов
вкранироаажы также 10 см слоем свинца; часть «того «крана сконструирована а вид* откидных

•'Ни сохранили обозначения екстрахтороа и растворов на предыдущего доклада /В/.
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ворот. После того, как устранить высокоактивные растворы х откинуть вкран, имеется возмож-

ность проводить ремонт экстракторов, кранов к отделенных насосных головок активного яасоса.

Прх ремонте пользуется тремя парами фланцевых перчаток. Обеспечении! таким образом подход к

устройствам, размешенным в экранированной части перчаточного бокса, вполне оправдал себя.

4.1.2. Сосуды

Герметичность четырехгранных сосудов с приваренными подводами я стоками не пострадала от

корроаии.

4.1.3. Насосы для дозировки неактивных растворов

Для доакровки неактивных растворов в экстракторы применялись описанные раньше /4/ поршневые

насосы КС Ю С (максимальная производительность 100 мл/час), IIC 300 (макс, производительность

300 мл/час), я МС 750 (макс, производительность 750 мл/час).

Производительность всех вышеприведенных типов насосов в удовлетворительной мере постоянна

(£ 3%). Насосы могут, прх производительности в пределах 5 - 100% максимальной, дозировать

даже х 4 II азотную кислоту к 30% раствор трибутилфосфата в н-додекане без разрушения. При

максимальном уходе срок службы насосов значительный (к сегодняшнему дню около 1 600 часов

безотказной {работы). Хотя я насосы показали удовлетворительную радиационную стойкость прх

трехсуточной непитательной дозировке высокоактивного раствора As (100 кюри/л), они непри-

годны для работы в местах с высокой радиоактивностью, так как дистанционное регулирование

производительности затруднительно, так же, как и подход к местам смазки.

4.1.4. Насос для дозировки радиоактивных растворов

Прх дозировке раствора топлива и «контрагента используется шестиместный диафрагыовнй насос с

отделенными головками» Приводная часть расположена в неактивном помещении я она соединена

о насосными головками трубопроводом кз нержавеющей стали, который наполнен специальным маслом

Т5Н, устойчивым к радиации. В установке .-эботают три отделенные головкх (максимальная произ-

водительность 800 мл/час). Две из них предназначены для дозировки раствора топлива (одна в

качестве резерва), третья дозирует раствор экстрагента. Золотая диафрагма, которая сначала

применялась, трескалась х била заменена диафрагмой из нержавеющей стали. Диафрагмы, эффектив-

ным диаметром 40 мм, изготовлены из аустеннтяой хромоникелевой стальной фольгх толщиной 0,06

мм.

Отделенная насосная головка большей производительности (8000 мл/час), установленная для

подачя уранового продукта на выварной аппарат, не оправдала себя на практике х в настоящее

время в реконструкции»

Все тря вышеописанные насосные головхи работают с удовлетворительной постоянностью произво-

дительности (+1,5%) в широких пределах производительности (5 - 800 мл/час) к их живучесть

также удовлетворительна (800 часов работы с сянтетяческям раствором я 40 часов работы с ак-

тивными растворами без необходимости ухода или обеввовдушжвання подвода масла к насосным

головкам).

В том случае, что масло, применяемое для гидравлической передачи, окажется устойчивей х

силмиой радиации (главным образом с точки зреняя образования газообразных продуктов радио-

лиаа), насос можно будет порекомендовать для работы с высокоактивными растворами.

4.1.5. Пульсацноиные насосы для перекачки растворов

Эти насосы перекачивав* растворы между экстракторами а тех случаях, когда оня я* могут течь

самотеком. В настоящем варианте ясточннком пульсация является пульсатор экстракторов, так

как первоначально установленный источник пульсации с резиновыми группами оказался непригодным

из-»а недостаточной живучести резиновых груш я возвратных пружин.
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4.1.7. Экстракторы

В качестве екстрахторов применяются чвткре двеиадцатиступенчатне и одна десятнступенчатая

батарея, соотояшие ха стеклянных, двухвентильяых смесителей-отстойников с пневматической

пульсацией.

Смесители-отстойники характеризуются долгим сроком работа (в течение 1 200 часов работы приш-

лось сменить в общем две ступени ввиду неисправности система клапанов) я удовлетворительной

радиационной устойчивостью (всладстахе опнтного облучения одной ступени довой 10
е
 рад наблю-

далось только потемнение стекла, а влияние на работу облучение не окавало).

Недостатком зкстр&кторов является аяачнтельная чувствительность к присутствия даяе небольших

количеств твердых частиц в растворе. В таком случав наблюдается вамораживание клапанов я

прекращение работы данной ступени. Следующий недостаток ваключается в значительной неравно-

мерности протока растворов. Это явление аыввано тем, что время от временя смесительная каме-

ра самопроиавольяо переполняется я впоследстзяе вневапно опорожняется. В яекоторкх случаях

приходятся способствовать опорожнение смесительной камеры пря помощи сжатого вовдуха, вводи-

мого между U-обрааную трубку пульсатора я распределение пульсация.

Вила найдена рааяица между скоростями прятикання я вытекания обеих фа» яа вкстракторов. Это

явленна можно объяснить упариванием смешиваемых жидкостей при пульсация я упариванием капель

при переносе жидкостей между отдельным» ступенямя. Водная фааа упаривается быстрее чем орга-

ническая я относительная потеря фаа воарастает с понижением скорости питаяня. Зависимость

объемных потерь фаз от скорости питания, частоты пульсации, влажности я температуря воадуха

неаоспрохаводима•

4.1.8. Пульсатор

В качестве пульсатора применяется приспособленный двигатель автомашины Татра 603 с приводом

от алектродвягателя, число оборотов которого можно регулировать дистанционно в пределах

О - 100 об./мин. Пять цилиндров яспольвуется для пульсация пяти батарей вкстрахтороа, три

цилиндра являются источниками пульсации для 11 насосов для перекачки. Устройство работает

беаоткаано, требует минимального ухода (пополнение масла два рааа в год) я характеризуется

там, что устаяовха числа оборотов достаточно постояна и яа аавнснт от *°ха сети. Наполеняме

водой и-обраанне трубки, помещенные между екстрахторамн и пульсатором, препятствует проник-

новению радиоактивного раствора в цилиндры пульсатора.

4.1.9. Устройство для отбора проб

Пробы растворов вя сосудов и ступеней »кстракторов отбираются пря помощи вакуума в укупорен-

ные флаконы для пенициллина. Последние накаливаются яа пару игол, более короткая на которих

соединена с распределением вакуума, а более длинная с трубкой для отбора пробы. Диаметр тру-

бок для подвода пробы и ягол равен 1 мм. Мм выбрали такой внутренний диаметр, чтобн свастх к

минимуму объем жидкости в подводах. Однако, небольшой проход вманвает затруднения, а именно

засорение трубок когда в них попадают аагряаненяя (напр. пря отбора пробя со ступени, яа

которую подается активный раствор яа соседянх ступеней).

4.1.10. Распределение вакуума х сжатого воздуха

Отдельяие маета устройства для пробоотбора ооадии'еян с генератором вакуума через распределе-
ние вакуума и сжатого воздуха. Распределение вакуума-зто доска, в которой имеется система
каналов, соединявших сорок ручки* края» (е отверстиями формж Ч " ) друг о другом, восемь
хриов. распределителей яа обшего чнола 88 стадо иевлотимми. Это* недостаток яельея било
устранять яз-за невозможности дезактивировать устройство.

4.1.11. Вмпариой аппарат для концентрирования уранового рафхяата

На данном аппарата ма провала • обцам пять аксперхнахтов о хеахтквххм раствором уршм, яаов>
•еякхм трибутилфоофатом я определяли оптямальхяа лараиатрм работ (охорооть пятаяня к пере-
гонкя 1380 мл/чао)•
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Так как, всжадствм возрастающей концентрации урана, в течение эксперимента скорость перегонки
несколько изменяется, приходятся поддерживать постоянный уровень жидкости в выпарном аппара-
те путем изменения скорости питания. Обе скорости намерит днстанцяояннн обрааом я обнаружен-
ную рааннцу можно устранять также дистанцнояко-измененхем производительности насоса. Во всех
случаях большинство трибутялфосфата Снло устранено (рафннат содержал около 1 мг ТБФ в одном
лятре).

4.1.18» Устройство для перекачки уранового рафнната н плутониевого продукта

В качестве сосудов для транспортировки уранового рафнната применяется двухлитровые стеклян-
ные бутили (для плутония 0,5 л), какие обычно применяются для переливания крови (MIS). Они
аакупоренн резиновой пробкой, в которой имеются более тонкие места, где пробку можно проко-
лоть парой инъекционных ягол. Одна нгла соединена с реаервуаром, содержащим раствор, вторая
с распределением вакуума.

В течение активного эксперимента после перекачхи плутониевого продукта (100 мл/л) не было
обнаружено никакое загрязнение поверхности бутылей и пробок.

4.1.13. Водоструйные насосы с рециркуляцией води

Водоструйные насосы работают в качестве источника вакуума для уалоа растворения, екстракцни
и аналитического контроля. После трехлетней работы в неактивных условиях (2 500 часов), насо-
си воды, подаваемой под давлением, были сменена в качестве профилактики. Устройство работает
беаоткааяо и, кроме периодической смаакк насосов, не требует никакого ухода.

4.1.14. Распределения жидкостей и вакуума

4.1.14.1. Подводы для жидкостей наготовлены на трубок на нержааекщей стали (большинство
распределений высокоактивных растворов) и на полиатилеховнх трубок. До снх пор не произошло
ни одно нарушение соединений.

4.1.14.2. Конусообразные наконечники для соединения полиэтиленовых трубок со стальными обла-
дают значительными преимуществами по сравнению с прямым соединением. Не появилось ни одно
нарушение соединения.

Соединительные муфты трубка - трубка н полиатиленовая трубка - трубка на нержавеющи стали
характеризуются значительной герметичностью соединения. В распределении высокоактивных раст-
воров тефлон ааменен полнатиленом ввиду его более высокой радиационной устойчивости. Соедине-
ния трубка -' трубка применены и. на маслопроводах для гидравлического переноса между диафраг-
моаым насосом н отделенными насосными головками.

4.1.14.3. Ручные краны. Засорение отверстия крана вследствие небольшого условного прохода

(2 мм) произошло только в одном случае. Черва данный кран проходят мутные промнвальине раст-
ворах н поэтому перед кран были включены сменные сосуды для мякрофильтрацин. Более серьеанне
затруднения вызвал задир двух валов, проходящих через биологическую защиту, которая осела под
действием своего веса. Оба крана, управляемых атхмн валами пришлось исключить.

4.1.14.4. Днафрагмовне электромагнитные вентиля установлены только на ннакоактиаанх трассах н
они работают безотказно.

4.1.14.5. Шестнадцать штук электромагнитных вентилей, предназначенных для работы с высокоак-
тивными растворами, устаноэлено на высокоактивных трассах. Все охи работают надежно за исклю-
чением одного. Тот, однако, установлен на резервной трассе н остался закрытым.

4.1.15. Измерительные и коитролыше приОорм

4.1.15.1. Ареометры. В установке имеются два ареометра непрерывного действия и одни ареометр,
работающий на принципе весов Нора-Вестфаля с электрической сшемкой положения. Несмотря на
агрессивную среду они асе работают надежно н достигают предполагаемой точности +0,008 единицы
плотности.
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4.1.15.2. Калибровка скоростей притока растворов основана на определении времени, в тачанка
которого перекачаете* определенный объем жидкости на калибровочного сосуда. Объем жидкости
определяется при помощи двух аондов проводимости, аапаякик а стане сосуда. Устройство рабо-
тало вполха удовлетворительно при намерениях скоростей неактивных растворов, когда намернтель-
нне сосуды наполняется при помощи ручных кранов. В активных условнах оно на нспольауется
всладствна хадостатка наста, наблюдающихся время от араианн неполадок системы пяти електро-
магннтннх вахтялай управления н всладствна частого короткого аамнкахня електродов, выtванного
бистрам наполнением сосуда»

4.1.15.3. Иемереиие скоростей вытекания растворов основано на том хе принципе. При транспорти-
ровке жидкости в камерительнкй сосуд при помощи вакуума часто наблюдалось короткое аашкаяхе
между електродами. В таких случаях, так хе, как к при намерении скоростей вытекания раство-
ров, обладавших ниакой електропроаодимостью (напр, органической фааи после регенерации), авто-
матическое устройство било ааненеяо ручной калибровкой, основанной на намерении времени, иуж-
ного для наполнения стеклянной бюретки. Автоматическое устройство мы сохраннля для намерений
скоростей вытекания ураисодерхащей водной фавн на вкстрактора 1С н дистиллята на выпарного
аппарата для уранового рафнхата.

151.IS.4. Намерения уровней жидкостей в сосудах. В настоящее время ошибки намерений, выпол-
жеяхмх прх помощи поплавховнх уровнемеров, существенно более вжеокне чем ошибки, приведенные
в предыдущем доклада /2/ я поплавковые уровнемеры применяются только для прибливитального
определения положения уровня. Ошибки намерений возникает аа счет переходных сопротивлений
хорродироваиних соединений, тем, что поплавок может аахлиниться я нестабильность!) немернтель-
яого адаптера. Пневматические уровнемеры были выведены на строя, так как часто случалось, что
жидкость на сосуда насасывалась вплоть до находящегося в неактивном помещения измерительного
манометра н так хак точность намереняя была ннакой в рааультате более чем двенадцатиметровой
длины трубопровода к манометру. (В установка для растаореняя, где установлены електркческие
датчики давления, система пневматического намерения уровней н плотностей работает хороню).

4.1.15.5. Устройство для енгкалиаацнн предельного положения уровня жидкости работает на прин-
ципе охлаждения термястора прямого накала при соприкосновении с уровнем жидкости. Последнее
может прояаойтн в том случае, что по какой-либо причин* раствор яа выходе на акстрактора хе
подается дажыве. Когда уровень жидкости прикоснется к палочному термкетору МТС (тип 18 № 1 9
яа пульте управления аажжется соответствующая сигнальная лампочка н равмается акустический
сигнал. Точность аамыкания равна 0,5 мм, время реакция 0,8 секунда. Работа устройства хе
аависит от химического состава раствора н от температуры раствора я окружающей среды в преде-
лах от 10 до 45°С.

4«2. Парами активный аксперимеит

Первый активный експернмеит был аапланнрован с целью провести комплексное испытание внямопн-
саивой установки в активном хода я улучшить рааделеиже урана я плутония по сравнению с раауль-
татами, получениями а 1969 году, которые были не вполне удовлетворительными. /5/ С другой
сторокн, в 1969 году мы достигли очистки урана н плутония от осколочных алементов н поатому
после долговременной выдержки топливо уже не облучалось. Поатому яальая обобщать полученные
нами величиям коаффнциентов очясткх от продуктов деления, по причине отсутствия а растворе
достаточного количества средяежявущях продуктов деления, которые больше всего мешают при
ахстракциш (Zr, Се, ИЪ, Ни).

Ход ахсперхмеята

В течение восьми часов в акетрактор НА подавался неактивный синтетический раствор НА я в
остальные акстракторы соответствующие реагаятм(Ш£, ВХ1, ВХ8, 1В , A3, 1СХ н раствори для ре-
генерации: 0,1 M-lfcgCOg х 0,1 М-НКОд). Установка работала беюткавно я после восьми часов
работе синтетический раствор бил ааменен активным.

Продолжительность ааплаияроважиого ахспарннеята должна была составлять 70 часов. Однако уж*
в половина атого срока появились аатруднання, свяааннне с накоплением осадка на нескольких
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ступенях экстрактора НА. Осаждение достигло такой степени, ччо после 36 часов.работа уста-

новка мн прекратили эксперимент, отобрали пробы и постепенно вытеснили раствори на »кстрак-

торов и трубопроводов неактивными растворами.

В течение эксперимента скорости вытекания растворов настолько колебались, что их величины

нельая было использовать для расчета материального баланса. Чтобы все-таки провести расчеты,

мн испольеовали в них не моментальные, намеренные скорости вытекания, а их величины, рас-

считанные на основе суммы скоростей подачи растворов.

Получение постоянного состояния

Значительное колебание скоростей вытекания растворов внушает мысль, что, благодаря изменяю-

щемуся режиму протоха фае, постоянного состояния не будет достижено. Однако, непрерывные

ваписи величин плотностей растворов HSP и 1CU ' покавывают, что в экстракторе удалось уста-

новить постоянное состояние (хотя бы для урана). И результаты аналиаов (уран, плутоний,

ааотная кислота, бета- и ганма-активности) проб, отобранных на ступеней ахстракторов, под-

держивают это ааклвчение. Распределение отдельных компонентов на ступенях экстракторов та-

кого, что в большинстве случаев его можно объяснить исходя ив внания условий в данной части

акстрактора.

Предварительное обсуждение результатов

Данные, нужные для расчета материального баланса, приведены в таблицах П, Ш. Экстракторы

НА и HS принимаются аа объединенный экстрактор, выход органической фавн находился на 17-ой

ступени объединенного экстрактора.

Материальный баланс урана, плутония, азотной кислоты для отдельных ахстракторов, рассчитан-

ный на основе вышеприведенной аппроксимации, приведен в таблице 1У.

Результаты расчета коэффициентов очистки приведены в таблице У.

При обсуждении реаультатов необходимо принять в расчет два основных обстоятельства, которые

повлияли на ход и реаультаты эксперимента:

1/ В перерабатываемом топливе преобладали долгоживущие иаотопы осколочных элементов. Последние

мало экстрагируются и поэтому при переработке топлива после более короткой выдержки сле-

дует ожидать более ниакне величины коаффициентов очистки.

2) Скорость органической фааы НАХ (30$ ТБФ в н-додехане) была на 20* выше оптимальной в ре-

аультате ошибочно определенной концентрации урана в исходном растворе.

Более высокая скорость протока органической фаан в акстрахторе НА являлась причиной более

ниахого насыщения ураном, повышения экстракции н ухудшения реэкотракцнх продуктов деления.

Улучшилась также экстракция урана н плутония, и, следовательно, поживились нх потери.

Несмотря па вышеприведенные обстоятельства, можно скааать, что была достижеиа главная цель

первого эксперимента т.е. улучшение раэделення урана н плутония. При следующем эксперименте

придется проверить полученные результаты при переработке топлива после более короткой вмдерх-

хя испольауя весь опыт, приобретенный в течение первого эксперимента.
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Таблица 1, Характеристика экспериментов растворения горючего

Эксперимент

Число растворенных твалов

Объем кислоты для растворения
(мл)

Полярность кислот*

Продолжительность дотиро-
вания кислота (мне)

Максимальная температура
в диссольаере ( С )

Скорость продувания
воадуха (л/мин)

Накснмальиая температура
га»ов перед скруббером (*)

1

б

3 200

6,5

60

93

4 , 8

33

п

6

3 200

8,9

83

92,5

5,3

30

ш

7

3 750

6,5

98

91,5

5,0

32

Таблица П. Характеристика притекающих фаз

Скорость (мл/час)

Входит в экстрак-
тор на ступень

Уран (MOJB/Ж)

Ааотааа хаслота
(МОД1/Л)

Нагих* (мод/л)
4*<молЛ>

Гндраахя (мол/л)

Плутона! (мг/л)

Вета активность
(имп/мии/100 мкл)

Гамма активность
(нмп/мнн/100 мм)

Притекающие Фаан

НАГ

100

НА/8

0 , 6 2 а )

3,22

1,0

-

-

70

2,38.10 е

4 . 4 . 1 0 7

НАХ

198

НА/1

—

-

-

-

-

-

-

-

HAS

34,2

HS/17

-

3,0

-

-

-

-

-

-

IBS

30,6

IBX/1

-

-

-

-

-

-

-

-

1ВХ1

7,8

IBX/6

0,168

0,75

-

0,0067

0,108

-

-

-

1BK2

48,3

IBX/12

0,168

0,2

-

0,0667

0,197

-

-

-

A3

4,3

ШС/4

-

11

-

-

-

-

IOC

273

IC/12

-

-

-

-

-

-

-

a) Дополнительно исправленное определение
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Таблица Ш. Характеристика вытекающих фаэ

Скорость
(ил/час)

Выходит на ехстрак-
тора и ступени

Ураи
(моль/л)

Ааотяа* кислота
(моль/л)

Нагни*
(моль/л)
04+
(моль/л)

Гидразин
(ноль/л)

Плутонии
(мг/л)

5ета активность
(имп/мин/100 икл)

'амма активность
(кмп/мии/100 мкл)

Внтеканцяе фавн

HAW

134

НА/1

3.10"4

2,83

0,75

0,054

1,78.108

3,28.107

1EDCP

34,2

1ВХ/1

8.10 М

2,63

Т

0,175

182

3.26.104

1.78.104

1CU

273

1С/1

0,21

0,042

0,018

990

384

1CW

228

1С/12

ю-4

?

128

58

»••?

Таблица 1У.: Материальны* балансы и потерн

Компопит

и
Ри

нно3

Материальный баланс >
для вкстрактора (*) " '

НА

0,4
9,6

HS 1ВХ 1С

-10,5
4,0

10,0

-10,2

14,0

Потери *а счет раетаора (X)
б)

HAW

0,06
0,10

IBP

0,08

1BU

0,00

1CV 1CW

ID"2

а) Положительный анак обоеначавт большее количество компонента на истечении чем
на «ходе

б) По отяошеиию х исходному количеству ' '
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Таблица У.; Коэффициент очистки

Компонент

и

Ри

очнстка от

/i -активности

8,1.10*

(2,3.10*)

1,3.10*

(4,1.10s) ' .

<у-активности

3,9.10*

(1,0.10*)

4,2.103

(4.3.105)

урана

-

-

1,3.10*

(2.3.103)

плутония

1.4.103

(1,4.102)

-

В скобках приведет данные, полученные при третьем жспернменте в 1969 г. /5/

ДИСКУССИЯ

Починайло I. Какие коэффициенты очистки Вы получили для уранового к плутониевого про-

дуктов в экспериментах, проводимых в последнее время?

2. Какой тип экстракторов Вы применяли и каково было время контакта фав в ступенях в про-

цессе разделения урана и плутония?

3. При каком иабнтке восстановителя по отношению к плутонию (1У) Вы получили такое .хорошее

разделение урана и плутония?

Сайдд I. Нами были получены коэффициенты очистки:

урана OTyg -активности

" от у -активности

" от плутония

плутония от/3 -активности

" ст у-активности

e.i.io*

3,9.10*

I.4.I0
3
,

1,3.10'

4,2.I0
3

" от урана 1,3.10*

2. мы применяли стеклянный смеситель-отстойник с пневматической пульсацией. Фаан смешива-

ются между двумя шариками смесителя при помощи пульсирующего воядуха. Время пребывания

водной фааы на отдельной ступени экстрактора оотавляло приблиеительно IS секунд.

3. При втором ахсперименте ивбиток восстановителя по отношению к плутонию (1У) был пример-

но 1:30.
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P. ЧЕРМЛК, В. ШРАЕР
ЧССР

Лабораторная установка для переработки облученного

ядерного горючего

XII. Обзор соединяющих и управляющих деталей

распределения химически агрессивных и радиоактивных

жидкостей

АННОТАЦИЯ

В доклад* дан обаор конструкционных решений дистанционно управлявшие и дистанционно «ме-
няемых деталей системы распределения высоко радиоактивных жидкостей для горячих камер.

34



ВВЕДЕШЬ:

Уже в начальной стадии подготовки и конструкционных предложений решения лабораторной уста-

новки для переработки оелученного ядерного горючего оказалось, что не имеются в распоряже-

нии подходящие соединяющие и управляющие детали для транспорта химически агрессивных или

тоже радиоактивных жидкостей и газов. Разработка этих деталей была задана Спытным мастер-

ским АН ЧССР, с которыми был заключен договор о сотрудничестве.

Б течение 1969-ого года были в Спытлых мастерских АК ЧССР изготовлены прототипы и опытные

серии соединений металлических трубок к шлангов из пластмасс, редукций для взаимной комби-

нации трубок и шлангов в системе распределения агрессивных жидкостей или газов и основного

ассортимента ручных кранов. Б следующем году уие сотрудники Щ И получили первые серийные

поставки муфт, редукций и ручных кранов для постройки аналитического оборудования. В тече-

ние дальнейшего успешного сотрудничества 5ыл в Опытных мастерских решен ряд других соеди-

няющих и управлявших деталей, предназначенных прежде всего для работ с растворами, содер-

жащими десятки кюри продуктов деления на один литр. Последовала разработка дистанционно

управляемых или тоже дистанционно заменяемых деталей системы распределения высоко радио-

активных жидкостей для горячих кчмер.

Все разработанные детали можно очевидно использовать тоже в нормальных химических лабора-

ториях. Цель настоящего доклада - дать обзор конструкционных решений избранных и испытан-

ных дети лей и передать другим местам опыт приобретенный в ПМ в ЧССР для решения их собст-

венных проблем.

ОПИСАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗРАБОТАННЫХ ДЕТАЛЕЙ

I. СОЕДИНЯЮЩИЕ ДЬТАЛИ

i.i. МУФТЫ, гадукцик для ТРУБОК ИЗ НКРЖАВРЮЦЕЙ СТАЛИ И СОЕДИНЕНИЯ Л РЕДУКЦИИ ДЛЛ КОМБИ-

НАЦИЙ СОКДИНЕЖЙ ТРУБОН ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ШЛАНГАМИ ИЗ ПЛАСТМАССЫ

Муфты и редукции трубок из нержавеющей стали предназначены для соединения металлических

трубок и капилляров для транспорта химически агрессивных и среднерадиоактивных сред. Сое-

динения предназначены для трубок одинаковых размеров и одинаковых или различных материалов

(напр, тоже стекла). Редукциями соединяют трубки различных диапазонов и различных комбина-

ций материалов.

Соединения и редукции для комбинаций соединений трубок из нержавеющей стали (или других

материалов) с шлангами иа пластмассы служат для взаимного соединения металлических трубок

различных диаметров с равными или отличающимися по диаметрам шлангами из пластмасс.

Куфта Тр-Тр для соединения металлических или стеклянных трубок с трубками из твердых пласт-

касс одинаковых размеров составлена из корпуса I (из нержавеющей стали), конических уплот-

няющих вкладышей 4. (из тефлона, полиэтилена, полипропилена и т.п.) и из перекидных гаек 5.

корпуса на торцах реаьба и внутренний конус одинаковых размеров.

РЕДУКЦИИ Тр-Тр (для соединения трубок различных размеров) состоят из корпуса 2 и у них

подобно муфте Тр-Тр на торцах (в этом случае они различных размеров) резьбы и внутренние

конусы для конических уплотнений из пластмассы, а также перекидные гайки.

МУФТЫ и РЕДУКЦИИ Тр-Шл для соединения трубок и ••.лангоа из пластмасс состоят ив корпуса 3

(из шестигранника из не ржавевшей стали), у которого на одном торце реаьба и внутренний ко-

нус для присоединения трубы £ и на другом торце резьба с внешним конусом для присоединения

шланга из пластмассы 8, который плотно прижимается перекидной гайкой и металлическим кони-

ческим вкладышем 6.

Упомянутые соединяющие детали используются как лабораторные муфты и редукции для сцеплений

трубок или шлангов иа пластмасс различных размеров (по стандартам) из различных материалов.

Они не удобны для соединения резиновых шлангов. Плотность обеспечивается коническими уплот-
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нясшими вкладышами из пластических материалов, которые под влиянием нажимания перекидной

гайки и собственной деформации уплотняют трубу в корпусе соединения или редукции. Плотное

прикрепление трубки достигается, если ее концу дана коническая форма с бортов (горячей об-

работкой давлением). Конический конец трубки сжимается конический вкладышем при подвинчи-

вании перекидной гайки.

Муфты и редукции для взаимного соединения трубок были конструированы и произведены для

внешних диаметров трубок от 3 милиметров до 1й ик.

Луфты и редукции для взаимного соединения металлических трубок и шлангов из пластмасс ре-

шены для одинаковых диаметров трубок и для тонкостенных шлангов номинальных диаметров от '

2 ки до 12 мм и для толщины стенки от 0,5 мм до 1,5 мм.

1.2. МУФТЫ. НАКОНЕЧНИКИ И РЕДУКЦИЙ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОК ИЗ ПЛАСТМАСС

Муфты служат для прямого соединения двух трубок одинаковых диаметров из пластмасс.

Наконечники служат для прикрепления шлангов из пластмассы к какой-нибудь части установки,

напр. к сосуду, фильтру, трубам и т.п. (предполагается, что у всех установок наконечники

прочно присоединяются к отверстиям своркой).

Редукции используются для соединения двух шлангов из пластмасс различных диаметров.

Муфта, наконечник и редукция состоят из корпуса из шестигранника иа нержавеющей стали

(иуфта J[, наконечник 2> редукция 2). Соединение на обоих концах оснащено резьбой 4 одинако-

вых размеров. Приспособленная трубка к конусу наконечника прочно прижимается коническими

вкладышей J3 и перекидной гайкой Ь_. Редукция на торцах ос наше на резьбой различных диаметров.

У наконечника резьба только на одном конце и другой конец подготовлен для сварки. Для сое-

динения используется трубка 2» которая мохет быть изготовлена из различных плестических

материалов (полиэтилен, полипропилен, тефлон, тефлекс, тыгон или мягкий поливинилхлорид). '

Соединявшие части неудобны для присоединения шлангов из резины. Для присоединения металли-

ческих капилляров нужно пользоваться специальными наконечниками с пластическим вкладышем.

Эти наконечники прикрепляются к волосным трубкак паянием или сваркой.

Приведенные соединявшие детали предназначены для лабораторных установок. Плотность обеспе-

чен» прижатием конического борта, который нужно на каждой трубке подготовить с помощью го-

рячей обработки давлением, и коническим вкладышей, который подтягивают перекидной гайкой.

Муфты, наконечнихи и редукции изготовлены для присоединения шлангов из пластмасс диаметром

от 2 до 12 мм при толщине стенки от 0,5 до 1,5 км.

1.3. НАКОНЕЧНИК МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБОК ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ И КОНИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЕ

Наконечником металлических трубок с пластическим вкладышем пользуются для присоединения ме-

таллических трубок различных размеров к конической резьбе, которая была сначала предназна-

чена только для присоединения шлангов из пластмасс.

Наконечник I из нержавеющей стали присоединен паянием или сваркой к металлической трубке 3.

Пластический вкладыш 2 (из полиэтилена, полипропилена, тефлекса или тефлона), вставленный

в наконечник ,1, после подвинчивания наконечника 1_ перекидной гайкой 4 к конической резьбе

5_ является достаточно уплотняющим и химически стойким элементом для долговременного исполь-

зования. Для улучшения уплотняющего эффекта даже при возможных вибрациях установки удобно

вложить между перекидную гайку 4_ и наконечник 1_ эластичную шайбу.

Описываемый наконечник служит как дополнение соединений и редукцкй для различных комбина-

ций соединений трубка - шланг - аппарат - сосуд и т.п. Преимуществом является удобная ва-

менимость вкладышей при нарушении их плотности и дальше возможность избирать материал со-

гласно качеству транспортируемой жидкости, причем вся система может быть из нержавеющей

стали.

Наконечник был решен и пользуется для трубок внешнего дракетра от 3 до 12 мм.
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1.4. 'НЕПРЯМЫЕ ПРСХОДК/i ДЛЯ ПРОХОДА ШЛАНГОВ ИЗ ПЛАСТМАССЫ СГОНКОЙ

Непрямые проходки для прохода шлангов из пластмассы стенкой используются для транспорта

жидкостей из герметично закрытых пространств (камеры, перчаточного бокса и т.п.). Они

плотно вацепляются в стенке специальным соединением.

Проходка - соединение из пластмассы. Сна решена тпким способом, что ее корпус J. оснашен

бортом для нажимания уплотнения £, которое герметизирует проход стенкой и не позволит уход

газовой среды из бокса или наоборот. Проходка плотно нажата в стенку в фрикционной шайбой

£ и гайкой £.

Для прикрепления трубки JO, на конце которой конический борт £, служит конический вкледыт 7

и перекидная гайка £. Подвинчиванием перекидной гайки борт трубки крепко сжинается между

коническим наконечником 2 резьбы соединения и конический вкладышем £. Корпус соединения

иэготорлен из нержавеющей стали.

Проходка служит аналогично для соединения шлангов из пластмасс с тем преимуществом, что ее

можно плотно уложить р стенку эакрктого пространства.

Непрямые проходки используются для прикрепления шлангов из пластмасс диаметром от 2 до

10 кн.

I.S. ПРЯМАЯ ПРОХОДКА СТЕНКОЙ 10 мм ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБОК

Проходка для прямого прохода металлических трубок стенкой служит для прохода стенкой экра-

нированного бокса или перчаточного шкафа без использования соединения.

Прямая проходка состоит из втулки J[, которая помещена в отверстие в стенке 2, подтянута

гайкой 4 и герметически уплотнена в стенке кружком 2.

Трубку можно бее затруднения протягивать отверстием во втулке, которая внутри оснашена

двумя уплотняющими кружками 5_. Для усовершенствования плотности удобно трубку Е -»гте при-

косновения с уплотняющими кружками отполировать или покрыть смазкой (впкууиное масло, пи-

цеин и т.п.).

Прямая проходка стенкой работает аналогично уплотнении поршня (плунжера). Ге преимуществом

является то, что трубку не нужно разделять, и то, что не нужно точно определить положение

трубки в стенке. Трубка может продольно перемешаться даже во время эксплуатации при полном

сохранении плотности.

Проходки через стенки для металлических трубок изготовляются для внешних диаметров трубок

от 3 до 12 мм.

2. ДЕТАЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Вторую группу разработанных и изготовляемых деталей представляют существенно более сложные

влеуентм - детали управления - служащие для остананавливания, перемены направления или для

переноса жидкостей или гааов. Это краны, клапаны и насосы.

8,1. РУЧНЫЕ КРАНЫ ВНУТРЕННЕГО ДИАМЕТРА 2 мм (5 мм)

Ручные кранн используются в различных комбинациях гидравлических или пневматических прово-

дов для транспорта жидкостей или газов. С точки зрения химической стойкости краны мо=но

испольаовать для транспорта таких агрессивных или радиоактивных жидкостей, которые хими-

чески не нападают нержавеющую сталь и тефлоя (или полиэтилен). Они неудобны цля сред, со-

держащих твердые частицы одинаковой или более высокой твердости, чем тефлон (или полиэти-

лен).

Краны различаются на типы L, Т, С, I, X по способу развертывания корпуса.

Кран состоит ив корпуаа I, у которого вывод» с резьбой 2 для присоединения капилляров
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(из полиэтилена, тефлона, полипропилена, меди, латуни, нержавеющей стали). Внутри корпуса

плотно размешено уплотнение £, в
 котором поворотно (но тоже плотно) размешено ядро 4 из

твердой нержавеюшей стали. В качестве уплотнявшего материала испольэуптся тефлон или по-

лиэтилен для высоких активностей. Для сжатия уплотнения служит перекидной винт в, который

прижимает борт ядра к уплотнение через фрикционную шайбу. Ядром поворачивают гайкой-руко-

яткой J3 и валиком S5. Фланец 7 служит для прикрепление крана к панели и для сигнализации

положения ядра в уплотнении. Для прикрепления к лабораторной подставке кран бывает осяа-

и.ен штангой.

Кран работает на принципе ручного управления. Крены типа L, Т и X оснащены ограничителями,

которые определяют положение ядра. Краны типа С и I наводят по маркам на гайке-рукоятке и

на фланце.

Ручные краны номинальных диаметров конструированы для рабочего давления 1,5 ат, максималь-

ного кратковременно действующего давления 3 ат и рабочей температуры от 15 до 35°С. Диа-

метр шлангов или трубок для присоединения к крану - 2,3 или 5 им.

а . г . ДИАФРАГМОВЫЙ КЛАПАН С РЫЧАГОМ, ВНУТР. ДИАМЕТР 2 И 5 ММ

Диафрагмовый клапан с рычагом служит для закрывания тока химически агрессивных жидкостей

и газов низкой радиоактивности. Его можно помешать под панелью, ка панель или даже в бокс

для работ с растворами низких активностей. Для использования внутри бокса клапан оснакен

добавочным устройством для механического (ручного) дистанционного управления. Клапан мож-

но использовать для всех растворов, химическая агрессивность и радиоактивность которых не

нарушают нержавеющую сталь, тефлон (полиэтилен или полипропилен), которые служат как мате-

риалы для диафрагм.

Диафрагиовый клапан с рычагом состоит из корпуса I (нержавеюшая сталь), который технологи-

чески решен как блок с двумя резьбами 2 для привода и вывода транспортируемой средн. Запор-

ная диафрагма состоит из- компактной штамповки (тефлон, полиэтилен или полипропилен) с ча-

стью для укрепления уплотнения седла клапана и со стержнем 3 для укрепления затяжки 4, ко-

торая прижимается запорной пружиной (3 и закреплена вместе с бортом диафрагмы вкладышем 5_.

Все детали плотно подтянуты перекидным винтом. Открывание клапана против давления пружины

производится рычагом 21 с эксцентрически понеженной цапфой-

Для дистанционного герметически решенного управления вне бокса через стенку JLZ клапан ос-

нашен дополнительно управляемой затяжкой 11_, которая проходит через уплотняющие проходки

£, которые герметизированы кружками ,10. Внешняя эакрытка клапана В, также как и ры.чег 2>

служит для обоих способов управления (пряного и дистанционного).

Поворачиванием рычага с эксцентриком можно открывать или закрывать клапан, так что дефор-

мацией диафрагмы двигается уплотнение седла, которое является интегральной частью штампов-

ки диафрагмы. Внутренняя пружина служит для закрывания клапанов и для арретирования кон-

цевых положений рычага. Дистанционное управление решено перемещением эксцентрика вне бокса.

Внутренняя функция клапана не меняется.

Для номинального диаметра 2 мм дрпустикое рабочее давление под седлом клапана 5 ат. Для

диаметра 5 мм максимальное допустимое давление под диафрагмой составляет 1,5 ат у обоих

типов.

г.З. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ СЕДЛОБОЙ КЛАПАН ВНУТРЕННЕГО ДИАМЕТРА 2 и 5 мм

Электромагнитный седловой клапан служит для закрывания протекания Целого и среднего коли-

чества химически агрессивных жидкостей средней радиоактивности, которые не содержат за-

грязнения и механические частицы. Клапан можно использовать тоже в[относительно сильно

химически агрессивной и взрывчатой окружающей среде.

Электромагнитный седлопой клапан состоит из корпуса J. (из антикоррозионной немагнитной

стали), который в верхней части суживается в тонкостеияуэт трубку, Ьнутри которой магнитное
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антикоррозионное ядро &. Эта трубка минимально ослабляет магнитное поле. На боне корпуса

входная рсс-ьба для прикрепления капилляра. Е ниинек части корпуса плотно вставлено анти-

коррозионное закаленное седло клапана £, которое прямо оснашено соосной выходной регьбой

£ у. туго подвинчено переккднык винтом J5. Седло уплотнено в корпусе при помоси острог"? крок-

:ги, без всякого уплотнения из пластмассы (уплотнение цеталл-иеталл). Уплотнение седла 5,

альтеонативно производится из полиэтилена, полипропилена, тефлона, никеля, платины или

золота. Еозврятная пружине 7. обеспечивает достаточное прижимание уплотнения седла к седлу.

;.:аг.чит1-ь'й ток заключен вокруг катушки _П намагничивающим наконечником £ (из магнитной ан-

тиноррозиояко!" стали), иркшо& JC и намагничикзкщим кольцом ,8. Против действия внешней

среди пространство катушки уплотнено эластичными кружками _14. Крышка, которая оснащена

специальной уплотняющей проходкой 12, для кабеля, подвинчивается гайкой 13.

Электромагнитный седловой клапан в состоянии покоя (т.е. катушка без напряжения) закрыт

давлением возвратной пружины. После включения источника электрического напряжения ядро

клапана ртргивяется действием электромагнитного поля в катушку и клапан открывается. По-

ток средн у этого клапана допустим в обоих направлениях.

Клапан изготавливается с диаметром Я и 5 км. Каксимальное рабочее давление 5 ат у клапана

дкакетром Z км и 3 ат у клапана диаметром 5 ми. Напряжение электрического источника со-

стявляет 24в постоянного тока. Квксимальнш" допустимый поток от I до 1,5 А.

8.4. ПУЛЬСАЕИСНШЙ НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ

Пульсационный насос для перекачки - простая лабораторная установка для непрямой перекачки

химически агрессивных и радиоактивных растворов. Простая конструкция позволяет оперативное

использование в недоступных местах и в сильно коррозионной или взрывчатой среде. Насос ыож-

но легко перемешать с покошыз манипулятора и пользоваться им для перекачки радиоактивных

растворов иа открытых сосудов пряко р горячих камерах.

Насос ЛЛР перекачки - насос с клапанами, у которого действие поршня (плунжера) заменено

действием пневматического пульсатора.

На цилиндрическом корпусе _1 раэмесены друг над другок две пары шариковых клапанов с точны-

ми седлами 3_ из антикоррозионной стали и точныки шариками 4 (тоже из антикоррозионной ста-

ли). Б средней части корпуса (мезгду клапанами) размещен боковой вывод 2_ для присоединения

источника пульсирующего газа £. Для присоединения арматуры для входа 6 и выхода {! транспор-

тируемой жидкости насос оснасен резьбой 5 « 7,

Насос работает на принципе пульсирующего газа, который в результате изменений давления

(избыточное давление - разрежение) в пространстве между парами клапанов открывает и аа-

крнрает пары клапанов, вследствие чего происходит подсос и напор транспортируемой жидко-

сти. Напорная высота зависит от свойств пульсатора и максимального давления действующего

газа.

Насос неудобен для транспорта жидкостей, содержащих твердые частицы, так как возможное

осаждение ртих частиц нехцу седлами клапанов и шариками иожет обусловить отказание функ-

ции насоса вследствие возвратной утечки жидкости клапанаки.

Для перекачки растворов были решены пульсационные насосы'диаметров 2,3,5 и 8 мм. Они были

испытали при перекачивании на высоту до 0,Ь и, но ики кожно пользоваться для перекачки на

сучестренно большие высоты, если использовать удобный источник пульсации. Насос удовлетво-

рительно работал при испытании на расстояние 3 к и на высоту до I м, при частоте пульсации

60-90 циклов в минуту.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как уже было сказано в введении, большинство вышеприведенных деталей разработано для по-

требностей постройки лабораторной установки для обработки облученного горючего и соответ-

ствующей аналитической линии в МЯЛ,
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Эти летали хорошо оправдали себя при долговременных испытаниях оборудования и при актирной

эксплуатации (отчет Сеидела) /3/.

Но если конструировать какое-нибудь оборудование только собственными силами и без чужой

помогай разрабатывать почти псе детали, то теряется много времени, материала и труда. Такой

подход можно оправдать тольхо при условиях, когда контакт иежду рабочими местами стран-

членов СЭВа, занимающимися работами, при которых необходима манипуляция с сильно активными

и агрессивными растворами, недостаточно развит и координирован и когда вследствие того кало

развит взаимный обмен опытом. Б нлстояшее время, когда взаимное сотрудничество сильно раз-

вивается, такой подход является излишней затратой сил и средств.

Поэтому очень полезно координировать разработку деталей для работы с агрессивными и актив-

ными жидкостями или газами в лабораторных масштабах таким же способом, как это ухе осусест-

вляется в случае технологического оборудования. О всех деталях, которые разрабатывались к

которые оправдали себя на отдельных местах, было бы удобно издавать краткие информации об-

работанные напр, в форме каталоговых листов по стандартным указаниям.
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облученного горючего, Марианске Лаэне (1Э71) КЛ 71/36.

/2/ В. Шрайер и д р . : там же, КЛ 71/35.
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Pxc.l. Муфты, редукции для трубок ив нержа-

веющей стали и муфты и редукции для соедине-

ния трубок с шлангами И8 пластмассы

муфта Тр - Тр

1 - корпус муфтк

4 - конический вкладыш ив пластмассы

5 - перекидная гайка

7 - трубка

редукция Тр - Тр

2 - корпус редукции Тр - Тр

3 - корпус редукции Тр - Шл

4 - конический вкладыш ив пластмасс»

5 - перекидная гайка

6 - конический вкладыш

7 - трубка

8 - шланга из пластмассы

муфта Тр - Шл

Рис.2. Муфты, яакояечники и редукции для со-

единения трубок ив пластмасс

наконечник Шл

1 - корпус муфты

2 - корпус накояечниха

3 - корпус редукция

4 - реаьба

5 - перекидная гайка

6 - конический вкладыш

7 - трубка не пластмассы (шланг)

8 - трубка ия металла

редукция Шл - Шл

муфта Шл - Шл
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Рис.3. Наконечник металлических трубок для

присоединения к конической резьбе

наконечник

1 - наконечник

2 - пластический вкладыш

3 - трубка

4 - перекидная гайка

5 - корпус конической ревьбн

Рис.4. Непрямые проходки для прохода лласт-

нассннх шлангов стенкой

проходка стенкой

1 - корпус проходхи

8 - конический наконечник

3 - уплотнение "О"

4 - фрикционная шайба

5 - гайка

6 - стенка

7 - конический вкладкш

8 - конический борт

9 - конический борт

10- трубха иа пластмассы
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Рке.5. Прямая проходка стенкой толщины 10

для металлических трубок

1 - втулка

2 - кружок "0
й

3 - стенка

4 - гайка

5 - кружок
 н
0"

Рис.6. Ручные краны внутреннего диаметра 8

( 5 мм )

Типы Ъ, 1, С, I, Z

1 - корпус крана

2 - реаьба

3 - уплотнение

4 - ядро

5 - валик

в - перекидннй винт

7 - фланец

8 - рукоятка
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Рис.7. ДиафрагмовнЙ клапан ручной с рычагом, внутр.

диаметр 2 и 5 мм

1 - корпус .клапана

2 - реаьба

3 - диафрагма с стержнем

4 - аятяжка

5 - вкладыш

6 - пружина

7 - рычаг

6 - вякрытка

9 - уплотняющие проходки

10 - кружки "О"

11 - затяжка

12 - стенка

Рис.8. Электромагнитный седловой клапан внут-

реннего диаметра 2 и 5 мм

1 - корпус клапана

2 - седло клапана

3 - перекидный винт

4 - выходная ревьба

5 - уплотнение седла

6 - ядро клапана

7 - -оввратная пружина

8 - намагничивающие кольцо

9 - намагничивающий наконечних

10 - крытка

11 - катушка

12 - проходка проводника

13 - гайка

14 - кружки "0
й
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Рже. 9. Пульсирующий насос для перекачки

1 - корпус насоса

Z - боковой вывод

3 - седло

4 - шарики

5 - реаьба

в - вход

7 - ревьба

8 - выход

9 - пульсирующий гев
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#.- М. ЙОВЧЕВ, X. КОХ
ГДР

мл
74
15

По проблемам устойчивости технеция (IV) в водных

растворах и экстракции некоторых внутрикомплексных

соединений технеция

АННОТАЦИЯ

В доклад* описано восстановлен*» технеция (УП) до Тс (1У) е помощью концентрированно* со-
ляной кислоты при температур* кхпенкя для количественного спектрофотометркчесхого опреде-
ления технеция • виде хоиа ToClg".
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В последние 20 дат интерес х химии тахвацха возрастал в значительно* мера, что обусловлено
постоянно увеличивающимся количеством подучаемого а ре»ультатв производства ядерной внергяи
•лемента м евяаахкннх с атхм воамохноетямх его использования в рааннх областях науки к тех-
яхкк, например, в злектронно* промышленности х медицине, в качества антикоррозионного сред-
ства х т.д.

Выделением на смесей продуктов деления или елвата генератора получается алемеят в виде иона
ТсО^ с чхслом окисления +7, являющийся самым устойчивым, наилучлв яавестнмм я достаточно
хаучаякм. Для получения четырехвалентного технеция, второстепенного по устойчивости числа
окисления, • литературе предлохенн хекоторне методы, основывающиеся на восстаховлении ТсО^
концентрированной соляной кислотой, гндраахкгхдратом, оловом в соляяой кислоте, хлоридом
олова, гидрохсяламяяом я др. Первые трх методы нами были испытаны, но они оказались не очень
подходящими для изготовления ясходянх растворов для изучения образования комплексов х пове-
дения при зкстракцнх технеция (1У). Восстановление с помощью концентрированной соляяой кис-
лоты при температуре кипения /1/ нами было использовано для количественного спектрофотомет-
рхческого определения технеция в виде иона TcClg". Предложенное в /2/ восстановление раство-
ром гидразмнгидрата я НС10

4
 тоже на является применимым из-за того, что восстановитель

бистро разлагается вря таких высоких температурах.

Для восстановления до технеция (ЗУ) иона ТсС?, мм применяли метод, соответствухедяй в прян»
ципе методу, предложенному авторами /3/.

NHJ^TCO. ИЛИ ^^*1С елвата генератора вместе с КОН выпаривается на водяной бане для получения
сухого вещества. Полученное соединение К ТсО

4
 растворяется в концентрированной теплой соля-

яой кислота. К раствору добавляется порошок йодхда калия, причем сраау ха имеет место вос-
становление. За счет нагревания инфракрасным излучателем выделяется свободный

 I

g
. Затем

раствор сгущается, охлаждается я подвергается декантации. Остаток растворяется а концентри-
рованной соляяой кислоте. Полученный раствор желтого цвета сгущается воздействием инфракрас-
ного излучателя, прячем после осаждения желтые кристаллиты промываются раствором СНдОН я
соляной кислота, в вакууме выпариваются н подвергаются перекристаллизации из концентрирован-
ной соляяой кислоты.

Кристаллиты KgTcClg растворяются в дистиллированной воде с последующим выделением
. 2 HgO с помощью NH^OH. Посла отделеяяя центрифугированием ее многократно промывают дистил-
лированной водой, а еатем очень разбавленным NH

4
0H. Коричневатый остаток подается ж раствор

1,0 я Н С Ю
4
, а ватам используется в качества концентрированного запасного раствора.

ИСХОДНЫВВЕШБСТВА

Тс в вида № . 1СсО. с концентрацией 28,2 мг/мл раствора 0,1 н NH.OH (наготовлен в Radio-
cheaical Centre АщегаЬав); "Те в виде Na ^ГсО^ влюата генератора ( Tlo/ TJc - генератор
в Россеидорфе, общая активность 100 мхюрк, алюяроаанхе физиологическим раствором KaCI); КОН,
KI, HC10

4
, HC1. Все использованные вещества обладали степенью чистоты "ч.д.а.".

а) Спектрофотометрическне исследования

Спектрофотометр Carry 17, толщина слоя 10 мм, промывка азотом. Снятха спектров производит-

ся в ультрафиолетовой области (400 - 200 нм).
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б) Намерения радиоактивности

Линейны* усилитвль-аяалкеатор ВА-В-1ОО со счетчиком ВА-Г-120 с мощностью 10 Мгц (внпуекает-
еж ж НП Р И ПКССелектрохкк Дрвадвв); Ыа(Т1) - сцхнтхляцяоиикй счетчик ВА-С-971 д м кемере-
ахя ^-"-«лучения (рабочее напряжение 1000 в, уровень 4 а, ширина канала 5 а, усиление 42 дб,
чувствительность 2) с пропорциональным счетчиком ВА-Х-286 я торцевым счетчиком ВА-Ц-318
(2 нг/сн ) ддк намерения /3 -иалучеинх (рабочее напряженке 1150 в, уровень 2 в, дкскркмина-
тор, усиление 16 дб, чувствительность 250)*

СПЕКТРОеОТОМЕТРИЧДСКтс ИССЛЕДОВАНИЯ

фоне концентрированного «апасного раствора TcOg • 2 HgO с 1,0 я Н С Ю
4
 были яаготовлет

раствори с 0,1 н НС10
4
, 1,0 н соляной кислоты я 12,5 я концентрированной соляной кислоты.

Проводились спектрофотометрхческке авалнак с целью научения устойчхвостх полученных раство-

ров техяецхя (ЗУ) к равным кислотам в аавхсямостх о* концентрации кислот я временя хранения.

Видя сняты инфракрасные спектры наготовленных растворов, а также нова ^!сОГ адвата генера-

тора*

Для качественного х количественного определения иона TeCj яспол&аованн пики яря 287 я 244

хн, £ 244 " в 1 0
°
 к £287 * 2 3 2 ° ^' 5' '** И о н

 ^*
с С 1

в ' ~
 s o x

*
a l l
>*** хароктерхне пякх при

240 я 338 хм я &338
 ж 3 2 0

°
 /
"
!>/
'*

 Об
*
 с п

'
г г
Р

а
 яшыл снимались для контроля устойчивости раст-

воров теххецхя (17), а такх* с цель» холхчествехного определения технеция сраву же после
восстановления раствора яона ТсО^.

Во саяком случае осадок TcO
g
 . 2 HgO лохааал хорошую растворхиость. На рис. 1 покааан хк-

фракрасяхй спектр раствора техяецхя (1У) с 1,0 я НС10
4
..

Определение четнрехаалвитного технеция производится следующим обрааом:

По Жнхле /в/ ноя ТсО^ сраау же восстанавливается полностью прямо до технеция (1У), беа про-
межуточного обрааованяя технеция (У), в растворе 7 х соляной кислоты, в присутствии хояа
I" (в виде йодида калия). Однако, восстановление с достижением числа окисления меньше +4,
а данных условиях хе является вовножхни, так как для атого нужны бы были другие системы вос-
становления /9, 10, 11/. Таким обрааон х исключить наличке техяецхя (1У), так как он являет-
ся устойчивмм х сильно щелочным растворам при таком числе окисления, ао, подвергаясь дис-
пропорции при разбавлении (до 0,02 - 0,05 н), полностью хсчееает ие раствора при отношении
Тс(УП) : То(1У) « 2 : 1 /9/. В спектрограмме хе наблюдалось характерных для хояа ТсО^ пяков.
По лнтературихм данным /8/, восстановлением по атому способу, технеция (У) хе образуется,
• только получается технеций (1У), подвергаясь, как известно, окислению до технеция (УП)
лишь аа счет добавления х слабо квелому, нейтральному или щелочному растворам окислителя.

Устойчивость растворов техяецяя (1У) била исследована х в зависимости от времени хранения.
Результаты спехтрофотометряческого определения приведены в табл. 1. В растворе 12,5 • кон-
центрированной соляяой кислоты технеций содержится в виде хоха /TcClg/^"". По истечению трех
месяцев после его восстановления хе показалось яяхакях изменений в спектре. В растворе 1,0
х соляхой кислоты ох яе покааал никаких ааметяо выраженных пхков аа первые 5 часов после
восстановления, а хмел только плато а пределах от 330 до 340 хн х от 235 до 245 ян. Одно-
времеияо еще а течение суток появились помутненияj которые при такой концентрации кислоты
принимаются продуктами гидролиза хояа /TcClg/ /2/. По ультрафиолетовому спектру по вероят-
ности а растворе остался хох /1сС1

в
/*~.

Эа время суток после восстал о»леикя раствор технеция (1У) а 0,1 я НС10
4
 окааался прозрач-

ным. Снятие спектры показали пики поглощения при 338 х 238 хн. Для раствора 1,0 я НС10
4
 яе

наблюдалось никаких хвмеиеиий пяков яри 328 я 232 ни в течение двохх суток после восстанов-
ления. По истечению данного времени в обоях растворах имеет место гидролиз. Спехтрм нмеля
шмех лолосн поглощенхх хона ТсО^, что объясняется окхслеххен аа счет кислорода воздуха
/в, 10/.

Так, раствори технеция (1У) с 0,1 х х 1,0 х НС10
4
 показывают ограниченную устойчивость, я

позтому ях прхмехять сраау же после восстановления.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПО Р А С П Р И П 1 г Л 1 С Т П Ш

Исследовании поведения при екстракцхк технеция (УП) посвящено ряд работ /12, 13 к др./,
позволяющих ••которые общи* авключения. Технеций (УП) акстрагируется преиыущветввнно ж «ад»
хоааого ассоцхата, а состав которого входмт хон ТсОТ к органический кжх неорганический ка-
тко*. Наилучшим вкстрагентаии *• щелочите сред являются хатохм, циклические амины, четвер-
тичные аммониевые соли, а не кислых - спхртк, хетоны, трк-я-бутхлфосфат. Экстракционные «»-
влечения комплексных соединений техыецмя, в которых »t -*нт яаходится в валентном состоянии
ниже 7, проводится преимущественно для аналитических целей, особенно для спектрофотометра-
ческих опрвделний. Повтому, исследовать ехстракцхв технеция в ниахих валентных состояниях,
очень интересно для получения относящихся не только к етой области химии данных по его рас-
пределению.

По сравнению с вкстрахцией технеция (УП) по етой проблеме имеется только мало литературных
данных, мы испытывали некоторые ха обычных акстрагентов. С целью определения поведения »ле-
мехта х некоторым екстрагентам, на основе раствора технеция (1У) с 1,0 и НСЮ ,̂ проводился
ряд намерений по его распределению. +

Концентрированный «апасной раствор технеция (1У) иеготовлеч путем восстановления НН4 ^ГсО ,̂
меченой полученным ха елюата генератора хохом ^TcOj.

Коицеитрацию металла и «го распределение по водной х органической фаваы, таким обрааом опре-
деляли иамереиием /а - или у - иелучения сраау же после рмд«лекяя фа». Обе фаам в одинако-
вых количествах перемешивались, причем нуклид сначала находился в водяой фаее. Распределение
технеция (1У) нвучали в еависимости от кислотности раствора, наготовленного с добавкой бу-
фера х баа него, хамеряя кислотность до х после перемешивания.

В дальнейшем будут обсуждены полученные аа счет применения выбранных акстрагентов реаульта-
тм.

Концентрация технеция была варьировала в интервале от 10 до 10 м. Выло установлено, что
в диапааоне от 10 до 10 м потери хоха технеция, аа счет адсорбции ха стенках сосуда,
существенно меньше, чем в области более вмеокхх концентраций елемемта.

Исследования по распределению еленехта проводились в областх кхслотхостх раствора от 1 я
НС1 или 1 х НСЮ^ до еиаченхя рН 9,0. Во время предварительных експерхментов с регулирова-
нием аяачеиия рН е помощью стандартных буферных растворов, очахь часто аамечалхсь помутне-
ния фа*. В етих случаях можно объяснить высокие потери активности получением нерастворимых
соединений хояа технеция х буфера. Поатому в дальнейших ехсперкментах регулировано яначеххе
рН бее буфера.

Намх были исследованы следующие системы:

1. Три-н-бутхлфоофат (ТВ#) - чистый, х растворенный (0,1 м) ж хлороформе, четыреххлористом
углерода, бенеоле, н-бутаноле х дииеопропиловом ефире (ДПЭ).

а) Чистый IB*: при рН 0,1 - 1,0, в органической фаее находится 15 * активности технеция.
Потери ахтхвности составляли до 3 * . При более высоких (качениях рН ехстрагируется
прибл. 5 % ахтивностк технеция к ее потери составляют в среднем 30 %,

б) В исследуемой области рН, екстракция a CHClg x CCl̂  дает до 4,2 % активности в орга-
яхчесхой фаее, х больше чем 30 * потерь актхвностх. Экстракция в ДПЭ дает подобные
реаультатм (4,7 * ) , однако, потери активности в два раеа ниже (IS * ) . В органической
фаее я-бутаиолом навлекается 22 % активности, а в присутствии хоха SCN~ (0,1 м) х при
рН 1, era доля составляет уж* 65 * . Наоборот, в присутствии хоха SCN" х в его отсут-

ствхе, ахстрагируемость технеция беиаолом очень мажа (3,5 %),

2 . Хлорид тетрафеивларлоиия (0,05 м) а хлороформ*. Иавлечения технеция (1У) ха било установ-
лено. Тот же результат z получили а условхи наменения концентрации хоха &~ (от 0,5 до
8,5 м).

3 . Ацетилацетш (НАА) - чистый, х растворенный (0,2 к) в беиеоле. Чистый НА* иввлекает
64 % технеция при рН 1, а в областх боле* вмеоххх аиаченай рН, атот процент иемиожко
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I

уменьшается (57 - 59 %). Потеря ахтяаяостх составляют до 4 %. Соответствующие аначеняя
сястамм НАЛ - бежаол (рИ 1) составляв* 14 я 8 %.

4 . 8-гндроксхххяолин (5 . 10 и), растяораяяыХ в и-бутахола я ДПЭ.
В области рН 2,0 - 4,0 и-бутахолом извлекается прхбл. 60 % ахтхвяостя тахнацяя в то вре-
мя, хах извлечение в ДПЭ даат только 9 %, я потеря актхвностх в два ра»а белым (22 * ) .

5. « - Нхтроао -/в- нафтол (0,05 м) в к-бутаяола я ДПЭ.
В областх рН 2,4 - 4,0 х-бутаяолом екстрагируется в среднем 38 % аятявяостя, а ДПЭ -
- прнбл. 17 %, В обоях случаях потеря активности составляют 25 - 30 %.

6. Дж-(2-етнлгексил-) фосфорная кяслота (0,05 м) а толуола. Этой системой были получены
следующие рееультаты:

Среда (рН) Активность органической фаан (%}

1,0
2,7
3,5

Потеря активности составляют дрябл. 3 %..

В условиях всех рассмотреяякх систем провели вкстрахцжв однократно. В некотормх случаях
многократная екстракцяя способствовала бм несомненно увелнчеяяг степени иавлачаяхя техне-
ция жт водной фаан.

Результат* етях ексоеряментов поааоляют сделать аахлвчанхя об устойчивости технеция (1У)
а кислотах рааиих концентраций • хавлачаяяж елемеята в атом валентном состоянии яекоторкмм
•кстрагентамя. Кроне прхмеяеяяя технеция (1У) в аналитической химия для определения елемея-
та в присутствии мешающих хохов, х явучеияя его комплахсообрааовання, полученнне даяяме уха-
•мвают на воеможность концентрирования ж отделения технеция от продуктов далаяяя или облу-
ченного молибдена. Варьируя условия восстановления нона TeOj в вжбжрая подходящи* ахстрах-
цжошпи снстемк, становится воамохжой рааработха методов его вкделения от молибдена, ражжя
или жаотопов рутения в виде комплексных соединений.

86,2
67,7
61,7

Спехтрофотометрические жеследоважжя устойчивости раствора Тс(1У)
в раалжчинх кислотах

Вране
иосл*
восста-
новления,

ч

0,6

1

3

5

8

16

24.

48

72

145

840

Н С 1 х < ш « .

339, 241

337, 240

339, 240

338, 240

338, 240

338, 240

339, 240

338, 240

339, 240

338, 239

338, 040

Пики поглощения,

1 я НС1

330-40,

330-40,

337,

338,

337,

338,

244

244

238

240

240

240

ян

0,1 ж НС104

338, 238

338, 239

337, 238

338, 243

338, 245-50

338, 245

1 ж

330,

329,

328,

828,

330,

388,

328,

328,

320-30

388,

338,

нсю4

233

233

232

233

232

232

232

233

, 238

844 1

244 1
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Is.

Рнс.1. Светопоглощеяне хлорнокнелого раст-
вора технеция ( iv) в ультрафиолетовой об-
ласти ( 1 . 1 0 " ^ Тс (IV) в In НС104)

ДИСКУССИЯ

Хермаян Вн указываете на воаножность использования исследованных Вами систем для раз-
деления технеция от таких сопровождающих осколочных элементов, как например, рутений.
Можете лк Вн привести более выгодную систему для разделения, например, технеция и рутения?

Иоачев Мы до сих пор исследовали основы экстракции технеция, в частности его поведение
в некоторых «кстракционных системах, и пока не дошли до практических способов отделения
технеция от других «лементов.
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Т.МИЯУЧИ, А.ТОЛИЧ
СФРЮ

Новый тип быстрого экстрактора

АННОТАЦИЯ

В доклад* предложен* аовая конщпция быстрого вхетрахтор* навванвого вращающимся цилиндри-
ческим екстрактором. Экстрактор состоит хв двух яращапцихся коаксиальных цилиндров. Контакт
жидких фав противоточного двхжаняя осуществляется в кольцевом пространстве между цилиндрами.
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Бнстрке экстракторы это такие типы экстракторов, характеризующиеся кратковременным контак-

том фая, ансокой нагрузкой и высокой эффективностью. Пркмененмв этих экстракторов предназна-

чено для работы с таким* процессами, как раа требующими приведенные характеристики экстрак-

тора. Примерами таких процессов являются некоторые процессы в фармацевтической промышлен-

ности (например, производство антибиотиков) и процесса в ядерной промышленности (например,

переработка ядерного топлива высокой степени выгорания).

Основааа концепция на которой бааирувтся быстрые экстракторы, основывается на использовании

центробежной силы для интенсификации процесса разделения фая, т.е. коалесценции фаа и проти-

воточиого движения фаа, поскольку в центробежном поле разность плотностей появлявшаяся в

качестве двигательной силы этих процессов, мультиплицируется по отношению к гравитационной

поле. Тонкая дисперсия, образующаяся у хорошо конструированных экстракторов, позволяет ин-

тенсивную передачу массы, в результате чего достигается высокая эффективность. Интенсифика-

ция дисперсии и коалесценции позволяет достижение высокой мощности ь относительно небольшой

емкости экстрактора, даже в системах с небольшой резкостью плотностей фаа и систем с фаашм,

проявляющими тенденцию к емульеификацкн. Как раз, исходя из эти*: особенностей быстрых вкст-

ракторов, их применение становится все привлекательнее и шире, несмотря на то, что для них

нужна большие капиталовложения и дорогое содержание.

Коммерческие быстрые экстракторы, или центробежные экстракторы, как они называются в лите-

ратуре, по своему концепционному устройству, базируются либо на типе экстрактора, у которо-

го барабан расположен на горизонтально вращающемся вале - как у экстрактора Luweata /1/,

Be Layal /6,13/ и Weatalia /2/, либо на типе экстрактора у которого барабан находится на

вертикально установленном вращающемся вале - как у Podbielniaka /15,16/ экстрактора.

Особенно активное раавнтие быстрых экстракторов достигнуто для нужд облученного реакторного

топлива высокой степени выгорания. Из этих экстракторов следует выделить два типа экстрак-

торов, разработанных американскими исследователями, развитие которых достигло полукомиарчес-

кой степени. Один ив этих экстракторов рааработан сотрудниками Oak Ridge Национальной ла-

боратории - ОРЯЛ /23,24/, в то время как другой рааработан сотрудниками SaY«nn<h Rirer Ла-

боратории - СРЛ /8,10-,12,18,20-22/. Центробежное поле у ОРНЛ экстрактора образуется ускорен-

ной жидкостью, накачиваемой тангенциально в циклон, являющийся составной часть» акстрахтора

и благодаря которому, настоящий экстрактор назван "stacked - done extractor".

Однако, у СРЛ экстрактора, названного центробежным эхстрактором, смешивание фаа осуществляет-

ся турбиной, а для разделения фаа используется центробежное поле. У этого экстрактора бара-

бан центрифуги и мешалка установлены на одном и том же вале.

Наряду с этими экстракторами в последнее время рааработан целый ряд быстрых экстракторов

и заложены новые хонцепцнояяне подходы /3,4,5,9,11,17,19/. Один и* таких подходов приведен

ж в настоящей работе.

ПРИНЦИП НОВОГО ТИПА ЭКСТРАКТОРА И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Исходя ив анализа возможных перспективных подходов к новой общей концепции быстрого экстрак-

тора, а также учитывая строгие требования, предъявляемые процессом переработки ядерного горю-

чего, мы предложили новую концепцию быстрого экстрактора, названного нами вращающимся цилиндри-

ческим экстрактором (ВЦЭ). Таким образом концептированный экстрактор состоит на двух вращаю-

щихся коаксиальных цилиндров. Контакт жидких фаа противоточного движения осуществляется в

кольцевом пространстве между цилиндрами. Вращением созданное центробежное поле (умеренной

силы, с фактором разделения порядка 60) используется, хак для эффективного обрааованхя дис-

персии фаа (в целях которого предполагается примененхе перегородок), так и для интенсивного

выделения капель, благодаря чему создается возможность увеличения поверхностной скорости

фаа в экстракторе. Схема основного концепта ВЦЭ представлена на рис. 1.

В целях получения представления по основному гидродинамическому поведению фаа, а также по

предварительным гидродинамическим вовможностьям предложенного концепта ВЦЭ, коиетруиро
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два упрощении» опытен» лаборатории* установка ВДЭ, у которых тяжелая фааа била -стационарна.
Вааяыоотжованаа диаметров внешнего н внутреннего вращающегося цилиндра было у одной опытной
устаяовха около 3, а у другой 2, а соответствующие внутренние диаметр» внешних вращавшихся
цилиндров бнлх 30 н 44 мм. Схематический вид етих установок представлен на рис. 2.

Предварительные исследования проведенн на обеих упроченных опнтнях установках, с использова-
нием уравновешенной системе вода - керосин, при чем вода, в качестве тяжелой фавн, бнла ста-
ционарна, а керосин, в качестве легкой фаан, был протекающей фавой. Все опнтн проводились
при комнатной температуре, а на окращеяне керосина, в целях вивуального наблюдения явления,
применялся днтноаок. Поведение жидких фа» наблюдалось при помощи универсального стробоскопа
с всшшкой (5-8 - Sugavara), а запись проводилась фотокамерой (Micro-NirkorexAuto 1:3,5; t *
* 55 мм), с нспольвованнем У* фильтра.

доследования поведения протекающей фаем (керосин) в центробежном поле покааалн, что око
является функцией, как протекания фавн, так и силы центробежного поля. Эти исследования
также покааалн, что по мере увеличения протекания фавн, протекающей при постоянном центро-
бежном поле, во«пикают раанообраанне виды протекающей жидкости. Исходный вид протекающей
жидкости отвечает пленке имеющейся вокруг внутреннего вращающегося цилиндра. По мере увели-
чения протекания фаан вовянкает спиральное движение фавм вокруг внутреннего цилиндра, кото-
рое по мере дальнейшего увеличения протекания переходит в форму жидкого цилиндра протекаю-
щей фаан вокруг внутреннего вращающегося цилиндра. Дальнейшее увелнчанне протекания приводит
к соадаянв дисперсии. Вообще говоря, вся втн состояния, феноменологически очень интересам,
характернаует неустойчивость, исследование которой с фундаментальной точки «рения очень
интересно. Впрочем, исследованиям неустойчивости протекающей жидкости (однофааная система)
в центробежном поле (Coutte flow), посвящалось особое внимание исследователями, занимающи-
мися научением основ механики флюидов /7,14/.

Селектованяне характерные реаультатн наших предварительных исследований нагрувок приведены
а табл. 1. Приведенные реаультатя покаанвают, что в упрощенной опытной лабораторной установ-
ке ВЦЭ осуществляются аначительно большие поверхностнее скорости по сравнению с теми в холои-
нмх акстрактора, а именно на фактор, который на потенцию, не менее, больший.

Реаультатн представленные а табл. 1, в основном, потваржденн ограниченным числом опытов,
проведениях нами на упрошенной опытной установке ВЦЭ, у которой обе фаан били протекающими.
Ограниченное число опытов сократило объем рабочих условий, являясь следствием ряда техничес-
ких проблем, с которммн мм встречались в ходе работм. По «той причине мм приступили к усо-
вершенствованию конструкции атой опытной установки ВЦЭ, а схема вновь конструированной ла-
бораторной опытной установки ВЦЭ представлена на рис. 3.

Получение реаультатм предварительннх исследований, проведенных на упрошенных опнтннх уста-
новках ВЦЭ, укаамвают на исключительную притягательность предложенного концепта ВЦЭ н созда-
ют основание предположить, что будет также достигнута хорошая «ффективиость. Однако, комп-
лекснм* критерии, характериаующне ВЦЭ, должна- бить виведеин на опытной установки, преаеита-
тивио определяющей концепт ВЦЭ, с учетом исследований на гидродинамике н передаче массн. Но-
воковструироваиная опытная установка ВЦЭ обеспечивает в основном асе характеристики, требуе-
мн» коицепяяоиихм замыслом ВЦЭ, так что настоящий ответ о потенциожальхнх воаможностях ВЦЭ
дадут гидродинамические н массопередачине исследования, проведенные на атой установке.
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Таблица 1.: Селектоваянне скорости протекания керосина в упрощенно* опытной лабораторной

установке ВЦЭ, при условиях стационарной водной фавн

Скорость вра-
щения цилиндра

об/мни.

1000

1200

1400

1600

1600

1600

Легхах фааа -
ПОТОК

л/ч

240

240

240

240

72

90

Керосин
скорость

см/сек

41,5

44,2

54,5

68,1

77,5

51,0

Поверхностная
скорость

см/сек

10,5

10,5

10,5

10,5

11,4

14,3

я
е
 в 1 ( ) 3

1,67

1,69

1,74

1,82

0,64

0,73

Характерна*
форма проте-
каемой жид-

кости

Д

Д

Д

Д

А

А

Примечание:

- Двухфаювая система вода-керосин в равновесии

- внутренний диаметр впекшего вращающегося цилиндра - 30, а внутреннего вращающегося

цилиндра 10 мк

- А - пленка

- Д - вращающаяся колонна

- Н, 4 r
h
 у

где: r
h
 - средний гядраудяческхй радиус

- т - скорость, ^ - плотность, jU - вязкость
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тяжелая Фа»а фааа

i j

A

Рис.1. Принципиальная схема вращавшегося цилиндрическо-
го «кстрактора ВДЭ

ларагорвдкн д п
болва MHTtHCNiHoro
« м а ш а я т фа*

т ю к Ф»§а ' лагкая фаая

о - подшшяшт

выход легхоХ фаак

етапиояарний
цилиндр

враиавииКс»

вмутранимЯ

цилиндр

Рже.2. Схема упрощеиной опытной
дабораторной уетавовхх БЦЭ

I

вход тижалой
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проботборняя труока

выход легкой фавн

вход тяжелой фавн

стационарный цилиндр

распределитель тяжелой фавн

вращавшийся внешний цилиндр

проботборнак трубка

•перегородки

проботборнвя трубка

ЗАЩИТНЫЙ цилиндр

вращающийся внутренний
цилиндр

распределитель легкой

фавн

выход тяжелой фааы

вход легкой фааы „

проботборная трубка

сечение А - А

Рже.З. Схема опытно* лабораторной установки ЕЦЭ

ДИСКУССИЯ

Сайдл Я считав атот тип акстрактора очень интересный и надежный. Сколько органической

фат содержит водная фава и наоборот, при выходе фаз на экстрактора?

Толич В условиях аахлебнвания содержание одной фазы в другой било, конечно, вначнтель-

ниы, но в условиях нормального режима, фавн рааделялись удовлетворительно способом, срав-

нимым с поведением экстракторов колонного типа.

Скороваров Схольхо теоретических ступеней контакта обеспечивает аппарат по стандартной

систем*?

' Толич Mil исследовали основные закономерности гидродинамического поведения фае в нашей

установка и не аанимались в атой стадии работ вопросами эффективности извлечения экстраги-

руемых вешеств.

Скороваров Аппаратн аналогичной конструкции, но большего размера хспнтнвались в СССР и

похааалн относительно низкую аффективное».

Толич Благодарю Вас ва интересную информацию.
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Д. М. ПЕТКОВИЧ
СФРЮ

Один из подходов к рассмотрению экстракционных

способностей триалкилфосфата и диалкилсульфоксида

АННОТАЦИЯ
На основ* tapaa«* рааработавмого метода бнлж раесчхтанк константы ахстракцмя ааатнож хнсло-
тн II катрата ураинла растворам* тржбутклфосфата и дигвптмсульфоксхд* в трихлор»тан» и ч*-
тнрахххорхетом углерод*.
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ВВВДЕНИЕ

Отсутствие термодинамических констант ехстракциокянх равновесий, в качеств» критерия по
екстракциоииой воаможиости трхалхилфосфата к диалкклсульфохсхд*, еатрудняет количественное
сравнивание хх ахстрахционянх способностей. Наш новый метод определена термодинамических
констант раавоааска / 1 / позволяет хам определять данные константе для раеличинх аттракцион-
ных систем х оценить в какой пере вад акстрагента алкает аа определенное екстрахцхоххое
раановесхе в однхх х тех хе опытных условиях.

Мехахнан процесса акстракцнх а«отной каслотн х ураннлнхтрата прх поиощх трхалхнлфосфата н
дхалкнлсульфокснда, описанный уравнениями

Н+ + NOJ + S ( o r g ) ^ H N 0 3 . S ( o r e ) (1)

U 0 ~ • 2 NOJ • 2 S
( o r g )

 ^ TO
2(NO3

)
2
 .

 2
 S

( o r g )
, (2)

принят а литератур* /2-4/. Здесь s обоахачает молекулу органического ахстрагахта. Оргаин-
чесхах фа»а обоаначена индексом org.В случае водной фаан индекс пропущен.

Термодххамхческне константы равновесия представленных реакциями (1) х (г), определение как

*ШВ(отя)
•H*H*S(org) (3)

(org)

определялись по новому методу /1/. £ оаначае* термодинамическую активность, в то время как
букам а индексах обозначают отдельные вндн. Так: Н - водород, К - нитро-группа, U - урааил-
группа, Н № - комплекс ааотной кхслотн с ахстрагеятом х UNS - хомплехс урааялиитрата с
•кстрагектом. Суть нашего нового метода ааклвчается в том, что распределительные даиим* гра-
фически иеобрахаются функциями

t {
C
HKS(org)) (5)

а случае екстракцик ааотхой кислоты, а

(
C
U»S(org)) (6)

для екстрахцин уранхляитрата. Здесь С обоаначает равноаесхе стехиометрвческой вохцектрацян
на молярной якале. Значения ординат точек перегиба, находящихся на иривих, получениях с по-
моцьв функций (Б) я (в), представляет величины log К. Погрешность в графической локации
точки перегиба обычно не превышает 10* аяачеяня константы К.

В настоящей работе иж польаовалясь исключительно акстракцхоняммя яеотермамя опубликованиями
а литературе. Поскольку мм не смогли в литературе найти наотерм для тряалкялфосфата н днал-
килсульфоксида, определенных в тохдестаеикмх акспераментальямх условиях то им воспольаова-
лясь определениями приближениями, чтобя по крайней мере, емогля сравнить вкстракциоияув
аоамохяость данных акстрагеятов. Тмс-как хоакстракция водя а процессах акстракцня авотиой
кяслотя х ураиилннтрата яе принималась во вникание, то получеяяяе констант* равновесия
следует понимать в качестве совокупной констаитя равновесия.

Стаидартияе состояния для водной ф а м ато бескояечкяе раябавлеяк ааотяой кяслотя я уранил-
нитрата. Стандартные состояния для органической фаем ато бесконечные раабаалеяня сольаата
ааотяой кислотн я уранилннтрата, а также акстрагента а насиженном водой раабавятеле.

ЭКСТРАКЦИЯ АЗОТНОЙ КИСЛОТЫ

Термодинамическая константа акстракции ааотной кислота с тркбутилфосфатом определена а яаимй
прежней работе /г/. В случае екстракцик авоткой хнслотя с помощь» дналкнлсульфоксхдоа приме-
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делись результата ха литературе /5,6/. Во щ б ш н н влкяяяя самоассоциации екстрагенса, ио-
польаовалась система с различиями концентрациями дигбптилсульфокенда. На рас. 1 представлена
ахстралоляцхя констант равновесия, определенное при различиях совокушшх концентрациях екст-
раганта, ва его бесконечно* разбавление, при чек получается аначеняе констаитн.Гц^ * 0,15.
Учитывая, что длина алхнл радикала а молекуле сульфоксяда (число атомов углерода с 5 по о) ве
влияет яа аяачаяна хоястаятя равновесия для одномолярннх растворов «тих сульфоксидов,
акстраполяровахноа аначахна ковстахтн зхстрахцик, полученное для дигептнлеульфокоида, яохяо
принять в качества хорошего приближения для растворов упомянутых сульфоксядов в 1,1,2 -
трихлоретане. К току яа внводу о влиянии длины алкнл радикала яа констаятя акстракцня дяал-
хнлеульфоксида пришли Нихаялкчеико с сотрудниками /3/.

Актяаностя хояов азотной кхслотн в водно* фаае взяты на кннгя Маркуса н Кертеса /7/. Принято
что аяачаяяя

 с
нвз(ог«) ОДЯнаковн общей концентрация ааотяой кнелотя в органической фаае.

ЭКСТРАКЦИЯ УРАНМЛНИТРАТА

Тариодяяамячасхяа коястаятя равновесия реакции (2) в случае трябутнлфосфата определены в
нашей прежней работа /2/. В исследовании акстракцяя ураяа с поноцью дналкялсульфоксяда мм
пряяаяяля ехстракцноиные яаотармя опубликованнне а литература /5,6,8/. Константя равновесия,
получеянма применением функции (6) к ехстракцнк урамнляятрата с помощью различных концентра-
ций дягептнлеульфохсяда в четиреххлористом углероде, представлены яа рис. 2. Экстраполяцией
кривой яа басковачяое раабавлавяа сульфоксяда, получается, что Е » _ ж 14.

Исследование влияния аеотиой кнелотя яа акстракцнв ураннлянтрата с помочью дкгептнлеульфок-
енда в чатяраххлорнстом углерода (рнс. 3), помешает большое сокращение величиям константя
равновесия, определенной уравнением (4) прн увелячаяин совокупной концентрация ааотяой кясло-
тя. Сореяяоваяяа между ураяялянтратом я ааотной кислотой в процесса сольватация с дигептял-
сульфокенлоы приводят к уменьшению константа равновесия пря воарастаяяя концентрации ааотяой
кяслетя. Оря маямвях кояцеитрациях ааотной кислоты величина акстракцин ураяа увеличивается
ло мара воараставаж концентрация кяслотя, что является следствием аффекта высалнваиия яояа
нитрата.

Хоаффяцяаяш активности ураннл яояа взяты не литературы /7/ к пересчитаны для вааяшеого влия-
ния с ионом водорода по Глнхавфу /9/. Для концентрации сольвата уравилннтрата в органической
фаае принято, что она ровняется общей концентрации урана в органической фаае.

ОВСУЖДМИЖ

В соответствия с ямемраакя лнтературнымх даиинмн /1, 4, б/ по екстракции ааотяой кислоты я
ураянляятрата, амчнолеим константм акстракцни, опрадалаяяой уровиеинямн (3) я (4), я пред-
ставлены • таблицах 1 я П. К сохалеиив, акотракцяояяна системы для ааотяой кяслотя отличают-
ся по виду разбавителей, а системы с ураннлиитратом-в кхслотностн водной фаая. Вопреки ато-
му, табл. 1 яокааявает небольшую рааннцу между величинами констант акетрахцяя ааотяой кнело-
тя, полученными пря помощи трнбутилфоофата я днгептнлеульфокенда. Холя пренебречь влиянием,
происходящим яа иамеиеиия раебавятеля, о* четнреххлорнстого углерода до трихлоретаиа, можно
схавать, что екстракциоияая способность дигвптклеульфоксида примерно в два рааа больше спо-
собности трябутялфоофата. Разумеется, настоящий вывод будет а некоторой степени корректиро-
вав, когда 7 нас будут реяультатн наших опытов по екстракцяя ааотяой кислоты прн помощи дк-
гептялоульфохеяда в чатмреххлорнстом углероде. Исследуя екстрахцхю ааотяой кислоты пря по-
мощи дкалкял- я дяоктялсульфокеяда, ж подобному вмводу также пряна* ягхайлнчеяко е сотруд-
яякамя /9/,

В случае екотракяии уранклиятрата, табл. П, также появляется небольшая рааяица между коистая-
тамк равновеоня от трибутилфоефата я днгептнлеульфоксида. Коля предположить, что константа
акетракция, получаемой пря помощи трибутилфоефата, будет больше для меньших концентраций
ааотяой кнелотя, то можно ожидать, что она будет откоситься к константа, полученной с помощь»
дигептноульфокекда, в подобном же соотношении как ето бяло пря акстракцин ааотной кнелотя.
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Учитывая рееультатн, представления* • таблицах 1 а П, несмотря на усвоения, • необходимой ме-
ра проиеаедекяне нами, можно прийти к виводу, что екстракцконнаа способность дигептвлсуль-
фоксиде всего несколько рае больше экстракционной способности трнбутилфосфата. Согласно «тому,
отдача предпочтения сульфохсидам по отношению в трибутилфосфату в ахстракцнн неорганических
материалов должна бмть основана, прежде всего, на радиационной н химической устойчивости
сульфокснда, а аатем на их хескохьхо ббльшей ехстракцкояяоХ возможности по отношении к три-
алкжлфосфату.

Таблица 1»: Констаитн екстракцнн азотной кислотк, определеннне
уравнением (Э)

S

Трибутнлфосфат

Дигептялсуль-

фонсид

Разбавитель

четмреххлористик

углерод

1,2,Б-тряхлор»таи

0.10

0.16

Таблица 2.: Констант •хстракцян уранкл нитрата в чатмреххлорнстои
углероде, определенные уравнением (4)

S

Трябутялфосфат

Дигептнлсульфокоид

Кислотность водной
Фаем

г и нко
3

нейтрально

^UMS

4.5

14
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он,»

Рис.1. Зависимость констант акстракцми ааотной кислоты
от общ*Я концентрация дигептилсульфоксида в 1, 1, 2 -
трихлоратаяа.

HMO,

Рис.2. Зависимость констант акстракцин ураг
яилиитрата от обвей концентрации дигептил-
сульфоксида в четмраххлористом угларода (х)
я трихлоретане (о).

Ряс.З. Зависимость констант ахстракции ура-
нялнятрата, произведенной при помощи днгеп-
тнлсульфоксида в четиреххлористом углероде,
от обцей концентрации ыаотной кислот.
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Экстракция урана фосфинокислами

АННОТАЦИЯ

Химический маяна оргавачаоаой фаак, дамше криоекопачаекого ааалиаа и результаты инфрак-
расной спектроскопии покааалк, что при ааетрахции еолай ураинла наблюдается антасааниа аодн
я киелотм на адуктов MWO.HgO, TX4O.HgO.HY а ТХФО.ЮГ. Водородная смаь BjPO - HgO, flgPOH*
- OHg ж RgFOH

2
 ааиацааа прямой координационно* саааью нанду кислородом фосфорил» н ионом

урааыа.

Экстрагироаанний комплекс имаст сдадувщнй состав:

ио
г
г

2
.г тх*о,

гда Y ж Cl" ада NOg"; X - алаальамй радикал.
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валила

Парана сведения о комплексообраанмх свойствах фоефорорганическнх веществ относятся к нача-
лу 20 веха /1,2/. Но только с 1953 года химики - технологи проявляют интерес к втип соедине-
ниям. В хаетоящаа время известно много примеров применения фосфинокснлов для извлечения
233-ураха на облученного тория /3-5/, при переработке фосфатннх щелоков урановых руд /6/ н
для много других технологически! я радиохимических применений /7-9/. в последнее время вое-
рое интерес к групп* дифосфяиохсклов /10,11/, хоторне обладают отличными ехстрахционвти
свойствами.

Фосфянокислх хорошо экстрагируют кислот и для объяснения зхстракцхонннх равновесий металлов
необходимо аиать об экстракции самих кислот.

Иа опубликованных до сих пор в литературе работ однозначно вытекает, что при обрааоваяии
вкстрагироваиного комплекса большое значение имеют основности группы Р»0 /12/. Прячем екст-
рагант как донор алектронов действует тем еффективке, чем больше елехтроняая плотность яа
•том* функциональной группы /13/ и чем свободна* «тот атом свяаан с остальной частью моле-
кулы /14/. От «того х аааисят его способность образовывать координационные саяан. В ряде ра-
бот /12-15/ бмло исследовано влияние длины цепи алкяльного радикала на основность Р*0 группы
я было найдено, что атн факторы окаанвают влияние только на координационную способность
фосфииокнслов. Причем тнпя комплексов в органической фава подобны: свяаь "акстрагент-протоя"
я "акстрагеит-металл" осуществляется будь черев молекулы воды или с помощью прямой сольвата-
ция* В работах /18,16,17/ приведено, что экстракционные свойства фосфихокяслов изменяются
• еависимости от примененных раабавителей. Иа литературы иавестно, что сан фосфинокксл екст-
рагирует воду я что молекулы фосфинокксла образуют ассоцнатн с молекулами воды. Относитель-
ная гидратация повышается с концентрацией фосфинокисла /18/ и аависит от типа примененного
разбавителя /16/ х температуры /19/. Пря работе с раабавленнымн раствораыя трн-в-бутилфос-
фяяояясла /ТВ*О/ х трн-я-октнлфосфинокнсла /ТСФО/ было обнаружено, что преобладающей формой
в органической фае* является моногидрат фосфинохнсла TB»O.HgO или TOW.HgO /21/. Для высших
концентраций екстрагента были найдены гидраты типа ш ТХФО.п HgO, где т, п > 1 /16,19,21/.
Валя иайдехн я янашн* гидраты, например 2 ТОЮ.HgO пря хаеящеянх водой 0,1 U раствора ТОФО
а 1,2 - дихлорбенеол* я тетрахлоре /11/.

При исследовании акстракцин минеральных хислот - азотной кислоты /11,22-27/, соляной кисло-
ты /11,26,28/, серной кислоты /26,29/ и хлорной кислоты /11,21,30/ фосфинокислаыи было най-
дено, что сольватм фосфииокислов могут содержат воду, или могут быть безводными. Степень
гидратации аавнснт от концентрации акстрагнроваяной кислоты в водном растворе, от концент-
рация екстрагента н, наконец, от типа примененного раабавнтеля.

Большинство металлов хорошо акстрагнруется иа растворов кислот, но только в редких случаях
кислота входят в екстрагируемнй комплекс. Состав сольвата аавнсят от целого ряда факторов.
Для солей ураинла (хлорида, бромида, нятрата и ацетата) предполагается образование U0

2
A

2
 .

2 TZtO, которые я* содержат воду /31-34/. В том случае, когда инфракрасные спектры показы-
вают яалхчн* воды а органической фазе, предполагают, что ета вода присоединена к молекулам
свободного фосфннохисла /32,35/. Только при насыщении безводного раствора фосфинохисла в
бензоле дигидратом ацетата ураяяла било найдено, что в органической фаае присутствует вода
/32/, Некоторые авторм предполагают образование моногидрата U0

g
 (СНдС00)

2
.Н

2
0.ТБ»0. Многие

авторы; нашли, что екстракцкя металла аависнт прежде всего от его концентрации в водной фаае.
В общем можно скаеать, что высшие коэффициенты распределения получаются пря низших концент-
рациях металлов в водной фава*

Целью предлагаемой работм било расширенна даяямх по екстракции соляной хислотм и азотной

кислотм, а также по екстракции хлорида я нитрата уранила. При »кстракцни кислот определялхсь:

а) равновесная концентрация хислотм в водной (е^) я органической (е{~) фазе,

б) равновесная концентрация водя в органической фаае (Сд
 0
)

в) понижение температуры аамараанхя (At) органической фавн, вязкость {f ) и плотность
( d ) органической фазы.
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При екстракции урана определялась еще равновесная концентрация урана а водной (е
ц
) ш орга-

якческой (с'ц) ф«а«.

ЭШВРИШИАЛЪНДЯ ЧАСТЬ

Равновесную концентрацию кислоты в водной фаса определяли пряммм титрованием водямм раство-

ром NaOH, в органической фаае титрованием водимм раствором NaOB в среде метанола. Концент-

рация води в органической фаае определялась титрованием реактивом Фишера. Поихжеяяе темпера-

туря аамарааиия органической фаан определяли криоекопнческим методом. Вяекость органической

фаан намеряли яа приборе Убеллогда. .Инфракрасные спектра органической фаан были сняты на

прибора Паркий - Элмер 385. Полученные реаультатм приведены в таблицах 1-4. Иа приведенных

давних видно, что сам фосфяиокясел акстрагирует воду и обрааует при атом гидрат*, в которнх

соотношение концентраций фосфинокнсла я води равно 1:1. С понижением активности води в

системе концентрация водя в органячесхой фаае понижается. В инфракрасных спектрах видки аб-

сорбциоииме максимума аалевтвих колебаний саяааяннх ОН групп молекул води при 3360 см х

ОД групп flgO при 2470 см'
1
. Полученные рееультатм подтверждают обраеованне моногидрата

, ТДФО.Н
2
О.

I Экстракция соляной кислотм

Г Экстракция соляной кислотм ТДФО приведена в таблице 1. Ие реаультатов видно, что экстракция

соляной кнслоти постепенно аоарастает с повышением кислоты в водной фааа с °
Н С 1

, Пря <^
С 1

Х

» 5-7 К соотношение (НС1) : (ТДФО) = 1:1, а при cjgQj> 7 К ато соотношение повышается. Ие

данных по коахстракцяи воды видно, что молехулм ТДФ0.НС1 гидратироваии и что до концентрации

с|
с
, » 5-7 II соотношение (ТДФ0.НС1) : (H

g
0) равно 1:1. При Сд

С 1
> 7 Н происходят реахое

поянжеяхе концентрация води в органической фаае. На основа получениях рааультатов экстрак-

цию соляной кислотм беиеольнмми растворами ТДФО можно представить следующим обрааом:

Пря

ТДФО.Н2ООРГ + Hci в а д ^ - тд*о.н2о.нсхорг

ТДЮ.Н
2
0.НС1

о р р
 • Н С 1

в о д Ч
= * ТД»0.НС1-.НС1

орг +
 HgO

Данные крмоскопических камареяий ж вяекостн оргаиической фаем покаенвают, что при екстракцяк

соляной кнслотм банаольнмнн растворами ТДФО происходят в органической фаае ассоциация, при-

чем средняя степень ассоциация п постепенно растет от 1 до S. Средняя степень ассоциация

п ж 2 получается при Сд
С 1
=^ 5 М, когда в органической фааа по даянии химических аналнеов

преобладает ТДФО.HgO.HC1. Это оеначает, что в органической фааа существует днмер

(ТДФ0.Н
г
0.НС1г)

2
.

Постепенное повиаение средней степени ассоциации с 2 до 3 при концентрации соляной кислотм

в водной фааа C
H C J >

7 " покаанвает, что в органической фаае существует тример (ТДФ0.хНС1)
э
,

где х > 1 .

В мнфракрасимх спектрах органической фааи вядии два абсорбционные махсямума: один реакий

при 3680 ем , отаечащий валентным колебаниям свободные ОН групп, а другой широкий пря

3360 см"
1
 отвечавший связанным ОН группам молекул воды.

Когда соотношение (ТДФО) : (НС1) 1 происходит понижение иятеиснвностя обоих мак-
симумов. В дейтяроаанинх системах бмли иайдеим максимума при 2700 см"

1
 (свободнме ОД} и

при 2480 см (ОД, оахаакиме водородной свянью).

Более подробные сведения о характере свяан между протоном я кислородом фосфорила дают ня-

фрахрасяие спектры Р » 0 группы. При отсутствия НС1 в органической фаае существует в ннфра-

•"эасних спектрах раакая полоса поглощения при частоте 1168 см"
1
, отвечавшая валентным коле-

баниям Р»0, слабо пертурбированннм водородной свяаью молекул воды. С повышением вжстражцни
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RC1 происходит увеличен*» интенсивности это* полосы, и появляется новая полоса при 995 см'
1
,

которая по сравнение с первой намного шире. В инфракрасных спектрах ТВ* бнло найдено, что

ета частота (л/ 1000 ем ) отвечает валентным колебаниям Р-О-С. Последнее указывает на то,

что елехтронная плотность в свяви Р-0 в присутствии избытка протонов переходит в свявь Р-0.

Водород приблизительно так хе електроотрнцателен, как и фосфор. Понижение •лектронной плот-

ностя в таком случае между Р и О атомами можно объяснить образованием простой коааленткой

связи между кислородом и водородом. Широкая полоса Р-0 указывает на прочную водородную связь

РОН
+
 группы.

На основе полученных результатов можно сказать, что структуру гхдратированного адукта между

ТД*О и НС1 в предельном случае возможно представить в следующем виде:

. Н
Р

3
Р - 0 - Н

 +
 ....ОН ... С1~

Наличие джмернзированного адукта может быть объяснено простой ассоциацией дкполь-дкполя
Й2СРдРОН + .Н Р 0.СГ единиц:

При «том образуются шестичлеяные цикли, которые мы предположили х при зкстракции кисло* ами-

нами.

Экстракция азотной кислоты

Результаты акстракцин азотной кислоты ТБФО приведены в таблице 2. Из таблице видно, что а»от-

вая кислота образует два типа сольватов: пря низших концентрациях азотной кислот в водкой

фазе с
0
,^ = 3 II экстракция может быть представлена уравнением:с,^

С
ННО

3

Н 1 Ю
3 орг

Н

2
°

3 U:

орг
в о д

ТВФ0.НГО
3
.НИ0

3
 орг

Вода, переведшая при высоко* активности води в системе, в органическую фазу, вытесняется при

•кстракцхх азотной кислоты. Причем при

ба

» 2 - 411 концентрация водн в органической фаве

практически равна растворимости водн а разбавителе.

Пря •кстракции второй молекулы азотной кислоты наблюдается повышение концентрация води ж

органической фазе. Это свидетельствует о тон, что вторая молекула азотной кислоты переходит

в органическую фазу в виде гидрата. Криоскопичесхне измерения и вязкость показывают, что

сольват азотной кислоты с фосфинокнслом ассоцхрован в оргаиической фазе. Причем средняя сте-

пень ассоциации, определенная в органической фазе криоскопическим методом, приблизительно

равна 2.

Полученный ассоциат а органяческой фазе, вероятно, можно предстеахть в следующем виде:

R
3
ROH

Экстракция хлорида уравнла

I

Результаты по зкстракции хлорида уранила ТДОО, приведенные ж таблице 3, показывают, что при

екстракцик хлорида уранила коекстракдия водн и хозкстракция кислоты не наблюдаются. Криоско-

пические измерения, вязкости органической фавн в исследованной области концентраций
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(0,001 - Ю М НС1) похааивавт, что аоеоцвяция в органической фазе не изменяется.

Дегидратация органической фаам при акстрахцаа урана может бить объяснена "сравниваем сореа-

иовааия" между водой а солями уранхла аа молекулы ТДФО. Причем молекула вода в ТД#О.Н
2
О »а-

мещавтся UOgClg, а при атом • органической фааа образуется
 и о

г
с
\г '

 2 Т
Д*°« Мифракраевяе

спектры иорасальянх я дейткроважаях систем подтверждает, что при зкстрахцнв хлорида уравила

вода а органической фаае отсутствует даже ара а^*1.В спектрах появляются только две полоса

пра 920 eat"
1
 а 1070 см , отвечающие 9

 е и м
 " S асам *

0 J l e e a i l
»««

 и 0
2 П>уяпм« Валвятане колеба-

аяс РО группы асчеаавт. Ив реаультатов екетракцин урава ТВ* навестяо, что координация фосфо-

рильного кислорода к иону ураавла связана со смещеявем РО группа в область низших частот

(приблизительно на 70-100 с м ) • В нашем случае смещеаие РО колебавий проиеойдет в область

1100 - 1070 см"
1
, где перекроется валентными колебаниями аояа урааила (1070 см"

1
). Ивфра-

храсаме спектра покааявают, что интенсивность абсорбциоавях максимумов яра частотах -«J

> 920 см"
1
 я ̂  * 1070 см"

1
 изменяется параллельно с иамененнем концентраций урана в органи-

ческой фаее, определенней хямачеехкм путем.

Поскольку температура аамерааяая оргаяаческой фаам при акстрапции урана не иамеияется, то мож-

но скаеать, что его говорят в польау двмерхаацин аддукта ТД*О н HCI. На основе всех получен-

иях результатов можно констатировать, что акстракцяя хлорида ураянла может бнть" описана сле-

дукжям ураваехясм:

орг
 + " V

Т
»°о

Р
г
 + 2 Н

2 °

В случае отсутствия HCI в органической фаае:

г (тдао.н2о) • uo2ci2 5 ^ ио2012.гтдао + г

Экстракция нитрата уранила

Экстракция нитрата уранила начинается практически при саммх инмехх коицевтрацнях асотной
квелотв в водгой фаае. Экспервмевтальняе давние приведевя в таблице 4. При с£.

о
 > 0,9 II

екстракция проходит череа максимум, с дальиеваши повавминем c^,
0
 вкстракция нитрата уранн-

ла появхается. Данине химического анализа покаанважт как к в случав екетракцин хлорида ура-

аила, что пра входе урава а органическую фазу происходит раакое понижение концентрации водя

в органической фаза я зкетрагироваиняй комплекс содержит две моле-ули ТБ*О а одну молекулу

UOg (NO
3
)g. Процесс екстрвкцив U0

2
(N0

3
>

2
 ТВ#О можно описать уравнением:

к при зясякх концентрациях C ^ Q происходит вытеснение урана на органической фаая кислотой: Л

UOg(HOg)
E
 . 2 ТВФО + HNOg

 в о д
** ТВЮ.НИОд + UO

2
(NO

g
)

2 в а д
 "

На основе всех похучеяяях результатов мн прияла к заключению, что злектролжтн, понажавшие

в большой степеаа актвваость вода, повышают вкстракцив металла не только в результате повм-

невая его коеффациеатов актнваоста, но и в результате примой дегидратации TX*O.HgO как тре-

тий механизм вмсалаааявя к добавление к аффектам одноименного аояа н поваамшив актяввостх

акстрагхрувщвхся форм.
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Таблица 1. Химический состав ж физические свойства органической фавн
при экстракции соляной кислота растворами ТДФО в бемоле

°НС1

моль/л

0,416
0,832
1,25
1,66
2,50
3,32
4,16
5,00
6,65
8,32

10,00

С Н С 1

моль/л

0,040
0,042
0,053
0,079
0,113
0,155
0,178
0,211 •
0,286
0,341
0,418

°н2о
коль/л

0,258
0,260
0,245
0,243
0,243
0,243
0,243
0,225
0,186
0jl20
0,085

Д t

°С

2,025
1,995
1,908
1,908
1,755
1,520
1,500
1,390
1,175
1,025
0,855

V
сР

0,965

0,965
0,970
0,979
1,010
1,030
1,050
1,090
1,200
1,370
1,460

Таблица 2. Химический состав и физические свойства органической фавн
~"~~"~~~~"~ при акстракции азотной кислота растворами Т » 0 в бензоле

„0-
°HNO3

моль/л

0 , 1

' 0,2
0 , 3

0,4

0,6

0 , 8

1,0

1,5

8 , 0

4 , 0

6,0

8,0

10,0

"HKOj

моль/л

0,030
0,060
0,090
0,125
0,160
0,200
0,235
0,240
0,240
0,270
0,300
0,375
0,475

с н 2 о
моль/л

0,283
0,275

. 0,262
0,183
0,131
0,104
0,104
0,057
0,051
0,045
0,062
0,098
0,149

A t

°с

1,12
1,06
1,02
0,99
0,96
0,99
0,99
0,099
1,02
1,00
0,96
0,88
0,83

*) ори 25°С
СР

0,676
0,676
0,679
0,682
0,684
0,685
0,688
0,688
0,688
0,686
0,693
0,700
0,716

Концентрация ТВ§0 в растворе бнла 0,25 М.
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Таблица 3. Химический состав органической фаак пря акстрахцкя хлорида
ураиила ТДОО
Концентрация раствора ТД*О я баявола 0,12 Н
Концентрация ураяа в исходном раствора с° - 0,188 И

С Н С 1

моль/ж

0 , 0

1,0

2 , 0

3 , 0

4 , 0

6,0

8,0

10,0

моль/л

0,064
0,063
0,062
0,060
0,060
0,060
0,060
0,060

сн 2о
ыожь/л

0,085
0,035
0,036
0,036
0,036
0,036
0,036
0,036

Таблица 4. Химически* состав я фнаячаекяа свойства органической фаая

при ахетракцяя нитрата ураянла ТВ*О

Концентрация раствора TBtO в бемоле 0,85 К

Концентрации урана в исходном раствора с
0
, ж 0,15 И

-0
" H M O J

ноль/л

0 , 1

0 , 2

0 , 3

0 , 4

0 , 6

0 , 8

1,0

1,5

2 , 0

4 , 0

6,0
8,0

си
моль/л

0,1228
0,1223
0,1243
0,1263
0,1241
0f1260
0,1248
0,1248
0,1231
0,1211
0,1101
0,11*8

°н2о
моль/л

O.0Q7
0,041
0,041
0,043
0,041
0,041
0,037
0,033
0,033
0,037
0,054
0,081

At

°с
0,875
0,880
0,875
0,880
0,880
0,870
0,855
0,030
0,855
0,850

0,850
0,870

1
СР

0,625
0,744
0,744
0,746
0,746
0,745
0,744
0,747
0,741
0,738
0,740
0,742
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f ДИСКУССИЯ I

На врат и л Ножете Вы сделать оценку субституентов X при экстракции урана помошы ТХРО ?

Ирнка Мы сами не занимались вопросами влияния субституентов на экстракционные свойства

ТХРО, но можно сказать, что именно субституент оказывает большое в-.-лляае на основность ̂ ос-

форильяой группы. Например для углеводородов в зависимости от длины цепи изменяется основ-

ность до определенного предела, и после этого длина цепи никакого влияния не оказывает.

Субституен'гн оказывают важнейшее влияние также на растворимость ТХРО в органических разба-

вителях, а также и в воде.

Скороваров Что Вы планируете научить далее в области ахстракции фосфиноксидами?

Мрнка В будущем мы намерены идти двумя путями. Зо-первнх продолжать исследование »кс-

тракции отдельных металлов с целью объяснения структуры органической фавн, и во-вторых '

полученные знания при акстракции минеральных кислот аминами и фосфор-органическими экстра-

гентами хотим испольаовать для объяснения сжнергетических аффектов.
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И.ГАЛА
ЧССР

Некоторые синегрические системы в экстракции гафния

АННОТАЦИЯ

Приводятся ртшуяыеыт по нсслсдомяию сяа«ргячаскях жстракция гафкяя • прясутстяяя фвяоло»,
яятрофвиолов, галогмааммияшх укеуешх кхслот как сяя*ргяч«скях piartHToa.
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Гафний, как и цирконий, имеют в кономеркых дискретных координационных соединениях координа-
ционное число восемь. С точки зрения вхстракцки этих элементов это означает, что такие хе-
латные экстракционные реагенты, как N-бензоил-н-фенил гидрокскламин (БФГА), 1-фенил-З-
нетмл-4-беняоил-5-пнра»олон (БЭТ), и 2-теноил-трифторацетон (ТТА) образуют координационно
насншеннне хелаты типа 1:4. Потому обыкновенные основные соединения типа трибутилфосфата,
которые являются хорошими синергичесхими реагентами для экстракции многих двух- и трехва-
лентных влеыентов, не эффективны в случае Zr и Hf.

Большинство сияергических экстракций основано яа том, что у некоторых двух- ж трехвалентных
аожоа металлов жх координационно* число больше, чем жх двухкратный «вряд. В «том случае
свободна* места в координационной сфере центрального катиона в електрожейтральжом хелате «а-
полнеяк молекулами води ж хелат экстрагируется плохо. В присутствии гидрофильного органи-
ческого реагента, основность которого больше основжостж вода, ож «вмещает молекула водж ж
обрааует комплекс с повышенной ахстрагнруемосты). Мо ето только один н« жоаможжмх типов
вааямодвйстаий а систем» катнож металла HI - хелатирувщий (НА) н сииергическвй (S) экетра-
геятм. Эгет /1/ покааал, что воаможжх тоже тря следующих случая:

а) открмтже оджого хелатжого цикла ж вступление реагента S а свободное координационное

место;

б) субституция одного хелаткрующего лига яда яа лягаяд S;

а) реакция лягажда S с уже свяваянии с металлом реагентом НА.

В недавно опублжковажаой обаоржой работе /2/ покаааио, что тоже а случае Zr ж Hf иожжо най-
ти условна еннергиама ж а «той докладе приведен* наши реаультатн по сянергяему типов б) ж
а) у етах элементов.

В етях исследованиях распределеняе гафния било намерено лря помощи радиоактивного индикато-
ра

 1 7 5 + 1 8 1
H f , общая концентрация гафния * 10~Т1 я кислотность 2м HCIO^ для подавления поли-

мерацян я гндролиаа ножа гафния. Распределение гафння исследовано а аавнсностя от концентра-
ций компонентов в системе ж виражеко коеффцнеятом распределения,D , хак соотношение концент-
раций Hf а оргажжчесхой ж воджой фаве. Детали можно яайтя а работах /3-5/.

«НСЯН КАК СИДРПМЮКИЖ РКАЛШТЫ

Прж ехетракцхк Hf прж помощи МГА било нами найдеио^^что фенол, о- я р- Кресолм, н of- ж
/Z - яафтолм повмшают еначятельно D. На рисунке 1 покааано снжергпесхое действие фежола •
раежжх раабавхтелях. Можно видеть, что еффехтнаяость сняергиаиа увелячявается с инертностью
раабавителя я порядке CHClg< CgHgCl • C

f l
H

6
<C

7
H

8
<CCl

4
<C

e
H

1 2
. По етой причине, ж также

вследствие полкиернаацнонинх я гидратямх равновесий фежола в органической фаае, не удалось
установить число молекул фежола, вступающих в сяяергичеекий комплекс.

Тангенс угла наклона лниейннх вавненмостей log 9 от log O^^^tot "•"•"«•
т с я
 от 2.7 а от-

сутствнж фежола х 4.0 с увеличением «го концентрация (Таблица 1.). Нехятегральжая величина
в отсутствия фенола обусловлена тем, что МГА обраеует с ножом Hf хелата тоже в среде
2м HCIO^.MK ж W P епектрм покааали, что фежол ж М Г А вааиыодейстауют а органической фаее,
что приводят к ломомяхю коэффициента распределения М Г А я, следовательно, к уменьшению его
концентрации а водной фаее ж поавжеяию тажгеяса угла наклон*. Эго максимальная величина 4.0
поааоляет сделать вивод, что структура хелата Hf (МГА)^ а присутствии фенола сохраняется»
Синергией можно описать обраеоваянем комплекса Hf (МГА)

4
.х FhOH структуру которого можно

обясжять водородной саяаьа фенолнчеекого гидроксила с баенческжми центрами хелата, которими,
вероятно, являются третичные атомж ааота в аннонах МГА.

НИТРОИИОЛН КАК СИНЖРГИЧ1СК1Ц Р1АГЖНТН

Похааалооь нятересним научить как сижергические реагеяти тоже жекоторне еамецеияне фенолн,

кнслотяооть гядроксильяой группм которнх яамеиеиа структуряо-молекуляриими еффехтамн. Для
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t * o l цели покавалась удобной e m u иитрофвиолов/5/.

На рисунка £ андяо, что • согласии с мехаияемом еяяергии а синергии а системе Н*-В»ГА о-яитро-

ф*иол амамяает только очень елабмй скяергяем • с а а м с блокировкой «го ОН групп* прочной внут-

римолекулярной свяаьв (рХа * 7 . S ) . Группа дняитрофнолов с одной янтрогруппнроякой а 2-полож*-

ннн ( 2 , 4 - Д М , pKft » 4 . 1 ; 2,5-ДН* рКа • Э.7) является бол** »фф*кгявной, так как «та саааь

ослаблена. Дальнейшее увеличение еяяаргнчаского аффекта можно достигнуть при испольеояаяяя

пикриновой кислота <рКш • 0 . 7 ) , которая ямаиваат сии*рги«н уж* при концентрации <10~*м

(ряс. Э ) . Так как ояа а органической фаа* доиомеряая, то нам удалось установить при помощи

логарифмического аяаляаа состав сяяаргячаского комплекса как ВТ ( М Г А ^ . Н Н , а котором HP;

такая присоединена водородной свяаью к аниону МГА.

ГАЛОПНЗАШЩВННШ УКСУСНШ КИСЛОТЫ КАК СИН1РГИЧЖСКИЕ РКАПНТН

Другой тип синергяама найден нами при акстракцяя ИГ-МГА а присутствии галогаявалешаяяях ук-

суснмх хнелот / 8 / . Оя п о х а е м яа рисунке 4 для моноаамещаяжях я днбром- я яа рисунке 5 для

трнхлор- я трифторуксусиях кислот (кояцаятрацяя МГА всегда постоянная, 4хЮ"*-2х10" 3м а беи-

е о л е ) . Синергнам растет с увеличением чяела атомов галогена я кнелате. Самой лучами является

трнхлоруксуеная кислота, которая увеличивает О яа 3-4 порядка. Для определена состава

екетрагнруемого комплекса необходимо бяло намерять распределение МГА в присутствии галогеи-

уксуеямх хнелот я иеучение ях равновесий в двухфааяой системе. На рисунка в покаааям аавяея-

мостя l o t D от равновесиях концентраций моиомеряях форм кислот, к о г о р т ямчисленя с испольао-

ваяяем констант дямерацин я распределения втях кислот, определениях яамн. Эти еависниости

прямме, тангенс угла хоторях блхаох единице. Этот рееультат вместе с аавяеямоетямя l o g D от

1о«[В»ГА] Я епактрофотоматрнчаомш яамереяяак распределения МГА лоаяолндн ваклвчять, что

акстрагнруется комплекс Hf (В»ГА)дА, а котором один анион МГА аамацея яа аяяоя галогенукеус-

яой кислотн.

ЭКСТРАКЦИЯ ИЗ СИДАНННХ В0ДЯО-СПИРТОВ1а РАСТВОРОВ

Несмотря яа случая вкстракцни, которме нсполмуют расплавленные еоля или металлн яак жидки*

фаая, аса остальям* снетемм обравоваяж яаанмно невиеашвавцимнея водяой я органической фаеамя.

Однако недавно бяло аокаааяо / 7 / , что нспольаоваяя* смешанной ас. ^-органической фаан,аеиюто

чисто водной фаая: иожат бмть пареяактняяям.

Ня яеучалн / 8 / акстракцню гафяия я* смесей аодм с метялоаям, етилоамм, я - я нео«-пропя*овим,

я терт-бутиловмм спиртами в раствор» ВГ»А, ВЭП, ТТА я дн-н-бутил фосфорной кислота (ДМ) я

беяаоле, толуола, четярехлоряетом углероде я хлороформ*. Самямя нитерееимми покасались ахст-

ракцяя я раетворя ВЭП, где мм обнаружили яояяе сни*ргич*ски* я аятагояястячаекя* аффектн. На

рисунке 7 ето похаааяо для акотракцяя 2х10"Эм раствором ВЭП в толуол* яа 2м НСДО .̂ Для осталь-

яях растворнт*л*й етя «аяисямостн подобия* я сяяаргявм всегда увеличивается в порядке

п-РгОН-Т - BuOH<i - PrOH<ltOH <я*ОН, что еаяааяо е конкурнруяцям д*йстяи*м спиртов яа

распределение ВЭП.

По срааяаяяв е ахетракцяай яа водяях растворов »ти еяетамн бол** слохяя. Для интерпретация

р*аультатов бкля а дальяайамм иосл*доваяя крои* еааясимост*й l o g О от l o g [ВЭП]тоя* раеяра-

д*л*вя* ВЭП м я л у органнчвекой я водяо-спнртовой фаеами, наиенеяие обмма фае, днелектрнчес-

хая поетоявная равяоваснях органических фае, распределение спиртов при помецн преяаратов, м*-

ч*яяях С-14, я у . ф . саектря екстрактов.

Тангенс угла наялояа ааанеямоетей l o g О ov log[B3nJ покааявает яа т о , что состав халата ВТ

(ВЭП)4 в «бластя еяяаргяама сохраняется. Этот факт вмест* с рееультатамя других фяаико-хямя-

чеокнх ноеледонаянй поеволяет сделать вявод об сольватации халата Hf (ВЭП)4 а органической

фаа* молекулами спирта. Причинами аятагояиама яри аяешях кояцаятрацяях спиртов яалявттея повн-

ямияяя растворимость ВЭО а водно-спиртовой фаа* я веаимодейотвма ВЭП ео спиртом в органичес-

кой фае*. Последний аффект покааан яа риеунк* 8: в у . ф. спектр* ВЭП а н-октан* находятся

два полоея е -f ш а х 848 я 290 ям| яетряхяваяна е 80» СНдОН а 8м НСЮ^ вмамва*т четко равря-

•еяяув колебательную структуру а области них* 270 ям баяаольвого поглоямяяя. О яванмод*йстани
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ВЭП со Спартака свидетельствует тожа помшааная екстрагируемость спиртов ж присутствии
0.1 м БЭЛ а бемоле по сраввеав» с частим растворителем (таблица 2). С точка арааяя ежжер-
гжама яатарасао, что с той м само! концентрацией БЭЛ, саяаажаой а халата Hf <ВЭП)

4
, ко-

екстрагируется то жа количество спиртов, как а с самам реагентом. Аналогичен тожа аамеааякя
а спектра халата. Эта обстоятельства свидетельствуют об одинаковом взаимодействии спиртов
как с-БЭЛ, так а его халатом гафвая и, таким обрааом, она подтверждают прваедевкое ааааа
объяснение сввергвама сольватацией халата.

Подобала, но межаа четко внражеяаме еффектн обварухежм я для Б#ТА. В случае TIA я Д М при-
сутствие спиртов приводит только к аатаговввме. На рисунке 9 ато покаааяо для экстракции
lxlO**

3
!! раствором Д М в толуола. Спектроскопически омло жайдеао, что для ТТА ахтаговвам

ватаааа поамаммяой растворимость» ТТА а водаоспвртовкх растворах а десактавацвей некоторой
дола ТТА а органической фаае обрааоааааем его кетогндратной формн, так как а присутствие
спиртов повмвшется растворимость вода а органической фаае. Первая причина ажтагомнама осу-
ществится также в случае Д М , яо адаеь приступает тожа распад дамержой форм* ДВ* а яеактив-
вяй можомер, сольватироааннкн спиртом.

ПРМПНКШЖ СИНИТИЧЖСКИХ С1ЮТД1

9SСистему ИГА-феяол можно прнмеяить для отделения
 9 S

Zr о* "° Ш> /9/. Оптнмальяме концентрация
найдевж как 0.04М В*ГА а 0.4М фенол а толуоле. В присутствия 0.5 * HgOg а аодаой фааа можно
навлекать

 9 6
Zr а органическую фаау даже а прнсутствин бхЮ"

3
!! щавелевой молота: с фактором

сепарации, раахои 8,5x10*. Метод является пркгодамм для отчнсткн
 9 S

Hb от
 9 6
Zr. *ехол, пере-

ходащий а водную фаау, можно удалить вкстракцкай 50»-ввм раствором ТВ* в толуоле.

Таблаца 1. Таагенсн угла ваклоаа аавхснмостей *kqji от

Растворател

беяаол

толуол

хлорбеаеол

<ям3

cci4

В отсутствия
фа вола

2 , 7

2 , 7

2,86

2 , 6

2,в

В присутствен
О.Ш фежода

3,0

3 , 0

3,0

3 , 0

2,9

В присутствии
l.Cat фенола

3,36

3,6

3 , 3

3 , 2

з,е

Таблаца 2. Соекотракцня спиртов с ВЭП ж его хелатом гафаия

беаеол

0,1Л ВЭП а бевеоле

0,111 ВЭП оваеакакй
а хала* гафшя
(в беааоле)

СНдОН

0,124

0,162

0,162

концентрация спирта
фаае

с8н6он
0,258
0,287

0,287

в оргааической

а-СдН/Я
0,514

0,684

0,684
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log[PhOH]M

•3 -2 -1
1

logD

' 0

-1

1

3

1

2
-log [s]

i •

7 0

Fao.l. Завмсюметь хо^ффтнаяп р«опр»д«-
л«км гафяка (О) о* мчалмо! коацактрацмя
«аяма а раамчпк раабкмтмях. [ИГА] •
> М О 1 * ! , (И ЯС104.

Pnc-iZ. Заансмность D о* яачахьяок коицемтра-
ц п ттрофсаояов а бянаояс. [ЯГА] * г.Ю"3^,

гм нсю 4 . нримя: 1 о-нт», г г.ч-дн»,
3 2,5-ДН», 4 г,в-ДН»

1*»о»Э. Завяояиость D .о* яачадьяо* ш рааяо-
м е к м * кояцсятрацян пякряяояо* кяслопс в бгаао-
м (крявиа 1 - 4) а толуола (ярявая 5 ) .
ен НСЮ4. Концаятраця» МП»: 1 4 .10" 3 , г • S
г.10" 8 , 3 1.10" 8 , 4 5 Г *
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Р и с . 4 . Зависимость в от аачальаой хоицаитрацни

галогаиухсусиых кислот. 2М НСде^, баааол.Кривая:

1 CHgClOOCH, г СЖгВК;ОШ, 3 CHgXCOOH, 4 и 6

CHBPgCOOH. [В»ГА] : х р м н а 1 - 4 4 Л О " 5 ,

5 ~ ^

Р « е . 5 . Завмсмиоеп В от япчальиой хояцеитрапвк

трюсдор- ( х р а м а 1-3) х трифторукеусиоК (кркаиа

4 * 5 ) кислот,

гм НС1Д4, бамаол. [В»ГЛ] : кривая 1 4 . 1 0 " * ,

г а 5 i.io"3, з а 4 г.ю"3*

Рас.8. Зависимость О от рааиовасаой хоацавтра-

цви галоганухсуеиах кислот в оргаиичаеко! фааа.

«М НС104, 8.10" 3!! НШ в баааола. Кривая: 1

сс1$сос«, г cHBTgCocH, з сгдсоои

Р и с . 7 . Зависимость D от начальной концентра-

ции спирта а водно-спиртовой фааа. г.10"*М ВЭП

в толуола, 8Н НСЮ4

О СНдСН, ф CgHgCH, « а-СзНуШ, Д

р тарт-С4И8СН
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V

д

w-̂ —-

\
-

•

мат

Рас.8. Спектра поглощения ВЭП • н-октаие
Kpaaaci 1_5 г^ЛО'^Л МП а а-октаие,
х 4,8.10 И ВВП в я-охтаяе посла встряхивания
е СОК СН,Ш a Ot НС104

Рае»9. Зависимость д от аачальвой коа-
цаятрацва спирт» в водво-епартоаой фаа*.
1.10*^1 ДМ а толуола, 2Ж НСЮ4. Обоааа-
чаава спиртов то аа как на рас. 7 kg С

ДИСНУССИЯ

Кмри Какаа аоамохвостк практического асполыоаавая атхх антарасннх сметам (ааорямар,
рамалаааа Zr a Hf ) Т

Гада По яаамиу ияаяяю а*я сястаын на выгодно яспольаоаать для раэдалаяяя Zr я Hf
так как махаяяаи сяяаргяама у атях аламаятов одянаковнй я всладстаяа атого рааяяца я ях
аистрахвян очаяь нала. Однако, снетана ВФТА-фаяол удобна для раадалаяяя 9 5Zr я в5ИЬ
и ояа особаияо прягодва для очястхя соединений № от сладов Zr.

Хармаяя Пояаааияяж Ваяя еяяаргатячаехяа аффект* довольно чувствительна я яамаяаяню со-
става, оргавячасго* фаая. Счхтаата ля В*, что яа-аа атого воаяякяут трудности при практи-
ческом применение, имая я виду каобходямость регенерации органической фаан, например, про-
мывкой определеиимми растворами, к котормм оба аястрагеита могут относиться по-равному ?

Гала Ни на «аяимались вопросом регенерация органической фаам, потому что считаем, что
применимость яакоторкх иа приведенных систем на практике более вероятна в лабораторном
масштабе при радиохимических и аналитических операциях, чаи а технологии-

78



t



66

П. М. ГОФФМАНН, С. ЦЕСЬЛИК, В. ВЕМБЕРГЕР, 3. ФИДЛЕР
ПНР

мл
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Избранные аппаратурные вопросы в процессе

переработки ядерного топлива по технологии пурекс-

процесса

АННОТАЦИЯ

Сделан проект я наготовлен прототнпннй аппарат барабанного типа для растворения топлива,
с автоматическим удалением оболочек (циркониевых н на нержавеющей стали) снаружи аппарата»
Рабочая емкость аппарата ок. 5 л, производительность растворения 3 - 3,5 хг топлива/час.

Сдалая проект, наготовлен прототип н выполнены испытания прямоточного центробежного »к-
етрактора диаметром 6 и 13 см.

В условиях: суммарного потока фае 120 л/час, скорости вращения 6000 об/мни, для раство-
ров с концентрацией урана О - 200 г (I /л получено хорошую сепарацию фае и акстракцию
98-99* теоретически воаможной.
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Развитие ядервой энергетики, происходящее ас всей мире при ограниченных ресурсах урана,

создает с экономической точки зрения необходимость регенерации отработанного топлива.

При обшем стремлении к переработке коротко "охлаждаемого" топлива, а следовательно рабо-

та с огромными радиоактивностями, увеличивает технические трудности и создает необходи-

мость изыскания все новых конструктивных решений аппаратуры.

Основными условиями, каким должна соответствовать аппаратура, применяемая в процессе пе-

реработки топлива, являются:

- безопасных критический обмен,

- непрерывный режим,

- стойкость против очень резких условий коррозии,

- возможность легкого демонтажа при помощи манипуляторов,

- высохая производительность.

Для каждого эти проблемы являются очевидными, однако в процессе регенерации они стано-

вятся особенно важными и умножают трудности.

Б настояшей статье я ограничюсь к обсуждению двух проблем очень существенных в процессе

переработки аппаратов, а именно:

- аппарат, в котором наступает процесс растворения топлива,

- экстракционный аппарат центрифугального типа.

ХлП отдел Института ядерных исследований занимается - в частности - етими проблемами,

выполняя ряд проектов и модельных установок.

АППАРАТ ДЛЯ РАСТВОРЕНИЯ ТОПЛИВА ТИПА БРАЦАВДКГОСЯ БАРАБАНА

Большинство топлив, применяемых в атомных энергетических станциях, имеет защитные обо-

лочки, изготовленные из нержавеющей стали или из циркония и его сплавов.

Перед процессом растворения сердцевины, следует удалить защитную оболочку - или механи-

ческим способом либо, что на много проще, разрезать стержни на малые кусочки и вытравли-

вать изнутри топливную сердцевину.

При выбранных направлениях интенсивности и непрерывности процесса, необходимым является

сконструирование такого аппарата, чтобы вытравливание из сердцевины защитные оболочки -

автоматически удалялись изнутри аппарата.

На основании работ, проводимых американцами и французами, а также на основе собственных

разработок - был выполнен проехт и прототип устройства д.тя непрерывного растворения топ-

лива - с автоматическим удалением защитных оболочек.

Аппарат состоит из двух основных подуалов:

I. Братающийся барабан, разделенный на двенадцать равных перегородок и изготовленный иа

перфорированной листовой стали - для обеспечения свободной циркуляции раствора. Топли-

во подается поочередно к каждой из двенадцати перегородок. Циклическое врашение бара-

бана обеспечивает возможность непрерывности процесса растворения - с одновременным

удалением вытравленных защитных оболочек по разгрузочному трубопроводу.

3. Нар;гжннй контейнер, в котором находится - на оси - барабан; изготовлен в виде прямо-

угольного параллелепипеда. В боковой стенке аппарата расположен подводящий топливо тру-

бопровод и разгрузочная труба, отводящая вытравленные защитные оболочки.

Верхняя крышка контейнера является герметическим затвором аппарата, исполняпцнм одно-

временно роль несущей конструкции трубопровода - подводящего свежую кислоту, жзмери-
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тельных трубок, нагревательных и охлаждающих трубопроводов. Кроне того на крышке ус-

тановлен пневматический сервомотор, служащий для привода барабана.

Над уровней раствора, вокруг контейнера, проложена трубка с охлаждающей водой, испол-

няйте:-- роль пеноуделителя.

С целью постоянного поддерживания однородности раствора, в нижней части аппарата на-

ходится трубопровод, подводящий воздух или кислород, образующий барботажное смешива-

ние.

Готовый продукт отводится - по непрерывному режиму - нижним трубопроводом сифонного

типа.

Принцип действия аппарата

Топливо подается непосредственно из режуи.его аппарата - по трубопроводу - к одному на

"карманов" вращавшегося барабана.

В регулярные промежутки времени барабан поворачивается на такую часть оборота, которая

соответствует дуге раздела, а следовательно на I/I2 полного оборота барабана.

Во время вращения дозировка топлива каждый раа прерывается. Таким образом топливом пита-

ется поочередно каждый карман барабана. Четыре нижайших кармана погружены в растворе

авотной кислоты. Частота вращения (поворота) барабана согласована со временем реакции

растворения - со значительным реверсом.

Вытравление защитные оболочки промываются в верхней положении питающей кислотой и частич-

но вымытые, удаляются из аппарата.

Выполненные предварительные испытания в процессе пуска аппарата показали, что наступает

полное удаление вытравленных защитных оболочек - в соответствии с исходными данными.

ПРЯМОТОЧНЫЙ ЦЕНИИФУГАЛЬШЙ ЭКСТРАКТОР 0 6 СЦ

Уже в течение нескольких лет, ХХП отделом Института ядерных исследований проводятся ра-

боты, связанные с конструкцией и гидродинамическим исследованием прямоточных центрнфу-

гальных экстракторов, с коротким временем контакта фаз. Были выполнены и проверены два

варианта экстракторов, один с питанием растворов сверху, второй - сниву.

Во время предварительных испытаний, констатировано, лучшие достоинства экстрактора, пита-

емого растворами сверху и для такой конструкции было выполнено ряд исследований по сепа-

рации растворов, и экстракции урана.

Построенный первый экземпляр экстрактора диаметром 6 см, не отличался высокими рабочими

параметрами. Тем не менее, систематически вводимые конструктивные изменения, привели к

разработке аппарата, соответствующего требованиям, ставленным экстракторам, применяемым

в процессе переработки отработанного ядерного топлива.

Описание аппарата

Центрмфугалышй экстрактор представляет собой один аппарат, состоящий из смесителя фаз и

центробежного сепаратора.

Кенструкция аппарата изготовлена из кислотостойкой стали и не имеет уплотнения из пласт-

массы.

ДбЪжровка растворов в экстрактор осуществляется при помощи погруженных в растворы насосов

- через трубопроводы - в смеситель, в которой наступает смешивание ограничесхой и водной

фаан, содержащей уран.

Эмульгированные растворы попадают в специальную камеру, где наступает процесс экстракции
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урана, а затем - по трубке втекают во врашаюшуюся часть аппарата.

Е связи с болмшсм центробежным ускорением происходит разделение фае. Содержащая уран

органическая фаза поступает после экстракции - через отверстия, расположенные по еоот-

ветствуюкеку радиусу центробежного сепаратора, в резервуар, или в следующую ступень кас-

када экстрактора. Водная фаза, содержащая небольшое количество урана, протекает через

отверстия в диафрагме головки, по каналам, к выходным отверстиям, а затем в резервуар

или в следующий экстрактор.

Экстрактор ыожет работать в виде индивидуального аппарата или может быть соединен в кас-

кад экстракторов. Каждый аппарат приводится отдельным электродвигателем, устанавливаемым

под экстрактором.

Объем выполненных исследований и полученные результаты

Конструкция аппарата изготовлена таким образом, что возможным является ведение процесса

экстракции водных растворов нитрата уранила с концентрацией от 0 - 200 г U/л и кислот-

ностью от I - 4 молей НКО„ до 30% ТБФ в мепазине.
j

Радиусы перелива водной и органической фазы имеют постоянное значение, которое позволяет

содержать интерфаэы Hi в соответствующем интервале, чтобы обеспечить полную сепарацию

фае. Поэтому произвольно инменяемые: концентрация урана и расход фаз, не оказывают отри-

цательного влияния на работу экстрактора.

Исследования сепарации (отделения) показали, что для сохранения полного разделения фаз

при скорости вращения 6СС0 об/мин - расход водной фазы должен составлять: Р „ ^ 33 л/ч,

а органической фазы F л/ч.

Экстракция проводилась для 30% ТБФ в мепазине и водного раствора азотной кислоты.

Испытания проводились для:

25 г li/л

50 г К/л

100 г И/л

200 г В/л

1Ш0
3I моль

I моль HN0
3

I моль HN0
3

I моль НН0
3

2 моля HN0
3

2 моля HN0
3

2 моля HNO,

3 моля UNO,,

3 моля

3 моля UNO,

HNO,

4 моля HN0
3

4 моля HN0
3

4 моля HNOg

4 моля ННО
32 моля I!N0

3
 3 моля 1Ш0

3

при постоянном суммарной расходе фаз, составляющим 120 л/ч и скорости вращения бОООоб/мня.

Ниже в таблице приводятся некоторые результаты экстракции на одной ступени экстрактора,

при соблюдении полного разделения фаз.

выходная
концентрация
урана

г U/л в вод-
ной фазе
( F

w
 )

25

50

1.")

200

Вод-
ная
фаза
<К„)
л/ч

30
24
20

30
24
20

30
24
20

30
24
20

Орга-
ничес-
кая
фаза

л/ч

90
96
100

90
96
100

90
96
100

90
96
100

F
o

F
w

3:1
4:1
5:1

3:1
4:1
5:1

3:1
4 Я
5:1

3:1
4:1
5:1

Количество молей HNO» в водной
фазе

 3

I 2 3 4

ОСТАТОК урана в водкой фаае
в г/л

1,12
0,83
0,76

2,32
1,73
1,55

3,8
3,5
2,9

24,10
12,50
11,00

0,75
0,75
0,61

i.es
1,22
0,95
3,5
2,9
2,25

15,45
10,40
5,35

0,47
0,47
0,35

1,25
0,92
С, 83

2,68
2,65
2,02

9,35
4,50
4,15

0,44
0,22
0,22

0,65
0,5
0,5

1,94
1,22
1,22

7,20
3,90
3,15
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В зависимости от выходной концентрации урана - производительность аппарата составляет
от 0,5 - 3 «г U/ч - для концентрации 25 - 100 г U/л » от 4 - 6 кг U/ч - для концен-
трации 200 г U/л.

Экстрактор не является чувствительным на плавное изменение концентрации урана, а также
соотношения F

0
/F

w
» расхода растворов - если не будут превышены предельные рабочие па-

раметры, указанные в тексте.

Характеристика прямоточного «кстрактора 0 В см

Диаметр барабана 0 8 см
Рабочий объем центробежного сепаратора 73 см

3

Объем смесителя 12 сы
3

Объем сепарирующей (отделяющей) части 62 см
3

Минимальное время сепарации (отделения) 1,65 сек
Время контакта фаа с момента эмульгиро-
вания до момента выхода ив аппарата мин. 2,5 сек
Максимальный расход водной фавн при ско-
рости вращения 6000 об/мин составляет 33 л/ч
Максимальный расход органической фаан при
скорости вращения 6000 об/мин составляет 90 л/ч

Прямоточный центрифугальянй экстрактор 0 15 сы

На основании приобретенного опыта при конструировании акстрактора 0 8 см - был аапроек-
тировак экстрактор на большую производительность урана.

Предварительно проведенные испытания прототипа покавалк, что при скорости вращения, со-
ставляющей 2870 об/мин, полное рааделение фая получается при следующих условиях:

F
w ^

 1 0
°
 л/ч F

o
 ^ 300 л/ч ,

Соотношение F
Q
/F

W
 может быть любым - при условии, чтобы не превысить предельных аиаче- |

ний расхода фаа. Время контакта фаа составляет около 4 сек. Уменьшение количества расхо-

да фаа до минимума не оказывает отрицательного влияния на качество получаемых реаультатов.

В настоящее время продолжаются исследовательские работы по увеличению суммарного расхода
свыше 400 л/ч по уменьшению времени гоитакта фаа.

Предусматривается получение на акстрактора евши 10 кг урана в течение часа.

Кроме того в ХХП отделе - совместно с конструкторский бюро Института ядерник исследова-

ний - била разработана и применена вспомогательная аппаратура и арматура, необходимая

для ведения испытаний перечисленных устройств для переработки отработанного топлива.

1. Погружаемый насос - для доаировки и перекачивания активных растворов и агрессивных I
жидкостей. Конструкция насоса рааработана таким обрааом, чтобы максимальное давление "
жидкости, воаннкшее в результате воаможного дросселирования, не превышало I атм.

Погружаемый насос бил выполнен на разные пределы производительности: от О - 100 л/ч,
О - 400 л/ч, и 0 - 1000 л/ч - с возыожностью плавного регулирования.

2. Зубчатый насос - предназначений для работы подобным обрааом, ках и погружаемый на-
сос, однако на аначитально более высокие давления до 16 атм. Производительность на-
соса составляет 300 л/ч.

3. Дкафрагмегни* насос - для дозировки кислоты ( НИОд ) с целевым назначением установки
его а "горячей" хамере. Гидравлический привод насоса находится вне камеры. Произво-
дительность насоса составляет I л/ч.
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гейтами хотим использовать для объяснения синергетическкх аффектов.
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4. Микрометрически* клапан - предназначенный для точного регулирования расходов раство-

р
ров. Активное сечение подводящих трубок: 0,26 см .

5. Трубонуфтн для металлических трубок. Для соединения отдельных элементов аппаратуры

применяются трубомуфты с важимными втулками, обеспечивающие абсолютную герметичность

- даже при высоких давлениях. Пределы диаметров соединяемых трубок составляют: от

0 4 мм до 0 12 мм.
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Л.КУЧА.К.ЗДРАЖИЛ
ЧССР

Использование четвертичных аммониевых солей

для окончательной очистки плутония

АННОТАЦИЯ

В доклада приведем* рааультятм исследования по вкбору раабави*амй для чатвартичинх аимо~
ямаакх еолая в хачаепа акетрагаягов, по ахетрахцяя ааотяой хяодога, ураяа, плутоим» ж цнр-
кояхя я по вляаямв облучамяя авечрракцяояяоЯ сметами яа ахотракцяю плутошия, цяркоакя я ура-
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Экстракция аыиханх научалась как один а* возможных методов для окончательно! очистки плутония.
Ванду изменения программы исследований в области переработки ядерного горючего била работа
над «той темой прекращена. Поатому адесь приводятся только результаты яеокончехного изучения.

В большинстве технологических схем регенерация ядерного горючего применяется для окончатель-
ной очястхн плутония некоторый ха аннояообменннх методов, использующий значительного раалкчкя
а прочности ажхиожмх нитратных хомплехсов Pu(IV) я ураиила, в особенности хли с твердыми
акнохообменннками или с алифатическими аминами хак хидхнни аннонообненникамх. Иа жидких аяяо-
нообменннхов для »той цели обычно используются третичные анинн, напр, трнлаурнламих /1/. В
настоящей работе мы научалх во»можяость нспольаоваиня четвертичной аммониевой соли. По причи-
нам относительно легкой доступности был выбран нхтрат трнлаурнлметмламония (TLHAN), приго-
товленный метилированием трклаурнламива. Некоторые данные о подобной системе приводят Краак
к Вах /г/.

Одним на факторов, ограничивающих применимость аминов к зкстракцих, является более нкекая
растворимость хх комплексов с ааотной кислотой и актинидами к склонность к образованию вто-
рой органической фааы уже при относительно ннакой степехи насыщения. Первая часть нашей ра-
боты поатому посвящена выбору раабавителей к а дальнейший части была определена зкстрахция
урана, плутония н циркония.

РАСТВОРИМОСТЬ НИТРАТА УРАНИЛА В ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРАХ

В качеств* раабаахталя были нспольаовахн х-додекан, так как бил идентичен с раабавнтелеы,
нспольаованнмм в то время в нашем институте в процесса Пурекс, дхатклбенаол как тяп арома-
тического разбавители, тетрахлорметаи н к-додекаи с прябаахамк других раабавителей для повы-
шения его растворяющей способности. В таблице Ш 1 распределены исаольаоваяяые раабавителх по
понижающейся концентрации насыщенного раствора TUUN. К сравнительно хорошим разбавителям
принадлежит СС1. н днатилбанзол, н-додеках только с прибавкам» спиртов, которые однако, как
известно на систем с третичными аминами, ухудшают сепарацию мхоторих осколков деления. Раст-
воримость TLHAN в х-додекана модифицированном спиртами возрастает линейно с концентрацией
спирта.

Насыщение органической фазм ураннлом было определено экстракцией на водной фазы содержаний"
411 U0

2
(H0

3
)

2
 и 1 М НПО,. В системах с простыми разбавителями, т.е. с н-додехаиом, диетил-

бензолом я тетрахлорметаиом остается тольхо одна органическая фаза, между тем как в системах
с н-додеканом модифицированном другим разбавителем (хром* системы я-додекан- CCl^} образуются
поел* встряхивания две органически* фаам. Объем более тяжелой органической фаам возрастает
с объемом прибавленного спирта и а ней концентрируется большая часть акстрагнроаанного урани-
ла « TLMAN. В качеств* примера изменений объема а концентрации в табл. П приведена система
с я-дод*каяом модифицированным гептанолом.

Образованна второй органической фазы управлахо главным обрааом спиртом я его концентрацией.
Пря разбавлении Э-фааовой системм даже тройням объемом исходной органической фаам отношение
объемов более легкой и более тяжелой фаз почтя не меняется.

ЭКСТРАКЦИЯ АЗОТНОЙ КИСЛОТЫ

На зкетракцню азотной кислоты в раствори TLMAN аиачительяо влияет испольаоаааяий разбавитель.
В растворах в чистом и-додекане, диатялбенаол* и СС1

+
 пря экстракции из г 11 HNO. достягиетса

отношение НКО,/TLMAN равно* 0,2 - 0,3 н отношение ~ 1 пря акстракцхн на 5 MHNO,. Добавка
спиртов поддерживает зкетракцию азотной кислоты и ае переход в органическую фазу определяет-
ся по видимому скорее •• сольватацией спиртом чем образованием комплекса с TLMAH. На рис. 1
приведено влияние вида н концентрации спирта на акстракцив азотной кнелотм н-додекаяом. Явно,
что спирт боле* вмеокого молекулярного веса сольватиругг азотную кислоту прочнее.
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на ВОДЕЫХ раст-
05

к Zr a зава-

ЭКСТРАКЦИЯ УРАНА, ПЛУТОНИЯ И ЦИРКОНИЯ

Для получения вводной информации была измерена экстракция U(VI) 11 U(IV)

воров концентрацией 0,1 Н я экстракцкя никрокояцентрацнй Pu(III), Pu(IV)

симости от концентрации ааотной кислоты в водной ф»а«. В качеств* акстрагеита были яспольао-

ааям 0.1 И раствора TLUAN а и-додехаиа + 10% гаптанола, тетрахлорметане и диэтнлбехзоле.

Эхетрицкя U(VI), Pal IV) ж Zr а системах с ыодхфхцхроваяяш додеканом я с СС1. была на-

марана тоже поел* предварительного облучения вкстракционкой сметами доаами до 9 Нрад, т.е.

до 25 Втч/л.

На рисунках 2-4 приведены аавненмоетх коэффициентов распределения от кнелотяоетя для отдель-

ннх разбавителе*. Как можно ожидать у систем, а которых экстракционным мехавкамом является

акстракция нокних пар, для отдельных раабаантелей аиачнтельио отличается ках ход маменеяня

аавненмостн, так и аначеиня коэффициентов распределения.

Коаффкциеипс распределения Pu(IV) намерялись с мнкроконцентрацней Ри. Для грубого представле-

ния о аавнеимостя коэффициента распределения от концентрации металла бнля намереии коэффхциаи-

тм распределения U(XV) исходной концентрацией в водной фаэе 0.1 К. Значения коэффициентов

распределения Pu(IV) и U(IV) отличаются вмраантельно только в области яиахих кнелотиос-

тей, что вкаваяо прежде всего рааямм гндролнтяческнм поведением обоих ионов.

Максимум на экстракционной криво! Pu(lV) получается в CCl^ при ннаоей кислотности водной

фааи, между «ем как в модифицированном н-додакахе перенесено аа верхний предел намеряемого

интервала кислотности. Подобная форма тоже у акстракцяоинкх яаансииостей Zr в то время как

коэффициент распределения U(VI) в намеряемой области непрерывно возрастает.

Махскмуми •ависнмостей факторов разделения Pu<lV)/U(VD и Pu(IV)/Zr (рнс. S) от кислотности

водной фаза находятся в облаете средних хислотностей в системах а четмреххлорястом углероде

х днэтилбеиаоле. При испольаоааннн в качезтае раабавнтеля н-додекава модифицированного гепта-

иолом у факторов сепарации проявляется воарастащая тенденция во всей намеряемой области

«яелотаостеЯ.

Высоки* значения факторов разделения, особенно при амсоххх кхслотиостях, окаэнвавтея в системе

с модифицированным додеканом. Эти фактор* однако достяжеян при относительно вмеоккх коэффи-

циентах распределения ках Put XV) так я U(VI) так что для сепарации U(VI) надо будет больше-

го чиеяа ступеней. Как видно на данных приведенных для наглядности в таблице П, при срамимых

аначеннях фактора разделения Pu(IV)/U(Vl) а системе с додекахом я СС1. аначеяне коэффициен-

та распределения U(VI) в додекане вам.

В дяэтилбенэоле равделеняе Pu(IT) и урана сравнимо с рааделеянем а двух остальных разбавителях,

между тем как факторм разделения Pu(IV)/Zr относительно яяахие, по порядку в единичных значе-

ниях.

в л и т а ОВЛУЧИЯЯ ЭКСТРАКЦИОННОЙ СИСТИШ НА ЭКСТРАКЩЮ ПЛУТОНИЯ, ЦИРКОНИЯ М УРАНА

Pu(IV),
 э
гг и U(VI) были эхетрагхровахн а экстракцноииих системах с разбаваталямн СС1.

ж х-додеканом модифицированном 10» гептанола^. при концентрации ННО^ в водной фае* 0.5 II и 4 Н.

Дейетвх» гааша-излучення оная подвергнуты экстракцконяые ехетемн, в которые прибавили изучае-

мый катион металла только после облучения. Яэмеяеиня коэффициента распределения Pu(XV) x Zr

с величиной доем приведены на рис. в.

Раднолив влияет особенно на экстракционные системы в СС1^. .Экстракция U(VI) остается практн-

чеокн бе* яаиеиеиия, по всей вероятности под влиянием низкой концентрации продуктов радиолхм

в оравнеинн е концентрацней металла. Влияние облучения на экстракцш» Pu(IV), т.*. сначала

незаметно* повыяини* экстракцих ж аюняжакна прх более ааюохкх дозах, наверно тоже умеиьаштся

яря более высоких хонцеитрацнях плутония. Поавяяенн коэффициента распределения °Zr почти яа

1 порядок однако оуцеотваяио я его можно замечать уже при низких дозах около Пред.

•айболее •яачятелмош влиянием облучения у систем о модифицнроваяяям додекаяом окааявается по-

янжехие коэффициента распределения Pu(IV). Величина появжеяяя будет в растворах с боле* высо-

кой концентрацией Pu(IT) наверно меньше, по всей вероятности однако полностью не выровняется

я поэтому будэт оказывать вляяян* яа эффективность сепарация.
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ЗАКЛЯТОЮ

Ha хспктаяяях раабавитедей и их комбинация для использования в акетракцкояянх сметанах с

ТЬШН наиболее подходящими окааалнсь разбавители типа раабажятелай, нспольеоваяннх обнкно-

ааяяо а системах с третичными аминами, т.а. н-додакая, модифицированный внешни спиртом а

далыи тоха тетрахлорметаи.

Растворимость четвертичных аммониевых солей и их комплексы с металлами по сравнения с тре»

ткчхммя аминами янахвя, особаяяо в алкфатнччеких равбажятелях /3,4/. Для использования »тнх

систем для окончательной очистки плутония однако растворимость яе является критическим факто-

ром, так как работают с относительно имакимх концентрациями урана я плутония.

Система с модифицированным додакахом выгодна иа-аа меньшего влияния продуктов раднолиаа на

факторе сепарации Pu(IV)/Zr однако даха в необлучаняой система Pu(IV) сепарируется хуже

чем а система с СС1^.

Интересным является влияние продуктов радиолиаа систем* CCl^-'ULMAN на повышение ахетракцян

циркония. При сравнении с системой в додекане очевидно, что фактором, влияющим на ухудшение

екстракции, являются радяолятичаехна продукт татрахлорметана, яо по видимому не пераичние

првдою, т.*. С0
2
 и НС1 так хак коеффициеигм распределения Zr на растворов НС1 ним

чем на ̂четверо» HtiO-j.

Радкеяг.оикне доам, котормм подвергался акстрагахт, соответствуют многим акетракцнояннм циклам.

При технической ахетракцян надо считать с более яиахяия довами, тая хак продухтм радиолиаа

устранялись бы постепенно регенеративным циклом, который регулярно включается в ехстракцию.
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Таблица 1. Растворимость TLMAM в рааямх разбавителях

Раебавнтель

тетрахлорметая

диатнлбенеол

н-додекан + 5* гекеаяола

я-додакая + 5* гептаяола

я-додахая + 6* октаном

н-додекая + В* нктробеиаола

я-додакая + ЯК нонахола

я-додахая + б* метилиаобутилкетояа

я-додакая * Ь% те^^ахлорметана

я-додекая

Концентрация 'ПЛАН
а наемщеином раствора, 11

взйО"1

1.2Х10"1

1.8Х10"1

l.OBxlO"1

5.1Х10"8

4.вх10"8

З.ТхЮ'8

Зх10'2

1.9Х1О"8

4.вх10"3

t

0
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CMtM ц г м п м ш фа* ара •«•«ращаа 4 H Ui ЮЮ^а-дожакааом модвфшаромвшт
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0,10
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мл
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болм mi

вовц. и,
И

г.зто"1

8,i4xio"8

•ми орг.Й-
4,Зх10~1

б.ТхЮ"1

отвовявв*
V/TUUM

0.54

0,04

о
z
z
и
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-
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- f e a S f = i

- • \/г
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Л

1

Ряе.1. Экетракцм «аоткой
шелотк в «-додакаж кшешиа-
шЯ TLMN • ярвсутствав
А гоясавол»,Т гоптааола,
• октааода, • яомвом.

а) жодкм ф«аа Z*
б) водам фам 5Н

• (.алкоголя

Рко.1. ммеяиоеть км#4аммтоа мвяреда-
л*им P u ( i u ) , ( iv ) , Zr,U(lV)( (VI) о* ков-
вмтрмкк аютой мелош в водкой фам.
Оргмвчаокм фам 0,1 М TLKN в мтраиор-
матка
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Ржс.З. Зависимость коеффициантов распра-
далвжжя.Ри(111), (IV), Zr, IXIV), (VI) от
ховщажтрацжж ааотжой кислоты а водной фаае.
Органжчаскаа фааа 0,1 И T1XN в я-додехаяа
содержавши 10 * гептаном.

Рже.4. Зависимость коэффициентов распре-
деления Pu(lll), (iv), Zr.u(iv), (vi) от
хожцажтрацжи ааотжой кисдотн в водно! фаае.
Органическая фааа 0,1 Н TLMN В джатждбаж-
аола

Рио.6. Зависимость факторов раадалажжя (s) Pu(iv)/u О ,
к Pu(iv)/zr А от кояцеитрацин ааотяой ххелотн в водной
фааа. Оргаижчаекая фааа а) 0,1 U TLM"N • татрахлорматаяа,
б) 0,1 К TLMN В х-додакажа еодаржацаи 1.0 % гаптажоля,
•) 0,1 II TLMN в джатилбеяаола
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1 I I I I I I I I 1 I

Рис.6. Влвямя* облучения •кстрахцнояиих сметем я* коэффи-

циенте распределения Pu(iv)A# i Zr I f

•) водная фа«а 0,5 Ш HNĜ
органнчасхая ф*м: 1,3-0,1 И TLMN в т»тр«г«орм»т««»

2,4-0,1 М TLMH • в-додакмм содаржв-
ц*и 10 * гапаяола

0) водная Ф*аа 0,5 И BNO^; оргаянчссхая фа»а как в а)
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М. БЕРАН, Й. ТЕПЛЫ, Ц. КОНЕЧНЫ, К. ЗДРАЖИЛ, П. ФРАНТА
ЧССР

Некоторые вопросы практического применения
нитроароматических кислот для улучшения экстракционной
переработки облученного ядерного горючего с помочью
трибутилфосфата

АННОТАЦИЯ

В работа б и я вееладоаавя раетвориысеть ввтроарояатвческвх квслот в оргавтеско! в водвов
фмах, поведавва вакоторвх травсуреяоакг вдемаатож в оевовввх продувтов далаавв а вх прв-
еутетввм, шпивва макроковцавтрацв! урава ва коаффжцаевп распрададеява другмх меиентов в
хвивчаевая в радвацвовхая уето!чавос*ь атвх квелот.



В предыдущих работах занимались изучением экстракции нитроароыатических кислот и их ком-
плексов с некоторыми актинидными элементами трибутилфосфатом / 1 - 8 / . В этих работах изуча-
лись прежде всего состав и устойчивость экстрагируемых комплексов. С точки эрения практи-
ческой применимости исследуемых систем для улучшения экстракционной переработки облучен-
ного ядерного горючего надо было объяснить некоторые существенные вопросы, именно раствори-
мость препаратов нитроароматических кислот в органической и водной фазах, поведение некото-
рых трансурановых элементов и основных продуктов деления в их присутствии, влияние макрокон-
центраций урана на коэффициенты распределения других элементов и, прежде всего, химическую
и радиационную устойчивость нитроароматических кислот. Именно этими вопросами занимается
настоящий доклад. Для исследования избраны 3,5-динитросалициловая (DNS) и 4-нитрофенолсуль-
фоновая-2 (NFS) кислоты, препараты которых находятся в продаже в качестве текущих химичес-
ких реагентов.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

В работе применялись препараты 3,5-динитросалициловой кислоты марки ч . д . а (Lachema ) и двух-
натриевой соли 4-нитрофенолсульфоновой-г кислоты марки х . ч . ( Fluka it}. Для разбавления ТВР
(BDH Chemicals Ltd ) применяли н-додекан (Koch-Light L a b o r a t o r i e s Ltd),

poo

Запасной раствор Ри ГОТОВИЛСЯ следующим образом; к 1 мл 1 М HNOg прибавляли 0 . 2 мл 1 М
гидроксиламина и 0 . 2 мл раствора содержащего 1.2 мг плутония в 2 М азотной кислоте. Плуто-
ний в этом растворе восстанавливали д о трехвалентного состояния его нагреванием до 90 °С
в течение 10-15 минут. После охлаждения раствора до 30-40 °С добавляли 0 .6 мл 1 М раствора
ааотистокислого натрия, вследствие чего плутоний окислялся д о четырехвалентного состояния.
Содержание четырехвалентного плутония в растворе определяли при помощи его экстракции 0 . 5 М
раствором ТТА в ксилоле из 1 М азотной кислоты / 9 / . Оно составляло 1 > 9 7 % от общего коли-
чества плутония.
Для подготовки четырехвалентного нептуния навеску азотнокислого нептуния, содержащую 350 мг

Np, растворяли в 3 i u 111 соляной кислоты с добавкой 60 мг SnCl £ и 40 нг F e C l g . Раствор
нагревался в течение 10-15 минут до 80 °С. После охлаждения четырехвалентный нептуний
экстрагировали 2 мл 0 . 5 И ТТА в ксилоле с последующей реэкстракцией 2 мл 5 М соляной кисло-
ты. Запасной раствор содержал около 100 мг нептуния в 1 мл раствора, преимущественно в ч е -
тырехвалентном состоянии ( > 9 5 %),

Для определения коэффициентов распределения некоторых других элементов применялись радио-
нуклиды "Zr/ Nb, an, Eu, Се и Am - запасные растворы сплошь в 0 . 1 - 2 М НПО».

Экстракционное равновесие устанавливалось взбалтыванием одинаковых объемов органической и
водной фазы при комнатной температуре в течение 20-30 минут. Коэффициенты распределения
урана-определялись спектрофотонетрически роданидныы методом / 1 0 / . В случае остальных радио-
нуклидов они определялись радиометрически с предварительным отделением альфа-нуклидов от
урана экстракционным путем.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ

Растворимость препаратов нитроароматических кислот

Растворимость DNS в чистом н-додекане очень нала (около 300 мг/л) . С повышающейся концен-
трацией ТВР в органической фаве она растет и в 30 %-ном ТВР достигает вначения 180 г/л,
что соответствует 0 . 7 3 2 И раствору. Найденное значение растворимости находится в с о о т в е т -
ствии с образованием моно- и дисольвата нитроароматическоЯ кислоты в органической фазе / 8 / .
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Растворимость DNS в водной фаае относительно нала и зависит от концентрации авотной кислоты.
Концентрация насыщенного раствора DNS в 0.1-3 М авотной кислоте находится в пределах
О. 95-3. Ю""2 М. Для практических целей более выгодно готовить исходные раствори DNS для
экстракции в органической фаае.

Двухнатриевая соль NFS в н-додекановкх растворах И'ВР почти нерастворима. Наоборот, она хоро-
шо растворяется в водной фаае. При повышении концентрации авотной кислоты от 0.1 до 3 М кон-
центрация насыщенного раствора поднимается от 0.658 до 1*082 М. Поэтому ее исходные раство-
ры более удобно готовить в водной фаае. • •

Экстракция четырехвалентных плутония и нептуния.

В предыдущих работах / 3 , 4 4 7/ найдено, что китроароматические кислоты почти не влияют на
экстракцию шестивалентных и трехвалентных актинидов иа сильнокислой среды. Поэтому подробно
научалась экстракция плутония и нептуния только в четырехвалентном состоянии. На рис. 1 и Ц
показаны зависимости коэффициентов распределения нептуния и плутония на исходной концентра-г
циях ТВР и NFS. В соответствии с ранее полученными результатами /1-4, 7/, максимальное повы-
шение экстракции наблюдается при нивкой кислотности. С повышающейся концентрацией азотной
кислоты кривые проходят череа минимум, а эатем постепенно сближаются с "холостой" кривой
для идентичной системы беа китроарокатической кислоты, Характер кривых легко объяснить,
если учесть, что экстрагируемые комплексы содержат наряду с анионами азотной кислоты также
нейтральные или хислые лиганды (А и НА") NFS» которая во второй степени является слабой

кислотой. Поэтому по мере повышения кислотности водной фазы падает концентрация свободного
2—

диганда А и соответственно понижается концентрация экстрагируемых нитроароматических ком-
плексов. В восходящей части кривых уже доминирует экстракция азотнокислых комплексов. Вообще
MOSCHO сказать, что плутоний и нептуний экстрагируются при ниаких кислотностьях хорошо. Не-
птуний экстрагируется хуже, чем плутоний. В отличие от плутония, который экстрагируется
в вначительной мере я виде комплексов, содержащих кислый анион нитроароматической кислоты
/ 4 , 5/, НА", экстрагируемые нитроароматические комплексы нептуния содержат, по видимому,
прежде всего нейтральный анион А , вследствие чего кривые на рис. 1 более выразительно и
быстро падают до минимума.
Экстракция динитросалицилатных комплексов нептуния (рис. 3) существенно не отличается от
картины, наблюдаемой для нитрофенолсульфонатных комплексов на рис. 1. Однако, совеем другое
поведение DNS по отношению к плутонию, о чем свидетельствует рис. 4< При ниакой кислотности
кривые стремятся к верхнему пределу (коэффициент распределения около 40) который дан при-
сутствием 2-3 % плутония в трех- и шести-валенткои неэкстрагируемом состоянии. Если перес-
читать полученные результаты на один четырехвалентный плутоний, получаются при низкой кис-
лотности коэффициенты распределения плутония порядка 10 -10 . Экстрагируемость динитросали-
цилатных комплексов плутония насколько высока, что на кривых не наблюдается минимум, кото-
рый долган лежать непосредственно вбливи от "холостой" кривой. Таким обрааом, DNS образует
с плутонием особенно прочные и хорошо экстрагируемые комплексы.

Экстракция циркония.

С точки зрения очистки урана и плутония от продуктов деления интересно прежде всего пове-
дение циркония в присутствии нитроароматичееких кислот. Ив рис. S видно, что NFS повышает
экстракцию пары \г/ "яъ относительно мало. Ив сравнения с соответствующей кривой для
плутония на рис. 2 вытекает, что еепарационный фактор плутония от пары цирконий-ниобий
возрастает в несколько рае по сравнению с системой беа нитроароматической кислоты. Напри-
мер, Sz"/Nb "ФИ экстракции одним 30 %-ным ТВР из 3 И азотной кислоты имеет значение 35,
в то время как при экстракции в присутствии 0.025 II NFS ив 0,1 И HNOg это аначение возрас-
тает до 100.

Однако, такое повышение сепарационного фактора не наблюдается в случае DNS. Эта нитроаро-
натическая кислота образует с цирконием прочные и хорошо экстрагируемые комплексы. Соответ-
ствующая кривая на рис. 5 напоминает по своей формецяюые дла плутония иа рис. 4 . Сепара-
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цмонный фактор s | U /Nb п р и э т о и д а х е н е с к о л ь к о падает по сравнению с аналогичной систейой
(3 М HNOg) бее нитроароматической кислоты.

Влияние концентрации урана на коэффициенты распределения других элементов

На рис. 6 показаны зависимости коэффициентов распределения урана и следовых концентраций
отдельных элементов от исходной концентрации уранилнитрата в водной фазе. Исходная водная
фаза далее содержит 0.05 М NFS и 0.2 U HNOg. Характер полученных кривых, которые с повышаю-
щейся концентрацией уранилнитрата монотонно падают, определяется постепенным насыщением
органической фазы ураном, что приводит к понижению концентрации свободного ТВР. Похожая
картина наблвдается для DNS на рис. 7', с тем различием, что кривые падают более круто. Та-
кое поведение кривых связано, по видимому, с более высоким средним сольватационным числом
динитросалицилатных комплексов некоторых элементов по сравнению с нитрофенолсульфонатныни
комплексами.

Химическая и радиационная устойчивость нитроароматических кислот.

Нжтроароматические кислоты подвергаются е течение экстракционного процесса агрессивному
воздействию азотной кислоты. Они могут окисляться или отщеплять сульфогруппу. Ультрафиоле-
товые и видимые абсорбционные спектры продуктов этих реакции должны, по видимому, отличать-
ся от спектров исходных продуктов. Поэтому снимали спектры растворов NFS и DNS в области
250-400 пш до и после их контактирования с агрессивной средой (до 3 II HNOg, 0.01 М NaNOg)
в течение 20 часов» Никаких изиенений в спектрах не замечено. Таким образок кажется, что
нитроароматические кислоты в испольауемой среде химически устойчивы.

Более серьезную опасность представляет возможность радиационного повреждения нитроаромати-
ческих кислот, В течение переработки облученного горючего с высокой степенью выгорения
(до 26000 МВд/т) абсорбируется в растворе в течение первого экстракционного цикла (задерж-
ка растворов приблизительно 5 минут) доза 0.1-1 Мрад /11/. Во время финальной очистки кон-
центрированного раствора плутония (3-20 i/л) абсорбированная доза находится в пределах от
0.01 до 0.2 ирад /12/.

Поэтому научаемые системы облучались доаой 0.1-30 Мрад жесткого гамма-излучения (источник
Со). Затем определяли коэффициенты распределения плутония и смеси цирконий-ниобий, кото-

рые служили в качестве индикатора степени радиационного повреждения экстракционной системы.
Результаты, полученные для плутония, приведены на рис. 8 (NFS) и 9 (ONS). Для сравнения на
обоих рисунках показаны кривые для "холостой" системы без нитроароматической кислоты. Эти
кривые находятся в полном согласии с общим представлением /13/ о радиолитическом разложе-
нии ТВР. По мере накопления дибутилфосфорной кислоты (ЮР) коэффициент распределения плуто-
ния сначала растет. После достижения максимума приблизительно при дове i."> Мрад он вновь па-
дает вследствие дальнейшего разложения ЮР на монобутидфосфорную и фосфорную кислоты. В при-
сутствии нитроароматических кислот Dp ( ( в необдученной системе (штрихоБвяяие прямые) относи-
тельно высох (Врц ^ > Ю ) . По мере облучения его еначение сначала падает. После достижения
глубокого минимума приблизительно при доее 7-8 Мрад он начинает опять подниматься и около
20 Ирад Dpu вновь достигает значения для "холостой" системы. В минимуме значения D p u лежат
глубоко (1-2 порядка) под "холостой" кривой. Это свидетельствует о образовании продуктов
радчолвва нжтроароматичесхих кислот, которые, повилиному, прочно связывают (маскируют) плу-
тоний в водной фазе. Характер кривых в восходящей части вероятно опять определяется домини-
рующим влиянием ЮР.

Влияние абсорбированной дозы в пределах 0.1-4 Ирад на DZr/Nb покаэано на рис. 10. Так как
NFS повышает экстракцию этой пары неаначительно (см. рис. 5) радиационный эффект в ее при-
сутствии мало отлжчаетея от радиационного эффекта в системе без NFS. Поведение системы, со-
держащей DNS, которая хорошо экстрагирует цирконий, в общем напоминает аналогичную зависи-
мость для плутония на рис. 9.
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выводы

Нотроароиатические кислоты повволяют аффективно экстрагировать четырехвалентный плутоний
трнбутилфосфатом иа растворов аэотной кислоты нивкой концентрации (0.1-0.2 U). В случае
NFS можно скавать, что экстракция плутония ивбирательна, так как коэффициенты распределения
других элементов повышаются относительно мало. Комплексы плутония с DNS экстрагируются еще
гораздо лучше, однако, одновременно повышаются значительно также коэффициенты распределения
других элементов, прежде всего циркония.

Таким образом, в присутствии NFS вовможно достигнуть некоторого улучшения сепарационных фак-
торов плутония и урана от других элементов. Иа ркс. 6 видно, что даже при насыщении органи-
ческой фазы уранилнитратом остается коэффициент распределения плутония достаточно высоким
для его извлечения в органическую фаау. Однако, вследствие ниакой кислотности падает ковф-
фициент распределения уранилнитрата. Он находится на границе вначений, необходимых для аф-
фективной экстракции элемента в противоточной установке.

Экстракция комплексов плутония с DNS скорее подходит для избирательного отделения плутония
от урана и других элементов. Бели еще более пониаить концентрацию ТВР по сравнению с ее ве-
личиной на рис» 7 (12 %) можно существенно подавить экстракцию уранилнитрата и также цирко-
ния и других элементов. Коэффициент распределения плутония при этом должен остаться доста-
точно большим для его противоточного иввлечения. Реэкстракцию плутония аожно осуществить
его восстановлением до трехвалентного состояния.

Что касается радиационной устойчивости нитроароматических кислот, она кажется достаточной
при дозах до 0.3-0.5 Мрад. Их химическая устойчивость по отношению к агрессивному воздейст-
вию ааотной кислоты также хорошая.
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Рис.3. Экстракция четырехвалентного непту-

ния в присутствии DNS
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в присутствии нвтроаронатической кислоты
в зависимости от абсорбированной доен
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Регенерация экстракционных систем применяемых
в пурекс-процессе

АННОТАЦИЯ

В работе исследовалась эффективность регенерации экстракционных систем, особенно удаление
нитросоединений и карбонильных соединений. Регенерация проводилась на системах, деградиро-
ванных сравнительно высокой довой, что позволяло оценить возможности очистки применяемыми
до сих пор растворами при переходе на топлива с высшей степенью выгорания и короткой выдер-
жкой.
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Образующиеся в реаультате воздействия излучения и ааотной кислоты продукты раеложения зк-

страгентов, применяемых в Пурекс-процессе, вызывает ряд возмущений в процессе экстракции

и должны быть постоянно исключаемы в процессах регенерации экстрагента.

Библиографические данные, касающиеся вопроса регенерации, сосредоточиваются в основном на

влиянии регенрации на циркониевые числа и выход НДБФ и HgMB*, что не дает полной картины,

позволяющей установить эффективность данного метода регенерации.

Для перерабатываемых до сих пор топлив, степень выгорания которых не превышала 5.000 11в

дней/тонну U принятые методы исследования степени регенерации были достаточными для прове-

дения технологических процессов, однако при переходе / 1 / на топлива со степенью выгорания

порядка 15.000 Ив дней/тонну U (что в перечислении соответствует дозе / 3 = 1 Мрад/час) рас-

полагаемые до сих пор данные являются недостаточными и требуют дальнейших исследований.

В настоящей работе нами расширены исследования по эффективности регенерации в области уда-

ления нитросоединений и карбонильных соединений. Регенерация проводилась на системах, дегра-

дированных сравнительно высокой дозой, что позволяло оценить возможности очистки применяе-

мыми до сих пор растворами при переходе на топлива с высшей степенью выгорания и коротким

I временем выдержки. Были проведены также исследования влияния дозы излучения и концентрации

ааотной кислоты на эффективность регенерации систем 30% ТВФ - п _ додекан - HNOg, в также

[, ТВФ - HNOg.

В Таблице 1 радиационные выходи кислотных продуктов разложения ТБФ и продуктов окисления и

нитрации, а также числа Z и абсорбанцию в 430 ни, характеризующую выход соединений ком-

плексирующих некоторые продукты расщепления (Z.-,Ht , K£i / 1 4 , 1 6 / . Эти системы после облу-

чения доаой 160 втчас/л промывались водой или щелочными растворами, приведенными в таблице.

Указанные результаты.доказывают, что промывка щелочными растворами исследуемых систем ведет

к удалению 32 - 47% кислотных продуктов деградации ТВФ, 30 - 32% продуктов окисления и

3 - 10% продуктов нитрации.

Процент вынывки зависит от рода моющего раствора, причем лучшие результаты были получены для

щелочного раствора гипохлорита натрия. Промывка исследуемыми растворашг. экстрагента облучен-

ного дозой 160 втчес/л влияет также на уменьшение значения числа Z (20 - 30%) после даль-

нейшего его облучения дозами до 320 втчас/л. На рис. 1 представлена хроматограмма продуктов

радиолиэа, образующихся в реаультате облучения доаой 160 втчас/л систем ЗОЗДБФ - п -

додекан - 0,511 HNOg, а на рис. 2 - хронатограмна систем ТБФ - додекан, облученных с ЗМ

HNOg. Как видно ив представленных рисунков, доли отдельных продуктов радиолиаа в облученных
; • системах с различными концентрациями HNOg несколько отличаются. Промывка этих систем такими

t растворами, как III NagCOg, NaOH, NaOCl , а также этанолаиином не изменяет партины на хро-

мат ограмны, что свидетельствует, что целый ряд продуктов радиолиза не устраняется во время

7 щелочной регенерации и их количество возрастает постоянно в экстракционной системе при даль-

1 вейшем радиолизе. В наших условиях ведения хроматографического анализа, ряд соединений

• (например, С-дН„^СООН, CigHggNOg), которых пики совпадают с пиком ТВФ, как на полярной коло-

: н е , так и на неполярной, а также другие соединения, которые находятся в области пп;:а п - д о -

декана, не обнаруживаются при помощи GLC(гаэово-жидкостной хронатографии).

Ввиду этого газовая хроматография не обеспечивает полного анализа всех образующихся продук-

тов радиолиза, ъ также продуктов удаляемых во время регенерации. Однако из представленных

хроматогранм иидно, как много соединений (которых определение другими методами часто невоз-

можно) не удаляется в процессе регенерации.

Эффективность вымывки из системы соединений комплексующих цирконий, зависит от концентрации

азотной кислоты в облученной системе и от дозы поглощенной системой. Облученные системы с

0 , 5 II HNOg являются значительно более трудными для регенерации и характеризуются высоким
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числом Z , даже для низких доа облучения (Рис. Э).С другой стороны облученные системы с ЗМ

HNOg значительно легче подвергаются

начиная с дозы 150 втчас-д (Рис. 4 ) .

значительно легче подвергаются регенерации, эффективность которой однако реако падает, .

Концентрация HNOg в системе ТБФ - додекан имеет также большое влияние на количество устой- >*

чивых радикалов, образующихся в этих системах. Обнаруженные нами радикалы /12/ являются еще . •

одним иа многих образующихся продуктов радиолиза, которые до сих пор не учитывались. Посколь- j

ку существует четкая зависимость между их концентрацией в облученных системах и значением

числа Z , их учет может быть, в некоторой степени, указанием в исследованиях регенерации.Ко- '

личество стабильных радикалов в системах с 0,5М HNOg облученных дозой 50 втчас/л составляет м

9x10 спин/г, а их количество возрастает в последующем аффекте параллельно росту числа ъ

/ 1 7 / . Промывка IM HNOg не удаляет стабильных радикалов иа этих систем, а лишь вызывает j

ускорение последующих аффектов,

С другой стороны, системы, облученныхе дозой 50 втчас/л в присутствии 311 HNOg, характеризу- :;

ются низшим значением неспаренных спинов (4x10 ) и подобно циркониевому числу, в данном слу-

чае не наблюдаются последующие аффекты, '••

Для установления доли продуктов радиолива, возникающих иа ТБФ в системах ТБФ - додекан, уда-

ляемых при регенерации, был проведен также радиолие ТБФ - ШОд бев разбавителя. ,3

Ив проведенных измерений следует (Рис. 5 ) , что образующиеся в этих системах продукты нитра- ц

ции и окисления ТБФ почти полностью удаляются иа системы во время щелочной регенерации, не- '

зависимо от концентрации, с какой система была облучена.

С другой стороны, количество соединений, комплексирупщих цирконий (Рис. 6) вымываемых щело- '-{,

чани, зависит от концентрации азотной кислоты в облучаемом ТБФ и является самым ниаким для ;:

систем облученных с кислотами концентрацией <С ЕМ. Из положения максимума выхода карбониль- •

ных соединений и нитросоединений (Рис. 5) и максимума значения числа Z можно сделать вывод, : V

что карбонильные соединения и нитросоединения, возникающие в результате ТБФ не имеют влияния "

на. значения циркониевых чисел. V
:,

Как показывают представленные данные, щелочная регенерация дает положительные результаты

лишь для систем ТБФ - HNOg при концентрации HNOg > 2 M , тогда как для систем, применяемых \).

в процессе переработки топлива, содержащих разбавители типа парафина дает неудовлетворитель- -' V;

ные результаты. ?-\

Подводя итоги, можно сказать, что эффективность щелочной регенерации радиационно деградиро- Ц

ванных систем ТБФ - додекан - HNOg зависит от величины дозы поглощенной системой, концентра- ,;i,

ции ННО_ и процентного состава экстракционной системы. ;
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Т А Б Л И Ц А

Tun раствора, применяемого
при прокывке деградированных
систем 30% ТБФ - додекан -
- 311 Н"0„ после облучения до-
зой 160 втчас/л

н2о

IM Na 2 C0 3

0.05М КШ04 в 0,5М на ОН

IM Ma 0C1 рН ц

Дова
втчас/л

зго

320

зго

зго

Кислотные про-
дукты разложе-
ния ТБФ в пе-
ресчете на НДБФ

мол/л . 108

13,9

У,0

9,5

7 , 4

Концен-
трация

ж п

2
мод/л.10

16,5
V

15,8

16,0

15,0

Концен-
трация
групп
-С=О

мод/л.102

13,1

10,2

10,1

9,5

Число
Z

350

283

353

249

Абсорб-
вавциа

0,352

0,347

0,357

0,33В
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Р и с . 1 .
Хронатограима облученных (дова 1 6 0
втчас/л) сиетеы 30% ТВФ - п - додекан
О,5М НнОд (веполярная колонна).

Рис.2.
Хроыатограыиа облученных (дова 160
втчас/л) систем 30% ТВФ - п - додекан
311 HNOg (неполяряая колонна).

i-.

втчас/л

Рис.3.
Зависимость циркониевого числа от доев
для систеии 30* ТВФ - п - додекая -
0,5М HNO3 ~ енетемн проншваенве после
облучения il l NaOH ^ — систеыя непро-

Рмс.4.
Зависеыость циркониевого числа от доен
для систанк 30% ТВФ - п - додекан -
Ш HNOg — системы промываемые после
облучения 111 NaOH ^ — системе непро-
зшваеше.
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2000

ж..

П
? • • • "

I

Р и с . 5 .

Зависимость выхода нитросоединений

и карбонильных соединений от концентра-

ция HNCu в системах ТВФ - HNCL облучен-

иях довой 160 втчас/л — — системы

непромнваеиые после облучения

системы пропиваемые 111 юСН.

Рис.6.

Зависимость числа

HNO_ В системах ТВФ - HNO
з

Z от концентрации
облучен-

з J

ных доаой 1 6 0 втчас/л - ^ — скстеыы

непроиываемие — системы промы-

ваемые 1М NaOH.

VJ,

ДИСКУССИЯ

Веран II. Какие именно продукты окисления и нитрации образуются при облучении органичес-

кой фаэн и какими методами они определялись?

Нова» Среди продуктов окисления были обнаружены альдегиды, кетоны, карбоксильные кисло-

ты, ароиаводвые додекана и трибутилфосфата. Продуктами нитрации явились нитросоедивения -

ороивводные додекана, например, нитрододекан, и проиаводные трибутилфосфатз, например,

нитробутан.

Продукты окисления и нитрации определялись по методу инфракрасной спектроскопии и гаао-

жидкостиой хроматографии.

k
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М. НОВАК, 3. НОВАК, А. РОХОНЬ
ПНР

Исследование радиолиза ТБФ меченого 3 2 Р в системах

30% ТБФ - разбавитель - HNO3

АННОТАЦИЯ

В работе определялись продукты содержащие в молекуле фосфор вовникаицие в рееультате ра-

диационного равложения системы ТВФ- равбавитель-HNO, и их радпредедение в операциях вы-

деления НДБФ и ^МБФ. Было определено влияние концентрации HN0» и рода рввбавителя на

степень рааложеняя ТВФ в исследуемой системе.
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В Пурекс-процессе экстракционные системы ТБФ - раабавитель, контактирующиеея с р а с т в о р а -
ми высокой активностью ft и у , а также с а з о т н о й кислотой, подвергаются радиациовно-
химическоыу разложению, а обравующиеся продукты выаывают ряд осложнений в процессе о т д е -
ления урана и плутония от продуктов расщепления. Методы исследования деградации ТБ* б а -
зируются, обычно, на определении образовавшихся дибутилфосфата и ыонобутилфосфата. В с и -
с т е м а х , не содержащих а з о т н о й кислоты, эти соединения били определены путем ^отенциомет-
рического титрования. В системах же, содержащих азотную кислоту, определение КДБФ и
НрМБФ базируются на выделении иа органической фазы в виде растворяемых в воде натриевых
с о л е й с последующим выделением НДБФ путем акстракции например СС14» Пойле разделения
НДБФ и НоМБФ они определяются путем измерения поглощения полосы Р=0 в инфракрасной з о н е ,
или в качестве фосфорно-ыолибдатного комплекса.

Целью нашей работы было определение, сколько и какие продукты содержащие фосфэр в и о л е -
куле образуются в р е з у л ь т а т е радиационного разложения системы ТВФ - раабавитель - HNOg
а также;к? ' як разделяются в операциях выделения НДБФ и Н^МВФ. Кроме т о г о мы старались
с п р е д е л . „лчяние концентрации HNOj и рода разбавителя на с т е п е н ь разложения ТВФ в

й с и с т е м е .

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Система ТБФ ( Р) - р а з б а в и т е л ь - HN0» была о б л у ч е н а в источнике Со при скорости д о з и -
ровки, составляющей 3 , 9 5 . 1 0 ™ ев/мл.мин. и при полной д о з е 3 , 2 1 8 . 1 0 эв/ил, определенной
довиметром F r i c k e .

Для исследования влияния концентрации HNOg на радиолиз ТБФ, система 30% ТБФ и - д о д е к а н
била облучена с а з о т н о й кислотой концентрации 0 , 5 ; 1 , 0 ; 3 ; 5М. Соотношение фае составляло
1 : 1 . Для исследования влияния разбавителя, были облучены 30% растворы ТВФ в п - д о д е к а н е ,
мезителене и СС14 в присутствии ЗМ НЖк.Для разделения продуктов деградации ТБФ был при-
менен метод тонкослойной хроматографии, а для количественных определений был применен ТБФ
меченый Р. В качестве носителя применялась смесь целлюлозы с A l p 0 3 в весовом соотноше-
нии 7 , 5 : 1 . Носитель наносился на фольгу А1 толщиной 0 , 1 им. В качестве проявителя приме-
нялась смесь n - б у т а н о л - э т а н о л - а ц е т о н - Х,5 nCNH^gCO-j ( 7 : 8 : 1 : 3 ) . После развертки и сушки
хронатогранмы, хронатогранмы разрезались на отрезки 0 , 5 см и измерялась активность Р
под окошечныи счетчиком 6М. На той.же пластинке раввертывались образцы в виде смеси ТБФ,
НДБФ, HgMB* и НдРО^ Положение этих соединений было определено путем проявления э т а н о л о -
внм раствором FeCl~ и 0 , 5 п раствором KCNS.

В наших условиях значения R- этих соединений были следующие:

ТВФ
ДВФ
МВФ

Rf = 0,92-0,935
R f = 0,72-0,76
Rf = 0,13-0,18
Rf = 0,0 -0,04

Значения Rf на хроматограммах продуктов радиолиза были определены на основании установ-
ленных максимумов активности. Примеры полученных гистограмм представлены на рис.1.

Хроматографированию подвергались следующие образцы:

I./ водная фаза (после облучения системы ТБФ - равбавитель-HNO ) ;
3

2 . / органическая фава (после облучения и промывки Ш раствором НаОН и последующего под-
кисления Н!ГО„ ) ;

3./ водный экстракт NaOH (после промывки органической фазы после окисления HNO- и экстрак-
ции СС1

4
);

4./ вкстракт СС1
4
 (из в/у водного (экстракта).
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Результаты хроматографии для систем 30% ТВФ - п - додекан - 3» НН03 представлены в
Таблице I. В этой таблице указаны содержания продуктов радиолиаа ТВФ, находящихся в от-
дельных фазах, выраженные в %% Р.

Как видно из наших намерений, в результате радиолиза, кроме НДБФ (количество которого
было вычислено иа активности 3 2 Р для пятна Rf = 0,76) и HgMBU (вычисленного ив актив-
ности пятна с R, = 0,13) образуются еще другие соединения, в количествах, сравниваемых
с выше укапанными.

Часть этих соединений находится в водной фазе после облучения двухфазных систем, кроне
того сравнительно значительное их количество не удаляется ив органической фазы во время
промывки НаОН. Если не учесть этих продуктов деградации, то аначительно уменьшится зна-
чение фактора определяющего степень разложения ТВФ ( G- ТБФ) и яак видно по приложенной
таблице, вто уменьшение может достигать 50%.

Соединения фосфора c R { = 0,0 хроматографироввввые аз водной фавн - это невидимому фос-
форные кислоты, тогда как для органической фазы, возможно, вто вернее соединения типа
олигомеров. Тем не менее, как видно из наших измерений, количество фосфорной кислоты,
которое образуется в реэультате радиодаза исследуемых систем, является значительно боль-
ший, нежели указывают библиографические данные.

Преобладающее количество НДБФ находится г> экстракте СС14, тогда как И̂МВФ находится в
возможных для сравнения количествах во всех фазах, и вычисление его количества, как это
до сих пор проводилось лишь из водной фазы после эк ракции СС14, может быть связано с
большей погрешностью.

В Таблице 2 приведены результаты для двухфазных систем, 30% ТВФ - п - додекан, облучен-
ных с азотной кислотой концентрацией 0,5; ! . J i 511. Как видно ив представленных данных,
чен ниже концентрация кислоты в системе, тем больше образуется продуктов ради олива, со-
держащих фосфор в молекуле, причем суммарное количество фосфорных соединений, которые
удаляются из органической' фавн во время экстракций раствором ЯаОН , фактически не вави-
сит от концентрации азотной кислоты. С другой стороны существенные разницы наблюдается в
количественном составе продуктов, остающихся в органической фаае после промывки раствором
МаОИ.Ддя облученных систем с ривкой концентрацией НЯ03 , соединения, которые остаются в

органической фазе, являются видимо причиной высоких циркониевых чисел, которые для этих
систем наблюдались нами в других исследованиях.

В Таблице 3 приведена сводка результатов для 30% раствора ТВФ в таких раабавителях, как
п - додекан, CClj и мевитилен, которые были деградировали в двухфазных системах с ЗМ
HNO3 дозой 147,5 втчас/л..

Как видно ив указанных данных, самый большой выход продуктов радиолиаа ТБФ находится в
системах, содержащих в качестве разбавителя ССЦ тогда как наименьший - в системах с ме-
эитиленом.

Обобщая представленные результаты, можно сказать, что в результате радиолива ТВФ, кроме
НДВФ, и Н̂МВФ образуются другие соединения, содержащие фосфор в молекуле, причем их коли-
чество зависит от концентрации азотной кислоты и рода разбавителя, с которым трибутилфос-
фат облучался. Образующиеся соединения: группируются в обеих фазах и выделение НДВФ и

не является количественным в применяемых методах их определения.
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Т а б л и ц а I

Количество фосфора в активных фазах после редиолиаа систем 30% ТБФ
п- додекан - ЗМ НН03 облученных довой 147,5 втчас/л

0

0,13

0,44

0,55

0,62

0,76

0,92

Водная фаеа
после ради-
олива

% Р

1,22

0,14

0,06

0,08

0,06

Органическая '
фаеа после
радиолива,про-
мытая NaOH

% Р'

0,21

0,38

0,33

1,07

0,38

91,49

Водный экстракт после проыывки ор-
ганической фавн

вкетрант СС1
4

* Р •

• 0,20*

0,26

0,18

0,09

2,80

0,37

водная фаеа после
экстракции СС1

4

0,17

0,22

0,01

0,01

0,17

0,10

Суша продуктов
радиолива, вы-
численная И8
отдельных фае,

* Р

1,80

1,00

0,58

0,10

1,07

3,43

7,98

Т а б л и ц а 2

Количество фосфора в отдельных фаеах, связанного с продуктами радиолиаа
системы 30% ТВФ - п -додекая - HNOj облученных довой 147,5втчас/л

г-

Концентрация
HNO

3
 H

0,5

I
3

5

Водная фааа после
радиолиаа

% Р

1,37

1,44

1,50

1,41

Органическая фааа
промытая ЫаОН

* Р

4,52

3,87

2,37

2,34

Водный экстракт
после промывки
органической фа-
вн NaOH

* Р

4,45

4,41

4,11

3,95

Сумма продуктов
радиолива,прочис-
левная на отдель-
ных фае

* Р

10,34

9,72

7,98

7,70

V

too

I
Т а б л и ц а 5

Количество фосфора в отдельных фаеах, связанного с продуктами радиолиаа
систем 30% ТВФ - разбавитель - ЗМ НПО, облученных доеой 147,5 втчас/л

Род раабавктеля

п-додекан

мевитален

четыреххлористый
углерод

Водная фааа по-
сле радиолнва

% Р

1,50

0,46

0,90

Органическая фааа
после раднолква
промытая NaOH

% Р

2,37

0,5

1,40

Водный экстракт поеле
промывки органической
фавы NaOH

экстракт

cci
4

Ж Р

3,53

2,40

9,10

воднал фааа
после экс-
тракции cci

4

% р

0,58

0,60

2,60

Сумма продук-
тов редиолиаа
вычисленная
иа отдельных
фае

% Р

7,98
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Рис.4; Экстракция четврехвалентного плу-
тония в присутствии ONS

Рис.3. Экстракция четырехвалентного непту-
ния в присутствии DNS
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деления отдельных микровлементов от исход-
ной концентрации уранилнятрата в водной
фаае в присутствии NFS

Рио.8. Зависииоеть ковффкциента распреде-
ления четырехвалентного плутонии от абсор-
бированной доев ганна-ивлученкя для NFS

X. БРУХЕРТЗАЙФЕР, X. КОХ
ГДР

Об экстракции внутрикомплексных соединений рутения
из разбавленных водных растворов

АННОТАЦИЯ

В работе была исследована экстракция рушения (1У) иа раабавленных водных растворов при
использовании дв-н-бутмлфосфорной и дн-2-этилгексилфосфориой кислот, ацетилацетона в тено-
илтрифторацетона в качестве экотрагентов и бензола, толуола и хлороформа в качестве раство-
рителей. Цельв работа являлось получение исходных данных для решения проблем хранения, об-
работки, аналива и яспольаоваяия радионуклидов рутения.
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Рутений входит в группу елеиентов, находящихся среда продуктов деления урана и представляющих

собой таким образом особый интерес*

Проблемы, связанные с его выделение»! ив снеси продуктов деления, требовали более интенсивного

ивучения химии рутения. В первую очередь исследовательские работы направлены на'растворы

ааотной кислоты, среди которых установлены многочисленные комплексы рутения (Ш) и комплексы

окиси рутения с ааотои. По выделение рутения предложены раанообрааные методы.

Ие смеси продуктов деления урана выделяемые его радионуклиды с массовыми числами 103 и 106

обладают определенными преимуществами, имевшими значение с точки зрения их применимости на

практике. Однако, их использование для аналиаов меченых атомов оказывается целесообразным

только тогда, когда достаточно научено их химическое' поведение.

Однако, по химии рутения имеется только мало опытных данных, частью являвшихся еще противо-

речивыми.

Рутений (1У) - 8то одна иа наиболее устойчивых степеней окисления рутения, и образуется в

водных растворах в течение ряда реакций окисления и восстановления. Наиболее благоприятно

он получается восстановлением тетроокиси рутения в водных растворах надхлорной кислоты. В

качестве исходных растворов для ивучения комплексной химии рутения (1У) они хорошо применимы

при исследованиях в пределах ниаких концентраций металлов, которые нами проводились с целью

получения

- исходных данных для решения проблем хранения, обработки, аналиаа и использования радионук-

лидов рутения»

РЕЗУЛЬТАТЫ

Перед началом проведения этих опытов особое внимание выделить подбору более подходящих мето-

дов исследования. Иа целого ряда методов, сейчас используемых для научения комплекснохиыи-

ческого поведения элемента в растворах, с учетом трудностей при работе с очень разбавленными

растворами и того факта, что в аналогии всем четырехвалентным ионам, иа-аа высокого заряда

и небольшого радиуса, рутении (1У) легко гидролизируется и способен образовать полимеризаты,

целесообразными окавались только некоторые, преимущественно хроматографические методы, а

также методы определения распределения, причем несомненно более подходящей является экстрак-

ция растворителями (рис. 1 ) .

Проведением ряда обычных опытов, сначала нами был установлен процент извлеченного рутения в

зависимости от значения рЯ водной фазы в равных прочих условиях для некоторых используемых

растворителей, как бензол, толуол, хлороформ, а также комплексообразователей.

С учетом определяемой по замерам потерей активности рутения в обеих фазах и появления значи-

тельных эффектов адсорбции на стеклянных стенках торцевого счетчика, с точки врения практики,

целесообразно провести подразделение экстракционных систем.

Таким образом получены

- системы, использующие екстрагенты, как например, ди-я-бутилфосфорную и ди-2-этилгекеилфос-

форную кислоты, или ацетилацетон и теноилтрифторацетон, причем во время проведения аналиаа

никаких потерей активности не проявляется, или возможным оказывается им препятствовать, а

также эффекта адсорбции на стенках торцевого счетчика не показывается. При изготовлении раст-

воров с применением купферона устанавливаются' более значительные потери активности, причем

в дальнейшем не показывается эффекта адсорбции. Потери активности могут объясняться необрати-

мый процессом образования в водной фазе гидроокиси рутения (рис. 2 ) .

Применение 8-гидроксихинолина, 1-нитроао-З-нафтола, дифенилкарбааона и дитизона приводит ко-

нечно к потерян активности, м.п. выражающихся значительными аффектами адсорбции. Эта зависи-

мость может объясняться образованием соединений, не показывающих хорошей растворимости, ни в

водной, ни органической фазах (рис. 3 ) .
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В случае замещения растворителей бензола и хлороформа кетонамя или спиртами, например, мети-
лиаобутилкетоном или н-бутаволом, в системах экстракции 8-гидроксихиаолином и 1-нитрозо-2-
вафтолон, потерей активности больше не наблюдается. Очевидно, молекула этих растворителей
участвует в обрааованин комплексов.

Ивменением в системе экстракции первой группа параметров, являющихся пока постоянными, можно
получить дальнейшие данные по специфическому поведению рутения (1У) в комплексной химии э т о -
го элемента (рис. 4 ) .

Кроме роста процента навлеченного рутения с увеличением концентрации экстрагента, важную
роль играет время встряхивания, что докяэано на примере системы экстракции ацетидацетоном
концентраций 2 . 1 0 моль/л; 1.10° моль/л,а также чистым ацетилацетоном.

При встряхивании в течение одного часа при рН4 получили 6% рутения путем экстракции с 1,0
молярным раствором бенаола и ацетилацетона. Находящееся в органической фаае количество р у т е -
кия еще увеличивается на 19% в условии встряхивания в течение 20 часов. В основном при с и с т е -
мах экстракции различается между химическими реакциями и процессами массообмена одной Фавы.
Как правило процессы массообмена протекают с довольно большой скоростью, причем предполагает-
ся, что стадией с наименьшей скоростью всего наблюдаемого процесса является образование ком-
плексов в водной фаае (рис. 5 ) .

В реаультате некоторых анализов, проведенных аа счет нагревания водного раствора надхлорной
кислоты ацетилацетона и рутения (1У) в течение 24 часов при температуре 80°С с последующей
обработкой аликвотяых проб беваолои или хлороформом при комнатной температуре и перемешива-
нии за равные интервалы времени, не получены никакие изменения величины по отношению с о с т а -
ва руления в интервале времени от 15 минут до в часов. После реэкстракции был получен тот
же самый результат. По истечение времени меньше 15 минут достигнуто равновесие распределения
образованных s системе - рутений (1У)(ацетилацетон - экстрагируемых комплексов.

Однако, результаты, полученные за счет прямой экстракции и реэкстракции в разных условиях
по отношению распределения рутения между органической и водной фазами, не являются одинако-
выми для всех систем даже и по истечению нескольких дней (в рис. ето покаеаво для периода
21 часа) в условии перемешивания.

Следующие рисунки наглядно показывают кинетику процесса образования комплексов рутения(1У) с
ацетилацетоном (рис. 6 ) .

В водном растворе взаимодействующие между собой вещества поступают в реакции в рааличные
интервалы временя раа при температуре 25°С и значениях рН 0 , 6 0 ; 4 , 5 3 , и с другой стороны
при 65°С и рЯ 1,00; 3,9-1. Затем при рЯ 1,00 и температуре 6б°С равновесие достигнуто черев
несколько часов, а при рН 4 , 5 3 и 25°С - по истечению года и позже.

В процессе образования комплексных соединений установлено и доказано аа счет экстракции по-
лученного нейтрального по заряду соединения рутения и бенвола, что инертность рутения(1У)
в реакции обуславливает скорость общей реакции процесса экстракции, т . е - ион рутении(1У)
входит в группу ионов, образующих инертные с точки аренкя кинетики комплексные соединения.

ДИСКУССИЯ

Известные яв литературы комплексной химии методы, обычно используекне для научения и оценки
процесса экстракции растворителями, неприменимы для исследования инертных комплексных с о е д и -
нений, так как они предполагают достижение общего равновесия, т . е . равновесия образования
комплексов и экстракции компонентов, что, как показано проведенными опытами, является требо-
ванием, почтя не осуществляемым экспериментом. Напротив, это равновесие только стадийно дости-
гается.

Таким образом для проведения анализов подходящей и применимой к универсальным исследованиям
является система экстракции ацетялацетоном в качестве комплексообрааователя, т . к . у нее д о с т а -
точно неучена устойчивость и несложно могут быть определены продукты е е рааложения. Она по-
казывает хорошую растворимость в воде и органических растворителях, подвергаясь диссоциации
в значительной мере при определенной кислотности.
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Поэтому для важнейших опытов в качестве комплексообраэователя уже использовался ацетилаце-
тон, который применялся при научении процесса образования комплексных соединений рутения
(1У) с другими веществами, причем установлена соответствующие равновесия по вытеснении.

Исследования по экстракции пока проведены преимущественно с теми растворами, которые содер-
жат в своем составе минимум один компонент; навлекаемый в органический раствор при образо-
вании комплексных соединений рутения. При использовании системы экстракции рутения(1У) аце-
тилацетоном вовможно их распространение на изучение внутрякомплексных соединении рутения
с лнгаидаыи, не извлекающимися сами по себе в органические растворы или обпааутацини экстра-
гируемых внутрикомплексных соединений.

Проведением соответствующих исследований с доёавкой к 0,20 молярному воднону раствору аце-
тилацетона ионной силы 1,0 дополнительного коиплексообрааователя втилендиамихтетра- или
нитрилоуксусной кислот, выввано уменьшение по отношении распределения рутения между бенао-
лом и водным раствором от q = 4,0 * 10° до 2,5 " 10° или 3,0 ' 10°.

По истечении ок. 450 часов достигнуто равновесие, и при значении рН 3,9 концентрации эти-
лендиаминтетра- или нитрилоуксусной кислот составили по 1 ' 10" .

Системы образования комплексных соединений, у которых не било установлено никаких потерей
активности, могут быть исследованы с поиощью ионообменных смол. В отличие от проведенных
за счет экстракции растворами анализов, результаты этих опытов достигнуты определением рас-
пределения одной или нескольких заряженных форм комплексного соединения в системе.

В случае образования комплексных соединений с ацетилацетонои получавт достижения равновесия
между водными растворами и катионитом (например марки Вофатит НПО- Тоже в этом случае пе-
ред достижением равновесия концентраций на ионообменной смоле, сначала должно быть достиг-
нуто равновесие образованных комплексных соединений в водной фазе.

Например, сопоставлением концентраций рутения водного раствора с содержанием 0,02 моль аце-
тилацетона и бензола, с тени же водного раствора, содержащего катионит Вофатит КПС (баланс
200 мг НПО в пересчете на 10 мл), установлено, что при рН в пределах от 1,4 до 2,0 в про-
цессе экстракции увеличивается отношение распределения от 4,2 * 10 до 1,4 " 10 в то
время, как в том же самом интервале процент эдсорбированного на ионообменной смоле рутения
уменьшается от 12 до 6%.

Установили тот же эффект регулярного уменьшения процента адсорбированного на катионите ве-
щества для системы - рутений(1У) / винная кислота - при увеличении концентрации винной
кислоты, при рН 1,5.

Бее добавки винной кислоты после достижения, равновесия поглощение рутения составило 85%.
При концентрации винной кислоты 8,3 ' 10 достигнута величина 59%, при 5 ' 10~4 ноль еще
18%, а при 1,7 * 10 моль раствора винной кислоты достигнуто только 3,5%. Применимость
этой системы для научения ионного обмена уже подтверждена предварительными опытами.

Результаты всех опытов укааывают на возможности количественного анализа этих систем и ПО-
ЗВОЛЯЕТ унификацию рассмотрения процесса образования внутрикоыплексных соединений рутения
(1У), а также более подробное выяснение приведенных сначала обычных исследований по экст-
ракции.

Кроме установления кинетической инертности его внутрикомплексных соединений роль играет
тот факт, что рутений(1У) способен образовать очень стабильные внутрикомплекснне соединения
со многочисленными комплексообразователями по различным лигаторннн атомам. Хотя это приво-
дит еще к осаждению гидроокиси рутения(1У) только при высоких концентрациях ионов водорода,
есть целый ряд комплексообрааователей, образующих уже при рН ниже единицы стабильные комп-
лексные соединения с рутением, таким образом и препятствуя осаждению гидроокисей и позволяя
при выделении рутения из водных растворов получить выходы процесса экстракции 90% и выше.

С другой стороны видно, что рутений(1У) обрааует ненасыщенные по их координации комплексные
соединения со многими из известных биденталышх однощелочннх растворителей. Таким образом
можно пряно влиять на экстрагируемость соединения путей подбора растворителя, типа и кон-
центрации вкстрагента.

Г;

I
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По их химическим свойствам, растворимости и устойчивости внутрикокплексные соединения с
экстрагентамн, например, теяоидтрифторацетоном, ди-н-бутилфосфорной кислотой и ацетилацето-
ном иля винной и атилендиамянтетрауксусной кислотами, играют роль при изготовлении стабиль-
ных органических и водных растворов.

Ив-за фотохимических свойств кроне того нейтральные по заряду соединения рутения(1У) с ди-
2-этилгекеилфосфорной и ди-н-бутилфосфорной кислотами является применимиии для определения
радионуклидов по способу намерения с помощью жидкостного сцинтилляционного счетчика.

В конце концов изучением комплексной химии соединений рутения(1У) выявлены и проблемы, связаны
с определением инертных с точки зрения кинетики внутрнкомплексных соединений легко гидролн-
вирукцихся ионов металлов в наиболее разбавленных растворах.

Для определения состава и постоянных устойчивости экстрагируемых и неэкстрагируемых внутри-
комплексных соединений, более надежный и в большинстве случаев используемым является метод
установления состе.ва после достижения равновосия в во„ном растворе с последующим распределе-
нием отдельных компонентов.

Однако, установление равновесий образования внутрикомплекеннх соединений и их распределения
требует пря известных условиях больших еатрат времени и труда, в также крайних условий реак-
ции, и вследствие того не во всяком случае может быть испольвовано.

Поетому всегда до начала анализа рассматривать возможности ускорения достижения равновесия
и получения постоянных устойчивости из кинетических данных, несмотря яа то, что их осущест-
вление только редко возможно.
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ДИСКУССИЯ

Лаварев Каковы были концентрации рутения в растворах. Правильно ли я понял, что вся
работа была выполнена с приязненней микроколичеств этого влеыента?

В докладе, к сожалении, не приведены доказательства того, что рутений в исходных раство-
рах я далее на протяжении опыта находился в степени окисления +4. В случае применения ми-
кроконцентраций элемента это трудно осуществить, так как для докааательства необходимы
прямые измерения (например, электрохимическим или оптическим методом). Наличие в исследу-
емых системах органических комплексообрааователей и воаможность их частичного разложения
в ходе опыта с образованием других органических соединений может окаваться причиной изме-
нения степени окисления -рутения. Помимо этого известно, что хлоридные комплексы рутения
отличаются высокой устойчивостью. В условиях опытов, деже при тщательной предварительной
очистке хлорной кислоты, можно ожидать выделение соляной кислоты. Образование хлоридных
комплексов должно оказывать влияние на экстракцию и сорбция рутенкя в опытах.

Повидиному, оба эти фактора следует учитывать при интерпретации результатов опытов.

Ветцель (Иовчев - ответ на вопрос получен дополнительно). Концентрация рутения в исход-
ных растворах составляла во всех случаях 1,4 * 10** моль/л<

Применяемые для изготовления водных фаз исходные растворы Bu(IV) получены путей восстано-
вления тетроокиси рутения перекисью водорода в НС104 с последующей адсорбцией на сильнокис-
лом катионите Вофатит КПС и елюированиеы I н HdO^.

Для характеристики этих растворов сняты спектры в области длин волн 250-700 нм и определен
коэффициент поглощения при 480 нн. С помощью методов ионного обмена были определены степень
полимеризации ионов Ru(IV), равная Ь и их заряд, равной +2. Кроме того было доказано отсут-
ствие ионов На (Ш) посредством электрофореза.

В рамках данного в докладе обаора по исследованиям поведения рутения при экстракции различ-
ными реагентами и растворителям» дополнительного определения степени окисления не было про-
ведено. Контрольные опыты с использованием электрофореаа на бумаге не было обнаружено аанет-
ного изменения числа окисления Ru(IV). Однако, полностью нельая исключать изменения числа
окисления в протяжении опытов и его точное определение становится необходимым, если выбран-
ная система должна быть определена количественно (определение состава к устойчивости всех
комплексов, принимающих участие в суммарной реакции экстракции). Для этого нужны дополнитель-
ные опыты с варьированием многочисленных параметров систем. В системе с ацетилацетоном уста-
новлена экстракция одного незаряженного мономерного комплекса Ru(IV) с ацетилацетоном.

В литературе многократно количественно и качественно описано образование хлоридннх комплек-
сов Ru(IV). Как было покааано предварительными опытами, их устойчивость в значительной сте-
пени ниже устойчивости комплексов рутения в приведенных системах. Во всех исходных раство-
рах концентрация ионов хлора составляла меньше 10 ноль/л. Устойчивость перхлоратов явля-
ется достаточной, чтобы в указанных условиях опыта образованные количества хлоридов не ска-
зывались на сделанных выводах.
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Л. Н. ЛАЗАРЕВ, Б. Я. ГАЛКИН, М. Ф. ПУШЛЕНКОВ, Р. И. ЛЮБЦЕВ,
В. Н. РОМАНОВСКИЙ, В. И. РЯЗАНЦЕВ, В. Ф. ЗУЕВ, А. Н. ТИМОФЕЕВ,
Н. С. ТИХОНОВ, В. В. ЛЯКИН, В. В. БЕРДИКОВ, А. Н. ДУБИНИН
СССР

Опытная установка для исследований по технологии

регенерации ядерного горючего

АННОТАЦИЯ

В доклад» приводим* опжеаят опнтнои установка для исследовавши по твхкологкк регенврвцнн
топлива АЭС, eaoamposaHBol в горячих камерах радиохимического корпуса к киепцай проиаводи-
«ельаость 8,5 - 3 кг/суткн по урану.
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1 . ВВЕДЕНИЕ

Развитие и совершенствование технологии регенерации ядерного горючего в значительной с т е п е -

ни связано с исследованиями в реальных системах, где наиболее полно проявляются особенности

поведения отдельных элементов и где определяются технические возможности технологических

операций, процессов и схем.

Проведение подобных исследований в масштабах действующих производств не монет быть осущест-

влено по целому ряду причин экономического и технического характера. Логическим и наиболее

благоприятным выходом из этого положения является создание укрупненных лабораторных а пилот-

ных установок и опытных заводов с малой производительностью.

Такие опытные установки дают возможность проводить изучение физико-химических основ техно-

логических процессов, определять их важнейшие технические характеристики и параметры, иссле-

довать химическое поведение отдельных элементов, осуществлять комплексную проверку техноло-

гических схем в условиях максимально близких к производственным', но с минимальными затрата-

ми.

К числу наиболее важных достоинств опытных установок следует отнести их большую техническую

"гибкость", граничащую с универсальностью в позволяющую осуществить различные технологичес-

кие комбинации без проведения строительно-монтажных работ.

2 . ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ

2 . 1 . Назначение

Установка создана для проведения работ по проверке и совершенствованию технологии регенера-

ции топлива АЭС. Основным направлением исследований является разработка новых вариантов

технологических схем, углубленное изучение отдельных процессов и операций, совершенствование

способов управления и контроля по внутренним параметрам системы, испытания новых образцов

оборудования и приборов.

В ходе эксплуатации на установке могут быть подучены различные целевые продукты - концентра-

ты урана, плутония, нептуния трансплутокчевых, редкоземельных и ряда других элементов из

числа продуктов деления для дальнейших исследований их свойств.

2 . 2 . Технологическая схема

При создания установки за основу была принята технологическая схема регенерации топлива

ЕВЭР, представленная в докладе советских ученых на Симпозиуме в Марианске Лазне / 1 / ,

поскольку она обеспечивает высокие показатели по извлечению урана, плутония, нептуния и их

очистке от продуктов деления.

В перечень основных технологических операций сходят рубка твэлов, растворение, отгонка ру-

тения, фильтрация растворов, экстракционное выделение урана, плутония и нептуния, их

экстракционный аффинаж на вторых урановом и плутониево-нептуниевои циклах, переработка

сбросных высоко- и ниаковктивных растворов.

Конечными продуктами ялвяются концентраты урана, плутония, нептуния, трансплутониевых и

редкоземельных элементов*

Гааовоздушные сбросы проходят одну ступень грубой и две ступени тонкой очистки.

Указанная схема является одним из технологических вариантов, которые можно реаливовать на

данной установке без дополнительных монтажных работ.

2 . 3 . Аппаратурное оформление

На рис. 4, 5, 6 представлена принципиальная аппаратурная схема установки и указаны техно-

логически з потоки ва экстракционных переделах. Для удобства и наглядности в схемах приняты

следующие' обозначения: каждому продукту присваевается номер, в котором первая цифра овна-
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чает принадлежность к циклу, две последующие - отражают характер продукта и порядок его
ввода (вывода) в систему, причем четные ноиера относятся к органический растворам, нечет-
ные - к водным. Например, для совместного цикла: исходный раствор имеет индекс 1-01,
экстрагент - 1-02, рафинат 1-03 и т . д .

Первой технологической операцией является рубка твэлов. Топливо, поступающее для исследова-
ний на установку рубится на образцы соответствующих размеров с помощью гидропресса или
пневионожниц. Принцип действия гидропресса (станка рубки) ясен вз рис. 1. Преимущество прес-
са заключается в возможности дистанционной смены ножей - вкладышей для рубки обраацов разно-
го диаметра. Станок рубки и пнезмонояницы размещены в камере К-01.

Необходимая для работы партия образцов после рубки взвешивается на весах с дистанционным
управлением, установленных а камере К-02, загружается в специальные корзины с перфорирован-
ными стенками и передается на растворение.

Оборудование узла растворения размещено в камере К-04 (рис. 10) . Здесь установлены реакторы-
-растворители (рис. 2) фильтр (рис. 3 ) , выпарные аппараты, конденсаторы, мониюсы (при этом
все аппараты, кроме фильтра, дублируются).

Конструкция и оснащение реактора-растворителя позволяют проводить в нем операции растворе-
ния, упарки, отгонки рутения с помощью озона и корректировки растворов.

Рабочая емкость оборудования - 10 л, материал - нержавеющая сталь и титан.

Фильтрация растворов проводится на патронном фидьтресгустителе с намывным слоем. Осадок
вместе с намывным фильтрующим слоем удаляется через донный штуцер в специальные контейнеры.

Рабочий раствор после корректировки передается на 1 экстракционный цикл а камеру К-05.
В этой камере установлены экстракционные батареи смесителей-отстойников с цульсационнын пе-
ремешиванием фае, собранные в каскад для самотечной передачи растворов (рис. П). Каскад
включает батареи совместной экстракции урана, плутония и нептуния А-12А, восстановительной
реэкстракции плутония и нептуния - А-12Б. В этом же каскаде находится батарея контрольной
экстракции (регенерация сбросных растворов) - А-22.

В экстракционных батареях имеются соответствующие промывные зоны, число ступеней в которых
и состав промывных растворов определяются технологическими требованиями. Каждая ступень
экстракционных батарей закрыта крышкой и имеет в верхней части корпуса сдувочную линию,
соединенную через коллектор с системой спецвентиляции.

Для подачи растворов в экстракционный каскад используются сильфонно-клапанные (рис. 9) и
электрохимические дозаторы, последние для расходов ^ = 100 мл/час.

В камере К-05, кроне экстракционного оборудования, установлены емкости для сбора и передачи
активных растворов (аппараты А-16 - А-20) и стенд пробоотбора. Продуктами первого экстрак-
ционного цикла являются следующие растворы: рафинат 1-03, поступающий в камеру К-04 на р е -
генерацию высокоактивных сбросов, реэкстракт плутония и нептуния 1-39, который направляет-
ся на П-й плутониево-нептуниевый цикл з камеру К-07 и экстракт урана 1-24, следующий на
заключительную операцию 1-го цикла в камеру К-06.

В этой камере наряду с реэкстракционной батареей 1-го цикла А-12В расположено также обору-
дование П уранового цикла (рис. 5, 12). Совмещение в одной камере оборудования двух после-
довательных урановых циклов вызвано стремлением разделить главные технологические продукты
по уровням активности, а также упростить обслуживание путем неразрывной самотечной переда-
чи растворов с одного каскада на другой.

Операции П уранового цикла проводятся в экстракционных батареях А-32А (Экстракционная и
промывная зоны) и А-32Б (зоны реэкстракции урана и карбонатно-щелочной промывки экстраген-
та). Ре экстракт урана 2-79 является конечным продуктом урановой ветви. Подробное описание
потоков П уранового цикла не приводится, поскольку око очевидно ив схемы (рис. 5 ) .

Оборудование П-го плутониево - нептуниевого цикла размещено в камере К-07. Экстракционный
каскад состоит из четырех батарей А-62. В первой из них А-62А, имеющей зоны экстракции (10
ступеней) и промывки (6 ступеней) проводится извлечение урана плутония и нептуния на вос-
становительного реэкстракта совместного цикла 3-01 (1-39). На 2-й ступени промывной зовы
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установлены воронки для ввода окислительного раствора 3-15 и реэкстрактов плутония 3-37 и

нептуния 3-67 с последующих операций с целью осуществления рефлакс - процесса по этии э л е -

ментам <

В батарее А-62Б проводился восстановительная реэкстракция плутония и отмывка его от урана.

Реэкстракт плутония 2-3S в качестве конечного продукта плутониевой ветви собирается в аппа-

рате А-58.

В батареях А-62В и А-62Г производится последовательно реэкстракция нептуния и урана. Непту-

ниевый концентрат 3-69 прижимается в сборник А-57, откуда частично возвращается в А-62А.

Ре экстракт урана 3-77 объединяется с концентратом П уранового цикла*

Экстрагент П плутониево-нептуниевого цикла после карбонатно-щелочной проиывки собирается

в емкость А-56, откуда дозируется вновь как оборотный экстрагент 3 - 0 2 , 3-32 и 3 - 6 2 .

Каскады смесителей-отстойников на всех циклах снабжены радиаторами с водяным охлаждением

или обогревом с тем, чтобы расширить технологические возможности экстракционных операций

с помощью температурного воздействия.

В камере Н-04 и К-03 расположено оборудование узла регенерации высоко- и нивкоактивных

сбросных растЕоров. В этот комплекс вошли выпарные аппараты, дефлегматоры и конденсаторы,

устройства для отверждения нивкоактивных сбросов и их упаковки в полиэтиленовые стаканы

перед последующей передачей на захоронение.

3 . КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССОВ И РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ

Контроль параметров технологических процессов осуществляется с помощью соответствующих и з -

мерительных приборов и различными методами химического и радиометрического аналиаа.

Измерение уровня жидкости производится с помощью уровнемеров и сигнализаторов уровня с д а т -

чиками метелочного и стержневого типов, изготовленными из нержавеющей стали или титана в з а -

висимости от материала аппарата, в котором они установлены.

Для измерения температуры используются термопары, отградуированные по "ХК" и сблокирован-

ные с потенциометрами. Датчики защищены от воздействия агрессивных сред тонкостенными ч е х -

лани из коррозиовностойких материалов.

Давление и разрежение в аппаратах измеряются стандартными' манометрами и мановакууметрани

в нержавеющем исполнении»

Кроме этих параметров, производится непрерывное измерение плотности органических растворов,

силы тока в электрохимических дозаторах, величины импульса в пудьсопроводах, а также перио-

дическое определение расходов всех жидких (и газообразных) продуктов с помощью расходомеров

или по времени наполнения калиброванных объемов с непосредственным обслуживанием в чистых

зонах и дистанционным (с помощью манипуляторов) непосредственно в горячих камерах.

Для оперативного определения состава активных рабочих растворов используются погружные д е -

текторы, позволяющие непосредственно измерять абсолютную ОС -активность в кислых средах при

температуре до 60 °С. Изменение кислотности в интервале 0,5 - 8М и суммарного содерхения

солей до 200 г/д приводит к уменьшению ечетности не более чем на 10 %. Такие измерения про-

водятся как непрерывно (в протоке уранового реэкстракта) так и периодически погружением

датчика в анализируемый раствор.

Во всех горячих камерах имеются коллимирующие устройства для измерения гг -спектров рабочих

ррстворов. Измерительная система состоит из детектора (Ge-Li), мадошумящего предусилителя,

yr-.лителя и многоканального анализатора АИ-4096. Обработка информации производится с п о -

мощью вычислительной машины.

Точные определения состава всех продуктов как чистых, так и активных проводятся в аналити-

ческой лаборатории, куда направляются пробы с установки. Оробоотбор активных растворов

осуществляется специальным устройством, принцип действия которого сводится к созданию ва-

куумированной системы, включающей в себя и пробирку, куда отбирается адиквота. Контроль з а
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заполнением пробирки ведется визуально или хронометрически. Такие пробоотборнне устройства

установлены на всех аппаратах, в том числе и экстракторах, где производится раздельный о т -

бор легкой и тяжелой фазы из каждой ступени.

4 . ПРКНЦКШ МОНТАЖА II ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

7 7

При создании опытной установки в основу ыонтажно-компановочных приемов был положен принцип
"детского конструктора", сущность которого заключается в возможности осуществления сложных
комбинаций (композиций) из набора отдельных стандартных элементов. В данном случае в ка-
честве таких стандартных элементов использовались отдельные единицы оборудования (раствори-
тели, экстракторы, выпарные аппараты и т . д . ) , а комбинации этих аппаратов, связанных между
собой технологическими коммуникациями, выливались в различные варианты аппаратурно-техноло-
гических схем. В своих главных положениях принцип "детского конструктора" отражает тенден-
ции развития гидрометаллургической технологии переработки ядерного горючего. В последние
годы в ней прочно установился определенный перечень технологических операций, ставших в и з -
вестной мере стереотипными (таких как рубка топливных элементов, растворение, экстракция,
ионный обмен и т .д . ) общее число которых и их последовательность определяется с одной сто-
роны техническим уровнем, с другой - взглядами авторов.

Первоначально были определены границы технологической схемы и сделан выбор оборудования как
по производительности, так и по исполнению (конструкции, материалы и т . п . ) . Аппараты были
установлены стационарно с помощью специальных монтажных разъемов с тем, чтобы исключить по
возможности сварные соединения и максимально ускорить и упростить монтаж и демонтаж обору-
дования. При этом наиболее ответственные аппараты - реакторы-растворители и выпарные аппа-
раты-дублировались.

Размещение оборудования производилось в соответствии с его принадлежностью к отдельным
узлам технологической схемы и с учетом уровней активности с тем, чтобы исключить возможность
вааимного загрязнения отдельных продуктов в результате случайных ошибок.

Аппараты соединяются между собой с помощью съемных линий как гибких - из полиэтилена, так
и стальных. Этот прием существенно расширяет технические возможности установки, поскольку
позволяет осуществить связь между любыми аппаратами, сокращая одновременно общую протяжен-
ность коммуникаций. Простота соединений обеспечивается специальными байонетннми разъемами,
которые легко обслуживаются манипуляторами. Стационарная часть разъема — штуцер - устанав-
ливается непосредственно на аппарате с помощью сварки, съемная - ниппель - подсоединяется
накидной гайкой; уплотнение - шар по конусу. Надежность этого способа дополняется требова-
нием преимущественной передачи растворов под действием вакуума.

При передаче чистых растворов в рабочую зону камер выполняются следующие положения: на каж-
дой линии устанавливаются обратные клапаны, исключающие переброс загрязненных продуктов
в операторскую, в активной зоне испольвуется разрыв струи. Последним достигается не только
разделение чистой и "горячей" зон, но и создается условие для визуального контроля ва пода-
чей растворов (там, где расходы незначительны и их непосредственное определение связано
с продолжительным замером).

В размещении оборудования по возможности осуществляется принцип каскадности, что обеспечи-
вает самотечность потоков и уменьшает потребности в насосах - дозаторах. Этот принцип реа-
лизуется даже при передаче растворов из одной камеры в другую.

Для предотвращения выброса активных растворов в общекорпусные линии а результате случайных
ошибок при эксплуатации в каждой камере на линиях технологической сдувки и вакуума установ-
лены специальные ловушки с сигнализаторами верхнего и нижнего уровней.

Уже в период проектирования установки были сформулированы отдельные положения, направлен-
ные на облегчение обслуживания и управления оборудованием. Так, например, было принято на-
правлять потоки легкой фазы справа налево, тяжелой - слева направо.

Все вторичные приборы контрольных систем размещаются в специальных пультах управления,
установленных в операторских помещениях, и их показания блокируются со световой и звуковой
сигнализацией'.
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5 . ПУСК УСТАНОВИЙ

После окончания мовтажа оборудования и гидродинамических испытаний проводилась продолжитель-

ная обкатка установки, а затем на ней начались работы с использованием отработавших твэлов

Ново-Воронежской АЭС. В первых опытах было использовано около 10 кг топливной композиции.

ЛИТЕРАТУРА

/ 1 / М.Ф. Пушленков, В.И. Зеклянухин, В.Я. Зильбериан, О.Н. Шувалов, В.Г. Воден, В.Г. Шум-

коа, Н,Н. Щепетидьников: "Технология экстракционной переработки энергетических твэлов

ВВЭР-400 о использованием тяжелого негорючего разбавителя", Материалы Симпозиума СЭВ,

Марианске Лазне, Ил 71/74, Чехословакия, том 1; стр. 64

Р и с . 1 . Станок кубки

1 - Корпус; 2 - Нож-вкладнш

3 - Подвижная пластина

4 - Вкладыш; 5 - Упор

в - Шток; 7 - Поршень

8,10 - Штуцер; 9 - Корпус цилиндра Р и с . 2 . Реактор-растворитель
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Р и с . 3 . Патронный фильтр
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Рис.4. Аппаратурная схема I совместного цикла
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Рис«7. Операторская горячих камер

импульсы

V

\

Рис.8. Экстракционная ячейка Рис.9. Сильфоиио-клвпанный доватор
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'• Ч Рис.10. Оборудование
'. | - - уела растворения
i .' -

Рис.11. Экстракционный

каскад I цикла

Рис.18. Экстракционный каскад

П уранового цикле
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ДИСКУССИЯ

Тегуш С какяы выгоранием перерабатывалось топливо в этой опытной установке?

Лааарев Л.Н. В работе были использованы твэлы ВВЭР с выгоранием 10 000 МЕТ.сут/т урана.

Фжддер В какой мере упаривается четыреххлористый углерод на экстракторах, в частности
на тех экстракторах, где имеется повышенная температура, и.каким обрааон возрастание кон-
центрации ТВФ влияет на экстракцию?

Лааарев Л.Н. Потери CCl. аависят от гериетиаацни аппаратуры при проведении эксперимен-
та и разрежения в сдувочной системе. Концентрация ТВФ поддерживалась постоянной, равной

30$объеишж.

Чрезмерное повышение концентрации ТБФ в органической растворе может ватрудаить реакстрак-
цив урана.

Починайло Я хотел бы Вас спросить относительно технологических условии процесса разде-
ления урана от плутония, а именно:

- сколько ступеней экстрактора потребовалось для восстановления плутония (1У) до плуто-
ния (Ш) • каково было время контакта фае в ступенях а аоне реакции;

- какой восстановитель Вы применяли и в каком иабытке по отношение к стехиометрическому
количеству;

- каковы были коэффициенты очистки урана от плутония и плутония от урана в экспериментах
проведенных Вами в последнее время?

Лааарев Л.Н. - число ступеней собственно восстановительной реакстракции плутония равно
трем;

- время контакта фаа в ооне смешения 40 сек - 1 минута;

- в качестве восстановителя был использован уран (1У), иабыток которого
по отношению к стехиометрическому количеству меняется в зависимости от
конкретных аадач (но не менее З х ) ;

- коэффициент очистки на I цвгслв урана от плутония •> Ю 4 , плутония от
урана > 1 0 3 .
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М. Ф. ПУШЛЕНКОВ, Н. С. ТИХОНОВ, Н. Н. ЩЕПЕТИЛЬНИКОВ
СССР

Восстановительная реэкстракция плутония с помощью

двухвалентного железа

АННОТАЦИЯ

В докладе приводятся результаты научения кинетики восстановительной реэкстракции плутония
в системе азотная кислота - вода - трибутилфосфат - четыреххлористый углерод.
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Двухвалентное желеао широко применяется при экстакционной переработке облученного топлива
для восстановления плутония с целью его отделения от урана /1,2,3,4,5/. Оно практически не
экстрагируется трибутилфосфатом /6/ и является надежный, относительно быстродействующим и
дешевым восстановителем плутония, применяемым в технологических схемах, в которых не преду-
сматривается глубокая упарка рафинатов, содержащих ионы желеаа.

Кинетика реакции между двухвалентным железом и четырехвалентным плутонием в хлорнокислой
среде научалась Ньютоном и Кованом /8/. Было покааано, что при постоянной кислотности ра-
створа скорость реакции восстановления плутония (1У) ж^левом (П) описывается уравнением

- d fru(IV)3=R'|pu(IV)) [Fed!)]
dt

и что порядок реакции относительно каждого иа реагентов является действительно первым.
Авторы установили, что кажущаяся константа скорости R' обратно пропорциональна концентра-
ции ионов водорода и сделали предположение, что_ восстановление четырехвалентного плутония'
происходит черев активированный комплекс (РиОН • Fa9)*. Было научено влияние температуры,
ионной силы раствора и ряда примесей на скорость реакции восстановления плутония (1У), а
также рассчитаны некоторые термодинамические функции активированных комплексов.

Кинетику реакции восстановления шестивалевтно.о плутония двухвалентным желеаон также в
хлорнокислой растворе научали Ньютон и Бейкер /9/. Они покааали, что скорость реакции вос-
становления плутония при постоянной кислотности раствора может быть выражена уравнением

Исходя иа того, что кажущаяся константа скорости к"уменьшается непропорционально с ростом
концентрации водородных ионов, Ньютон и Вейкер предположили, что реакция восстановления
ш-эстявалентного плутония двухвалентным железом протекает с образованием неустойчивого про-
межуточного соединения между плутонием (У) и желеаом (Ш). Авторы научили влияние ионной си-
лы и хлор-иона на реакцию восстановления и- рассчитали термодинамические функции переходного
состояния.

Некоторые аспекты технологического применения двухвалентного желеаа для разделения урана и
плутония рассмотрены в сборнике /5/. Указывается, что двухвалентное желеао на ряде ааводов
испольауется в виде сульфаиата. Ааотнокисдне растворы сульфамата желеаа (П) относительно
устойчивы, а взаимодействие судьфамат-нова с азотистой кислотой в технологических растворах
позволяет набежать необходимого в других случаях добавления стабилизатора двухвалентного же-
лева. В сборнике приводятся примеры успешного применения сульфамата желеаа (П) для разделе-
ния урана и плутония в противоточных экстракторах, где были получены высокие коэффициенты
очистки урана от плутония и плутония от урана, соответственно, 10 и 10 .

В докладе /10/ яа Ш Женевской конференции по использованию атомной энергии в мирных целях
говорится о применении двухвалентного желеаа для восстановления плутония в технологической
схеме, в которой разбавителем ТВФ служит четыреххлористый углерод. Достигнутая эффективность
восстановления плутония в атом случае составила 99,5%.

Опубликованные материалы дают обширную информацию о кинетике и термодинамике процесса вос-
становления плутония двухвалентным желеаом в водных растворах, освещают ряд вопросов техно-
логического применения желеаа Ш) для разделения урана и плутония. Вместе с тем практически
отсутствуют литературные данные о кинетике процесса в гетерофааной системе. Целью настоящей
работы являлось мучение кинетики восстановительной реакстакции плутония в системе: азотная
кислота - вода - трибутилфосфат - четнреххлористнй углерод.

Скорость реэкстракцни плутония ивучали с помощью прибора, изображенного на рис. I. Прибор
представляет собой цилиндрический сосуд, снабженный двумя мешалками. Детали прибора, сопри-
касающиеся с рабочими растворами, выполнены из стекла и фторопласта-4. Сменные перегородки
пз фторопласта, образующие кольцевой зааор, делят прибор на две рваные части: нижнюю - для
тяжелой фазы и верхнюю - для легкой фавн. Определенный размер кольцевого зазора поаволял
иметь фиксированную поверхность раздела фаз, что давало возможность рассчитывать удельную

i-'т1-
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скорость перехода вещества. Мешалки приводились в движение независимо друг от друга. Изме-
нение скорости вращения достигалось при поиощи реостатов. Контроль скорости вращения осу-
ществлялся с помощью тахогенераторов. Стеклянные кольца позволяли следить за положением
и состоянием границы раздела фаз во время опыта. Удельная поверхность контакта была
О,IS с и ' 1 . Объекн органической и водной фае были по 250 см каждый. Обработку результатов
опытов (определение скорости процесса, расчет кажущихся констант скорости, эксперименталь-
ной эньргяи активации и т .д . ) проводили аналогично работе /4/.

Исходный органический раствор плутония получали встряхиванием в делительной воронке азот-
нокислого раствора (2ШПЮ3) плутония-239 с 1,111 раствором трибутилфосфата в четыреххлори-
стом углероде. Водный раствор плутония готовили ив запасного раствора, в котором плутоний
предварительно стабилизировали в четырехвалентном состоянии с помощью нитрата натрия. Рас-
твор двухвалентного железа приготавливали растворением металлического железа в азотной кис-
лоте при охлаждении. Для стабилизации железа (И) в азотнокислом растворе добавляли гидразин-
нитрат. Все водные растворы были приготовлены на дистиллированной воде. Использовались ре-
активы маряи "ХЧ" л "ЧДА".

Трибутилфосфат квалификации "Ч" Харьковского завода химреактивов и четыреххлористый угле-
род марки "ЧДА" производства ГДР несколько раз обрабатывали щелочным раствором пермввганата
калия и отмывали водой. Органические растворы готовили смешиванием определенных объемов
трибутилфосфата и четыреххлористого углерода и контролировали по плотности с помощью арео-
метров. 1,1М раствор ТВФ в четыреххлористон углероде перед опытом 3-4 раав встряхивали в
течение пяти минут со щелочным раствором перманганата калия и промывали водой.

Содержание плутония определялось радиометрически. Концентрация плутония в исходном органи-
ческом растворе быль равна 2*10 И. Концентрацию железа (П) определяли титрованием раство-
ром ванадата аммония с индикатором дифениланинсульфонатон натрия. Концентрация двухвалент-
ного железа в растворах для ре экстракции составляла 0,07-0,0811. Определение гидразина произ-
водили титрованием раствором иода /12/. Азотную кислоту титровали О, III КОН с метиловым оран-
жевым в качестве индикатора.

Изменение концентрации плутония в органической и водной фазах в процессе восстановительной
реэкстракции показано яа рис. S. Как видно из представленных кривых, скорость процесса за-
висит от концентрации азотной кислоты. На рис. 3 кинетические кривые приведены в полулога-
рифмическом масштабе, где функция f ig (1-9) включает эффективность процесса реэкстракции Э.
Э = х/хр. где х - концентрация плутония в реэкстракте к моменту временя f ; хр - конечная
равновесная концентрация плутония в водной фаае. Экспериментальные точки хорошо ложатся на
пряные линии. Это указывает на первый порядок реакции по плутонию»

Равновесная концентрация хр определялась в каждом опыте. В таблице I в качестве примера
приводится информация, получаемая з ходе определения. Для достижения равновесия равные
объемы органического и водного растворов интенсивно встряхивались в термостатированной де-
лительной воронке при условиях опкта, проводимого в установке, изображенной на рис. I.
Периодически производился отбор проб.

Как можно видеть из результатов, представленных в таблице I, равновесие в данных условиях
достигается аа время менее 3 минут. Существенно отметить, что с практической точки зрения
процесс восстановления и реэкстракции в эмульсионном режиме при интенсивном перемешивании
происходит быстро. В то же время быстрое течение процесса затрудняет его наблюдение с точки
зрения методической. Устройство, рис. I, позволяет продлить процесс во времени и изучать
факторы, влияющие на его скорость. Необходимо также отметить, что концентрации желеаа (П)
и гидразин-нитрата при интенсивном перемешивании и контакте с воздухом в стеклянной дели-
тельной воронке практически не изменялись. По равновесной концентрации в органической и вод-
ной фавах можно рассчитать коэффициент распределения плутония. В условиях проведения наших
опытов величина коэффициента распределения плутония составляла 0,011, что согласуется с
величиной коэффициента распределения плутония (Ш), найденной другими авторами /6/. Нами
было установлено, что в диапазоне концентрации азотной кислоты 0,8-5,2М коэффициент распре-
деления плутония сохраняет постоянное значение 0,011. По-видимому, равновесное распределе-
ние микроколичеств плутония в присутствии избытка железа (П) определяется плутонием (Ш),

1-,;
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следующие обозначения: каждому продукту присваевается номер, в которой первая цифра овна-
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так как коэффициент распределения плутония (1У), как известно /13/, в сильной степени за-

висит от концентрации азотной кислоты.

Кажущиеся константы скорости процесса реэкстракции плутония к рассчитывались по наклону

полулогарифмических анаморфоз, например, рис. 3 .

Зависимость к от интенсивности перемешивания показана на рис. 4. Поскольку физические свой-
ства используемых растворов и условия проведения опытов практически не изменялись, для
оценки интенсивности перемешивания было достаточно учитывать только скорость вращения пере-
мешивавших устройств без учета гидродинамического критерия Рейнольдса. Кривая на рис. 4
имеет перелом вблизи значения констант при 250 об/мин. Значения констант в диапазоне ско-
рости вращения мешалок 300-500 об/мин изменяются в пределах 10%. При скорости вращения
меньше 250 об/мин наблюдается резкое уменьшение величины кажущейся константы скорости про-
цесса. Такое изменение констант при увеличении скорости вращения мешалок, по-видимому, свя-
зано с изменением вклада каждой из составляющих наблюдаемого процесса, влияющих на его ско-
рость: молекулярной и конвективной диффузии и химической составляющей. Для работы была вы-
брана область вблизи 500 об/мин, при которой обеспечивается достаточная интенсивность пе-
ремешивания и в то не время не сказывается незначительное изменение скорости вращения ме-
шалки на воспроизводимость результатов. Однако, нужно иметь в виду, что при значительном
увеличении числа оборотов в минуту амплитуда колебания поверхности раздела ваметно увели-
чивается, а выше 600 об/мин появляются отдельные капли, отрывающиеся от границы раздела
фае и вновь оседающие на сильно колеблющуюся поверхность контакта, что также отмечалось
в работе /14/,

Изменение кажущихся констант скорости восстановительной реэкстракции плутония с изменением
концентрации азотной кислоты в водной фаве показано на рис. 5. Как следует из данных ри-
сунка, величина константы скорости к обратно пропорциональна концентрации азотной кислоты.
Выли рассчитаны скорости процесса д . ^ за первые 30 минут от начала опыта при различных

концентрациях азотной кислоты, рис. 6. Ход прямой на рис. 6 свидетельствует об обратной
пропорциональности скорости процесса восстановительной реэкстракции. плутония от концентра-
ции кислоты, что согласуется с заключением, сделанным на основании данных рисунка 5. Сле-
довательно, в исследованиях условиях процесс восстановительной реэкстракции плутония имеет
обратный первый порядок по азотной кислоте. Полученный первый порядок процесса по плутонию
и обратный первый порядок по ааотвой кислоте позволяет сделать вывод, что, яо-видиному, ме-
ханизм процесса восстановления плутония в водной фазе, предложенный Ньютоном и Коввном / в / ,
имеет место в двухфазной системе. Действительно, известно /б/, что коэффициент распределе-
ния двухвалентного железа между водным азотнокислым раствором и. раствором ТБФ составляет
незначительную величину (0,005 при 4,711 азотной кислоте и 15% растворе ТБФ). Поэтому кон-
центрация восстановителя в органической фазе будет примерно на два порядка ниже, чем в
водной, то есть влиянием реакции восстановления плутония в органической фазе на скорость
суммарного процесса можно пренебречь.

Двухвалентное железо в обсуждаемых опытах восстанавливает плутоний в присутствии гидразин-
нитрата. 'Реакция восстановления плутония гидразином в водном растворе при температуре при-
мерно 20°С протекает очень медленно / 7 / . Сравнительные опыты по скорости реэкстракции плу-
тония в присутствии и в отсутствии гидразина (без двухвалентного железа) показали, что
скорость распределения плутония при температуре 20°С не зависит от наличия гидразина.

Выли проведены опыты по изучению скорости восстановительной реэкстракции плутония при раз-
личных температурах. Некоторые из полученных значений кажущихся констант скорости в зависи-
мости от обратной температуры представлены в логарифмическом масштабе ка рис. 7. Величины
экспериментальной энергии активации, рассчитанные на основании этих данных, для I и 5М
азотной кислоты составляли, соответственно, примерно 4 и 12,5 к'кал/моль, Таким образом,
при переходе от Ш к 5М ааотвой кислоте вклад химической составляющей наблюдаемого процесса
восстановительной реэкстракции плутония увеличивается.

Проведенная работа показала, что-скорость восстановительной реэкстракции плутония в системе
ааотная кислота - вода - трибутилфосфат - четыреххлористый углерод возрастает с уменьшением

I
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становительного реэкстракта совыестного цикла 3-01 (1-39). На 2-й ступени проиывной зоны
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концентрации авотной кислоты и что диффувия играет существенную роль в процессе, особенно
оря нивкой концентрации авотной кислоты в водном растворе. Кроне того, было отмечено, что
двухвалентное нелево, стабиливированное гидравинои, достаточно устойчиво даже при интен-
сивной перемешивании в контакте с органической фавой, содержащей плутоний, и кислородом
воздуха, В свяаи с этим в качестве оптимальных условий проведения процесса восстановитель-
ной ревкстракции плутония азотнокислым раствором желева (П), стабилиеированного гидразином,
можно рекомендовать снижение кислотности водного раствора до величина, не превышающей IM,
и обеспечение интенсивного перемешивания, снижающего роль диффувионвой составляющей.
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ТАБЛИЦА I. '

Определение равновесвого распределения плутония при его восстанови-
тельной реэкстракции иа 1,Ш раствора ТБФ в четыреххлористои углероде
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Рис.1. Устройство для неумения скорости
реекстракции

Рис,2. Изменение концентрации плутония
в органической и водаой фавах в процессе
восстановительной реэкстракции

Скорость вращения мешалок - 500 об/ния.

Исходный водной раствор:

1-0,0611 желево (П) - нитрат - 0,911 ааотная
кислота - 0,111 гидравин-нитрат.
2-0,07511 желеас (П) - нитрат - 1,9511 ааот-
яая кислота - 0,111 гидравин-яитрат.
3-0,06811 желево (П) - нцдеат - 511 '..вотная
кислота - 0,061! гидраахв-нитрат.

Температура: 1-18,4°С 2-20,2°С 3-20°е

к-Н

1'<
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Все вторичные приборы контрольных систем размещаются в специадкш* пул»*™. , и 1, а н л о»«и,,

установленных в операторских помещениях, и их показания блокируются со световой и звуковой

сигналивацией»
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«?

Рис»3. Полулогарифмические анаморфозы

кривых процесса восстановителъной ревк-

стракции плутония.

Обовначения те же, что и на рис. 2 .

<р- доля водной фааы - Э - эффективность
процесса реекстракции.

Рис.5. Зависимость качущихся констант ско-
рости восстановительной реакстракцин
плутония (к, см.мин ) от концентрации авот-
яой кислоты в водной фаае.

Исходный водный раствор: 0,06М желево (П)
- нитрат - 0,111 гндрааин-нитрат - 0,8-5,811
авотная кислота.

Скорость вращения мешалок - 500 об/мин.

Температура 20°С.

И £00 зоо чоо 5оо

Рис.4» Зависимость кажущихся констант ско-
рости восстановительной реекстракции плу-
тония (к, см.пин" ) от скорости вращения
перемешивающих устройств ( п, об/мин)

Исходный водный раствор: 0,075Н желеео (П)
- нктрат - Ш авотная кислота - О,1М
гидравин-нитрат.

Температура 2О°С.

1 I Э Ч S HH0i,M

Рис.6. Зависимость скорости восстанови-
тельной реекстпакции плутония д & от
концентрации авотной кислоты в водной фазе.

АС - ивнеяение концентрации плутония
в водной фаве, Ы, еа время Af.

AT"- 30 мин от начала опыта.

Исходный водный раствор: 0,0611 желево (П)
- нитрат - О,1М гидразин-нитрат - 1 •*• 511
ааотная кислота.

Скорость вращения мешалок - 500 об/мин.

Температура' 2О°С.

•ui,

&
$?•??•*•
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Рис.7. К расчету экспериментальной энер-
гии активации процесса восстановительной
реакстракции плутония ив 1,111 раствора
ТВФ в четнреххлористон углероде с помощью
азотнокислого раствора жедеаа (П).

1-0,06М желеао (П) - нитрат - 111 аеотнаа
кислота - 0,1М гкдравия-витрат.
2-0,06М желево (П) - нитрат - 5М авотная
кислота - 0,111 гидравин-нитрат.
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M
В. Б. ШЕВЧЕНКО, В. С. СМЕЛОВ, А. Г. КОЗЛОВ, В. В. ЧУБУКОВ, у Л
В.П.ЛАНИН.Э.Я.СМЕТАНИН * *+

M/V
СССР 44

Извлечение америция, кюрия, стронция и редкоземельных

элементов из водно-хвостовых растворов переработки

отработавших твэлов ВВЭР

%

АННОТАЦИЯ

В докладе рассматриваются вопросы теоретического обоснования условий обеспечивающих коли-
чественное иавлечение ив водного раствора стронция, америция, кюрия и редкоземельных эле-
ментов я режимов фракционного разделения этих элементов на операциях их реэкстракции.
Успешное практическое использование разработанных режимов иллюстрируется примером извлече-
ния я разделения стронция, америция, кюрия и редкоаеыельншс элементов иг водно-хвостового
раствора от регенерации отработавших твэлов ВВЭР.

144



Рже,6. Аппаратурная охена П пдутониево-иептуниевого цикла

131

Проблема разделения снеси элементов и выделения их в чистом виде имеет большое прикладное
аначение. Интерес к втому вопросу особенно воарос аа последнее время в связи с широким раа-
витием яспольаования атомной энергии. Возникла новая отрасль науки - ядерная химия, которая
решает сложные аадачи получения радиоактивных элементов высокой степени чистоты.
Одним ив наиболее перспективных методов разделения элементов является жидкостная экстрак-
ция. Экстракция хелатных соединений - хорошо известный и удобный прием, который часто на-
ходит применение в ядерной химии и технологии при выделении различных радиоиаотопов и пе-
реработке ядерного горючего. В атом классе соединений аа последнее десятилетие приобрели
большое эначевие диалкидфосфорнне кислоты. Особое место 8внимает ди-2-этидгексилфосфорная
кислота (Д2ЭГФК).

Распределение элементов между органической и водной фааами контролировалось с помощью ра-
диоивотопсв цеаня-137, натрия-гг, рубидия-86, серебра-ПО, бария-133, кальция-45, строн-
цня-90, цинка-65, марганцв-54, кобальта-60, хрома-51, никеля-63, церия-144, анерицня-241,
кюрия-244. Очистка Д2ЭГФК осуществлялась комбинацией двух методов /1,2/ .

Принимая во внимание возможность обрааования в органическом растворе сложных комплексных
соединений, а в водном-гидролитические процессы, а также учитывая диаериаацию Д2ЭГФК в
исследованных равбавителях, уравнение экстракции может быть представлено в общем виде:

• ( « ) « « , * Ч Д ( Ь ) + ПН2К2 ( О ) ^ «(OH)2(A)q(HK2)m_ z_q ( o ) + x H +

( b ) (I)

Здесь и в дальнейшем НК-нономер Д2ЭГФК, А~ - анион водной среда.

Иа этого уравнения следует, что термодинамическая констаята экстракции выражается следую-
щим образом:

U ) q <нка)ш.г- q )
(2)

Индексы, обоаначающие фавн, опущены. Если заменить активности соединений и ионов на кон-
центрации и допустить, что в водвом растворе концентрацию различных форм элемента можно
считать пренебрежительно налой по сравнению с концентрацией свободных катионов, то

Е [И*]»
( 3 )

где Е - коэффициент распределения исследованных элементов. Решая ето уравнение относитель-
но £ , после логарифмирования инеем

igE qlg[A"] (4)

При постоянной концентрации ионов водорода и авиона водной среды последнее уравнение выра-
жает зависимость коэффициента распределения от концентрации Д2ЭГФК

(5)

(6)

(7)

lgE = lgK + n

Аналогичным обрааом можно получить еще два уравнения

IgE = lgK + qlg [A"]

прж

IgE = lgK - xlg У\

("2*2] u M " c o n s t-

up* Гн2К21 U [A"J - const .

дает возможность определит!
юна металла с Д2ЭГФК.

Эспериментально полученные зависимости коэффициента распределения для большинства металлов

Построевне соответствующих зависимостей дает возможность определить показатели n,q и г,
характеризующие процесс взаимодействия иона металла с Д2ЭГФК.

./V
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от концентрации Д2ЭГФК и конов водорода (разбавитель - к -декан, ааотнокмслая среда, ион-

ная сала ( J ) равва 0 , 1 ) приведены в таблице I .

При исследовании влияния концентрации нитрат-ионов на экстракцию было установлено, что

коэффициента распределения практически остаются постоянными в интервале концентраций нит-

рат-ионов 0,01-0,IM, т . е . 4 = 0 . Отсюда следует, что участие нитрат-ионов в рассматрива-

емых процессах неаначительно и им можно пренебречь.

Для других разбавителей Д2ЭГФК получены, как правило, анологичные значения n,q и х .

Исключение составляют вависииости коэффициентов распределения натрия, рубидия и цеаия от

ГдгЭГФК] при раабавлении последней н-октанолом (в атон случае п = 1 ) , а такие зависимости

коэффициентов распределения цинка от [Д2ЭГФк] при раабавлении ее бензолом, четыреххлорис-

тым углеродом, о-ксилолом и хлороформом (в этом случае п = 2 ) .

Следует отметить, что при вамене раабавитедя Д2ЭГФК (от Cfi до Сj 3 ) наблюдается небольшое

увеличение коэффициентов распределения (ряд предедьвнх углеводородов).

Исходя на факта существования в органическом растворе димера Д2ЭГФК и экстрагируемых эле-

ментов в форме незаряженных комплексов, а также допуская отсутствие ваметных количеств

многоядерных комплексов, на основании экспериментальных результатов уравнения экстракции

могут быть представлены следующим образом:

для одноаарядных катионов

для двухварядвых катионов

ичнк2)(нк)2
н*

М 2 + 2Н+

(8)

(9)

Исключение составляет серебро и цинк, которые экстрагируются Д2ЭГФК, разбавленной н-деканом,

согласно уравнениям:

м* + + н +

НК + 2Н+

ио)

(11)

а также щелочные и щелочно-вемелыше металлы, экстрагируемые Д2ЭГФК в н-октане, согласно

уравнениям:
+ (12)Н + + НК 5 * НК + Н +

м2++ гик5^ ик2 ан+ (13)

Д2ЭГФК при разбавлении а-октаном вступает в реакцию с металлами в мононервом состоянии / 3 / .

Иввестно, что трехвалентный хром является хорошо гидролиауеным элементом. Выло установлено

/ 4 / , что в области концентраций водородных ионов (рН 2-4,5) преимущественно находится ча-

стично гидролиаоваяннй катков хрома Сг(ОН) , константа нестойкости которого равна

1,02.10" / 5 , 6 / . Принимая это во внимание, уравнение экстракции трехвалентного хрома Д2ЭГФН

ножво представить в виде

(14)Сг(0Н)2++ Сг(он)(НК2)2 + га"

Согласно втого ураввевия, органическая фааа содержит гидролиаованный комплекс Сг(0Н)(НК„)о.

Известны примеры, свидетельствующие об экстракции подобных соединений. Например, установлено

существование в растворах Д2ЭГФК гидролиаоааниых комплексов таких элементов как торий, цир-

коний, висмут, протактиний / 7 / , желеао / 8 , 9 / .

В таблице П приведены значения констант экстракции исследованных элементов, рассчитанных

яа основании полученных экспериментальных закономерностей.

На рис. I представлено семейство s -обрааннх кривых, выражающих зависимость степени экстрак-

ции исследованных металлов от величина рН (данные о распределении америция ааинствованы ив

работы /ГОД Иа этой аависимости следует, что при реекстракции ив Д2ЭГФК можно успешно о с у -
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ществить разделение америция, щелочных, щелочно-аемелъных и других элементов путем выбора
соответствующей концентрации ионов водорода.

За последнее время установлен ряд закономерностей, определяющих влияние природы разбавите-
ля на экстракции нейтральными фосфорсодержащими соединениями /II/ и солями аминов /12,13/.
Показано, что соблюдается линейная зависимость логарифмов констант экстракции от параметров
разбавителя, характеризующих способность электрофильных разбавителей сользатировать нукле-
офильные части молекул этих экстрагентов. Для экстракции по катионообменному механизму,
которая свяаана со значительным изменением полярности молекул в органической фаае, характер
зависимости констант экстракции от природы разбавителя, по-видимому, будет несколько иным.
Параметры раабавителей были приняты следующими: н-декан (-1,0), о-ксидол (1,0) четыреххло-
ристый углерод (1,8), бензол (2,5), хлороформ (4,5 ) , Следует заметить, что применяемые в
работе разбавители очищались согласно известной методике /14/. На рис. 2 приводится зави-
симость логарифма константы экстракции от параметра разбавителя (ПР). Для сравнения пред-
ставлены результаты влияния природы разбавителя на экстракцию америция, заимствованные из
работы /10/. Иа приводимых результатов следует, что для экстракции исследованиях элементов
зависимость логарифма константы экстракции от параметра разбавителя удовлетворительно вы-
ражается прямой. При этом величина константы уменьшается с ростом значения ПР, т.е. с уве-
личением способности разбавителя сольватировать полярные молекулы. Сравнение результатов
экстракции катионов с одинаковыми зарядами показывает, что избирательность процесса, по-
видимому, увеличивается по мере уменьшения значения ПР, иначе говоря при снижении сольва-
тирующей способности разбавителя.

Результаты теоретических исследований были положены в основу разработки технологической
схемы выделения америция, кюрия, стронция и редкоземельных элементов из водно-хвостового
раствора от экстракционной переработки отработавших твэлов BB8F. Схема экстракционной пе-
реработки отработавших твэлов ВВЭР была описана ранез /15,16/.

Предварительно водно-хвостовой раствор подвергается упарке с целью удаления азотной кисло-
ты. Конечная кислотность упаренного раствора - 0,2+0,311. В упаренном растворе помимо продук-
тов деления находятся также и продукты коррозии аппаратуры, присутствие которых приводят к
серьезным осложнениям при осуществлении процесса экстракции. Хорошо экстрагируемое Д2ЭГФК
железо /17/ количественно переходит в органический раствор, образуя гелеобраэный студени-
стый осадок, вследствие чего процесс экстракции становится неосуществимым. С целью предо-
твращения перехода железа в органическую фазу в упаренный водно-хвостовой раствор вводится
комплексообррзователь (цитрат-ион) в количестве около 120% от стехиометрии. Помимо желева
в растворе присутствуют и другие продукты коррозии, такие как хром и никель, полностью
экстрагирующиеся Д2ЭГФК при низких значениях кислотности /18,19/. Поэтому целесообразно
ввести дополнительное количество цитрат-иона с целью связывания этих элементов в прочные
неэкстрагируеные комплексы /20/. Одновременно с этим добавляется ацетат натрия для созда-
ния в растворе значения рН 4-4,5. В случае, если экстракция Д2ЭГФК будет проводиться спустя
четверо суток после доведения значения рН до нужной величины, тогда дополнительное количе-
ство цитрат-иона для связывания хрома вводить не следует. Выдержка водного раствора при
аначении рН 4-4,5 в течение четырех суток резко снижает экстракцию хрома /18/.

При такой концентрации водородных ионов (рН 4-4,5) обеспечивается количественное извлечение
как америция, кюрия и редкоаекельных элементов, так и стронция (рис.1).

Технологическая схема включает следующие основные операции (после упарки и корректировки
раствора):

а) Совместную экстракцию америция, кюрия, стронция, редкоземельных элементов 0,6М раствором
Д2ЭГФК в углеводородной разбавителе.

б) Реэкстракцию стронция, проводимую разбавленной азотной кислотой. Основное требование к
успешному проведению этой операции - кислотность получаемого реэкстракта должна состав-
лять около О, III.

в) Реэкстракцию америция и кюрия. В качестве реэкстрвгирующего раствора применяется 0,8М
молочная кислота, содержащая 0,05М диэтилентриаминпентаацетата натрия (Na5 ДТПА).
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г} Реэкстракцию редкоземельннх элементов, проводимую 311 авотной кислотой.

В таблице Ш приводится экспериментально полученное распределение виериция, кюрия, стронция
и редкоземельных элементов по продуктам описанное технологической схемы. Из приведенных в
таблице ИЗ результатов следует, что предлагаемая технологическая схема обеспечивает не толь-
ко высокую степень извлечения исследованных элементов, но также дает возможность осущест-
вить ряд последовательных, избирательных реэкстрвкций стронция, америция и кюрия, редкове-
ыельных элементов с достаточно хорошим выходом (92-95% от исходного количества).

Принципиальная технологическая схекг. приведена на рис. 3.

ТАБЛИЦА I

Показатели п и X , полученные экспериментально
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ТАБЛИЦА П

Константы экстракции металлов ори j = 0,1
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(6,0x0,5)

(1,6*0,2)

xlO"4

кобедьт

(6,0*0,9)
xl0" 5

U,010,3)

XIO"5

U,5*C,4)

(^10,4)

н и х ы ь " 1

(3,9x0,6)

XIO*6

(1,6*0,1)

(Е,7Ю,3)

(1,3+0,1)

Значении констеат для. ионноб CHJU: x) 0,23 , хх) 0,05.

\
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ТАБЛИЦА Ш

Распределение стронция, америция, кюрия и редкоаеыель-

ных элементов по продуктам технологической схемы.

Продукт
техноло-
гической

схемы

ВОДНО-ХВОСТОВОЙ
раствор

Реэкстракт
стронция

Реэкстракт
америция и
кюрия

Реэкстракт
редкоаенель-
ных элементов

Общий баланс

Распределение металлов, в % от исходного

стронций

2,5

95,0

0,08

0,04

97,6

америций

3 , 0

1,5

эг,о

1,0

97,5

кюрий

3,0

1,5

92,0

1,0

97,5

редкоеемель-
ные элементы

3,0

1,6

0,015

94

98,6

ЛИТЕРАТУРА

/I/ D.F. Peppard; J.R. Ferraro, G.W. Mason: J. Inorg. Nucl. Chem. 7 ( 3 ) , 231 ( 1 9 5 S ) .

/ 2 / B.C. Смелов, В.П. Лаиин: Атомная энергия 25 ( г ) , 157 ( 1 9 6 8 ) .

/ 3 / G.W. Mason, S . Lewey, D.F. Peppard: J . Inorg. K M - 1 . Cbem. 26, 2271 (1964) .

/ 4 / Ю.Ю. Лурье, В.Е. Генкин: Заводская лаборатория 32. ( I S ) , 1459 (1966).

/ 5 / N. Bjerrum: Z. phys. Chem. 59, 336 ( 1 9 0 7 ) .

/ 6 / A.B. Lamb, G.R. Fonda: J. Am'. Chem. S o c . 43, 1153 ( 1 9 2 1 ) .

/ 7 / D.F. Peppard, J.R. Ferraro: J . Inorg. Nucl. Chem. 1 0 ( 3 - 4 ) , 275 (1959) .

/ 8 / C.A. Blake, C.F. Baes, K.B. Brown, C.F. Coleman, J.C. White: Доклад на Ш Женевской

конференции, 1550.

/ 9 / К. Kimure: B u l l . Chem. Soc. Japan 3_4(1), 63 (1962) .

/ 1 0 / E.C. Гуреев, СМ. Карпачева, 11. H. Рыжов, B.C. Cue лов, 9.Г. Тетерин, В.Г. Тимошев,

И.Н. Шевцов: Доклад на Ш Женевской конференции, 347.

/ I I / A.M. Розен: Радиохимия 10 ( 2 ) , 273 ( 1 9 6 8 ) .

/ 1 2 / B.C. Шмидт, Э.А. Межов: Радиохимия J2, ( I ) , 38 ( 1 9 7 0 ) .

/ 1 3 / B.C. Шмидт, B.C. Смелов, В.Н. Шестериков, В.В. Дробыш: Радиохимия ,12 ( 5 ) , 748 (1970)

/ 1 4 / А. Вайсбергер, Э. Проскауэр, Дя. Риддик, Э. Тупе: Органические растворители, Иност-

ранная литература, Москва, ( 1 9 6 8 ) .

/ 1 5 / В.В. Шевченко, B.C. Смелов, К.Ф. Савин, B.C. Шмидт, А.Г. Козлов, СП. Воробьев: Сим-

поаиун СЭВ по исследованиям в области переработки облученного топлива, г. Шарианске

Лаане (ЧССР), 1971 г. том I, стр. 2 5 9 .

/16/ В.В. Шевченко, А.А. Хоникевич, Э.В. Ренард, B.C. Смелов, B.C. Шмидт, Л.М. Борисов,

А.Н. Кондратьев: Доклад на 1У Женевской конференции, 49/Р/435.

/ 1 7 / СМ. Карпачева, B.C. Смелов, Ю.И. Верещагин, И.П. Давыдов, В.Г. Москалева, м.Н. Ры-

жов, А.В. Страхова: Жур. неорг. хин. ХП ( 7 ) , 1925 ( 1 9 6 7 ) .

/ 1 8 / B.C. Смелов, В.В. Чубуков: Радиохимия .13 (.i), 449 ( 1 9 7 1 ) .

/ 1 9 / B.C. Смелов, В.В. Чубуков: Радиохимия П5 ( 4 ) , 525 ( 1 9 7 3 ) .

/ 2 0 / В.В. Чубуков, B.C. Снелов; Радиохимия 14 ( I ) , 146 ( 1 9 7 2 ) .

f

149



136

-1 О 4 Z 3 М 5 в рМ

Рис.1. Зависимость степени экстракции металлов от вначений рН.

-А О А 2. 3 к

КОРРЕКТИРОВКА
УПАРЕННОГО рАСТвОрА

HNQ?

1
Зг,Ат,Сти РЗЭ

1

О^ММК.О.КМН.

З М HNO»

РЕЭКСТРАКЦИЯ РЗЭ

РЕГЕНЕРАЦИЯ
гэгф

МСГМР

№жтмкт

РЗЭ

Рис.£. Зависимость логарифма константы
экстракции от параметра разбавителя (ПР).

J=O,1; 1-натрвй, 2-рубиджй, 3-цеаий,
4-гальцнйх), 5-стронцин, в-барнй, 7-цинк,
в-хрож**', 9-нарганец, 3 0 ^

11-кобальт, 12-америциЯ.

х) J s 0 t 23; xx) J =0,05

Рис.3. Принципиальная технологическая
схема иавдечвния америция, кприя, стронция
и редковвмвльных влемевтов ив водно-хвосто-
вых растворов переработки отработавших
твадов ВВЭР.
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ДИСКУССИЯ

Коуржим По предложенной схеме в результате разделения образуются фракции редкоземель-
ных и трансплутониевых элементов.

Предусматривается ли разделение отдельных элементов, содержащихся в этих фракциях?

Смелов В докладе не предусматривалось разделение и получение отдельных трансплутоние-
вых или редкоземельных элементов. Однако, приемы получения индивидуальных трансплутониевых
и редкоземельных элементов имеются.
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A. M. РОЗЕН, И. М. МАЛЬЦЕВ, К. А. ДОЛГОВА, А. МгНУДЕЛЬ,
И. М.БАЛАКИН, В. И. КОБЛОВ, А. Н. ЛЕВИЩЕВ, Б. Р. БОРИСОВ
СССР

Разработка методов осветления растворов перед

экстракционной переработкой твэл ВВЭР

и технологического оборудования

I

АННОТАЦИЯ

В докладе излагаются реэудьтанн исследований по подбору условий осветления растворов и по
разработка аппаратуры. Исследования производились на растворах необлученных твэл, резуль-
таты проверялась на облученных растворах.
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•л

При переработке твзл энергетических реакторов типа ВВЭР / 1 / по экстракционной технологии

/ 8 / возникает задача осветления растворов / 2 - 4 / , поскольку вавеси могут забивать аппара-

туру КИП и А, а также выступать в качестве стабилизаторов эмульсий, что приводит к обраво-

ванив меяфааннх пленок, нарушающих нормальное течение процесса в экстракторах / 5 / .

Для решения поставленной задачи было решено применить фильтрацию и центрифугирование.

Предварительные исследования показали, что при растворении твал ВВЭР образуются высокодис-

персные трудноотделяеные вавеси. Поэтому независимо от типа аппаратуры осветление данных

растворов является сложной задачей. Например:

- отстаиванием в течение 24 часов удается выделить только 50 - 60 % твердой фавн;

- при фильтровании черев бумажный фильтр "синяя лента" с перепадом давлении 0,5 кг/см ско-

рость фильтрации ничтожно мала (кривая 1 , рис . 1 ) ;

- центрифугированием только при факторе разделения 20000 удается получить фугат, содержащий

менее 5 мг/л твердой вавеси.

При атом фильтрат, фугат и декантат, также как и неочищенный раствор, при контактировании

с 25 %-ным ТБФ образовывали межфаанне пленки. Из-за указанных свойств взвесей для полного

их отделения и предотвращения образования пленок оказалось необходимой подготовка раство-

ров - применение флокулянтов и вспомогательных фильтруощих веществ.

В настоящем докладе излагаются результаты исследований по подбору условий осветления и по

разработке аппаратуры. Исследования производились на растворах необлученных твзл, результа-

ты проверялись на облученных растворах.

Для испытания полупромышленного и опытно-промышленных фильтров использовались растворы-ими-

таторы.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСТВОРОВ И ВЗВЕСЕЙ

Растворы необлученных твзл ВВЭР содержат уран (300 - 330 г/л) азотную кислоту (2 - 3 М) / 1 /

примеси желева (до 1,5 г/л) и кремниевой кислоты ( 0 , 0 2 5 г / л ) . Удельный вес раствора с о с т а в -

ляет 1,45 - 1 ,5 , вяакость 2 , 2 - 2,6 СПЗ.

Содержание взвесей колебалось в широких пределах, но не превышало 1,2 г/л. Основой взвесей

был графит (свыше 50 % ) , присутствовало также кремнекислота (до 3 56) и другие принеси. Со-

держание урана не превышало 5 %. Гранулометрический состав взвесей приведен в табл. 1 .

Таблица 1

Характерис-
тика раствора

ВВЭР

0,2-1

41,3

Пределы измерения

1-3 3-5 5-10

Число частиц

23,6 17,1 11,1

частиц

10-20

в %

4 , 7

в мк

20-40 40-60

0 , 5

I

Как видно из табл. 1, 80 % частиц имеет размер менее 5 нк. Удельный вес твердой фазы
составлял /\/ 2 , 1 . <
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ФИЛЬТРОВАНИЕ

Аппаратура

Исследования процессов фильтрования били проведены, ориентируясь на применение патронных
фильтров. Подобные аппараты можно сравнительно легко дистанционно регенерировать, заменить
в них отдельные элементы, обеепечить беэопасную геометрию и т . д . Опыты проводились под ва-
куумом (0,7 аты.) в воронках (фильтрование на бумаге "синяя лента") и под давлением до
3 - 4 ати Б патронном минифидьтре поверхностью 40 см (рис. 2,а), в патронных фильтрах по-
верхностью от 0,025 до 0 , 3 м (рис. 2,6) и в опнтно-промышденном кольцевом патронном фильт-
ре с поверхность» 1,8 м (рис. 3 ) . Использовались проволочные патроны (с диаметром проволо-
ки от 0,3 до 0,8 мм, с аааором между витками от 20 до 100 мк), иеталдокерамичвские патроны
иа нержавстали (равмер пор 40 - 60 мк) и титановые (поры 7 ик).

Восстановление фильтрующей способности перегородки осуществлялось обратным током фильтрата,
с помощью "шоковой" регенерации, при перепаде давлений 3 - 4 кг/см , а в случае металлоке-
р'амических перегородок - и химически: кипячением в растворе 20 %-ной натриевой щелочи и
в 4 М азотной кислоте.

Установки были снабжены емкостями для приготовления и обработки исходной сусиенами, для д о -
акровки суспензии перлита и для сбора фильтрата и сгущенного осадка. Передача всех суспен-
зий и их перемешивание производилось сжатым воздухом. Установки были снабжены контрольно-
измерительными приборами для регулировки давления и замера расхода. Предусматривалась так-
же возможность замены фильтрующего алеиента, химическая регенерация элементов проводилась
вне фильтра, в специальных емкостях, обеспечивающих нагревание регенерационных растворов до
веданной температуры.

f

Подготовка раствора

Предварительные опыты показали, что необработанный раствор практически не фильтруется как
под вакуумом, так и при давлении до 3 ати. При использовании вспоногательного фильтрующего
вещества (перлита) как в виде намывного слоя, так и при дозировке его в раствор фильтрация
проходила по механизму закупорки пор /6/ и быстро прекращалась. При обработке флокулгнтом -
- желатиной или полиоксиэтиленон (ПОЭ-100), когда частицы взвеси укрупнялись, механизм
фильтрации изменился: процесс шел с накапливанием осадка, имеющего постоянное удельное с о -
противление. Скорость фильтрации снижалась не столь резко, но была весьма низкой. Поэтому
было решено применить комбинированную обработку флокудянтом - желатиной (100 нг/л при 50 °С
в течение 30 мин.) и перлитом* . Комбинированная обработка позволила получить одновременно
и фильтрат высокого качества и приемлемые скорости фильтрации. В дальнейшем были найдены и
более эффективные флокуляяты, позволяющие снизить дозировку перлита. Однако основные иссле-
дования влияния концентрации перлита были проведены с использованием желатины.

Использованный порошок перлита имел следующий фракционный еостаз»

Номинальный
раанер сто-
роны ячейки

в мм

Остаток
на сите %

0,600

0 , 2

0,420

-

Прошло

0,315

-

0,200

0 , 7

0,150

5,2

через сито 0,050 - И %

0,105

23,5

•

0,075

27,5

0,050

26,1

х ) Использование перлита в качестве намывного слоя, позволяя несколько повысить скорость
фильтрации, приводило к большему усложнению технологических операций и было признано
нецелесообразным.

I

154



'•?:

кислота - О.ОбМ гидразин-нитрат.

Температура: 1-18,4°С 2-80,2°С 3-20°С

«н впт/т

141

Химический состав перлита (Вогопольекого месторождения) SiOg - 72,4 %\ AlgOg - 13,1 %,
FegOg - 1,1 %; CaO - 1,7 96; Mg2° ~ 3 » 5 *'• K 2° ~ 2 » 8 * обеспечивает его достаточную химичес-
кую стойкость при содержании кислоты до 5 - 6 М. В ряде опытов испольвовадся классифициро-
ванный перлит, ив которого отмучиванием была удалена мелкая фракция•

Определение оптимальны» условий фильтрации*

Исследования показали, что при одинаковых условиях и достаточно большой толщине слоя осадка
скорость фильтрования растворов яа всех описанных ваше перегородок одинакова. Это объясняет-
ся тем, что сопротивление сдоя осадка значительно больше сопротивления перегородки. Тогда
скорость фильтрации будет /6/,

W = Д P/yult (1)

где ДР - перепад давлений, 1 - толщина слоя осадка, у " - вязкость, 1 - удельное сопро-
тивление осадка.

Давление.

Было найдено, что скорость фильтрации возрастает с увеличением перепада давлений на патроне,
во рост является нелинейным и при ДР > 2 ати становится незначительным. Это объясняется
сжимаемостью осадка: его удельное сопротивление сильно возрастает с давлением

у 96 Г о 4 р 2 / 3

Поэтому в соответствии с уравнением (1) производительность фильтра сравнительно слабо рас-
тет с давлением

w ~ wo Д Р 1 / 3

Выло найдено, что увеличение перепада давления сверх 3 ати нецелесообразно.

Концентрация перлита

Как видно из рис. 5 и в, по мере роста концентрации перлита в суспензии удельное сопротив-
ление осадка снижается (примерно на 2 порядка), а скорость фильтрации возрастает. Заметный
выигрыш дает также использование классифицированного перлита - исключается наблюдаемый
иногда переход к механизму закупорки пор (кривая 3 на рис. 6 ) .

Для описания полученных данных была предложена модель двухконповентного осадка. Если пред-
положить, что слои перлита и исходного осадка располагаются последовательно (пунктир 1
на рис. Б) или параллельно (пунктир 2 ) , то удельное сопротивление осадка завышается или
занижается. Комбинированная модель, предполагающая параллельные слои перлита и исходного
осадка со вкроплением "пробок" исходного осадка в слой перлита, приводит к выражению

(2)

которое, при /3= 0,085, удельном сопротивлении исходного осадка Тос = 60.10 М и пер-
лита Уа = 0,06 хорошо описывает полученные данные во всем интервале концентраций перли-
та - от 0,1 г/л ( ¥?г = 0,1) до чистого перлита, когда (Ра = 1,00 ( У„ - объёмная доля
перлита, ¥et - 1 - V»- объемная доля осадка). С помощью уравнения (2) можно найти, что
максимальная скорость фильтрации будет при подпитке перлита Б г/л. Однако, по сравнению
с подпиткой 2 г/л скорость фильтрации возрастает лишь на 30 %, тогда как объем осадка

х) Более подробно этот вопрос будет рассмотрен в журнале "Атомная Энергия".
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(пульпохранилища) и частота регенерации возрастает вдвое. Оптимизация с учетом затрат вре-
мени на регенерацию фильтра показывает, что концентрация перлита (2 + 0,5) г/л при исполь-
зовании в хачестве флокулянта желатины является оптимальной. При данной дозировке классифи-
цированного перлита и удельной производительности до 4 - 5 м /м обеспечивается удовлетво-
рительная средняя Atop ость фильтрации - около 500 л/и .час (независимо от типа перегородки;
как указывалось выше, определяющим является сопротивление осадка).

Эта концентрация пердета и была рекомендована для испытаний процесса осветления яа опытно-
-промышленнои фильтре. При использовании более эффективных флокудянтов она монет быть сни-
жена в несколько раз.

Проверка принятого режима фильтрации на растворах облученных твел

На фильтре, показанном на рис. 26 было проведено два опыта и отфильтровано /v» 100 л раство-
ра облученных тввл* . Скорость фильтрации оказалась близкой к полученной ранее при осветле-
нии растворов необлученных твэл. Однако, в первом опыте (100 мг/д желатины и 2 г/л перлита)
произошел переход от режима фильтрации черев поверхность осадка к механизму частичной заку-
порки пор. Во втором и третьем опытах (при добавке дополнительно 50 мг/л желатины) подобных
нежелательных явлений не наблюдалось. Скорость фильтрации во всем интервале времени практи-
чески ае отличалась от найденной для необлученных твэл.

Раствор-имитатор для испытания полупромышленных и опытно-промышленных фильтров

Для испытания промышленных фильтров необходимо большое количество растворов и использование
ТВЭЛ обошлось бы слишком дорого. Выло необходимо разработать растворы - имитаторы.

На основании результатов проведенных исследований было предложено в качестве имитатора раст-
вора необлученных твел ВВЭР использовать следующую тонкодисперсную суспенаию: жидкая фаза -
- раствор азотнокислого алюминия (240 г/л), содержащий 2,5 М авотной кислоты и 50 нг/л
(no SiOg) полимернаованной кремниевой кислоты, вявкость 2,6 спз, плотность 1,25 г/си3;
твердая фаэа - предварительно подготовленная смесь сажи ламповой и ПЫ-70 А дисперсностью
от 0,2 до 90 мк, в тон числе 45 - 50 * частиц диаметром 5 нк и менее; плотность частиц са-
жа 2,0 г / с м . Полнота имитации определялась сходимостью результатов по фильтруемости не-
обработанных и обработанных желатиной имитационного и реального раствора (кривая 3, рис. 1 ) ,
определенной ва лабораторной воронке, с бумажным фильтром "синяя лента" при перепаде давле-
ний 0,5 кг/см . К тому же имитационный раствор, как и реальный, при контактировании с 25
%-лым ТБФ, образовывал межфааные плевки.

Испытания опытно-промышленного фильтра

Опытно-промышленный фильтр3™' (рис. 3) представлял собой 14 корпусов диаметром 120 мм,
соединенных в нижней части коническим днищем, а в верхней части - коллекторами сбора фильт-
рата и подачи и сдувки сжатого воздуха при шоковой регенерации. В каждом корпусе по цевтру
установлено по одному фильтрующему патрону длиной 1000 мм диаметром 40 мм то нержавеющей
металлокерамики. Конструкция головки каждого корпуса обеспечивает гарантированное отделе-
ние зовы исходного раствора от зоны фильтрата, дистанционную вамену и отключение любого
фильтрующего элемента и крепление фильтрующих влементов к корпусу фильтра. Общий вид фильт-
рующих влементов приведен ва фотографии (рис. 4),

х) В опятах участвовали В. Шевченко, В» Смелов, А. Ков лоз, А. Симонов и др.

хх) Конструкции батарея патронных фильтров подробво описаны в / 9 / .
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На данном фильтре наряду с операциями фильтрации отработан и режим отмывки и выгрузки пуль-
пы. Перед промывкой осадка от ценных компонентов необходимо провести е г о подсушку на патро-
нах сжатым воздухом, а для обеспечения полной выгрузки осадка провести его распульповку при
подаче промывной воды в корпус фильтра.

Испытания пока'зали, что преимуществом металлокерамических элементов (особенно-мелкопористых
титановых) является малый объем первоначальной фракции фильтрата, в которой наблвдадется
проскок взвесей. Найдено, что периодически проводимая "шоковая" и химическая регенерация
позволяют практически полностью восстановить фильтрующую способность перегородки.

Ресурсные испытания опытно-промышленного фильтра, проведенные при фильтровании раствора
с подпиткой перлита 2 г/л, перепаде давлений 3 кг/см , шоковой регенерацией патронов после
каждого фильтроцикла и выгрузкой пульпы по вышеупомянутому режиму, подтвердили его р а б о т о -
способность. Всего было проведено 30 фильтроцшслов. При вскрытии фильтра после ресурсных
испытаний нарушения целостности патронов не обнаружено, накопления осадка с корпусе фильтра
не происходит. Средняя скорость фильтрования составила 0 , 7 м /м . ч а с .

ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЕ

Предварительные исследования, проведенные с суспензиями необлученных тввл ВВЭР на специаль-
ной секторной центрифуге и на лабораторных пробирочных центрифугах ЦЛН-2 и ЦЛС-31, показа-
ли, что требуемое осветление (менее 5 г/и твердой вввеси в фугате) не достигается при фак-
торах разделения Fr <Г 2 0 0 0 0 . Причина этого - всплывание мелких частиц взвеси, несмотря на
сравнительно большую разность плотностей твердой р ^ и жидкой у фазы ( j 9 ^ з 2 , 1 мг/дм ;

Рж~ I t 4 кг/дм ) , что вызывается, видимо, плохой смачиваемостью частиц. При этом оказало
что количество частиц, осажденных в центрифугах аа время t , не описывается известными
/ 7 , 8/ прямолинейными или экспоненциальными выражениями, используемыми в методиках расчета
центрифуг, базирующихся на экспериментальном определении разделяемости суспензий.

Отделить частицы удалось только с использованием флокудянтов и поверхностно-активных в е -
ществ, таких как желатина, моющие средства в виде полиоксивтиленовых зфироа вдооктилфенола
и д р . при Fr ^ 8 0 0 0 .

Исследования показали необходимость оценивать разделяемость суспензий величиной гидравли-
ческой крупности VQ частиц, отделение которых обеспечивает требуемое осветление. Кроме
т о г о , надо знать величину минимального фактора разделения Fr m i n , ниже которого разделение
суспензий не идет (в данном случае F r

r a i n

 = 8 0 0 0 ) . Естественно, что в проектируемой центри-
фуге Fr должен быть не меньше F r

m j . n > определенного на лабораторных центрифугах.

Величина V для лабораторных центрифуг вычислялась ив равенства.

(1)

где Хо

 и н " соответственно расстояния (радиусы) от оси вращения до свободной поверхности
жидкости и до уровня, с которого идет декантация осветленного раствора, СО - угловая ско-
рость вращения.

Разделяемость суспензий поело обработки их различными флокулянтами, оцениваемая по формуле
(1), изменялась в диапазоне от 0,56.10 до 0,71.10~6 см/сек.

Для выбора наиболее аффективного флокудянта недостаточно руководствоваться наибольшим зна-
чением VQ, так как непрочные крупные флокулы в роторах промышленных центрифуг могут легжо
разбиваться интенсивно движущимися потоками жидкости, при этом некоторые флокулянты могут
образовывать пену, с которой легко уносятся в фугат мелкие частицы вввеси. Такие явления
нередко наблюдались авторами у др. суспензий при работе центрифуги.

Поэтому исследования были продолжены на лабораторной суперцентрифуге 'С-44", через ротор
которой обеспечивается турбулентное протекание жидкости. Величина Vo при работе на этой ма-
шине определялась по формуле
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144

gQ in

V
(г)

где 1 - длина ротора; U - производительность центрифуги; f0 и R - соответственно радиус
свободной поверхности жидкости в роторе и радиус внутренней части ротора.

Наилучшими фдокудянтаии били признаны не только те, после обработки которыми суспенаий обес-
печивалась наибольшая величина Vo = 0,71.10" см/сек, вычисленная по формуле (2), но и при-
нималась во внимание простота режима обработки суспенаий фдокулянтами, дозировка и дешевиэ-
на последних.

i-евультаты исследований позволили по иавестной величине VQ = 0,71,10 см/сек, рассчитать
основные параметры опытной сепарирующей суперцентрифуги ОВС-540-80 к (рис. 1 ) , используя
выражение

"Г"в^ О)
о

где ^ - индекс производительности машины.
Центрифуга ОВС-540-80 к - осадительная вертикальная с пакетом сепарирующих тарелок, диаметр
ротора 540 мм, полезный объем реактора 80 литров, исполнение ротора - из титана, остальных
деталей, соприкасающихся с рабочими средами, - ив нержавеющей стали-, Машина (рис. 5) вы-
полнена с возможностью дистанционного обслуживания и демонтажа, с этой целы) привод 1 вы-
несен за биологическую ващиту 2 , а все трубопроводы 3, связывающие ее с промежуточными ем-
костями я соседними аппаратами, подсоединяются с помощью механизма дистанционного подсоеди-
нения трубопроводов. В реакторе 4 центрифуги размещается ротор 5 с тарелками, из которого
осветленная фаза (фугат) выводится при работе под давлением с помощью неподвижной отсосной
трубки 6. Осадок, после его накопления в роторе, выгружается распудьповочной поворотной
трубкой 7 и промывается, для чего промывная жидкость заливается в реактор и с большой произ-
водительностью перекачивается насосом-турбинкой 8 в ротор, откуда, вымывая осадок, сбрасы-
вается в виде пульпы снова в реактор трубкой 8. Окончательно промытый распульпованныб оса-
док под напором турбинной 8 выдается ив центрифуги. Возможна выгрузка осадка и без трубки
8, с помощь» специальных скребков.

Основные технические данные машины; Fr Q a z = 11000; Q = 1 м /час; грязевый объем ротора
/v 20 литров, количество тарелок - 200 штук.

Ориентировочный цикл работы:

1. Фугование до заполнения ротора осадком л/10 часов.
2 . Промывка я выгрузка осадка л/ 3 часа.
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оспериыентально полученные зависимости коэффициента распределения для большинства металлов
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0,25

Р и с . 1 . Зависимость скорости фильтрования W

от объеиа полученного Фильтрата Q;

1 - реальный необработанный раствор

твэл ВВЭР;

2 - реальный раствор, обработанный

желатиной;

3 - имитатор твэл ВВЭР, обработанный

желатиной. Перепад давления 0,5 кг/cu .

Рис.3» Схема опытного промышленного фильтра:

1 - коническое щелевое днище;

Z - фильтрующий элемент;

3 - корпус;

4 - коллектор сбора фильтрата.

-.')•:

Рис.г. Патронные фильтры

а - минифильтр (поверхность 40 си
2
)

б - фильтр с поверхностью 250 см
2
.

Рис.4. Общий вид иеталлокераиических

патронов:

1 - нержавеющий

2 - титановый
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ции исследованиях металлов от величины рН (данные о распределении америция еаикствованн иа

работа / Ю Л Иа этой аависимости следует, что при ревкстракции ив Д2ЭГФК можно успешно оеу-
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Рис.5» Зависимость удельного сопротивления
осадка от объемной концентрации перлита
в осадке; кружки - эксперимент (цифры -
концентрация перлита в г/л).
Сплошная линия - расчет по уравнению 2 .
Пунктир: 1 - сопротивление осадка при
последовательной чередовании слоев перлита
и исходного осадка.
2 - то же при параллельной расположении
слоев.
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Рис.6. Зависимость средней скорости (а) и механизма (б) фильтрации от удельного объема
фильтрата и способа обработки раствора (отклонение о т линейности на рис. 6„ б свидетельствует
/в/ о закупорке пор). Обработка: 1.-2 - желатина (100 мг/л) и классифицированный перлит
(8 г/л); 3 - то же, неклассифицированный перлит; 4 - как и I , н о ! г/л перлита.
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И0Л0ЧН8Я кислота, содержащая 0.05М диэтилентриаминпент'аацетата натрия (Na5flTIIA).

147

Р и с . 7 . Общий вид суперцентриф/ги СВС - 540-80К
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мл
ЭТИВКА, и. гктмипьп,

Я. ГОРИНА, И. КРЖЕПЕЛКА

В. ШРАЕР, Й. ФИДЛЕР, В. ХОТИВКА, И. ТРЖМИНЕК, у Л

ЧССР 46

Лабораторная установка для переработки облученного

ядерного горючего

I IX. Проверка гигиены и безопасности труда и влияние

загрязнения воздуха на результаты экспериментов

АННОТАЦИЯ

В докладе налагается вопросы безопасности труда в процессе работы лабораторной установки
для экстракционной переработки отработавшего горючего реактора ВВР-С.
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В В Е Д Е Н И Е i. ... :

При переработке отработавшего ядерного горючего в лабораторное экстракционной установке ,•<;• г

необходимо обеспечить, чтобы не подвергались опасности ни работники обслуживавшего персо- - Г' i

нала во время хода или ремонта аппаратуры ни остальные работники в ахании или в его окре- \ %,*

стности. . '• :.

Вопросам гигиены и безопасности уделялось поэтому большое вникание в течение всего вреие- • •.-'

ни построения оборудования и после нее оборудование в этом направлении тщательно проверя-

лось. Вс первых ориентировочно проверялась герметичность перчаточного вытяжного шкзфа с

экстракционной установкой и правильный ход той части вентиляции, которая обеспечивает от- :

саснвание ив втого перчаточного вытяжного шкафа с помощью сильно пахнувших меркаптанов.

Дальше проводился экстракционный эксперимент, в котором почти все условия сходились с у с -

ловиями при переработке отработавшего топлива, но вместо продуктов деления и плутония ис- :

пользовался изотоп 4 2 К , который можно довольно легко приготовить, растворим в воде, облада-

ет коротким периодом полураспада и его активность легко поддается измерению. Его недостат- .

ком является то обстоятельство, что он раствором трибутилфосфата в углеводородном раство- \"

рителе не экстрагируется. Во время втого эксперимента исследовались утечка аэроволей ив пер-

чаточного вытяжного шкафа в окружавшую среду и степень вагрявнения оборудования и перчаточ-

ного шкафа. - )

Одновременно определялись также мощности поглощенной дозы внутри и снаружи перчаточного \'

шкафа. Особое внимание уделялось критическим местам и операциям, при которых наибольшая воз-

можность ааражения обслуживающего персонала. . :

Так как концентрация радиоактивных аэроволей в перчаточном вытяжном шкафу и главным образом ' ,

в соседних комнатах была в этом эксперименте довольно нивкой, все-таки нельзя было оценить г; ;-

возможности утечки радиоактивных аэрозолей в окружавшее пространство. Поэтому был экстрак-

ционный эксперимент дополнен экспериментом с генератором аэроволей, при котором концентра- ' .

ция аэроаолей в комнате, предназначенной для ремонта экстракционной установки, повысилась ~ \

на 4 порядка. Это должно было вскрыть возможную утечку радиоактивных аэроаолей из лаборато- ;

рии в окружающую среду (особенно в комнату для обслуживающего персонала). _

Кроме проверки оборудования с точки зрения гигиены и безопасности труда служил экстракцион-
42 " >~?

ный эксперимент с К также для общей проверки оборудования, обучения обслуживающего персо- '']'.

нала и для проверки организации работы во время активного хода. Опыт, приобретенный в этом -:• •

направлении является предметом следующих докладов, занимающихся этими вопросами. В этой ра- *. '

боте выше приведенные эксперименты оценивались только с точки врения безопасности и гигиены •

работе. -р

Ufe
2 . ЭКСПЕШМЕНГАЛЬНДЯ ЧАСТЬ ?

2 » ! . ' Реактивы j ;

Радиоактивный изотоп К бее радиоактивных примесей с более длительным периодом полураспада ' Щ

был получен облучением углекислого калия (ЧД£.) в реакторе ВВР-С в Ржежи. , ( ::
АО *'*•'''

Из продукта, содержащего К, был приготовлен раствор для экстракции ( 0 , 3 UD0g(N0 3 ) 2 , k--

2 II КЯО3, I 19 HNOj • 1,6 кюри К / 1 0 0 0 мл ) я для эксперимента с генератором аэрозолей Г

( 100 г К 2 СО 3 /о,25 а. ) . При экстракции для промывки органической фазы в экстракторах НА и , ; ;

IBX применялся раствор 3 II Ш 0 3 и для реэкстракции урана в экстракторе I С раствор 0 , 1 HNOj. ~ 7-

В экстракторе для регенерации органической фазы использовались растворы 0,1 М Na2C03 и

0 , 1 И HHOj. Все применяемые реактивы были чистоты ЧДА.

2 . 2 . Описание оборудования ' •;'

2 . 2 . 1 ^ Генератор аарозолей • '

Прототип генератора авроаолеб был сконструирован в Исследовательском институте вентиляциоя- '• '.'
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ной -техники / I / . В этой генераторе раствор распыляется сжатый воздухом, проходящий центро-
бежной погруаной форсункой. Аэрозоли, выходящие из генератора, в значительной степени го-
могенны по размеру (0,9 МКЫ).

2,2,2. Экстракционная установка

Экстракционная установка уже была детально описана в 197I г. С тех пор провелись на обору-
довании некоторые иаменения и дополнения и.эти ивменения приводятся в докладе инж. Фидлера.

Большая часть экстракционной установки помещена в перчаточной вытяжном шкафу полугорячай
лаборатории, приблизительно одна треть которой аашищена свинцовым экраном 10 см толщины.
В защищенной части шкафа помещены две батареи экстракторов, на которых во время регенера-
ции отработавшего топлива отделяется уран и плутоний от большинства осколочных продуктов.
Здесь также находится сосуд из нержавеющей стали специальной конструкции, на которого актив-
ный раствор доаируется непрямо газом, подводимым в сосуд с требуемой скоростью. Три батареи
экстракторов в неаащищенной экраном части шкафа служат для сепарации урана и плутония, ре-
экстракции урана и регенерации органической фааы. Перед перчаточным вытяжным шкафом находит-
ся лаборатория для обслуживающего персонала, где помещен пульт управления установки и насо-
сы для неактивных растворов. За перчаточным шкафом находится помещение, в котором можно про-
водить текущий ремонт оборудования и также здесь находятся некоторые резервуары, пульсатор
и выпарной аппарат. Через контрольно-пропускной пункт эта комната соединена с коридором в
активной части здания.

-vf

2.3 . Методика работы

2 . 3 . 1 . Эксперимент с меркаптанами

Ампула с меркаптаном вскрывалась в перчаточном вытяжном шкафу и ее содержание (15 - 20 мл )
выливалось в стеклянную чашку и упаривалось. Все работники в адании радиохимии Сыли перед
каждым иа двух опытов несколько раз предупреждены радиовещанием, чтобы каждый случай появ-
ления меркаптана в любой части адания немедленно заявили.

42
2 . 3 . 2 . Экстракционный эксперимент с К

Все вопросы, в объяснение которых должен эксперимент внести вклад, заранее тщательно анали-
зировались и заранее также была приготовлена оценка результатов эксперимента. Из этого ана-
лиаа потом вытекали необходимые измерения и методики.

Программа эксперимента уточнялась со всеми работниками, которые принимали в нем участие и
особенно с отделом гигиены и безопасности работы, который обеспечивал все дозиметрические
измерения. Все более сложные операции были заранее натренированы.

2 . 3 . 2 . 1 . Обеспечение дозиметрического контроля

Концентрация аэроаолей в воадухе определялась по радиоактивности бумажного фильтра, через
который просасывался воздух с постоянной скоростью из контролированных мест. Фильтры меня-
лись таким образом, чтобы можно было определить аагряэнение воздуха в главных фазах экспе-
римента. Диски иа ялексиглаэа диаметром 50 мм, по поверхностном загрязнении которых оцени-
валось сбшее загрязнение внутри шкафа, были в шкафу помещены в горизонтальном и вертикаль-
ном положении. Аэрозоли могли осаждаться только с одной стороны диска, потону что другая
сторона была защищена. Также были приняты мероприятия, которые понижали на минимум опас-
ность загрязнения поверхности дисков во время их вынимания.

Мощности поглощенной дозы в помещении для обслуживающего персонала и в комнате для текущего
ремонта установки измерялись при помощи переносных измерительных приборов в заранее выбран-
ных и обозначенных местах перед началом эксперимента, при его проведении, когда в аппарату-
ре находился активный раствор и после устранения активного раствора из установки. Эти изме-
рения дополнялись определением общей доан с помощью дозиметрических фильмов. Фильмы помеща-
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лись в выбранных местах на передней стенке перчаточного вытяжного шкафа, внутри незащищен-
ной части перчаточного шкафа и в лаборатории для обслуживавшего персонала. Время их экспо-
зиции выбиралось таким образом, чтобы можно было определить дозы не только во время нор-
мального хода, ко также во время операций, при которых воаможно более высокое облучение
работников.

2 . 3 . 2 . 2 . Собственная экстракция

Схема экстракции в общем аналогична схеме, которая будет применяться для переработки отра-

ботавшего топлива.

Основная разница состоит в том, что исходный раствор содержал другой высаливавший агент и
вместо плутония и осколочных продуктов присутствовал только изотоп К.

Заранее, чем был в аппаратуру введэн активный раствор, установка для экстракции доводилась
до постоянного состояния таким обрваом, что в течение 4 часов экстрагировался неактивный
раствор одинакового химического состава как и активный раствор. Активный раствор дозировал-
ся в течение 6 часов и затем последовало вымывание активности и урана иэ экстракторов.
Кроме радиометрического контроля эксперимента проверялась также функция экстракционной у с -
тановки, как будто бы перерабатывалось отработавшее топливо.

8 . 3 . 2 . Эксперимент с генератором аэрозолей

Генератор аэрозолей был помещен в комнате для ремонта и аэрозоли, выходящие иэ генератора,
рассеивались по всей лаборатории при помощи вентилятора. Опыт продолжался в течение 3 часов
и приблизительно в середине эксперимента открывалась на три минуты цверь юнтрольно-пропуск-
ного пункта, соединяющая помещение с активными пространствами. После этого в контрольно-
пропускном пункте и активной зоне определялась концентрация радиоактивных аэрозолей, чтобы
определилось, если при переходе работника из аагрявненной задней комнаты в активный коридор
не будет в большей степени загрязнен также воздух в активном коридоре.

5. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ

5 . 1 . Эксперимент с меркаптанами

Ни во время первого ни во время второго эксперимеята не были обнаружены меркаптаны ни в
одной части sдания радиохимии. Это значит, что перчаточный вытяжной шкаф, экстракционная
установка и вентиляционная система без существенных недостатков, которые могли бы вызвать
нежелательное загрязнение помещений в окрестности экстракционной установки.

42
5.2. Экстракционный эксперимент с раствором, содержащим изотоп К.

5.2.1. Опасность для работников во время обслуживания установки.

Обслуживающий персонал экстракционной установки может подвергаться при переработке отрабо-
тавшего топлива опасности облучения от излучения радиоактивного материала, которым загряз-
нится незащищённая часть экстракционной установки и опасности загрязнения, обусловленного
утечкой радиоактивных аэрозолей иа перчаточного вытяжного шкафа в помещение для персонала.

Загрязнение незащищенной части перчаточного шкафа оцениЕгется по загрязнению дисков иэ плек-
сиглаэа, помещенных на внутренних стенках шкафа в местах, где может происходить более высо-
кое эагряэнение поверхности шкафа (диски №1 -12) и равномерно в остальном пространстве (ди-
ски №13 - 23). После эксперимента оказалось, что диски загрязнены очень мало и что уровень
ях активности очень близка активности фона ('""I пкюри/см ) . Аналогичное имеет несто и для
защищенной частя. Значительно более высокое загрязнение было намерено в случае дисков, по-
мещенных вблиаи истечения водной фазы иа экстрактора НА '15 пкюри/см2) и HS (15 пкюри/см2).
Эти результаты использовались для оценки еагряавевия незащищенной части перчаточного шкафа
после пяти лет (вреня гксплуатации установки) работы с отработавший топливом. При этом для
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простоты предполагалось, что аэрозоли, содержащие осколочные продукты и плутоний, будут
образоваться в одинаковой степени как и аэрозоли, содержащие К, и что загрязнение шкафа
будет пропорционально активности перерабатываемого раствора и оно будет повышаться пропор-
ционально времени, в течение которого будут проводиться в шкафу работы с высокоактивными
растворами. Второе предположение приводит, вероятно, к результатам более высоким, чем бы
соответствовало действительности, так как например загрязнение дисков в защищенной части
шкафа, где активность на 2 - 3 порядка выше, в общем такое не, как и загрязнение дисков в
незащищенной части. Tpei-ье предположение вытекает из того, что радирактивность аэрозолей
в течение экстракционного эксперимента была на два порядка выше, чем после окончания опы-
та. Обшее загрязнение незащищенной части шкафа в конце времени его эксплуатации будет рав-
но

= А ,
К

где Aj - загрязнение поверхности ( < 1 0 кюри/см ),

Р - обшая поверхность шкафа и оборудования (2,5-10 см ),

К - константа (3600), включающая поправку на более длительное время эксперимента с
отработавшим топливом (12х), большее число экспериментов (ЗОх) и более высокую
концентрацию осколочных продуктов (Юх) по сравнению с концентрацией К.

После подставки получим:

= ю-13
2,5 • 10 • 3600 = 0 , 1 мкюри

Принимая во внимание рассеяние радиоактивного материала по всему большому объему шкафа
опасность для обслуживающего персонала от общей активности, которой шкаф загрязнен, пре-
небрежииа.

Что касается радиоактивных аэрозолей, результаты измерений и заключения в сущности одина-
ковы как и в случае помещения за перчаточным шкафом (см. ниже).

3.2.2. Опасность загрязнения обслуживающего персонала во время текущего ремонта и рекон-
струкции установки.

В помещении за перчаточным шкафом обслуживающий персонал может подвергаться опасности аа-
ракения не только со стороны радиоактивных аэрозолей, но и опасности облучения от радиоак-
тивного материала, которым загрязнено оборудование, помещенное в задней комнате или в пер-
чаточном шкафу.

42Во время эксперимента с изотопом К фон в задней комнате значительным обрааом не повысил-
ся. Кэ измеренной величины 60 пкюри/м воздуха (таблица I) менее чем 20% выходит на долю

К, что на много меньше, чем допустимая средняя объемная активность Sr (1000 пкюри/м ) и
ото в в том случае, когда вся активность осколочных продуктов была бы на порядок выше, чем

42
в случае К и что вся активность происходила бы от наиболее опасного осколочного продукта
90

Sr . Это значит, что есть возможность работать в заднем помещении бег пневмокостюма.
Если бы плутоний переходил в аэрозоли подобным обрааом как К, можно было бы ив результа-

42тов эксперимента с К также оценить максимальную концентрацию плутония в перерабатываемом
растворе отработавшего топлива, при которой еше не была бы превзойдена допустимая средняя
объемная активность плутония. Так как при экстракции раствора, содержащего I кюри Н, было
в воздухе в задней комнате найдено 12 пкюри К/и , можно в шкафу экстрагировать раствор,
содержащий 2/12 К Hi/л, так как допустимая средняя объемная активность плутония в воздухе
только 2 пкюри/л. Это отвечает приблизительно 2 г Hi/л, что на много рае больше, чем содер-
жится в растворе из твэлов из реактора ВВР-С ^ 7 0 мг Pu/л). При этом, рассуждении не прини-
малось во внимание то обстоятельство, что при работе с плутонием может в аэрозолях находить-
ся больше Ри чем К в случае опыта с К, так как Ри находится в установке в трех экстракто-
рах и *Т{ только в одном. С другой стороны не могло бы даже случайное повышение концентра-
ции Ри в атмосфере над допустимую среднюю величину представлять собой опасность для обслу-
живающего персонала. На установке ведутся работы только в течение небольшой части года

I
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(максимально 1/20 года), так что наивысшее допустимое количество плутония (4300 шсюри)

ни в коен случае не моиет быть преваойдено.
42

Определенное ограничение приложения результатов, полученных при работе с К к работе с от-
работавшим топливом, вытекает ив малого разрешения К от естественного фока в атмосфере
при измерении очень низких концентраций К.

Во время эксперимента с 4НК д ы л и измерены завышенные дозы или мощности поглошенной дозы

(макс. 10 мр/час) только в средней и нижней частях дверей в заднем вкране. В остальных ме-

стах эадней комнаты была мощность поглощенной дозы в течение эксперимента~1 мр/час и

после устранения активного раствора понизилась на 0,005 - 0,05 мр/час.

При обработке отработавшего ядерного топлива будет обслуживающий персонал облучен в тече-
ние одного эксперимента дозой «*200 мр, если ваять во внимание более высокое значение кон-
станты К г для осколочных продуктов (представленных Zr + Nb ) по сравнению с К (5 раз) ,
более высокую концентрацию продуктов деления (10 раз) и время пребывания работника вблизи
оборудования р. течение одного эксперимента, равное приблизительно 4 часам. Так как предпо-
лагается провести максимально шесть экспериментов в год, нет угрозы превысить максимальную
ежегодною дозу для одного работника. Во время работы вблизи дверей в заднем защитном экране .
выходит для эксперимента с отработавшим топливом нежность поглошенной дозы 500 мр/час, что
не исключает однократное коротковременное вмешательство в оборудование беа устранения высо-
коактивного раствора иа перчаточного шкафа. Для работ,..которые занимают более длительное вре-
мя, следовало бы зтот раствор устранить из шкафа.

Наиболее высокие мощности поглоданной дозы 4 - 6 р/час получаются, как можно было ожидать
при работе в близости задней стенки экранированной части шкафа или в шкафу около экстракто-
ров НА и НЗ , из которых был удален высокоактивный раствор и которые были дезактивированы.

Вычисляя выше приведенные дозы, предполагалось также существование линейной зависимости
"загрязнения оборудования от длительности эксперимента. В этом случае можно было бы работать
на установке беспрерывно только 10 - 30 минут, в течение которых был бы работник облучен
максимально допустимой квартальной доаой, что является максимальной дозой, которая допустима
для однократного облучения. В случае, когда бы загрязнение оборудования возрастало линейно
с числом экспериментов, проводимых на этом оборудовании, нельзя было бы после нескольких эк-
спериментов на установке что-либо проводить прямо, как это было возможно раньше, без предва-
рительной тщательной очистки.

Кроме измерений мошностни поглошенной дозы в задней комнате измерялись особенно мощности по-
глошенной дозы тех деталей оборудования, помещенных в задней комнате, для которых не исклю-
чено некоторое накопление радиоактивного материала, как например пульсирующие U -образные
трубки НА экстрактора, пульсирующие U -образные трубки перекачивающих насосов 1,2,3, подвод
воздуха к фильтру и отвод воздуха из фильтра и выходной фильтр в отдельности. Кроме того из-
мерялся сосуд для рециркулироваввой воды из водяных насосов и системы вакуума, подключенной
к наиболее активной части оборудования. Ни у одной из вышеуказанных деталей не были найдены
существенно более 'высокие мощности поглощенной дозы по сравнению с окрестностью оборудования.

В случае выходного фильтра также оценивалось количество радиоактивного материала, которое
накопилось бы в течение одного года, это значит в течение шести экспериментов, длительностью
всегда 72 чеса. В течение эксперимента была концентрация К в перчаточном шкафу приблиаитель-
но в шестьдесят раз выше (190 пкюри по сравнению с 3 пкюри/м3), чей после окончания экспери-
мента.

Общее количество радиоактивного материала, задержанное в течение одного года на фильтре дано
при переработке отработавшего топлива уравнением

А = /C. t + С„ t / ; V . к ,

где Cj, Cg - концентрации радиоактивного материала в воздухе в течение эксперимента и после
окончания эксперимента,

* 1 ' *2 ~ в Р е и я активного хода и время перерывов между активным ходом (в часах),
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V - скорость вовдуха (в н /час),

К - постоянная ( = 10 ) , включающая поправку на более высокую концентрацию осколочных

продуктов.

А = ( 190 • 72 • в + 3 • 24 • 347 ) • 150 • 10 пкюри = 1,5.10~4'кюри осколочных продуктов.

Для точечного источника отвечает зтоыу количеству осколочных продуктов дова приблизитель-

но 0,6 р/час.см. Выходной фильтр это источник больших раамеров и можно ожидать, что мощ-

ность поглощенной доен, которой будут работники подвергаться при эаиене фильтра будет на

2 - 3 порядка ниже, это аначит, что будет порядка up/час или ниже. Замена фильтра не будет

таким образом связана с возможностью облучения работников недопустимыми дозами.

Из сосуда, содержащего воду из водяных насосов была отобрана проба воды, в которой была

найдена концентрация 4 2 К равная 6000 пкюри/л. Этой величине отвечало бы во время экспери-

мента с отработавшим топливом 1,4*10 К осколочных продуктов или 8.10" кюри плутония в со-

суде емкостью 200 л воды. Такая концентрация радиоактивного материала в воде из сосуда

могла бы быть причиной слишком большого загрязнения комнаты, в которой сосуд помещен, а

именно прежде всего таким образом, что бы часть воды вытекала неплотностями из рециркуляци-

онных насосов. Будет поэтову необходимо подключить к экстракционной установке после системы

вакуума добавочной фильтр, который понизил бы количество радиоактивного материала, всасыва-

емого в сосуд минимально на два порядка.

3 . 2 . 3 . Безопасность труда в остальных частях здания и мимо него.

Утечка радиоактивного материала из экстракционной установки в остальные пространства актив-
ной части здания и мимо него может происходить через контрольно-пропускной пункт, вентиляци-
онной системой, коридором транспортера или во8ионными различными неплотностями в стенках
комнаты, шкафа и т.п. Утечка коридором транспортера не контролировалась, так как транспор-
тер закончен пространством форкаиер перчаточных шкафов, которые герметически закрыты и эва-
куированы.

Через контрольно-пропускной пункт не могли остальные части здания недопустимым образом за-
грязняться, так как в задней комнате, в которую контрольно-пропускной пункт выходит, не

42- 42
была во время эвсперинеита с ТС преваойдена максимальная средняя концентрация К в возду-
хе. Также во время эксперимента, с отработавшим топливом нет такой опасности (см. абзац
3 . 2 . 2 . ) .
В систему вентиляции может радиоактивный материал проникнуть только через выходной фильтр.
Даже в этом случае яет опасности загрязнения остальных частей здания или его окрестности,
так как фильтр имеет высокую фильтрационную эффективность (по сертификату 99,98%). Во вре-
мя эксперимента с К было в воздухе найдено перед фильтрацией 190 пкюри/м и и после филь-
трации 0,1 пкюри/м, что отвечает фильтрационной эффективности 99,95%. Найденная величина
на много меньше, чем минимальная средняя концентрация плутония в воздухе, которая равна
2 пкюри/м . При этом можно ожидать, что концентрация плутония в воадухе перед фильтрацией
будет еще на много ниже, чем для ТС, так как концентрация плутония в исходном растворе бу-
дет на 2 - 3 порядка ниже. Кроме того БОЕдух, выходящий ив фильтра еще разбавляется воздухом
выходящим из остальных частей здания.

3.2.4. Загрязнение растворов в экстракторах плутонием и осколочными продукузми, захвачен-
ными аэроэолями.

Если бы аэроволи в перчаточном шкафу содержали большое количество плутония или осколочных
продуктов, могли бы ими загрязняться растворы, в которых эти вещества находятся в визких
концентрациях ( части экстракторов IBX и 1С). Этим могли бы исказиться результаты экспери-
мента, это значит разделительные коэффициенты для урана и плутония и ковффяциевтн
очистка от осколочных продуктов. Количество радиоактивного материала, которым могли бы
раствори загрязниться оценивалось по поверхностной загрязнения некоторых деталей шкафа и
по диаметру отверстий в экстракционной установке.
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Из этой оценки вытекает, что в экстракторе 1С концентрация, обусловленная ввгрявнением
раствора аэрозолями, на 7 - 8 порядков ниже, чем концентрация К в исходном растворе.
При переработке топливе считается, что обе концентрации будут отличаться не более чем на
5 порядков и поэтому нет опасности, чтобы таким обравон могли быть результаты искажены.

3 . 3 . Эксперимент с генератором аэрозолей.

Некоторым недостатком заключений, касавшихся возможности рассеяния радиоактивных аэрозолей
иа задней комнаты в окрестность, является то обстоятельство, что они исходят из результа-
тов измерений концентраций К, которые являются в несколько рав более нивкими по сравне-
нию с концентрациями радиоактивных материалов, отвечающих естественному фону. Это усложня-
ет также оценку возможности рассеяния радиоактивных аэрозолей в более далекие лаборатории
объекта радиохимии.

Иа-эа этого был экстракционный эксперимент дополнен экспериментом с генератором аэроволей,
содержащих изотоп 4 2 К. При этом эксперименте была концентрация аэроаолей с изотопом К
в задней комнате приблизительно на 4 порядка выше, чем при экстракционном эксперименте,
чтобы можно было легче следить за их проникновением в остальные пространства (активные
коридоры, комнату для обслуживающего персонала и задние комнаты соседних полугорячих ла-

• АО

бораторий). Концентрации изотопа К, измеренные в соседних лабораториях, приведены в та-

блице П и они настолько низкие (не являются более высокими, чем при экстракционном экспе-

рименте), что даже во время работ, при которых бы атмосфера в задней комнате довольно силь-

но загрязнилась, как напр, при ремонте оборудования в открытом перчаточном шкафу, нет опас-

ности загрязнения атмосферы в соседних комнатах.

4. ВЫВОДЫ

4 . 1 . Загрязнение незкранировавной части шкафа будет при переработке отработавшего топлива
так ниакое что обслуживающий персонал не будет подвергнут опасности переоблучения радиоак-
тивным излучением из этого источника в течение всего времени использования оборудования.

2. При переработке отработавшего ядерного топлива из реактора ВВР-С максимальные допусти-
мее величины загрязнения атмосферы во всех комнатах в окрестности экстракционной установки
при нормальном ходе не будут превзойдены.

3. Критическим местом работ на экстракционной установке будут работы на оборудовании в эк-
ранированной части установки. Перед такими более длительными работами будет необходимо обо-
рудование тщательно дезактивировать.

4. Оборудование, помещенное в нечистой комнате за перчаточным шкафом, не будет вагрявнять-
ся в такой степени, чтобы в' этом помещении не было возможно работать, проводить текущий ре-
монт и замену оборудования.

•5. К вакуумной системе в экстракционной установке необходимо подключить фильтр, с целью
понизить концентрацию радиоактивного материала в отсасываемом воздухе не менее, чем на
Z порядка.

6. Выходной фильтр экстракционной установки настолько эффективен, что нет опасности загря-
знения окрестности установки черев вентиляционную систему.

7. Загряанением растворов, содержащих маленькие количества плутония и осколочных продуктов,
радиоактивными аэрозолями, достаженная степень разделения урана и плутония и их очистка от
осколочных продуктов не понизится ааиетным обравон.

Во время 1-го и 2-го активных экспериментов (доклад инк. Фидлера) покавалось, что гигиена и
безопасность труда на экстракционной установке хорошо обеспечены и ни в одном случае ни об-
служивающий персонал ни работники в остальных лабораториях не были подвергнуты опасности
заражения.
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ТАБЛИЦА I

Результаты измерений концентрации аэрозолей

при экстракционном эксперименте

Место ивиерания

Защищенная экраном
часть шкафа

Вентиляционная си-
стема перед филь-
тром

Вентиляционная си-
стема аа фильтром

Нееащищеиная часть
пиафа

Коридор в нечистой
части

ПГК 10

Задняя комвата

Концентрация

в течение
эксперимента

< 6 • Ю г

1,9 • Ю 2

0,1

7

10

47

60

4 3 К (пкюри/м3)

после окончания
эксперимента

го

15

0

8

9

го
60

Замечание

Концентрации меньше чем 70 пкюри/м приводятся включительно естественных аэрозолей.
42

Настоящая концентрация К меньше, чем 20% намеренной величины.

S3

ш
i

ТАБЛИЦА П

Реаудьтаты намерений концентраций аэрозолей
 4 2
К

ори эксперименте с генератором аэрозолей

i
Место измерения

Контрольно-пропускной пункт

(после откратия дверей)

Комната для обслуживавшего
персонала

Коридор в нечистой части

Задняя комната

Концентрация 4 2 К
(пкюри/м )

6,7 • Ю4

8,5 • I05
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С. МИХАЛЕК, В. ШРАЕР
ЧССР

мл
74
47

Лабораторная установка для переработки облученного

ядерного горючего

VIII. Автоматическое противопожарное устройство

и сигнализация нарушения системы вентиляции

Г.;

АННОТАЦИЯ

Автоматическое противопожарное устройство позволяв? тушить пожар в полугорячей капере пу-
тем ее еаполвевня гавообравшш авотои набегая одновременно понижение перепада давлений ни-
же варанее аадавноВ гревши,

Снгналивацхя понижения перепада давлений служит одновременно для автоматического контроля
перепадов в полугорячей камере к в соседних помещениях. Описанное устройство автоматически
(опяическмк или акустическим путан) сигналиаируе* понижение перепада дьгявний кхяе веданной
границы и одновременно ватшснвает время нарушения режима перепадов.

...щ

f
к
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1 .

V*'

Полугорячая экстракционная установка (ПЭУ) предназначена для исследования процессов перера-

ботки облученного ядерного горючего. Она расположена в трех полугорячих лабораториях (ПГЛ 9,

10 и 11) в корпусе радиохимического здания ИЯИ. В ПГЛ 9 расположена установка для раствое-

ния. В ПГЛ 10 и 11 находятся экстракционная и аналитическая части ПЭУ соответственно.

Опасность пожара в чугунной ПГЛ 9, где находится установка для растворения ядерного горюче-

го, ввиду отсутствия горючих растворителей относительно нивкая. Поэтому пожарная безопас-

ность в этой камере обеспечена при помощи ручного водяного душа, который одновременно при-

меняется для 1. очистки камеры изнутри.

Требуемые величины перепадов давления в установке для растворения контролируются и их паде-

ния в установке для растворения контролируются и их падение ниже определенной границы с о -

общается при помощи светового и акустического сигнала непосредственно на панели ПЭУ. Конт-

ролируются 'также перепады давления между сосудом для растворения и внутренним пространством

камеры и между камерой и лабораторией.

Другая обстановка, как с точки зрения пожарной безопасности, так с точки врения улета аэро-

золей, в экстракционной части ПЭУ. Здесь сосредоточено большое количество горючих жидкостей

(около 10 - 15 л н-додекана) и также концентрация радиоактивных аэрозолей приблизительно на

один порядок выше по сравнению с установкой для растворения. Пожарный риск повышается аа

счет большого количества электрических проводов, помещенных внутри камеры, неговоря о тон,

что стенки камеры сделаны иа органического стекла. Иэ указанных обстоятелств вытекает н е -

обходимость снабдить экстракционную част ПЭУ противопожарным устройством и автоматической

сигнализацией понижения перепада давления.

8 . ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО ДЕЙСТВИЯ

Противопожарное устройство (см. рис. 1) представляет собой самостоятельный комплекс, не

зависящий от действия и электрической проводки ПЭУ. Оно основано на релейно-электроничесЕом

принципе и помещено в компактном шкафу, который находится в помещении для обслуживающего

персонала ПЭУ (ПГЛ 9 ) . Устройством можно управлять иа центральной панели, которая находит-

ся а неактивном коридоре. Ввиду полной автоматизации устройства оно не требует особого

ухода. Устройство предназначено для долговременной эксплуатации. Оно состоит ив трех глав-

ных частей:

а) Противопожарная часть

б) Сигнализация понижения перепада давления

в) Блок питания

2 . 1 . Противопожарная часть

2 . 1 . 1 . Описание устройства.

Противопожарное устройство состоит иа детекторов пожара, блока сигнализации, источника га-

аообрааного авота с соответствующей проводкой и из панели управления (рис. 2 - блок F,

рис. 3 - блох С в В) .

О превышении веданной температуры воздуха (более 45 °С) в полугорячей камере ПГЛ 10 или

в помещении аа ней сообщает термисторный датчик при помощи непрерывного светового и акус-

тического сигнала (рис. 6 внизу). Бели причиной повышенной температуры является пожар,

обслуживающей персонал немедленно вводит в действие тушительяое устройство.

Для обнаружения повышения температуры предназначены 4 датчика, иа которых два помещены

внутри камера с экстракционным оборудованием непосредственно под отверствияни выходных

вовдушвых фильтров в экранированной и неакранированной частьях камеры, другие два находят-

ся в помещении аа камерой. Здесь один детектор расположен над установкой для упаривания,

второй над алехтредгагетелем пульватора для экстракторов.
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В качестве противопожарного детектора применяется термистор НТЦ типа 12НР15 с короткий
отзывом. Сигнал тернистора подается на вход мультивибратора типа Шмктта, с которым обра-
зует термометрический мостик. К выходу мультивибратора подключен коммутирующий транзистор,
включающий лампочку, которая покааывает место повышенной температуры воедуха. Одновременно
череа направляющий диод введется в действие транзисторная цепь, которая подключает рабочее
реле. -Его посредством включается гулок и предостерегающая синяя лампа в веактивном коридо-
ре (рис. 6 ) . В электрической цепи применяются кремниевые транзисторы типа КЦ S07. Противо-
пожарные датчики настроены на температуру 45 + 0.2 °С погружением аерхушки термиоторе
в термостатированную баню. Функция детектора проверена, в струе теплого воздуха не тепловоз-
дупшого вентилятора, температура которого определялась контрольным ртутным термометром.

Найдено, что датчики действуют вполне удовлетворительно. Схема их подключения обеспечивает
введение в действие предостерегающих сигналов в случае повреждения (напр, развития) тер-
мистора.

В качестве источника гавообравного ааота применяется батарея, состоящая ив четырех балло-
нов, содержащих 40 я азота под давлением 120 - 140 атм каждый. Валлоны оснащены редукцион-
ной арматурой, которая позволяет регулировать выходное давление азота в диапазоне 0-6 атм.
До два баллона присоединены всегда на одну проводку, так что азот приводится в камеру
сдвоенной проводкой. Этим сдвоением повышается надежность противопожарного устройства и
обеспечивается лучшее заполнение камеры азотом. Проводка сделана ив стальных безшовннх
трубок диаметром 12 мм, которые соединены иеклвчитвльно при помощи сварки. Ааот приводится
на дно камеры емкостью приблизительно 7000 л. За редукционным клапанами встроены 4 електро-
магнетические вентили с внутрнним диаметром 16 мм и допустимый давлением, до 10 атм (см.
рис. 3-С), которые управляются постоянным напряжением 24Ь в яри помощи релейной части проти-
вопожарного устройства (рис. 2 - блок р ) . Все прокладки на арматуре влектровентилей сдела-
ны иа тефлона. Для обеспечения более высокой эффективности тушения пожара одновременно
с началом тушения автоматически закрываются входные фильтры каиерм при помощи влектроиагне-
тических заслонок (рис. 4 ) . •

Чтобы предупредить падение перепада давления в камере ниже определенного минимального зна-
чения (4 мм аодявого столба) ждя даже возникновение сверхатносферного давления, которое
привело бы к улету радиоактивности ив камеры, к камере присоединен шгароманометр с эдвктри-
ческнм выходом ( ряс. 5-Н). Этот микроманометр при понижении перепада давления ниже задан-
ной границы автоматически закроет привод аеота (закроются все 4 влектромагнетическяе венти-
ли). Вследствие непрерывного откачивания гава ие камеры вентиляцией перепад давления опять
повысится и привод азота снова открывается. Таким образом, перепад давления не может поив™
виться ниже заранее веданной границы. В случае отказа вентиляционной системы активной час-
ти некоторый минимальный перепад давления в камере обеспечен при помощи вытяжной труба.
Тушение пожара в таком случае занимает более длительное время ввиду пониженной скорости
обмена атмосферы в камере.

Для управления противопожарной часты» служит центральная панель (рис. 9 - правая часть).
Противопожарное устройство вводится в действие при помощи блокирующего кнопочного внклвча-
теля. Выключение осуществляется путем нажатия кнопки, которая вапжрается кличем. Таким обра»
вон предотвращается возможность алоупотребления противопожарной установкой посторонними ля-

I

8.1.2» Порядок работы при тушении пожара.

Повышение температуры воздуха в контролируемой области индицируется противопожарным датчи-
ком, который включает гудок и синий световой сигнал. Таким обрааон. устройство обращает вни-
мание обслуживающего персонала на возможный очаг пожара, место которого обозначено на пане-
ли управления одной ив четырех лампочек. Если действительно возник пожар внутри кемерн, на-
до нажать кнопку "СТАРТ ДЗОТА" на панели управления. После этого автоматически закрываются
заслонки на отверстиях входных фильтров камеры и открываются влектромагнетические вентили
привода ааота, который начнет заполнять камеру под напором приблизительно 5 атм. Камера
заполняется аеотои так, чтобы перепад давления оставался все время выше веданной минималь-
ной границы. Когда пожар потушен, надо нажать кшхжу "СТОП АЗОТА".
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Тушение пожара в камере дополнено водянки душой, который прежде всего опрыскивает стенки ка-
..'•' меры, чтобы предупредить их прогорение. Для тушения применяется дистилированная вода ив
' центральное проводки (давление 3 атм). Водяной душ находится в верхней части камеры под

. отверстиями выходных фильтров. Тушение водой, допускается только после выл лочения питания
• ! экстракционной установки электрическим током при помощи главного выключателя сэти на панели

центрального управления. Оно начинается после нажатия кнопки "СТАРТ ВОДА " . Эта кнопка
; открывает алектромагнетический вентиль внутренним диаметром 16 мм на приводе дистиллирован-

ной води. Тушение водой заканчивается после нажатия кнопки "СТОП"•

'; Пожар в помещении аа камерой тушится тоже при помощи водяного душа, который находится под
потолкои помещения. Он начинает действовать после нажатия кнопки "СТАРТ ВОДА П" на централь-
ной панели. Тушение ааканчивается опять нажатием кнопки "СТОП".

Выписка на противопожарных правил приведена в приложении,

2 . 2 . Сигнализация понижения перепада давления (рис. 2 - Е )

Перепад давления проверяется на четырех местах в ПГЛ 10 я ПГЛ 11 (на первом месте приведен
перепад с наиболее высоким значением):

а) Полугорячая камера - лаборатория
< б) Помещение аа камерой - лаборатория
р. в) Полугорячая камера - помещение аа камерой

г) Помещение еа камерой - активный коридор

В качестве датчика понижения перепада давления применялись коробочные микронанометры
с электрическим выходом. Внутренняя часть коробочной системы манометра присоединена всегда
к месту более высокого давления, чтобы не повредить ету очень чувствительную систему в слу-
чае внезапного повышения перепада давления. Электрический выход микроманометра осуществлен
при помощи подвижного поволоченного контакта, укрепленного на диафрагме коробочной системы,
х глянцевого острия на нержавеющей стали АКВ-Экстра С, которое можно навести в требуемое
положение. Для обеспечения лучшего контакта, понижения необходимого контактного давления,
и далее для устранения переходного сопротивления применено так называемое бестоковое вклю-
чение. Оно состоит ив транзисторного эмиттерного повторителя и мультивибратора. Максималь-
ная ток, протекающий череа контакта, приблизительно 5 ншсроамперов. Мультивибратор, образо-
ванны! двумья транзисторами НЦ 507, непосредственно включает функциональное реле с позоло-
ченными контактами, посредством которых включается в свою очередь силовое реле. Сило-
вое реле включает предостерегающую красную лампу в неактивном коридоре и контрольную лам-
почку на панели центрального управления.

•;••> Имеются коробочные микроманометры двух типов с разной чувствительностью. У первого из них
диапазон намерения 0 - 20 мм водяного столба, у второго О - 40 мм. Точность коммутирования

; у обоих типов + 0*2 мм водяного столба и точность наведения + 0 .1 мм водяного столба. Ма-
/ нонетр настраивается по шкале при помощи ручной поворотной кнопки. Первые два манометра
1 помещены в неактивной части, другие два находятся в активной части, что является до некото-
1 рой меры недостатком устройства.

• У каждого контролируемого места имеется своя сигнальная лампочка как на световой информа-
:; ционной доске, так на центральной панели управления. Световые информационные доски помеще-

- нн над дверьями ПГЛ 10 и 1 1 . Красные предостерегающие лампы далее помещены в активном к
'. неактивном коридорах, чтобы привлечь внимание остального персонала к понижению перепада

давления. Понижение перепада на первых трех местах далее сопровождается акустическим сиг-
налом при помощи електронхческого транзисторного тревожного гудка. Этим путем предупреж-
дается персонал, работающий в соседних помещениях.

Время, в течение которого камера находится в состоянии пониженного перепада давления, ре-
гистрируется автоматически. Так как оборудование питается постоянным током напряжением
34 Ь, нельая было решить ату задачу обыкновенным путем, т . е . при помощи синхронного элект-
родвигателя и т.п. Поэтому была применена електроническая схема не зависящая от тока пита-
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ния устройства. По существу речь идет об мультивибраторе ва кремневых транзисто-

рах: с температурной компеваацией. За ним следует моностабильный мультивибратор для измене-

ния формы имцульаа, который при помощи коммутирующего транзистора пускает в ход импульаннй

счетчик (электромагнитный для постоянного тока 24 Ъ ) . Астабильный мультивибратор срабаты-

вает с периодом S секунд, так что последний номер на импльанон счетчике способен индициро-

вать одну десятую минуты» Время регистрируется с точностью + 1.2 56, что вполне удовлетвори-

тельно. Счетчик можно ааяулять механически нажатием кнопки на его корпусе. Против случайно-

го нажатия кнопка предохраняется проволокой.

Зайду того, что сигнализация пониженного перепада давлений включена непрерывно, в проходной

радиохимического корпуса находится акустический и световой сигнал, который предупреждает

вахтера о том, что понизился перепад давления. После этого вахтер по веданным правилам при-

нимает необходимые меры.

Сигнализация пониженного перепада давлений налажена так, чтобы при понижении перепада до

60 % от исходи., ^о значения привелись в действие предостерегающие световые сигналы и тревож-

ные гудки. Гудок выключается нажатием соответствующей кнопки на панели управления. При атом

одновременно выключается также акустический и световой сигнал в проходной корпуса.

2 . 3 . Блок питания оборудования

Целое устройство питается иа электрической сети £20 b 50 герц. В источнике питания напряже-

ние сети понижается и выпрямляется до 24 ь постоянного тока. Ыощностная часть, т . е . предо-

стерегающие лампы, контрольные лампочки, электромагнетические ааслонки, питаются нестабили-

аированным постоянныJ током 24 Ь. Релейная часть оборудования питается стабилизированным

постоянным токои 24 + 0.5 Ь. Злектроническая часть питается стабилизированным напряжением

20 + 0 . 2 Ъ постоянного тока. Для понижения потребления ехектроанергии действие световых

сигналов при пониженном перепаде давлений прекращается ьри помощи транзисторного триггера'

и силового реле. Блок питание находится вместе с остальными составными частями устройства

(рис 2 , блок А).

Для обеспечения h-лрерывной эксплуатации устройства во время перебоя в подаче электрическо-

го тока и с п е ч е н о питание иа запасного источника. При выключении електросети устройство

автоматически при помощи специального реле переключается в течение 40 милис'екунд на аапьс-

ной усточник. В ходе переключения функция устройства не нарушается и оно сразу готово

к дальнейшей эксплуатации. Минимальное время эксплуатации с запасным источником 20 часов

в случае, если оборудование не должно выполнять свою функцию. Иначе это время понижается

до 4 часов ввиду более высокого потребления.

В качестве запасного источника применяется автомобильный аккумулятор с напряжением 24Ь и

емкостью 6 3 а-час. Аккумулятор находится в вытяжной шкафу в ПГЛ 9. Его дозарядка осуществ-

ляется ив панели управления, причем ток дозарядки возможно регулировать в пределах 2-15 а .

3 . ИСПЫТАНИЯ УСТРОЙСТВА

3 . 1 . Испытания тушения пожара

Действие противопожарного устройства испытано при помощи тушения зажженной спиртовой горел-

ки, которая помещена в полугорячей камере в месте наиболее невыгодном для тушения пожара.

Тушение испытано как с открытыми, так и с закрытыми ааслонкани входных фильтров и с равно-

образно налаженными редукционными вентилями. Результаты этих опытов приведены в следующей

таблице.

I
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Давление азота в баллонах в средней 125 ата.

Открытые ааслонки входных
фильтров, регулировка ред. вент,
г х 5 ата + 2 x 2 ата

Закрытие ааслонки,
2 x 5 + 2 x 2 ата

3 заслонки вакрытыв,
1 открытая,
4 x 5 ата

Закрытые заслонки,
4 x 5 ата

Перепел давления
(мм Н2О)

перед
тушением

после
тушения

11.5 7.5

56 15

11 4,5

40 11

Время тушения
(ннн)

1.75

1.77

1.10

1.10

А:,

Л

В течение указанных опытов детектор, поддерживавший минимальное аначение перепада давления
в камере, был налажен на 4 им водяного столба.

3 . 8 . Определение перепадов давлений в помещения! около экстракционной установки

Во врекя эксплуатации найдены следующие значения перепадов давлений (в скобках приведены
величины, при которых приводится в действие система предостерегаших сигналов):

а) полуг'орячаа капера - лаборатория 12 мм HgO (9 мм)
б) помещение аа камерой - лаборатория 2 им HgO (1.5 мм)
в) полугорячая камера - помещение аа камерой 14 мм HgO (4 мм)
г ) помещение аа камерой - активный коридор 4 мм H g 0 ( 3 мм)

4 . ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Противопожарное устройство и сигнализация понижения перепадов давлений относительно неслож-
ные аппараты, которые составлены на легко доступных частей. Их стройка не выеывада затруд-
нений. В течение длительной эксплуатации устройство оправдало себя, так как работало более
чем 15500 часов непрерывно бев нарушения правильного хода.

Приложение

Противопожарные правила для ПЗУ - экстракционная часть в ДГЛ 10

1) Возникновение пожара в полугорячей камере

Работник, который первый ваметит пожар, должен впервые сообщить об этом остальному обслу-
живающему персоналу, после чего:

а) Выключит главный привод электросети при помощи рычажного выкличете ля, который находится
в неактивном коридоре.

б) Нажмет кнопку "СТАРТ ДЗОТА" на панели управления противопожарным устройством.

в) В случае опасности прогорания стенок камеры или резиновых перчаток нажнет кнопку
"ВОДА 1".
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г) РмоОьет предохранительное стекло и нажнет кнопку пожарного сигнала института,

е) По телефону навестит: пожарную охрану института,
дозиметрическую службу корпуса,
воадухотеническув операторскую,
диспетчерскую операторскую,
начальника отдела.

2) Возникновение пожара в помещении аа полугорячей камерой

а) Выключить главный привод электросети рычажкам выключателем в неактивном коридоре.

б) Нажать кнопку "ВОДА П" на панели управления противопожарным устройством,

в) Далее действовать в согласии с планом для пожара в полугорячей камере.

ПГЛ 10 заднее пои.

датчик пожара датчик перепада давл. датчик перепада давл.

ПГЛ 10 | — | ПГЛ Ю | — | ПГЛ 11| — | ПГЛ Ю | — | ПГЛ 1

| ад | ПГЛ 10 перепад I ПГЛ 11

4 Г_
ПГЛ 10 перепад! ПГЛ 10 перепад

1 [211-436

хкдммщяа времени
нарушения перепада

сигнальная лампа

Рис.1. Блоковая схема автоматического устройстве для тушения пожара и сигнализации
понижения перепадов давления
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Рис.2. Общий вид релейно-электронической части устройства

D - блок питания и предохранительные цеци

F - противопожарная часть схемы
G - влектронические цепи терннсторяых детекторов
Е - блок сигналиввции понижения перепадов давлений

Рис.3. Источник газообразного авота

А - релебно-елехтроническая часть

В - батарея баллонов с азотом

С - алектроиагнетические вентили для привода ав от а
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Рнс«4. Электромагнетическая васлонка входного фильтра

Рис.5. Общий вид микроманометров

1 и 2 - микроманометры для сигналиэации пониженного перепада

давлений.

Н - микроманометр для регулировки противопожарного устройства
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Р и с . 6 . Световая информационная доска в ИГЛ 1 0

Рис.7. Протнвопожарннй душ в помещении ее камерой

с соответствующий эдектромагнетическин вентилей
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Рис«8. Гермиеторный противопожарный датчик

Рис.9. Центральная панель управления противопожарного устройства и сигналивации
перепадов давлений в неактивной коридоре

Левая часть - снгналиаация перепадов давлений: налево вверху импудьввнй счетник
времени нарушения гбэдухотехиического режима, вниау главный выключатель устройства

Прявая часть - противопожараое устройство: вверху кнопки тушения авотон и водой,
вниву сигнальные лампы терниеторвых детекторов пожара, под никк контрольная лампа
и главный выключатель противопожарной части устройства
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М. ДОСОУДИЛ, В. ШРАЕР, К. САЙДЛ, В. МАТОУШ
ЧССР

Лабораторная установка для переработки облученного

ядерного горючего

X. Свойства суспензии, возникающей растворением

твэлов ЕК-10 и предложение способа удаления частиц

из раствора

АННОТАЦИЯ

В работе мучалжсь состав • свойства суспеыиж воанмшпцей при растворении отработанных
твмов 1К->10. Описнвается мхвшш вццаленш втой суетней* ю растворов.

184



171

гран

172

В твченже растворения таелов ЕК-1О в растворах азотной кислоты преимущественно раетворявт-

еж активное ядро т е м а , в то врем* sax алвхиневая ободочка остается почти вевреджной. Прж

таком способе растворевяя ве получается проарачвнй раствор а суспензия темвих твердых ж в

азотной кислоте нерастворимых частиц, состоящих главным обраеом ив углерода я кремния.

Часть втжх частиц быстро осаждается, часть, однако, остается в раствора в виде суспензии

ж в течение филтрации раствора может пройти черев фильтры, если они недостаточно плотные.

Эти частицы еатем прж экстракционной обработке раствора накапливаются на границе фае ж мо-

гут внввать помехи в функции лабораторных экстракторов. Кроме того на частицах происходит

сорбция продуктов деления ж если эти частицы захватываются в ревультярупцхе продукты, ухуд-

шается их очистка от продуктов деления. Такой случай наблюдался в течение обработки отрабо-

таннвх твалов ЕК-1О в 1969 г . в течение одного ие первых активных опытов в Югославии / 1 / ж

в 1973 г . в течение первого активного опыта в Ржежк. Поэтому было решено, что необходимо

до следующего опыта улучшить выделение частиц ив раствора» Для «того необходимо было лучше

научить состав суспензии и е е свойства. Только на оспованяж этого енания можно предложить

технику выделения. Работа, проводимые в этом направлении является и основой данного докла-

д а .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ЧАСТИЦ В СУСПЕНЗИИ И ИХ АГЛОМЕРАЦИЯ

2 . 1 Приготовление модельных суспензий

Свойства суспензий изучались на модельных суспензиях, полученных растворением разрезанных

оригинальных веоблученных твелов ЕК-1О. Растворы ааотной кислоты и ее относительное потреб-

ление было одинаковое,как в течение растворения отработанных твалов. Количество твелов, о д -

нако, было существенно меньше. Это частично ожаанвало влияние ва ход растворения и конечный

состав раствора, но эта раавжца ве должна сильно влиять на состав нерастворимых частиц и яа

их поведение. Состав суспенвии приводится в табл. 1 .

2.2 Мжкроскоджчесяое определение величины частиц

Суспензия состоит из частиц, величина которых сильно варинрует. Самые большие частицы мож-

но яаблцдать даже визуально, но самке мелкие трудно определить даже микроскопически. Спектр

частиц неоднородного материала невозможно определить обычным седнмевтационннм анализом,, Да-

же микроскопический авалю ве дает точную картину о величине частиц в суспензии так, как он

может быть проделан только с частицами, которые были уже отделены в ив которих был удалеж

раствор.

На рус. 1 доказан микроскопический снимок (280-кротное увеличение) отфильтрованных' частиц.

Частице графита образуют сгущения, сопровождаемые одновременно мелкими частицами. Сгущения

частиц могут быть образована еще до еахвата на фильтрационной перегородке. На рисунке вид-

вн ж частицы siO a t которые более четко видны также на следующем рисунке (рже. 2 ) . Увели-

чение тоже самое*

2.3 Определение величины частиц фильтрационным аналиаом

Картина разделения величиям частиц в суспенеия, привлекающаяся в наилучшей степени к дей-

ствительности, получается фильтрационным аналиеом. При фильтрационном анализе суспензия,

фильтровалась вакуумным образом, при постоянной давлении, измеряемом ртутнам манометром

В качестве фильтрационной перегородки применялись мембраны с торговым обозначением

S(T,HBOP) - 10, производства Синтевия, завод Угржиневес. Эти ультрафильтры произведены

из коллоидное растворов нитроцелулоаы гелификацией и высушиванием, при чем производитель

гарантирует у них очень узкий спектр величины поров. Каждый фильтр до его применения

кипятили в дистиллированной воде и испытывали его проходимость, чем одновременно контро-

лировали среднюю величину пор. Таким- образом измеренный мембранный фильтр
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границы • одновременно eanxotraaev время нарушения режима перепадоа.
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•ахрешшлж в держатель ив нержавеющей стали. Течение фильтрации контролировали по количе-
ству оротекаемого фильтрата в зависимости от эреиевх. Зремя фильтрования не превышает гра-
ничное время, данное проиввидмтелем ддл соцрихоеаовения мембравн с аеотной кислотой- После
фильтрования мембрана с лепешкой промывалась дистиллированной водой до «ex пор пояа вяак-
тропровсдкиаста води после прохождения мембраной не менялась» Весовое количество задержан-
ных частиц определялось вавешяванмек высушенной мембраны до и после фильтрования,

Сусазквня фильтроаалась оавчала мембранойS 3 со средним диаметром поров 1,5. Ложно предпо-
лагать, что данная кеябрана вадерахт все частицы больше чем 0,16 мкн . Такчм обраэои полу-
чеянмй фильтрат аатем опять фильтровали мембранным фильтром S б со средним диаметром поров
0,8 нгие Этой монбравой аадерживалясь все частицы больше чем 0,6 мхм. Тоже самое повторя-
лось еще в мембраной S7 с средним диаметром поров 0,03 мжм ж с мембраной 310 со средним
диаметром поров 0 }012 шсм.

Вес фракций после отдельного фильтрования и соответствуиций диапаеон ве-кггчины частиц пока-
аанм на рис, 3, где на оси координат в логарифмическом масштабе вкнесона величина еадержан-
ных частиц и на оси абсцисс также в логарифмическом масштабе оэсовой вмход G n граммах.

Спектр частиц в прадедах 0,012 - 100 мам. Частица, которые больше чем 100 мкм не* необхо-
димости приникать во внимание, так как иг отделеяхе не представляем технических ватрудве-
нвй. Более важным является вопрос, если фильтрат аселе фхлтрования последней самой плотной
мембраной S ?„0 уже ве содержит еяхакже частицы, или если не бия» вадерж&вн частицы меньше,
чем покааано на спзктре частиц. Этот ответ аохят быть получен при оценке прямой фильтрова-
ния неябраной S 10. Ход фильтрования при постоаяноядавлевхи может быть выражен уравнением
(1) : /4/

(1)

где » - единичное количество фильтрата

f - время фильтрования

ш - постоянная фильтрования

Тв - количество суепенеии, которое необходимое профильтровать, чтобы
еа время ^ обраеовалось сопротивление равное сопротивлению пе-
регородки

Дифференцированием может быть уравнение (1) переведено в уравнение (S) с координатами

(г)d/v

dtr

где У% - отеек на ося

Хсли проиавестх аамену дифференциала еа раеняцу, потом на графическом иеображении получим
вмще описанную прямуж. (ряс. 4)

На ряс. 4 покававн два друг о* друга независимые ивмереняя е мембраной S ю . Отреаок, ог-
раниченный прямой, которая проходят средними величинами дифференциалов ве лежит в отрица-
тельной полупрямой осх У ш Ив втого можно вывести, что определенная часть еуспеваия проте-
чет мембраной раньше, чем яа ней аадежатся большие частицы, которые в другом случае прош-
ли бн сквоаь перегородку. Это подтверждав* и воарастаащу» тенденцию касаяцей кривой филь-
трования, которая является обратной величиной постоянной фильтрования.
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Таким образом можно объяснить и большое весовое количество, вадержаяное мембранами S 10

(ряс. 5 ) . В смысле этого р&ссужденда может бить поправлена нонограшш, изображающая спектр

величины частиц, методам показанным на рис. 5 . Ив исправленной номограммы вытекает, что

спектр величины часта, в суспензии практически неограничен со сторож «едких частиц. В такой

спектр величины частиц можно легко включить также нерастворимые частицы, вовниквицие траке-

мутацией, о раамерах которых иввестно лишь очень немного.

Фидьтруе'мость исследуамой суспенвии очень плохая. Большая полидисперсноегь частиц в с у с -

пенвии обусловливает, что' несмотря аа обравование на перегородке относительно толстой л е -

•:з-ки, ход фильтрации аесет скорее характер глубинной фильтрации. Это заключение

кы'гзкает ив рис. 4 , откуда видно воврастание тангенса прямой филтрования. В уравнения (1)

"а" тогда ке является постоянной величиной а переменной, зависящей от X или v , В слу-

чае, когда вся суспенаия фильтровалась бы мембраной S 1 0 , будет это явление еще болев ин-

тенсивным.

г . 4 Агломерация частиц

Важным свойством суспенаии является способность к агломерации частиц. Коротко после раство-

рения удалялись седиментацией самые грубые частицы и остаток суспенакк подЕвргался тройно-

му повторному осаждению. Для этого намерения применялись седиментационные весы Сарториуса.

Выравнивание весов проводилось фильтратом измеряемой суспенвии. Самые большие частицы уда-

лялась седиментацией в стеклянном цилиндре и суспенаня, которая в варанее определенное

время не осаждалась, откачивалась вакуумным насосом и испольвовалась для намерения. Соот-

ветствующее время было варакеа определено седиментационным опытом с суспенаией,разбавлен-

ной темже самым раствором. Результаты седиментационного опыта приводятся на рис. в.

Суспенвиа осаждалась или вскоре после растворения твмов (кривая 1 ) , или 48 (кривая 2 ) и

100 часов (кривая 3 ) после растворения. В последних двух случаях суспенеия перед седимен-

тацией перемешивалась. После 100 часов частицы в значительной мере агломерировались и

практически все осаждались в первые пять минут., Стоит заметить, что агломераты частиц не

нарушились при перемешивании осадка.

Частицы углерода в суспенвии легко адсорбируются например на поверхности стекла, непржа-

веицей стали или силиконовой ревнив. Ив рис. 7 ясно, каким обравои и относительно большие

частицы залеживаются стеклянным волокном.

Несоменно также может быть предложено, что углеродные частицы будут адсорбироваться на по-

верхности других частиц, образующих суспензию.

Изучение свойств и состава суспенвии, возникшей растворением твелов ЕК-10важно сточки зрения

решения выделения твердых частиц иа раствора до е г о дальнейшей обработки г вхстрекциовой

части процесса регенерации.

ПРОБКЕ ОЗДЕЛЕИИЯ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ ИЗ РАСТВОРА

Для отделение твердых частиц ив раствора выгодно использовать прежде всего способность

частиц агломерировать в большие сгустки даже бее прибавление фдскулацыонного реактиве.

В случае использования седиментации нужно будет раствор пезле растворения твелов осгевить

некоторое время в покое и только после этого можно будет начинать его обработку. В лабора-

торных условиях, когда между отдельными активными экстракционными опытами длинные проме-

жутки, можно допускать такие перерывы между растворением и экстракцией.

Седиментацией, однако, ив раствора не удаляются вое твердые частицы. Часть ив них не

осаждается даже после длительного времени. Величина этой части будет зависеть между про-

чим от формы сосуда, в которм будет раствор выдерживаться и от количества раствора. Се-
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заполняется авотон так, чтобы перепад давления оставался все вреыя вьше веданной инициаль-
ной границы. Когда пожар потушен, надо нажать кишку "СТОП АЗОТА",

174

динентацяей после 100-часов от растворения твэлов удаляется ив раствора по крайней мере
99% твердых частиц. Удаление твердых частиц седиментацией целесообразно было бы допол-
нить фильтрацией.

Для удаления твердых частиц на существующей у. нас лабораторной установке был выше предло-
женный способ слегка модифицирован, таи как необходимо исходить ив факта, что переделка
данного оборудования сложная и что нет вренени и достаточное количество сборок тввлов ЕК-1О
для того, чтобы можно было определить, если твердые частицы оставшиеся в растворе после се-
дннентации большинства частиц в дальнейшей экстракции уже не мешают.

По втим причинам раствор переводили ив сосуда для растворения на фильтр таким обравоы. что-
бы для уже осажденных частиц, которые.вахватились бы с раствором, хватало времени для повтор-
ной седиментации. Раствор фильтровали свечевым фильтром ив синтрованного стекла плотность»
S 10 (диаметр пор 40 мзш). Фильтрат выпускали в стеклянный сосуд объемом 10 л, и котором
варанеепомещалось 1500 мл к-додекана, чтобы твердые частицы, проходящие с фильтратом ск-
вовь фильтр, вадержались на границе фав. - . - . - " ;•-.: г -~~Л-

Таким обравом очищенный раствор обрабатывался во втором активном опыте. В атом опнте (?<< ча-
сов) не появились ватрудненея, обусловленные- присутствием твердых частиц (см, докляд Сайд-
ла) /г/.

По сравнении с описанным способом, фильтрация до сих пор неседиментовавного раствора на мно-
го сложнее. Так как в суепенвии имеются также и очень мелкие твердые частицы, мохяо ИХ бу-
дет удалить только мелкой фильтрацией, или ультрацвнтрвфугой. Так как в данное оборудование
невоаножно включить фильтры с большой плошадь», фильтрация продолжалась бы очень долго. В
течение фильтрации неблагоприятное влияние окавнвалн бы и более грубые частицы, которые
увеличивали! бы сопротивление фильтра, который нужно было бы часто менять (также с точки зре-
явя его органнчеяной стоКхостк в данной среде). Поэтому выгоднее была ориентация на способ,
приводимый аа первом месте.

с--

в ы в о д и _ _ - _ . _ - • . . _ . . _

1. Сусвания, всвннкеицая рветгореннен твелов КК-10 содерзлт частпцы, которые но их вдлнчк-
ае обладая? очень широким сааетрои. . . -

2е Чэстшщ еостэат главным оЗрааом кг углерода (графита) к siO».

3. Так как оуспеаизия обладает -очень специфичными свойствами (неоднородный материал, боль-
шая разница удельных весов, способность к агломерации и сгущению, высокое содержание со-

лей в растворе), для анализа величины частиц использовался косвенный метод."Этот метод при-
годен ?акже ив-ва того, что он простой и можно его применить и для анализа аналогичных ра-
диоактивных суспензий.

4. Частицы легко осаждаются и сорбируются на поааргчостн аппаратуры. По мере старания час-
ткцн сильно аглокернрув* и тем самым увеличивается способность нх седиментации.

5. Проще всего удалить чаетЕцк иа суспензид седлиентадией, или с присоединенный фильтрова-
нием.
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Таблица 1.

Состав суспензии, полученной растворением твэлов ВК-1О.

1. Состав раствора (определение титрованием):

1,5 - 4 в HN03

0,6 и U02 (М03)2

1,2 к М« <NO3)a

<Г0,1 и Al

2. Состав твердых частиц (углерод определен сжиганием до COg, остальные составляющего спек-

трографически )•

rv 60* С

х . 10°% : Si, Al, (llg)

х .10"
1
* : ME. *•» *•

x . 10"
8
% : Zn, Cr. Mn, Ni, Ti. Ca, Cu, Zr

x . 10~
3
* : B, Pb, V, Ag

Замечание: Количество подчеркнутых элементов может быть выше чем обовначено.

3. Содержание твердых частиц в растворе: 2,6ы /л

ЛИТЕРАТУРА

/1/ V. Sraier »t al.: tijV 2283/oh; IBK 841 (1669)

/ 2 / К. Сайдл: Симяовиум СЭВ: Исследования в области переработки облученного топлива,

Марианске Лаене /1974/

/3/ I. Daubner: llesbranov* filtre a ich pouiitie т hydrobakteriologii, SAT (I960),
Bratislava

/4/ J. Oohnal: Zakladnf pochody oheaicke a potraTinafake vyroby, SNTL (1966), Praha
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Рис.1. Профильтрованные частицы твэла

ЕК-1О. (Главным обравом сгустки углеродных

частиц, увеличено 280 рае)

Рис.8. Профильтрованные частицы тввла

ЕК-10. (Светлые частицы - SiOg, темные -

углеродные частицы, увеличено £60 pas )

^xr*

*Г

Г»

В*

Ж

17

W* V

SS

f -r

S3

ю * СП?

Рис.3. Весовой выход, полученный после

фильтрации иа отдельных мембранах

G - весовой выход
d - величина частиц

Рис.4. Ход фильтрации самых маленьких

твердых частиц суспенвии ультрафхльтра-

цнонноя мембраной S10.

v - единичное количество фильтрата

X - время фильтрования
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Рис.5. Спектр величины частиц

G - весовое количество

d - величина частиц

max

X

Рис.6. Схематический ход седиментации самых

маленьких частиц суспенвии в зависимости от

времени

g - весовое количество осажденных частиц

t - время седиментации

Рис.7. Частицы вадержаннне на стеклянном

волокне (увеличено 280 рае)
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Г. П. НИКИТИНА, Ю. Е. ИВАНОВ, В. Г. ШУМКОВ,
В. П. ЕГОРОВА, М. Ф. ПУШЛЕНКОВ
СССР

Озонирование азотнокислых растворов рутения.
Восстановлене RuO4

АННОТАЦИЯ

В докладе рассматривается ряд вопросов, свяеанныг с озанировавиеи азотнокислых растворов

облученного урава и с восстановлением четырехокиси рутения в щелочных растворах*
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Многообразие х ш н рутения и относительно высокий выход его прх делении урана делают руте-

ний наряду с цирконием и ниобием одним ив наиболее трудно отделявшие осколочных елементов.

Более 20 лет назад было предложено овонировать растворы облученного урана с целью охислевхя

рутения и отгонки его в виде четырехохнек от остальных компонентов раствора /1/. Количест-

венного описания скорости и механизма окисления озоном соединений рутения пока не сущест-

вует, но имеются качественные указания на то, что скорость окисления и отгонки рутения ва-

висит от концентрации овона в гавовой фазе, температуры, концентрации уранхлнитрата, приме-

сей. Ив .-тримесей, способных сжевывать влияние на процесс ооонирования, следует укавать иа

продукты радиолива воды и азотной кислоты, продукты корровии нержавеющей стали, взвеси

окислов алюминия и кремния и тд.

Другим аспектом проблемы выделения рутения является быстрое и полное поглощение полученной

четнрехохкеи рутения. Ив существующих способов фиксации гавообрааной четырехокнеи (сорбция

на твердых окисных сорбентах /2/, поглощение водными растворами щелочей или кислот с добав-

ками восстановителей /3/, поглощение органическими веществами, хорошо растворяющими четн-

рехокись рутения /4/, по-видимому, наиболее широкое применение имеет способ щелочного по-

глощения. Количественные данные по кинетике и механизму восстановления течнрехокисх рутения

в щелочных растворах отсутствуют.

В настоящей работе предпринята попытка рассмотреть ряд вопросов, связанных с озонированием

азотнокислых растворов облученного уране и с восстановлением четырехоххеи рутения в щелоч-

ных растворах, а именно:

окисление нитровонитратов и отгонка четырехохиси рутения ха урансодержащих растворов, ки-

нетика окисления Ни (1У) овоном,

окисление перекиси водорода озоном, кинетика восстановления RuO^ и RuO^ растворами едкого

натра,

восстановление четырехокиси рутения щелочными растворами несолеобравующих восстановителей.

2. ОКИСЛЕНИЕ НИТР030НИТРАТ0В РУТЕНИЯ И РУТЕНИЯ (1У) ОЗОНОМ

При изучении скорости каталитического окисления нитровонитратов рутения оаоном череа раст-

вор нитровонитратов, приготовленный по стандартной методике /3/, барботировали озон-кисло-

родную смесь, содержащую от 2,0 до 5,0 % (объемн.) овона. Отгонку рутения осуществляли

в обогреваемой титановой колонне высотой 60 см и диаметром 2,2 см* Газовая смесь в колони*

диспергировалась с помощью стеклянного фильтра Шотта К 1, вмонтированного в основание ко-

лонки. На опыт брали по 100 - 200 мл исходного раствора, содержащего (3,3 - 8,0).10~*

г-ат/л рутения в виде нитровонитратов и имевшего активность от 60 до 70 мг-зхв Ra/л. Ков-
О

центрация катализатора (нитрат церия) - до 1.10 И, авотной кислоты - 1,5 И.

Отгоняющаяся четырехохксь рутения поглощалась 3 И раствором натровой щелочи. Результатн

опытов представлены в таблице 1.

При расходах газа более 10 л/час и в отсутствии урана процесс отгонки рутения протекает

очень быстро с полупериодаыи 10 - 18 мин и скоростью в стационарном состоянии до 4,9 %

мин"
1
. Уменьшение расхода газа до л/ 3 л/час снижает скорость до 1,1 % мин" и увеличивает

полупериод до 50 минут. Введение уранилнитрата в раствор приводит к появлению весьма зна-

чительного индукционного периода; прямой сваей длительности индукционного периода с содер-

жанием озона в газовой фаве не наблюдалось. Скорость отгонки рутения по прошествии атого

периода оставалась практически такой же, как и в отсутствии уранхлнитрата (опыты 3 - 6 ,

табл. 1). Поскольку в проиаводственннх растворах могут присутствовать или, содержащие

в своем составе окиси алюминия и кремния, было проведено два опыта с урановыми растворами,

содержащими по 100 нг/л указанных окисей. При атом наблюдалось petкое сокращение индук-

ционного периода практически до нуля и трехкратное увеличение скорости отгонки рутения

в стационарном состоянии (от 1,0 до 3,0 % мин ). Эти изменения, по всей вероятности,
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связаны с каталитическим действием окислов, разлагающих озон на молекулярный и атомарный

кислород, последний же является гораздо более сильным окислителем, чем озон.

Иэ данных табло 1 очевидно, что введение в систему такого катализатора как церий не приво-

дит к резкому увеличению скорости окисления нитрозонитратов рутения озоном. Это обусловле-

но тем, что константы скорости реакций озона с церием (Ш) /5/, серебром (I) /5/, рутением

<1У) (эта работа) имеют одинаковый порядок величины. Следовательно, окисление нитроэонит-

ратов рутения озоном в растворах облученного урана может быть осуществлено без применения

катализаторов.

Количественные данные по кинетике окисления озоном нитроэонитратов и нитрозонитритов руте-

ния пока отсутствуют, но имеются сведения, что одним иэ промежуточных и достаточно "долго-

живущих" продуктов окисления является рутении в состоянии окисления +4* Поэтому приводимые

ниже результаты исследования по окислению Ru (1У) можно рассматривать в качестве одного ив

этапов изучения процесса озонирования нитрозонитратов рутения.

Растворы рутения (1У) получали восстановлением четырехокиси в азотнокислом растворе переки-

с* водорода. Степень окисления рутения, определенная по методу Нроуэла и Поста, была равна

+4,05 + 0,02.

Методика проведения опытов состояла в быстром смешении термостатированных азотнокислых

растворов рутения (1У) и озона и последующем контроле их концентрации черев каждые 5 -

- 20 минут в течении 1 - 8 часов.

Суммарная концентрация рутения в каждом опыте определялась по ивобестической точке

( Л = 400,3 нм), в которой g
R u
 (1У)

 =
6

R u 0 4
 • Текущая концентрация Ru (1У) рассчитывалась

из оптической плотности раствора при А. - 490 нм. В области длин волн от 340 до 600 нм при

концентрации рутения (0,2 - 4,0) . 10 г-ат/л поглощение Ru (1У) в 1М аэотной кислоте под-

чиняется закону Ламберта-Вера. Молярный коэффициент поглощения Ru (1У) при Я = 480-490 нм

равен 735 + 12 л.моль см .

Контроль концентрации озона в растворах, не содержащих рутения, осуществлялся путем отгон-

ки озона током азота в нейтральный забуференны^ раствор йодистого калия с последующим под-

кислением раствора и оттитровыванием выделившегося иода стандартным раствором тиосульфата

натрия. При определении содержания озона в рутениевых растворах учитывалось количество

иода, выделившееся за счет поглощения Ru0
4
 буферным раствором йодистого калия, путем изме-

рения у - активности раствора после оттитровнвания иода.

Было показано, что при постоянной концентрации озона скорость окисления рутения (1У) пря- с

мопропорциональна текущей концентрации Ru (1У) в растворе и экспериментальные данные в

координатах

{jiu
Ig
 "pTTiv") ]

o

представляют собой прямые с угловым коэффициентом

п

2,303

Порядок реакции по озону определен следующим образом. Для необратимой бимолекулярной реак-

ции аА + ЬВ —*> сС + <Ш при условии, что Ь |А J ^ a Гв Л , интегрирование уравнения

±
а

приводит к

2
'
3
° (

 а
М

0
 -Ь[А]

0
 \

[А] - Г " в координатах
 lg

 ^
b +
 -од ]~Таким.обрагом, кинетические кривые "•

трансформируются в прямые, наклон которых определяется коэффициентом при *С в правой части

уравнения.
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Поскольку взаимодействие рутения (1У) с озоном ранее не научалось, были определены стеххо-

метрические коэффициенты этой реакции и показано, что в реакции окисления на один атом

(или мономерный ион) рутения расходуются две молекулы озона»

Следовательно, если реакция окисления рутения бимолекулярна и имеет первый порядок по
обоим компонентам, то в координатах

|оЛ - 2 ГИи(1УД
л
 \

L 3Jo *- -JO I

|Ru (IV)] / "^
должны получаться прямые с угловым коэффициентом

»
 ч т о и

 наблюдается в действк-

[ПОН

(•

2,303 о

отсекающие на оси ординат отрезки [Ни (IV)]
 0

тельности. Величины соответствующих констант приведены в табл. 2. Из этой же таблицы сле-

дует, что при постоянной ионной силе раствора (yu = HNOg + NaNOg = 1,0) скорость окисления

рутения (1У) не зависит от кислотности раствора. На основании приведенной совокупности ре-

зультатов кинетическое уравнение скорости окисления рутения (1У) овоном записывается в ви-

де:

d [Ru(ivil)
 r п

L°3j*

Энтропия, энтальпия и свободная энергия активности окисления Ru (1У) овоном равны:

A S * = - 15 + 7 э.е., Д Н - 12,8 + 2,4 ккал. моль"
1
 и A G = 17,3 + 0,1 кхал.моль"

1
.

При обсуждении возможного механизма окисления предполагается, что исходной формой рутения

в кислом азотнокислом растворе является рутенил-ион, RuO , и комплексообравоаанке рутени-

ла с нитрат-ионами не оказывает заметного влияния на ход окисления. Эти предположения осно-

ваны на результатах исследований по состоянию рутения (1У) в хлорно- и сернокислых раство-

рах /7/, на идентичности спектров поглощения рутения (1У) в хлорно - и азотнокислых раство-

рах /8/ и очень ниаком значении констант устойчивости сульфатных комплексов рутенкла /7,9/.

В свете указанных предположений окисление рутения (1У) озоном вероятно можно представить

в виде последовательности реакций

к,
RuO

RuO

2 +
+ О RuO

RuOS

Ru0
o

r,2+

н
2
о RuO 2И

(медленно) (1)

(быстро) (2)

(медленно) (3)

(быстро) (4)

Скорость- определяющей стадией реакции, по-видимому, является стадия присоединения моле-

кулы озона к хону рутенхла. Продукт присоединения нестоек и должен легко распадаться либо

"
 +
 (стадия 2 ) . Вторая

последующий гвдролж» ко-

на озон и рутенил-ион (стадия 1), либо на молекулу кислорода и RuOg

молекула овона взаимодействует с RuOg с обравованием Ru0g...0g , п

торого приводит к четырехокиси рутения (стадия 4 ) . ̂

/d [RUO . . . О!**] _
В кваз«стационарном приближении
уравнением

d [RUO 2 "3 k, kp

процесс можно описать кинетическим

Иными словами, скорость окисления рутенил-иона прямо пропорциональна его концентрации х

концентрации оаона в первой степени и не зависит от концентрации водородных ионов в раст-

воре, что соответствует экспериментальным данным

еслх к2 »
 к
-1 то - «еп *

 к
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pi

Поиски RuOg в слабокислых (л/IM HN0
3
 ) растворах окавались бевуспешными. Это обстоятель-

ство, вероятно
(
 обусловлено высокой скоростью окисления рутения-У1 и, соответственно, низ-

кой стационарной концентрацией последнего. При окислении рутения (IV) растворами озона

в IIM азотной кислоте, когда RuOp* стабилизирован нитрат-ионами, в области 630 ни появляет-

ся слабая полоса, которая может быть приписана поглощению RuOg /8/.

3. ОКИСЛЕНИЕ ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА

Данные по кинетике и механизму окисления перекиси водорода в азотнокислых растворах могли

бы представлять интерес для разработки процессов озонирования растворов облученного ядерно-

го горючего, поскольку в любых высокоактивных растворах перекись водорода может накапливать-

ся в заметных количествах.

Для определения скорости взаимодействия озона и перекиси водорода в азотной кислоте в тер-

мостатированном сосуде смешивали озонированный азотнокислый раствор с раствором перекиси

водорода и затем черев каждые 10-20 минут определяли текущие концентрации озона и перекиси.

Предварительными опытами было установлено, что при температуре 40° С в отсутствии озона

в 4М HNOg перекись не разлагается (табл. 3).

При обработке экспериментальных данных в предположении необратимой реакции первого порядка

относительно обоих исходных компонентов оказалось, что по мере уменьшения концентрации

HgOg графические зависимости

случаяlg I I + - i '*6 -1 •" J-t" (для
от прямолинейных.

На основании того, что конечные части кривых

fi£ |0д| зависимость; отклоняются

' практически прямолинейны и парал-

лельны друг другу, было высказано предположение о протекании в системе HgOg - Од - HNOg

наряду с основной реакцией О„ + HgOg > HgO + 20g также реакции каталитического разложения

перекиси, причем последняя в пределах точности проведенных опытов, по-видимому,- мало зави-

сит от изменения температуры. (Концентрации перекиси Г н
2
о Л

0
 » начиная с которых концентра-

ция озона остается постоянной, а количество перекиси в растворе продолжает уменыпатьея,

в табл. 3 подчеркнуты). Константа скорости каталитического разложения перекиси водорода

в присутствии озона равна
 K
g = 2,5 * 10" сек" .

Изменение концентрации перекиси водорода во времени L ^ ^ D f ' которое имело бы место

в отсутствие каталитического распада, рассчитывается иг значений kg и текущей концентрации

перекиси водорода, П
1
2
0
2~к'*

 Э т и
 Р

а с с ч и т а н н ы е
 значения [HgOjj.w линейно зависят от текущей

концентрации озона в растворе; тангенс угла наклона прямых равен 1,0 - 1,2, то есть рас-

сматриваемая реакция близка к эквимолекулярной.

Обработка экспериментальных данных в координатах

й

/ *- дает прямые, что свидетельствует о протекании

в системе необратимой реакции общего второго порядка. Таким образом, кинетическое уравнение

брутто-реакции перекиси водорода с озоном в 4М азотной кислоте в температурном интервале

от 25 до 40° С можно представить в виде:

. =
k
i[v2M

+
 ч _ _

При этом значения к, с точностью + 20 % равны:

•температура, С 0: 25 35 40
к, , л.молиГЧек"1 0,5 0,8 0,9
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4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЧЕТЫРЕХОКИСИ РУТЕНИЯ И ПЕРРУТЕНАТ-ИОНА В ЩЕЛОЧНЫХ РАСТВОРАХ

а) Восстановление ^

Для изучения скорости этой реакции определенный объеи водного раствора НиО
4
 быстро смешива-

ли с растворами щелочи иавестного состава и полученный раствор переводили в герметичную

термостатированную кювету с кварцевыми окошками. За ходом реакции следили по изменению

спектра в области 330 - 500 нм, автоматически регистрируемого спектрофотометром СФ-9. Пер-

вая запись осуществлялась череа 4-6 минут после смешивания растворов, последующие - череа

каждые 6 - 1 0 минут в течение 1 - 2 часов.

Текущая концентрация четырехокиси рутения и перрутената рассчитывалась по уравнению

£ RuO" 1 (А - х) = D.
385

где

1

Лих
- длина кюветы, см;

- суммарная и текущая концентрации рутения и соответственно, м/л;

ЕйиО &RUO~ ~ молекулярные коэффициенты погашения КиО4 и

л.моль^см"
1

при Л = 385 нм,

'385 - оптическая плотность раствора при этой длине волны.

Общая концентрация рутения определялась а виде суммы рутенатперрутенат, а также в виде

синего комплекса с тиомочевиной. Дополнительные записи спектров RuO
4
 в воде, перрутената

и рутената, приготовленных из тех же исходных растворов RuO
4
, позволили получить согласо-

ванные между собой молярные коэффициенты погашения для этих трех форм рутения (табл. 4),

близкие к приводимым' в литературе /6/.

Из приведенных в таблице 5 данных следует, что для разных и постоянных в опыте концентраций

щелочи изменение (RuO/l во времени линейно в полулогарифмических координатах

[RuoJ
 L J

1 + igfRuQ -\ - Hw i что свидетельствует о первом порядке реакции по рутению. При

L 4Jo _ _ _

этом кажущаяся константа скорости процесса, k
Q
 , равна k

Q
 |_0H J . Порядок реакции по

гидроксил-ионам, определенный в условиях постоянства ионной силы, также равен единице.

Таким образом, кинетическое уравнение скорости исчезновения RuO
4
 можно представить в виде:

d Г
Ни0
/Л

L
 *

J
 = к

В тех случаях, когда постоянство ионной силы не соблюдается, скорость восстановления четы-

рехокиси рутения до перрутената формально описывается уравнением:

d {"RuO Л р -in .-il,5L 4 J
 [ J I H - J

Тот факт, что скорость восстановления RuO
4
 аависит от ионной силы раствора и при этом ме-

няется порядок реакции относительно концентрации щелочи, имеет существенное значение для

реальных процессов щелочного поглощения четырехокиси рутения. Но с точки зрения чисто кине-

тических представлений последнее уравнение в отсутствии сколько-нибудь обоснованных сообра-

жений по механизму реакции, естественно, не выходит за рамки формального эмпирического

уравнения.

Из данных по изменению константы скорости восстановления четырехокиси с изменением темпера-

туры (табл. 5) определены энергетические характеристики процесса: Д Н*= 25 + 7 ккал.моль"
1

к Дб*^ = 20,2 + 0,1 ккал. моль .

Поскольку скорость восстановления RuO
4
 пропорциональна ее концентрации и концентрации щело-

чи в первой степени, то скорость определяющей стадией процесса является реакция

RuO
4
 + ОН" —*• продукты. Эта реакция может идти с образованием перрутената и гидроксил-

радикала, либо с образованием продукта присоединения гидроксил-иона к молекуле четырехокксм

посредством слабой водородной связи, КиО^ ... ОН", с последующей рекомбинацией продукта до

перрутенат-иона, молекулы воды и кислорода. На основании данных работы /8/ высказывается

предположение о том, что реакция протекает с образованием перрутената и гидрохсил-радихала
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с последующей рекомбинацией ОН-радикалов. Четырехокись рутения и перрутенат-ион должны вы-

зывать каталитическое разложение перекиси водорода, образующейся в результате рекомбинации

ОН-радикалов, вследствие того, что потенциалы пар RuO./RuOg . xH
g
O и RUO^/RUOH" соответ-

ственно равные 0,57 и 0,59 для щелочной среды, занимают промежуточное положение между по-

тенциалами восстановления перекиси водорода (0.88 в) и окисления ее в этой среде (0.076 в).

Конечным продуктом рекомбинации ОН- радикалов должны быть в этом случае кислород и вода.

Учитывая наложенные соображения, можно показать, что в предлагаемом механизме скорость

восстаноачения четырехокиси рутения до перрутенат-иона при условии, что

*-1 [
R u 0

4 ] " ^
 8 k

l "8
должна следовать уравнению

d Г 2

которое удовлетворительно описывает экспериментальные даннне.

б) Восстановление RuOT

Кинетика превращения перрутенат-иона в рутенат в щелочных растворах изучена в интервале

концентраций рутения ( 1 - 5 ) . 10 /10/ и ( 1 - 4 ) . 10 М /11/. В настоящей работе рас-

сматривается поведение перрутената в щелочных растворах в области концентраций рутения от

5 . 10~
6
 до 3 . 10"

4
 М.

При изучении кинетики восстановления перрутенат-ионов было найдено, что по мере уменьшения

концентрации RuO^ до 1 • 10" Ы и ниже порядок реакции по рутению изменяется от двух до

одного, а по гидроксил-ионам - от 1 до 0 при постоянной ионной силе раствора и от 1,5 до

1,0 - в отсутствии такого постоянства. Кинетическое уравнение скорости восстановления

Ri:OT может быть представлено в виде:

d | НкОТ I г- _-iiii г .1 Or Г _~1 ""о Г _*П
 п
э

U I •*;"]™
1
 [он"]

 Пх
 - ̂[нио;"]

1
"

2
 [он"]

Величины констант и порядков реакции по ее компонентам приведены в таблице 6, зависимость

констант скорости от температуры - в таблице 7.

Из температурной зависимости констант скорости восстановления перрутенат-иона рассчитаны

изменения свободной энергии активации: AG^
 S
 17,7 + 0,1 и A G ^ = 22,3 + 0,2 ккал/моль.

Ориентировочное значения энтальпии активации А Н ' и AHg соответственно равны--v9 я У"^

22 ккал/моль. Вез привлечения дополнительных данных обсуждение сложного механизма рассмат

риваемой реакции не может быть достаточно убедительным и потому не приводится.

5. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЧЕТЫРЕХОКИСИ РУТЕНИЯ ЩЕЛОЧНЫМИ РАСТВОРАМИ НЕСОЛЕОБРАЗУЮЩИХ

ВОССТАНОВИТЕЛЕЙ

Способ поглощения четырехокиси рутения щелочными растворами, содержащими 1 - 3 М едкого

натра, прост в осуществлении, но иэ-аа небольшой скорости восстановления четырехоккск для

полного поглощения рутения необходимо обеспечивать контакт газовой фазы со щелочным раст-

вором в течение десяткое секунд, что усложняет аппаратурное оформление процесса. В тех слу-

чаях, когда газовая фаза, наряду с четырехокисью рутения содержит к такой сильный окисли-

тель, как озон, полное восстановление рутения (УШ) в 1 - 3 II растворах щелочей, по-видимо-

му, вообще невозможно. Во всяком случае, как показали полуколичественные опыты по озониро-

ванию щелочных растворов рутената 5 - 7 %-ной смесью озона с кислородом, даже иа 211 раство-

ра щелочи некоторая часть рутения отгоняется в виде четырехокиси. Во-вторых, наличие

1 - 3 U щелочи в растворах рутената, получающихся при щелочном поглощении четырехокиси ру-

тения, значительно усложняет последующую переработку этих растворов*

Для достижения быстрого и количественного поглощения четырехокиси рутения предложено в по-

глотительные растворы, содержащие 10 - 10 М щелочи, вводить несолеообразующке восста-

новители (формальдегид, гидразин, карбамид, органические проивводные ммидов ж т.д.) в ко-

личестве 10"
4
 - 10~

2
 Ы сверх стехиометрии восстановления окислителей (RuO

4
 x других га»о-
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образных окислителей, если таковые содержатся в газовой фаве) /12/. Достоинства этого спо-

соба состоят в значительном повышении скорости превращения четырехокиси рутения и в полу-

чении устойчивых растворов рутения, содержащих минимальное количество солей.

Кажущаяся константа скорости реакции RuO
4
 с карбамидом (стадия превращения четырехокиси

в перрутенат) оказалась более чей на два порядка выше таковой для реакции со щелочью при

равных исходных концентрациях рутения и поглотителя. Скорость взаимодействия формальдегида

с RuO
4
 и RuOj очень высока; даже для реакции с Ruof", который вполне устойчив в щелочных

растворах и не восстанавливается ими, кажущаяся константа скорости восстановления Ru (У1)

формальдегидом цри £сНО}Г] = 5 „ 10 М и комнатной температуре превышает 9 . 10 сек .

Эффективность применения укааанного способа иллюстрируется данными нескольких опытов (табл.

8). В этих опытах череа равные объемы различных поглотителей были барботированы примерно

равные объемы газовой фазы, содержащей овон, кислород и четырехокись рутения, причем пос-

ледняя была мечена RuO
A
. Количество RuO. на выходе ив поглотителей было намерено и най-

—1. 3

дело, что введение 10 TI формальдегида более, чем в 10 раа снижает количество невосста-

новленной четырехохяси в проходящем гаве.

6. ВЫВОДЫ

Рассмотрены некоторые аспекты озонирования азотнокислых растворов облученного урана. Найде-

но, что для окисления озоном нитрозонитрата рутения необязательно введение специальных ка-

таливаторов, т.х. константы скорости реакций оэона с церием, серебром, рутением (1У) имеют

одинаковый порядок величины. Наличие в озонируемых растворах вввесей окислов (например,

SiOg или AlgOg) способствует более эффективному использованию озона на стадии окисления

примесей восстановительного характера, присутствующих в озонируемых растворах. Подробно ис-

следована кинетика окисления рутения (1У) озоном, а также восстановления RuO, и RuOj щелоч-

ными растворами. Определены константы скорости и энергетические характеристики этих реак-

ций, высказан ряд соображений по их механизвд. Предложен способ поглощения четырехокиси ру-

тения слабо щелочными растворами несолеообравующих восстановителей.
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Таблица 1

Окисление нитроаонитратов и отгонка

Температура 96-97°С, концентрация:

= 6 0 - 7 2 мг-екв Ra/л, Од"]
гаа

= 2,0 - 5,0 % (объемы.)

№

оп.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
Х Х Х )

14
ххх)

Расход
газовой
фазы,
л/час

12,4

9,5

3,0

з,г
3,?

2,9

5,0

5,2

20

40

40

40

5,3

3,0

Состав исходного р-ра,

и/я

|l?u],10
4

8,0

6,6

—
«_

•• " —

4,6

4,6

4,1

4,4

4,2

3,9

3,3

3,3

HN0
3

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

0,1

1,3

0,5

1,5

1,5

и

нет

нет

нет

1,26

1,26

1,
а
6

1,30

1,30

1,58

0,29

0,25

1,68

1,26

1,26

Отгон-
ка ру-
тения
% от
исх.

99,6

99,7

96,9

99,7

97,4

99,4

99,0

98,5

100,0

99,8

99,8

99,9

99,3

99,7

Ско-
рость
отгон-
ки
%/мин.
XX)

3,1

4,9

1,1

1,9

0,9

1,0

2,0

1,6

3,2

3,2

2,6

3,4

3,0

3,0

Индук-
цион-
ный
период,
мин.

нет

нет

нет

50

180

80

10

10

нет

нет

15

10

иет

нет

Баланс
по руте-
нию-106о

%

89

90

88

104

107 "

118

113

111

101

82

82

98

103

103

х> - Опыты 7 и 8 - бее катализатора, в опытах 9 - 1 2 [be] = 0,01 г-ат/л в остальных
0,005 г-ат/л

- В пересчете на
х х х

^
= 4,0 % (объемн.)

- В исходный раствор введено по 100 иг/л AlgOg и SiO
g
, предварительно измельчениях

и прокаленных при температуре 1050 и 600 С (опыты 13 и 14, соответственно).
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Таблица П

2+
Константы скорости реакции ВиО + 0

3

е азотнокислых растворах (уи
 =
ГнИоЛ + QfaNOg"! = 1,0)

t °с

5,0

5 , 1

9,0

9,0

9,0

9,0

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

10,0
10,0
10,0
10,0
10,С
10,0
10,0
10,0
10,0

15,0
15,0

20,0
25,0
25,0
25,0

ЯЕ.О

нио3

м

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,4

0,4

0,6

0,6

0,6

0 , 8

0 , 8

0 , 8

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1.0

1,0

1,0

[RuCiy^
г-ион у 1 0 4

л

1,40
1,38

1,06
2,39
4,52
1,7?

1,64
1,16
0,86
1,23
1,24
1,40
1,45
1,18
1,35
1,33
1,04
0,98
0,93
0,84
3,73
3,70
2,19

1,20
1,19

0,80
0,86
0,62
0,78
0,49

[°Jo
и/л х 103

1,20
1,12

0,36
0,63
0,67
1,02

1,12
1,14
1,15
1,16

1,18
1,22
1,20
1,18
1,18
1,19
1,19
1,13
1,12
1,10
1,02
1,05

0,73

1,17
1,17

1,14
1,15
1,22
1,21

1,18

Л.УОЛЬ" сек"

0,18
0,19

0,24
0,20
0,26
0,28

0,32
0,38
0,33
0,32

0,30
0,28
0,29
0,29

0,30
0,30
0,29
0,31
0,37
0,42
0,25
0,28
0,27

0,52
0,49

0,64
0,86
1,00
0,89

1,03
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Таблица Ш

Окисление HgOg озоном в 4 М HNOg

Время
мин.

О

15
29
48
60

88

110
140

Температура
Концентрация, J

4,36
3,70
3,30
2,96
2,82
2,44

2,26
2,36

[»2°г1

3,33
2,75
2,35
1,78
1,56
1,25

0,99
0,86

35°С
М X 1 0 4

ЬдЭ'
3,33
2,64
2,53
3,00
1,81
1,56

Температура 40°С
Времн
мин.

0
9

20
28
3?
46
55
65

74
89

109
121
133

Концентрация, М х 10

од
3,30
2,67
2,26
1,93
1,75
1,54
1,42
1,31

1,27
1,28
1,15
1,25
1,14

Снг°3

4,52
3,75
3,18
2,70
2,44
2,27
1,98
1,75

1,58
1,38
1,38
1,15
1,15

СН2°3'

4,52
3,84
3,35
2,90
2,68
2,55
2,36
2,06

Температура 35°С
Время
мин.

0
9

17
25
33
43
59
70
88

108
132
153
168

Концентрация, М х 10*

м
4,29
3,69
3,32
2,90
2,62
2,42
2,32
2,If
2,05

2,01
1,99
2,09
2,03

CH2°2l

4,32
4,46
2,93
2,51
2,24
1,82
1,58
1,32
1,05

0,99
0,89
0,66
0,56

&в°гТ

4,32
3,54
3,05
2,67
2,43
2,03
1,83
1,57
1,31

Температура 40°С
Время
мин.

0
20
40
60
80

140

Концентрация, М х 10

• ы
нет
нет
нет
кет
нет
нет

МО

6,0
5,84
6,05
6,04
6,05
6,04
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Таблица 1У

Молярные коэффициенты погашения RuO., NaRuO. и NagRuO, в водных растворах

2 . 10 2 . 10" г-ат/л, температура: от 15 до 30°С

спектрофотоиетр СФ-9

Соединение

RuO4

RuO^

RuO^-

£ , л . моль

Л= 385-387 ни

960 + 30

2070 + 40

830 + 30

ои"1

Л= 416 ни

1020 + 20

1020 + 20

А= 465-467 ни

л/70

250 + 10

1700 + 40

£465

£385

0,121

2,050

Таблица У

Константа скорости реакции НиО
4

ОН

теипе-
ратура

°С

10
п

и

И

п

ч

п

И

и

20

20

20

20
20

25
25

20
15

Ru брутто
х 10*
г-ат/л

[NaOH]

2,26
2,12
2,15
2,26
2,33.
2,26
2,26
2,40
2,40

[ЙаОЙ]

1,09

н,
х Ю*г-ион/л

+ [ЙаСЮ^] =

2,64
2,64
4,40
4,40
6,16
6,16
7,92
9,68
9,68

к"

+ [NaCloJ = 0

2,82

х 10 6 ,
сек"1

0,264

3 , 8

4,6

6,8

9,2

11,5
9,1

14,4
22,9
25,6

к ° Х 1 ° 3 - 1 -1л.моль сек

1,4

1,7
1,6

2,1
1,9

1,5

1,8

2,4

2,6

= (1,9+0,4 ЛО^л.моль^сек"1

,264

14,6 5,2

уа = QNaOH] i const

1,62
1,59
1,81
1,66

У"
0,985
1,97

1,66
1,86

2,82
2,82
7,04
9,50

К

= (рн"3«о,1

9,93
9,93

9,50
9,93

9,5

15,5
52,0
58,0

20,2
14,4
27,9
20,0

= (21+5)10-3лЭ/2иоль-3/гсек-1

86,4
103,0

58,0
24,9
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Таблица У1

Численные значения коэффициентов в кинетическом уравнении щелочного

восстановления перрутенат-иона.

Теипература 20,2 + О,2°С

среда
ковфф.

П 1

"а
n i

"2

k l

к 2

уи ={ЙаС104] + [NBOH] = 2,0

2

1

1

0

(0,41+0,08)л2моль"2сек"1

(1,2+0,3) Ю^сек" 1

ja = [NaOH] ? const

2

1

1,5

1

(0,22+ 0,07)л 5 / 2 иоль- 5 / 2 сек' 1

(8,3+1,1) 10"5л моль"1 сек" 1

Таблица УП

Зависимость констант скорости от температуры

т°к

288,2

293,2-293,6

298,2

303,2

к2 „Ю 5 , сек" 1

7,44

16,4

29,2

34,8

р 2 1

к^я моль сек

0,37

О|35Х Х )

0,58

0,62

х
 - Среднее от 6 опытов при (0H~j =2,16 г-ион/л

хх
 - Среднее иа 15 опытов при L

0 H
J
 O T

 °»
2 9
 Д° 4,0 г-ион/л

Таблица 1Ш

Эффективность поглощения RuO
4
 различными восстановителями

Состав поглотительного
раствора

0,1Ы NaOH

3,01' NaOH

0,2М СНОН + 0.1М NaOH

0,21С СНОН + 0 , 1 1 1 NaOH

Количество
непоглощенной RuO4
%% от исходного

0 , 4

2,5 . 10"2

<1,6 . 10"4

•<2,0 . 10"4

Эффективность
(отношение исход-
ного кол-ва к не-
поглощенному)

2,5 . 102

4 . 103

> 6 . 105

> 5 . 105
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СССР 59

Очистка нептуния при экстракционной переработке

облученных твэл ВВЭР

АННОТАЦИЯ

В докладе наложены результаты работы внполненно! с целью проверки усовершенствованной

схекн очистки нептуния амкнаыа, предложенной для переработки твмов ВВЭР.

206



Экстракционная схеиа раделения и очистки нептуния и плутония при переработке облученных
твэл ВВЭР / 1 / включает два последовательных цикла экстракции аминами. В первом цикле -
восстановительной экстракции нептуния (1У) - последний количественно навлекается раство-
ром амина, а плутоний, переведенный в трехвалентное состояние, остается, вместе с ураном
(У1), в рафннате. Во втором цикле производится экстракция плутония (охмеленного до Ри IV)
ив рафината нептуниевого цикла. В цикле екстракции нептуния осуществляется рефлакс-процесс
для высокого концентрирования этого элемента.

Соотношение нептуния и плутония в исходных растворах, поступающих в цикл разделения и очи-
стки, при переработке облученных твэл ВВЭР составляет л/ 1:30. Для того, чтобы (^-активность
плутония, остающегося в нептунии после разделения, была значительно ниже оС -активности са-
мого нептуния, необходимо снизить концентрацию плутония в последнем ДОЛУ0,1% (по в е с ) ,
что соответствует коэффициенту очистки нептуния от плутония (Kjjp/pu ) Л/ 3.10 .

Процесс разделения нептуния и плутония, основанный на восстановительной экстракции непту-
ния (1У) растворами третичного амина (трилауриламива), широкоошесан в литературе /2-5/.
При использовании общепринятой схемы (противоточная экстракция иа восстановленного расто-
ра с промывкой экстракта азотнокислым раствором содержащим восстановители - двухвалентное
железно и гидразин) французскими авторами был получен / 3 / коэффициент разделения Ир/Рцл/230
(на экстракции л/100, на промывке экстракта л/2,3) , что значительно ниже величины (3.10 ) ,
требуемой при переработке облученных твэл ВВЭР.

Улучшение результатов по разделению нептуния и плутония в схоме восстановительной экстрак-
ции нептуния достигается большинством авторов путем использования приемов, уменьшающих
коэффициенты распределения плутония на операции промывки экстракта нептуния (коэффициент
распределения нептуния при этом должен сохраняться достаточно высоким).

Так, некоторое увеличение очистки нептуния от плутония в схеме разделения указанных эле-
ментов было получено добавлением в промывной восстановительный раствор хомплексообрааова-
телей, например, серной кислоты / 3 / , или путем проведения процессе в условиях, близких X
насыщению органической фазы непрунием /4/.Однако,и при этом KNp/Pu также охазался недоста-
точно высоким: при насыщении органической фазы нептунием л/ 1.10 , при использовании добав-
КИН-SO.B промывной раствор (15 /лНлЭО^ В IHHNOg) л/ 4.10 (в том числе на экстракции
/V 200, на промывкел/20) / 3 , 4 / .

В работе /5/ представлены результаты испытания способа, основанного на добавлении к экстрак-
ту (перед поступлением его на промывку) капркновой кислоты (СдН19С00Н)-вещества, уменьшен-
щего концентрацию свободного екстрагента (амина), вследствие сольватационного взаимодей-
ствия с последним. Авторам удалось повысить KNp/Pu до величины л/1.10 /5/,однако их способ,
по-видимому,является технологически неприемлемым, т.к. требует после каждого цикла удале-
ния (щелочной обработкой) большого количества каприновой кислоты ив оборотного экстраген-
та.

Таким образом, до настоящего времени а литературе не описано приемлемого для практического
использования способа высокой очистки нептуния от плутония.

Недостаточно высокая очистка нептуния от плутония в схеме восстановительной эхетракцхн
объясняется, главным образом, трудностью удаления из экстракта нептуния при его восста-
новительной промывке небольших количеств проэкстрагировавшегося плутония. Причиной этого
является то, что отмывка малых количеств плутония ив аиииннх экстрактов растворами восста-
новителей представляет собой медленный процесс (время установления равновесия 20-30 минут).
При осуществлении процесса в аппаратах, время смешения фаа в которых невелихо, медленность
этого процесса эатрудныет полную реэкстракцию Ри, что лимитирует величину достижимого в
цикле коэффициента очистки нептуния от плутония / 2 / ,

Скорость реэхетракции плутония из растворов амина может быьт значительно увеличена добав-
лением в экстракт восстановителя (до восстановительной промывки) в виде раствора, смеши-
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вапцегося с органической фавой. Нами предложено для практических целей испольвовать раствор
аскорбиновой кислоты в екстрагенте.

ОПИСАНИЕ ЭКСТРАКЦИОННОЙ УСТАНОВКИ И УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ

Экстракционная установка состояла ив трех двенадцаткступенчатых ежекционно-струйных пульса-

ционных смесителей-отстойников кольцевого типа с объемами смесительной и отстойной вон на

каждой ступени, соответственно, 15 и 100 мл. Аппаратуры располагались последовательно один

под другим. Движение органического раствора из аппарата в аппарат (с экстракции на промывку

к далее на реэкстракцию) происходило самотеком. Водные растворы - исходный, промывной, реэк-

страгент, а также оборотный экстрагент подавались в систему с помощью электрохимических ж

электромеханических насосов-доваторов.

В качестве экстрагента использовался раствор третичных алкиламинов состава: 30% (об) ТАА

(С
7
-Сд) + 30% смеси спиртов (Сдо-С^) + 40% синтина. Третичные амины были предварительно

очищены от первичных и вторичных аминов. Использованный экстрагент обладал высокой экстрак-

ционной способностью по отношению к нептунию (1У) и плутонию (1У) (рис. 1).
ч

Как видно ив рис. 1, полное извлечение нептуния (1У) ив водных растворов на небольшом числе
ступеней возможно при концентрации азотной кислоты^Ш* .

Реэкстракция Нр(1У)ив растворов третичных аминов может быть осущесвлена, как ето описано в
литературе /6, 7/ с помощью азотнокислых растворов коыплексообравователей - карбамида, сер-
ной, уксусной, муравьиной кислот и т . д . В качестве примера на рис. 2 показаны результаты по
реэкстракции нептуния 1У реастворами карбамида и серной кислоты.

Емкость экстрагента, уакаанного выше состава, определенная с использованием растворов азот-
нокислого тория, оказалась равной /v40 г/л.

Органический раствор восстановителя приготовлялся путем перемешивания экстрагента (после
предварительной обработки его избытком раствора щелочи для перевода амина в форму основа-
ния) с кристаллической аскорбиновой кислотой. Органические растворы содержали 90 - 100 г/л
аскорбиновой кислоты ж хранились не более одной-двух недель обнаружено.

Исходный раствор нептуния и плутония с целью стабилизации указанных элементов в валентных
состояниях, соответствено (4+) ж (3+) обрабатывался восстановителями из расчета:
0,8 моль/л, Fe (П) /к/ 3 г/л.
Промывной восстановительный раствор имел состав: 0,2 И HN03, 0,2 If N2H4.HN03 , 2 г/л Ее. (П)
Схема движения растворов на установке показана на рис. 3*

Скорости подачи растворов были следующими: исходный раствор - 300 мл/час, экстрагент -
- 60 мл/час, промывной раствор - 30 ил/час, реэкстрагент - 12 мл/час ( n » vcror : ^водн
: ва экстракции - 1:5, ва промывке - 2 : 1 , на реэкстракции - 5 :1 ) . С целью более глубокого
концентрирования нептуния во всех опытах осуществлялся рефлакс-процесс путем возврата реэк-
стракта на ступень ввода исходного раствора.

х) Интересно отметить, что коэффициенты распределения нептуния, определенные при экстрак-
ции ж реэкстракции из органического раствора, несмотря на одинаковый состав водной фа-
вн, не совпадают и во втором случае оказываются занчительно большими.

хх) Экстрагент использовался в течение всей работы бе» замены м регенерации.
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ПРОВЕРКА ЭКСТРАКЦИОННОЙ СХЕМЫ РДДБЛЕНИЯ НЕПТУНИЯ И ПЛУТОНИЯ

Исходный раствор имел следующий с о с т а в : НПО, / v 2,6 моль/л, трилон В - 0,5 г / л , щавелевая
кислота - 0 , 1 г/л, ц р 52 мг/л, Ри - 1,56 г / л , Fe (П) - Э г/л,н^Н4«Н110э-0,2110ль/л. Реак-
страктня Np производилась 5% раствором карбамида, содержащим 0 ,1 коль/л ННОд • Число сту-
пеней было: на экстракции - 10, на промывке - 14, на реэкстракции - I S . Промывной раствор
имел состав 0,2 II НПО» • 2 г/л Fe(H), 0,2 м N 2 H 4 .HN0 3 .

После 22-х часов от начала работы концентрация Npe исходном растворе для обеспечения более
быстрого накопления его в реэкстракте была повышена до 0,5-1,0 г / л 2 .

В связи с тем, что после сорока часов работы (первая часть опыта) концентрация нептуния в
реэкстракте достигла требуемой величины ( / v 15 г / л ) , дальнейшее концентрирование нептуния
во второй части опыта было прекращено» Концентрация нептуния в исходном растворе была сно-
ва снижена до величины /v SO мг/л и процесс был переведен в стационарный режим с выводом
части реэкстракта .

Во второй части опыта (после 44-х часов от начала работы) была также начата подача в про-
мывную секция установки (в отстойную камеру одиннадцатой ячейки) органического раствора
аскорбиновой кислоты на 1 литр экстракта, что соответствовало ' ^ 100 мг, в пересчете на 1
литр исходного водного раствора. Подача органического раствора аскорбиновой кислоты проивво-
дилась порциями черев каждые 2 часа работы.

Результаты опыта представлены в т а б л . 1 , иа которой видно, ч т о :

1 - концентрация нептуния в рафинате на протяжении всей работы (в том числе и при достиже-
нии в реэкстракте концентрации НРл/15 - 17 г/л) била ниже чувствительности аналиаа ( < Г
0 , 1 м г / л ) . Таким образом, в цикле экстракции достигнуто высокое извлечение нептуния
( > 9 9 , 7 %).

2 - Содержание нептуния в оборотном зкстрагенте, несмотря на значительное концентрирование,
не превышало 1 - 2 мг/л.

3 - Концентрация плутония в реэкстракте после 15-ти часов с момента начала опыта достигла
величины /v 26-30 мг/л и в дальнейшем не изменялась в течение всей первой части опыта

(/х/ 30 часов) тогда ках концентрация нептуния в указанном растворе за это время аа счет
осуществления рефлакс-процесса непрерывно возрастала и увеличилась от 1 г/л до /vl6 г/л
(см. рис. 4, зависимость 1 ) . В результате этого после 44-х часов работы (ещ* до начала ис-
пользования аскорбиновой кислоты) содержание плутония по отношении к нептункв в реэкстрак-
те, не прекращая уменьшаться, снизилось до величины /vO,16%, т . е . лишь немного отличалась
от величины (0,1%), которая была определена в качестве допустимого содержания плутония в
нептунии.

4 - Использование во второй части опыта раствора аскорбиновой кислоты привело х непрерывно-
му уменьшению содержания плутония в нептуниевом реэкстракте до 0,03%. Двадцатичасовая рабо-
та с применением аскорбиновой кислоты позволила получить реэкстракт с содержанием плутония

А/ 5 мг/л (при концентрации нептуния/vl6 г/л) и довести, таким образом, коаффицинет разде-
ления нептуния от плутония/v до 1.10 .

х ) Увеличение концентрации нептуния в исходном растворе, по-видимому, является допустимым,
т.к . показатели процесса, очевидно, не должны зависеть от того, поступает ли нептуний в
цикл экстракции с исходным раствором или с возвращаемым в процесс реэхстрактом.
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Распраделени нептуния и плутония по ступеням установики в конце опыта приведено в таблице
2 и изображено графически на рис. 5 и 6.

Как видно ив рис. 5, при экстракции практически полное иавлечение нептуния, несмотря на
значительное концентрирование его в процессе (до 16-17 г/л), происходило практически на трех
ступенях* Остальные сень ступеней, на которых концентрация нептуния остается постоянной и
равной < 0 , 1 иг/*, являлись резервными.

На операцияпронывхи экстракта содержание нептуния в водной фазе на ступенях составляло не
более 200 - 250 мг/л, т .е . не превышало 4% от количества нептуния, поступающего на промыв-
ку.

Ив рис. 6 можно видеть, что в секции экстракции в органический раствор извлекалось /v44 мг/л
плутония, причем концентрация плутония в экстракте увеличивалась лишь на первых ступенях,
считая по ходу органического раствора, на последующих ступенях рост концентрации плутония
замедлился, а на ступенях с 8-ой по 10-ую концентрация плутония в органическом растворе бы-
ла приблизительно постоянной.

На операции востановительной промывки экстракта содержание плутония в органической фазе по
ступеням быстро снижалось до 1,3 мг/л, причем коэффициент распределения плутония составлял
0,2 - 0,4.

Ив приведенных в докладе данных следует, что разработанная схема надежно обеспечивает зна-
чительное концентрирование нептуния и высокую очистку его от плутония при аффинаже в усло-
виях переработки твэлов ВВЭР.

ВЫВОДЫ

1» На экстракционной установке, состоящей ив трех двенадцатиступенчатых пульсационных сме-
сителей-отстойников, проверена схема восстановительного цикла экстракции нептуния амином
применительно к технологии переработки облученных твэлов ВВЭР. Работа выполнена с использо-
ванием имитационных растворов, не содержащих б е т а - и гамма-активных продуктов деления.

2 . Концентрация нептуния в реэкстракте была доведена с помощью рефлакс-процесса до величи-
ны / v l 5 г/л (при концентрации в исходном растворе /s/50 мг/л и в рафинате не более 0 , 1 м г / л } .

3 . Показано, что при увеличении за счет рефлакс-процеса концентрации нептуния в резкстракте,
концентрация плутония в последнем не изменяется, что приводит к снижению процентного с о д е р -
жания плутония по отношению к нептунию. В результате этого при повышении концентрации непту-
ния в реэкстракте до величины /v 15 г/л относительное содержание плутония в нептунии может
быть снижено д о / v 0 , 1 5 % (при концентрации плутония в исходном р а с т в о р е / v 1,5 г / л ) .

4 . Покавано, что более эффективным средством увеличения очистки нептуния от плутония являет-
ся подача в промывную часть экстракционной установки аскорбиновой кислоты, растворенной в
экстраген1в. При расходе аскорбиновой кислоты л / 1 0 0 мг в пересчете на 1 литр исходного вод-
ного раствора получен реехстракт с содержанием плутония в нептунии /vO,O15 - 0,03%.

5 . Выбранные и проверенные в настоящей работе условия цикла экстракции нептуния амином о б е с -
печивают значительное концентрирование этого элемента (л/в 300 р а з ) при извлечении > 9 9 , 7 % ,
а также позволяют получить высокий коэффициент очистки нептуния от плутония ( > 1 . 1 0 ) .
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Таблица 1. Резултаты опыта

HSR
пп

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .

8 .

9.
10.
1 1 .

1 2 .

1 3 .

1 4 .

1 5 .

1 6 .

1 7 .

i 
о

т 
на

- 
1

оп
ы

та
, 

1

Is?
4

8

12

16

2 0

24

28

32

36
40
44

48

52

56

6 0

64

68

Рафинат

Ри
г/л
1,33
1,28
1,33
1,20
1,40
1,40
1,40
1,44
1,16
1,34
1,33
1,44
1,44
1,30
1,32
1,33
1,33

Np
мг/л
нет
0,22
0,14
0,1

0,1

-

-

0,1

0,1
0,1
0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

HNO 3

моль/л
2 , 2

1,96
2,08
1,73
2 , 2

2,06
2 , 1

2,04
2,08
2,3
2.16
2,06
2,08
2,04
1,80
1,76
1,84

те)
Промывн.раствор
(выход.ие промыв,
пппарата)

Ри
мг/л

60

87

110

51,5
155

205

245

245

260
230
200

215

1 7 0

170

1 4 0

137

106

Np

мг/л

23

25

25

18

21

29,5
133

155

134
134
182

1 8 0

1 7 0

1 5 0

226

196

160

HNO 3

моль/л
0,14
0,16
0,16
0,12
0,20
0,26
0,24
0,17
0,24
0,20
0.20
0,20
0,20
0,18
0,16
0,20
0,16

]

Np
г/л

-

0,48
0,80

1,1
1,75
2 , 4

3 , 7

9,6

14,7
16,0
16,7
16,8

_.

17,6
15,5
15,5
16,0

Зеэкстракт

Ри
мг/л

5,2

16,4
21,7
25,5
27,5
27,0
30,0
33,6
26,5
23,0
26,5
19,4
17,2
10,0

8 , 6

8 , 7

4 , 8

% Р и "

В Np

-

3,42
2,71
2,32
1,57
1,12

0,81
0,35
0,18
0,144
0,159
0,115

-

0,057
0,056
0,056
0,03

Экстракт

после
экстр.

Ри
мг/л
91

54

4 0

51

106

130

81

58

125
106

94

7 0

102

65

58

27

53

node
промывки

Ри

мг/л
2,12
7 , 3

8 , 0

5 , 0

6 , 0

8,2

7 , 3

6,1

4,8
4,9
4,2

3,1

2 , 6

2 , 0

1,65
1,9

1,5

Np

г/л
0,091
0,182
0,225
0,18
0,485
0,43
2 , 4

2,43
2,6
2,9

2 , 3

2,65
2 , 9

2,4

2 , 8

3 , 4

3,1

Оборот
экстра-
гент
Np

мг/л
5 , 0

2 , 2

1,1
1,3

1,8

-

1,8

0,9

1,3

1,2

1,3

1,7
0,9

1,1

1,1
0,8

I I I
• 1 I
Ф а оа. 0.x^-* я а

а а)
СО О Рч *ыа ~
а аи
Ё О Я О
О Ф й>

о (0 я
Л (1С О
Е< 0) О о.о я в
moo
&* 0я t* ffl

в а>
№ 1 и а]се о n f
В * Кр. я Я а
я) ч о о.

О 1 —
о О. В

ш о • о {•
ЬЙФКОа о я о ч
а й. s а о

. 1 о а м
v о его

К • с о *
№ Л М" Л ОавЕ< о о
O V O R S

х) Имеется ввиду раствор после 13-ой ступени установки

хх)Имеется ввиду раствор после 12-ой ступени установки

(т.е. экстракт, прошедший две ступени промывки)



Таблица 8

Содержание нептуния и плутония в растворах на ступенях установки после 68 часов работы
(в том числе последние 24 часа - работа с подачей органического раствора аскорбиновой
кяслотн)«

к 
ц

 и
 я

ш
р.

о
kt

о

а

о

И

яо
о.
а

эк
ст

ра
кц

и
я

&

Номер
ступени

1

2

3

4

5

6

., 7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Нептуний
водн.

<;0,1

<0,1

<Г0,1

^со« х

0,1

2,5

14,0

50

98

134

-

246

-

206

-

164

-

226

-

200

-

188

1600

-

-

-

-

44

14,7

9,5

7,0

5,6

1,9

1,1.

иг/л
орг.

-

-

-

126

400

920

3100

3100

2800

3000

2950

3000

2600

2800

3100

3200

3200

3200

3400

3300

465 .

166

144

81

18,2

8,5

6,0 |

4,4 1

3,5

2,9

1,4

1,1

Плутоний.
водн.

1180

1200

1180

1140

1180

1180

1140

1120 '

1180

1180

265

200

98

47

33,5

33,5

27

17,8

12,2

10,3

6,9

5,3

4,2

3,1

-

-

-

-

-

0,22

0,18

-

-

0,13

мг/л
орг.

15

-

23,5

30

35,2

38

38,7

43

-

44

31,1

22,5

24

21

14,2

12,6

8,4

5,4

4,3

2,8

1,9

1,9

1,3

1,26

-

-

0,7

-

-

0,5

-

0,33

0,28

0,22
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Рис.1. Зависимость коэффициентов распределения

Pu (iv), Np (iv) » ufri ) от равновесной кон-

центрации HNO. в водной фазе. Экстрагент:

30% ТАА (С
?
 - Сд) + 30% смеси спиртов (С

1 0
 - C

l g
j

+ 40% синтина. Навлекаемый алемент - 1 - Pu ( IV),

2 и 2 - Np (iv), 3 - и (VI) • (Коэффициенты

распределения определялись: 1,2 и 3 - по экстрак-

ции, 2
х
 по реэкстракции иа органической фавы

в водные растворы соответствующего состава).

I.

/ г
номер цитата >

1

>

N
^~-—i

i

5

ианр штата /раз

Рис.2 Результата реэкстракции нептуния iv иг

вкстрагента 30% ТАА (С
?
 - С

д
) + 30% смеси

спиртов (С
1 0
 - C^g) + 40% синтияа (вхстрагевт

предварительно промыт 0,4 Н н ю ^ растворами

комплексосбравоввтелей в 0,1 U нш
3
(на каждом

хонтякте: n = V
o p t > : 3

= 5 : 1 , время пере-мешмвания растворов - 5 нив.). Реэкстрагенты:
1-0.25U HgSO

4
, 2-0,5UHgSO

4
, З - Ш Н ^ О ^ , 4-5%

карбамид*.
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Рие.З. Схема движения растворов на установке.

(В работе принята единая для всей установки

система нумерации ступеней. Ступени нуме-

руются по направлению движения органического

раствора.
Рис.4. Увеличен. ie концентрации нептуния

(вааисиность 1) и изменение процентного со-

держания плутония по отношению к нептунию

в реэкстракте (зависимость 2) прх рефлакс-

процессе в зависимости от продолжительности

работа.
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Pac.g. Распределение нептуния по ступеням -

•кстрационнои установки после 68-ми часов

работы (в том числе последние 24 часа ра-

бота с подачей органического раствора аскорби-

новой кислоты). 1 - водные растворы,

2 - органические растворы.

а л я п » а н

нотр етцяиш

Рис.6. Распределение плутония по ступеням

экстракции и промывки после 68-ти часов

работы (в том числе последние 24 часа - ра-

бот* с подачей органического раствора

асхорбиновой кислоты). 1 - водные растворы,

2 - органнические растворы.
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Г. И. КУЗНЕЦОВ, Н. Н. ЩЕПЕТИЛЬНИКОВ, Л. И. ЗЕЛЕНИН,
М. Ф. ПУШЛЕНКОВ
СССР

Малогабаритные центробежные экстракторы

АННОТАЦИЯ

В докладе дается описание малогабаритных центробежных экстракторов и малогабаритного

осветлителя разработанных авторами.
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В течение последних лет в СССР, США, Франции, ФРГ и других странах разрабатываются центро-

бежные экстракционные аппараты для радиохимического проиаводства. Благодаря известным пре-

имуществам таких экстракторов и прежде всего малому времени контакта фаз, представляется

возможность перерабатывать высокоактивные растворы энергетических твэлов атомных электро-

станций при малой выдержке экстракционным способом. Доклад посвящен результатам разработки

и испытания малогабаритных центробежных экстракторов, используемых в горячих камерах для

исследовательских целей и в укрупненных лабораторных опытах. Эти исследования помимо реше-

ния конструкторских и химико-технологических задач ПОЗВОЛЯЕТ ПОДОЙТИ К моделировании процес-

са и установить некоторые закономерности поведения компонентов системы в зависимости от гид-

родинамических и физико-химических условий.

Нами разработана конструкция малогабаритного центробежного экстрактора (МЦЭ) /1/ таблица 1.

Конструкция МЦЭ предусматривает их дистанционное обслуживание с помощью манипуляторов. Ком-

поновка секций в блоке всех аппаратов одинакова и отличается только количеством секций. На-

пример, малогабаритные центробежные экстракторы МЦЭ - 150 /2/ и МЦЭ - 300 /3/ имеют по че-

тыре секции в блоке. Фотография четырехсекционного МЦЭ - 150 показана на рис. 1. Общий вид

12-секцконного малогабаритного центробежного экстрактора МЦЭ - 30 приведен на рис. 2. В сек-

циях 1 осуществляется смешение и разделение фаз. Соединительные трубки 2 распределителя 3

служат для передачи жидкостей из одной секции в другую. Вращение секций осуществляется с по-

мощью электродвигателя 4, дистанционно заменяемого в случае необходимости. Съемный кожух 5

защищает электродвигатель от попадания на него агрессивных жидкостей. Рабочая аона электро-

двигателя 6 отделена от гоны экстрактора 7 герметичной перегородкой 8. Редуктор 9 помещен

в ванну 10, масло в которой может быть также заменено дистанционно черев штуцер П. Основной

конструкционный материал экстракторов - хромонихелевая сталь, подшипники нержавеющие, про-

кладочный материал - полиэтилен.

Принципиальная схема секций всех экстракторов одинакова и приведена на рис. 3. Через цент-

ральное отверстие 1 распределителя 2 жидкости поступают в смесительную камеру 3 вращающего-

ся корпуса 4, где перемешиваются мешалкой 5. Для предотвращения отставания эмульсии от вра-

щающегося корпуса в камере смешения установлена радиальная перегородка 24. Черев отверстия

6 перегородки 7 эмульсия с помощью отбойника 8 направляется в камеру расслаивания 9. В ка-

мере расслаивания также установлены радиальные перегородки 10. Тяжелая фаза движется к пери-

ферии вращающегося корпуса и по каналам 11 поступает в гидроватвор 12. Через центральное от-

верстие в перегородке 13, размер которого определяет уровень жидкости в гидрозатворе, тяже-

лая фаза поступает в камеру отбора 14. Легкая фаза из камеры расслаивания черев отверстхе

15 перегородки 16 поступает в камеру отбора 17. С целью предотвращения попадания тяжелой

фавн в легкую камеры отбора 14 и 17 разделены устройством /4/, которое состоит из неподвиж-

ной шайбы 18, закрепленной на распределителе и шайбы 19, выполненной заодно с вращающкыхся

корпусом экстрактора. Ив камер 14 и 17 тяжелая и легкая фазы отбираются с помощью трубох

20 х 21 к выводятся по кольцевым каналам 22 к 23 распределителя хз аппарата. Разработанная

конструкция полностью исключает попадание аэроволей из зоны экстрактора в окружающую среду.

Более того, отборные трубки создают в рабочей зоне экстрактора значительное разрежение /3/.

Зависимость разрежения в рабочей воне экстрактора МЦЭ - 300 от суммарной производительности

показана на рис. 4. Проиаводительность центробежного экстрактора определяется работой каме-

ры расслаивания. В свою очередь работа камеры расслаивания завискт от положенхя гранхцн раз-

дела фаз в ней. Иг условия равновесия давлений столбов жидкостей в гидрозатворе х камере

расслаивания при наличии радиальных перегородок в последней следует

где Rg - положение границы раздела фаз в камере расслаивания, R и R
1
 - радиусы зеркала
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жидкости а гидроаатворе и камере расслаивания соответственно, л к д - - плотности тяже-

лой и легкой жидкостей, g - ускорение силы тяжести, Н - высота подъема жидкости иэ камеры

расслаивания в гидроаатвор, Рс - сопротивление в переточных отверстиях для тяжелой фавн. При

производительности экстрактора близкой к нулевой, Рс стремится к нулю, и величиной Рс/и>

в уравнения (1) можно пренебречь. В этом случае уравнение (1) принимает следующий вид:

(2)

Отклонение экспериментальных значений К,, от расчетных, вычисленных по уравнению (2), не пре-

вышает 5 %.

Аппараты ПЦЭ работают в широком диапазоне отношений расходов исходных растворов (проверено

отношение расхода органического раствора к водному 0,1 - 10) и при отношении плотностей лег-

кой фазы к тяжелой не более Qj/ $ч предельного, которое задается величиной R
r
 « R j , рже.

3. Аппараты МЦЭ рассчитаны на р / р пред. = 0,93<> Производительность центробежного экстрак-

тора рассчитывалась по уравнению /6/.

СО' (3), где F = 2 XX Н .
Р 18

 / U

Н - высота камеры расслаивания, г - радиус поверхности осаждения капель эмульсии,

d - наименьший диаметр капель дисперсной фазы, объем которых не превышает 0,02 % по уносу

дисперсной фазы, ,и - динамический коэффициент вязкости. Величина наименьшего диаметра ка-

пель дисперсной фазы (d) была ваята равной 3 микронам с учетом данных работы /7/. Расчетная

я экспериментальная производительности отличаются не более чем на 20 %. Экспериментальные

производительности приведены в таблице П. Таким образом, введя экспериментально найденный

коэффициент в уравнение (3), можно с достаточной точностью рассчитывать производительность

малогабаритных центробежных экстракторов МЦЭ, а при заданной производительности - размеры

камеры расслаивания.

Одной ив основных характеристик любого экстракционного аппарата является чистота разделения

фае. В центробежных экстракторах скорость разделения фаз в сотни раз больше, чем в гравита-

ционных. Поскольку тяжелая фаза в камере расслаивания центробежного экстрактора находится

в лучших условиях, чем легкая (больший фактор разделения), то унос легкой фавн в тяжелую

пренебрежимо мал. Зависимость уноса тяжелой фазы в легкую для одного хв МЦЭ, например

МЦЭ - 30, приведена на рис. 5. Объем смесительной камеры при заданной производительности

центробежного экстрактора V = Q T , где % - время практически полного массоперехода (при

достижении равновесия по целевому компонентна 98 - 99 % ) . Время контакта фае в смесительной

камере экстрактора должно быть равно или больше времени массоперехода. Для расчета времени

контакта фае необходимо внать состав эмульсии в смесительной камере. Отклонение состава

эмульсии от заданного соотношения исходных растворов в МЦЭ не превышает 5 - 7 % /2/. Для

урана в системе 0,01 М уранилнитрата - 2М азотная кислота - 1,1 М трхбутилфосфата в ПУВ -

(смесь предельных углеводородов) при отношении расхода водного раствора к органическому

1,5 и скорости вращения экстрактора 2800 об/мин т = 2 - 2,5 сек, рже. 5. Расчет эффектив-

ности экстрактора О ) проводится по методике, приведенной в работе /8/. Прх концентрации

урана в исходном водном растворе 0,42 И время, необходимое для установления равновесия,

возрастает /9/. Этот факт можно объяснить уменьшением скорости конвективной джффуани с уве-

личением вязкости контахтируемнх фа». Для плутония, неодима, азотной кислоты т составляет

2 - 3 сек /10/. Для процессов, осложненных медленными химическими превращениями, как напри-

мер для рутения. т » 6 сех /11/. Эти результаты получены при хспольаованжж МЦЭ - 150»

Время практически полного массоперехода в МЦЭ - 30 при скорости вращения 2800 об/мин равно

1,5 - 2 сек, рже. 7. Поскольку смесительные камеры всех экстракторов геометржческж подобны,

таблица Ш, то время массоперехода, полученное в аппаратах МЦЭ - 150 ж МЦЭ - 30, было исполь-

зовано прх расчете объема смесительных хамер остальных экстракторов.

Q3

Коэффициент эффективности /12/ К = ~\Г малогабаритных центробежных экстракторов в несколько

раз болыпе гравитационных и для МЦЭ - 3 0 , например, равен 2400 час"
1
. С целью повышения на-

дежности привода МЦЭ при высоких радиационных нагруаках создан МЦЭ - 300 с гидромотором.
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Мощность гидромотора Г15 - 2 составляет 260 вт, скорость вращения экстрактора - 2800 об/мин,

передаточное число редуктора - 1,1 основной конструкционной материал - хромоникелевая сталь.

Гидромотор приводится во вращение с помощью минерального масла вявхостью 4 - 12°Е, подавае-

мого винтовым электронасосом ЭМН - 1, 25/100. Экспериментальные данные по испытанно схемы

нескольких последовательно включенных гидромоторов, обслуживаемых однхм насосом, приведены

в таблице 1У. Давление масла на входе в первый гидромотор равно 50 атм. Как следует ив таб-

лицы 1У, один ЭМН - 1, 25/100 может обеспечить работу шести четырехсехционных МЦЭ - 300.

Давление масла на входе в первый гидромотор равно 50 атм. При испытании схемы гхдромоторов

в качестве рабочей жидкости применялся также трибутилфосфат. Основные гидродинамические ха-

рактеристики насоса и гхдромоторов такие же, как и в случае использования минерального мас-

ла.

Присутствие твердых примесей в исходных растворах затрудняет проведение экстракционного

процесса с использованием центробежных аппаратов. Наиболее удобным способом очистки в этом

случае является центрифугирование. На основе ховструкцхи малогабаритного центробежного

экстрактора МЦЭ разработав осветлитель МЦО с рабочхм объемом 1000 с м , производительностью

до 200 л/час, рис. 8. Осветлитель может быть использован для контрольной очистхн радиоак-

тивных растворов от твердых примесей в горячих камерах с дистанционным обслуживанием.

Центробежный осветлитель, рхс. 9 представляет собой ротор, приводимый во вращение от электро-

двигателя через муфту. Раствор для осветлевхя подается в центр ротора х направляется по

кольцевому каналу к периферии. Для устранения отставания жидкости в роторе установлены вер-

тикальные радиальные перегородки. Жидкость из камеры осветления переливается в камеру отбо-

ра осветленного раствора через порог, диаметр которого определяет положение зеркала жидкос-

ти в камере осветления. Колпак, рис. 8. защищает электродвигатель от попадания на него

агрессивных жндностей. Зона электродвигателя отделена от зоны осветлителя перегородкой. Кол-

пак, электродвигатель, перегородка и ротор осветлителя дистанционно съемные. Это позволяет

заменять ротор по мере заполнения его осадком. Техническая характеристика МЦО следующая:

габариты 190 х 190 х 415 мм , объем камеры осветления - 1000 см , фактор разделения -

1000 - 1600;электродвигатель АОЛ - 012/2, мощность 120 вт, п = 2760 об/мин, основной кон-

струкционный материал - хромонххелевах сталь, подшипники нержавеющие, вес - 18 кг.

Одной из основных характеристик центробежного осветлителя является производительность по

фугасу, которая в первую очередь зависит от диаметра частиц твердой фавн а"
г ж

 фактора раз-

деления

С целью выявления зависимости коэффициента осветления от перечисленных выше факторов были

проведены испытания МЦО с диаметром ротора 96 мм к объемом 400 см . Коэффициент осветления

определялся по формуле K
Q
 =-2££у

х 100 %, где С - концентрация твердой фазы в суспензии,

С - концентрация твердой фазы в фугате. В качестве дисперсионной среды использовалась дис-

тиллированная вода. В качестве твердой фазы был использован порошок окхсх магния, разделен-

ный по крупности ва фракции с помощью сит. Концентрация твердой фазы в фугате определялась

с использованием фотоэлектрхческого фотометра ФМ - 58. Содержание твердой фазы в исходной

суспензии не превышало 0,1 % по весу. На рис. 10, 11, 12 приведена зависимость коэффициента

осветления от времени осветления (производительности), диаметра частиц твердой фазы х фак-

тора разделения для опытного МЦО с объемом камеры осветления 400 см . Полученные результаты

позволяют сделать вывод о целесообразности использования МЦО для подготовки исходных раство-

ров перед экстракцией, причем фактор разделения осветлителя должен бнть в 1,5 - 2 раза боль-

ше фактора разделения центробежных экстракторов, перед которыми он устанавливается. Это га-

рантирует нормальную работу центробежных экстракторов.
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Таблица 1.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЫЦЭ

Наименование*

НЦЭ - 30

МЦЭ - ISO

НЦЭ - 300

МЦЭ - 700

НЦЭ - 2500

Габари*н
++)

мм

280x280x370

280x280x520

340x340x530

400x400x680

220x220x500

Количество
секций
в блохе

12

4

4

4

1

Объем
смесительной
камеры,

с«
3

6

50

100

220

800

Объем
камерн
расслах-
ванхя

см
3

15

100

250

450

1600

Привод, его
МОЩНОСТЬ, ВТ
скорость
ращения
1/мин.

АОЛ 12/4

180

1400

АОЛ 11/2

180

2800

АОЛ 12/2

270

2800

АОЛ 22/2

600

2800

АОЛ 12/2

270

2800

Вес,
кг

30

34

64

80

35

' Цифры в наименовании мсстрактора обозначают объем секции, см

Длхиа х шкрхаа х высота

Таблица П

Экспериментальная производительность центробежных •хстрахторов ПЦЭ

марка
•кстрактора

НЦЭ - 30

НЦЭ - 150

НЦЭ - 300

НЦЭ - 700

НЦЭ - 2500

Экспериментальная
производительность

Q , л/час

12

60

200

500

1500
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Таблица Ш

Значения определяющих геометрических равмеров смесительных

камер МЦЭ

Марка

экстрактора

МЦЭ - 30

МЦЭ - 150

МЦЭ - 300

МЦЭ - 700

МЦЭ - 2500

H/d
M

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

D/d
M

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

S/d
M

0,072

0,07

0,07

0,07

0,07

н/с
м

4

4

4

4

4

Н - высота смесительной камеры, о - диаметр смесительной камеры, S - расстояние

от дна смесительной камеры до мешалки, d
H
 - диаметр мешалки, С^ - половина длквк

окружности поперечного сечения круглой лопасти мешалки.

Таблица IV

Зависимость основных характеристик гидромотора Г 15 - 2 от их

количества, обслуживаемых одним электронасосом ЭНН - 1, 25/100

Основные характе-

ристики гидро-

моторов

Расход масла, л/час

Скорость
вращения, об/мин

Мощность, вт

Количество гидромоторов

13

400

500

20

10

800

1000'

60

8

1300

. 1500

125

7

1700

2000

180

6

2100

2500

260
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Р и с < 1 » Малогабаритный центробежный экстрактор ЩЭ - 150 Рис.8. Общий вид малогабаритного центробежного вкстракторв ЫЦЭ - 30



Рис.3. Принципиальная схема секции ЫЦЭ

50 100 150 200 П^ .л/ч

Рис.4. Зависимость раареаения в рабочей

аоиа ехстрахтора от суммарной проивводи-

тедьности

Рис.Б. Унос фаа • аависимости от суммарной
проявводнтельностн ахстрактора НЦЭ - 30,

система 2М ааотная кислота - ПУВ. Отношение
расходов легкой фаан к тяжелой - 2. '

224



10 20 25 30

Рис.6. Зависимость эффективности центро-

бежного экстрактора (ЭФ) от времени

контакта фае СС")

211

\

\

\

\ ч
* • —

1ООВ 3000 г'Апни.
Рис.7. Время практически полного массопе-

рехода для азотной кислоты в зависимости

от скорости вращения центробежного эк-

страктора ЫЦЭ - 30. Система 211 аэотная

кислота - 1,1 М трибутилфосфат в ПУЗ.

Отношение расходов легкой фавы к тяжелой

- 0,62

Рис.8, малогабаритный центробежный осветлитель ВДО
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при факторе раеделения равном Ф=28 и различ-

ных диаметрах частиц твердой фавн, dp
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ЧАСТИЦ ТВЕРДОЙ фАЗЫ, ФАКТОР РАЗДЕЛЕНИЯ

Рис.11. Зависимость коэффициента осветления

от диаметра частиц твердой фаем. Время пре-

бывания суспенвии в роторе осветлителя

f* 48 сек. Фактор ра в деления, Ф : 1-28,

2-112

Рис.12. Зависимость коэффициента осветления

от фактора равделения для равных фракций

твердой фавн при времени осветления

Т = 48 сек.
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С. М. КАРПАЧЕВА, В. М. МУРАТОВ, Л. С. РАГИНСКИЙ,
В. Д. ИВАНОВ, М. В. ШЕЛОУМОВ, В. П.САВЕНКО
СССР

Разработка и исследования пульсационного экстрактора

»CQTbi« , построенного на принципе оптимизации

процессов смешения и разделения

АННОТАЦИЯ

В докладе дав аваляв работы колонного я снесительно-отстойного акстракторов, ва основании

которого равработаи аппарат "Сотн" с опткмивнрованкны режимом смешения, инепцкй высокие

технологические покавателн при вначктвльном сокращении, по сравнению со снесителямн - отстой*

иякаик, объема отстойных вон, потребвой площади н аагруекя екстрагента*
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Наиболее широкое распространение в промышленности получили экстракторы смееительно-отстой-

ного и холенного типа»

Основное преимущество смесителей-отстойников - четкое число ступеней, имеющих сравнительно

высокий КПЦ (70 - 90 %) и небольшую высоту (до 1 - 2 м). С другой стороны, смесители-отстой-

ники аанимают значительно большую площадь и объем, чем колонны*

Больший объем смесителей-отстойников обусловлен двумя обстоятельствами: наличием отстойных

вон для каждой ступени аппарата, в то время как в колонне, обеспечивающей большое число сту-

пеней, их всего две, и более глубокое, чем в колоннах, дробление капель в реакционной зоне,

вследствие чего для разделения фаз в каждой отстойной зоне требуется увеличенная площадь.

При снижении интенсивности перемешивания в смесителе-отстойнике можно уменьшить размеры

отстойной камеры, но одновременно может возрасти объем реакционной аоны, так как поверхность

массообмена уменьшается*

В реакционной воне смесителя-отстойника (реакторе смешения) для достижения высокого КЦЦ тре-

буется перемешивание всего объема. Оно обеспечивается мешалкой, создающей циркуляционные то-

ки, в которых и происходит дробление. Транспортировка фаз обычно производится тем же устрой-

ством, что и перемешивание, так что производительность аппарата находится в зависимости от

интенсивности мешалки. При этом деже минимальный уровень анергии, необходимый для осущест-

вления однородного перемешивания во всем объеме и транспорта полученной эмульсии по секции -

- приводит к дроблению диспергируемой фазы до мелких капель размером 0,1 мм и менее.

Между тем такое глубокое дробление в смесительной зоне не обязательно для получения высокого

КОД. Как било установлено /1/ при исследовании пульсационных колонн, оптимальными для мас-

сопередачж являются гораздо большие капли - <J
fc
 =0,8 - 1,0 мм. При дальнейшем хвыельчении

поверхность хапель взаимно экранируется, т.е. часть ее закрывается от воздействия второй

фазы. Расслаивание эмульсии, содержащей такие капли, происходит в 3 - 5 рае быстрее, чем

капель е d^ л/ 0,1 мм.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ив сказанного следует, что для того, чтобы оптимизировать процессы контактирования и разде-

ления в экстракторе, работающем по схеме смесителя-отстойника, необходимо прежде всего изме-

нить способ подвода энергии.

В качестве смесительной зоны весьма заманчиво использовать прямоточную пульсационную колон-

ну небольшой высоты. При этом помимо уменьшения энергии на дробление появилась бы определен-

ная свобода в расположении отстойных зон и общей компоновки экстрактора. Отстойники можно

было бы расположить над или под смесительной камерой или рядом с ней, а общая компоновка

секций могла бы выглядеть однорядной или многорядной (рис. 1а, б).

Решение этой конструкции зависело от того, каким образом удается транспортировать реагенты

из одной секции а другую, не нарушая оптимального режима перемешивания в реакционной зоне.

Практически важным было также достижение возможности обеспечения пульсации в нескольких ко-

лоннах (т.е. смесительных камерах) одним пульсатором.

Задачу создания смесителя-отстойника с оптимизированным режимом дробления удалось решить,

осуществив раздельную транспортировку каждой фага по секциям с помощью ранее равработанннх

/2/ пульсационных центробежно-инерциониых насосов. При этом была проведена работа по обеспе-

чению пульсации в насосах одним общим пульсатором. Схема оптимизированного смесителя-отстой-

ника типа "Соты" показана на рис. 1 /3/.

Размер капель в такой конструкции легхо регулируется. Обычно он поддерживается таким же,

как в колоннах, - в пределах 0,8 - 1,2 мм. Необходимый для этого режим пульсации обеспечи-
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вается салюта пульсационными насосами или отдельным пульсатором, если интенсивности пульса-

ции, создаваемой насосом, недостаточно. Транспортировка каждой фавн в отдельности предот-

вращает образование трудворассланвалцихся эмульсий, которые нередхо получаются в мешалках

или насосах при пропускании черев них двух несмешивающихся жидкостей. Скорости разделения

фаз здесь в несколько раз выше, чем в обычном смесителе-отстойнике.

Гидродинамические и технологические характеристики модельной секции экстрактора (размер

реакционной зоны 176 х 176 мм , высота 900 мм) были исследованы без массопередачи и в про-

цессе экстракции.Гидродинамика проводилась на взаимонасыщенной системе: 0,4 - 0,5 N азотная

кислота - 100 % трибутилфосфат или 25 % раствор его в керосине.

Ыассопередача изучалась при экстракции 25 % раствором трибутхлфосфата в керосине уранилнит-

рата из растворов его с низким и высоким содержанием. Соотношение потоков в первом случае

составляло п = 1, во втором - п = 4. Для характеристики разделительной способности экстрак-

тора определялся взаимоунос фае. Эффективность определялась коэффициентом полезного действия

ступени графическим методом.

Полученные данные представлены в таблицах 1, П, Ш.

Анализируя вышеприведенные данные, можно сделать вывод, что при лимитировании уноса в 0,1 %
О О

экстрактор может работать на исследованных системах на нагрузке до 25 м /м час при соотно-

шених потоков п = 4 и более 50 м /м час - при n = i. эти нагрузки не только почти на поря-

док выше, чем в обычных смесителях-отстойниках, но превышают таковые для противоточных пуль-

сационннас колонн работающих на етях же системах. Ясли унос водной фавн с органической допус-

тим большим, чем 0
4
1 %, то производительность экстрактора увеличивается дополнительно. Унос

органической фазы с водной во всех случаях не превышал 0,03 %,
Как видно ив таблицы П, при соотношении потоков п = 1 интенсивность пульсации до 850 мм/мин

на унос фактически не влияет, унос при этом не превышает 0,02 %. Увеличение нагрузки до

50 м /м час также заметно не сказывается на уносе, что говорит о резервах аппарата по про-

изводительности .

При экстракции с соотношением потоков п = 4 (таблица Ш) замечено влияние интенсивности пуль-

сации и нагрузки на унос водной фазы с экстрактом. Этот факт может быть объяснен большей

вязкостью и большим поверхностным натяжением концентрированного раствора уранилнитрата.

Приведенные данные показывают, что предлагаемый экстрактор является тем новым типом смеси-

теля-отстойника, который, сохраняя его основное достоинство - четкое число ступеней, имеет

высокую производительность и эффективность, т.е. занимает сравнительно малую площадь и тре-

бует небольшой загрузки экстрагента.

Исследования процессов смешения - разделения были проведенн на модельном образце экстракте-

ра производительностью до 1 м /час.

Транспортировка фае осуществлялась пульсационными центробежно-хнерционннмх насосами, приво-

димыми в действие от одного пульсатора, а режим перемешивания в каждой секции обеспечивался

другой пульсационной системой со вторым, общим для экстрактора, пульсатором.

Новый экстрактор "Соты" имеет, хроме того, возможность осуществлять контакт растворов, близ-

ких по удельному весу, что затруднительно для большинства типов экстракторов, кроме центро-

бежных. Известно, что при экстракции в колоннах сближение удельных весов от ступени к сту-

пени может привести к неустойчивой работе реакционной зоны и к ее захлебыванию.

В смесителях-отстойниках, где движение перемешиваемых фаз прямоточно, сближение удельных

весов скажется в уменьшении и даже практическом прекращении расслаивания эмульсии, содержа-

щей очень мелкие капли.

Испытания показали, что если при оптимальном режиме работы в смесителе-отстойнике удельная

нагрузка (по сумме фаз) на отстойную зону составила 1,0 - 1,5 м /м час, в экстракционной

противоточной колонне 10 м /м час, то в экстракторе с оптимизированным режимом смешения и

отстаивания ("Соты") нагрузка достигла 30 м /м час. Это сравнение проводилось на системе

1,5 N -ный раствор авотной кислоты - 100 %-ннй трибутилфосфат, содержащей некоторое коли-

чество нитратных солей; разность удельных весов водной и органической фаз составляла 0,03.
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Таблица 1

Результаты гидравлических испытаний секции аппарата при п = 1

Интенсив-
ность пуль-
сации, J
ыы/мкн

1

700 i
x )

850 i

j

1100 i

j

3 Z
При удельной нагрувке, и /и час

10

2

0,01

0,01

0,01

0,01

0,02

0,02

15

3

0,02

0,01

0,02

0,01

0,03

0,02

20

4

0,02

0,01

0,02

0,01

0,03

0,02

25

5

0,02

0,01

0,03

0,02

30

6

0,02

0,02

0,05

0,02

35

7

0,03

0,02

i -унос водной фазы е органической, в %

ХХ
 i -унос органической фазы с водной, в %

Таблица П

Результаты испытаний экстрактора на расторах с нивхик содержанием

уравнлнхтрата,
 п
 = 1

Интенсив-
ность
пульсации,
j, ш/юга

1

зоо Ч *>

jXx)

jXX*)

500 Ч

i

j

700 Ц

i

j

850 Ч

i

j

При удельной нагрувке, к /к час

10

2

100

0,01

0,01

20

3

100

0,01

0,01

25

4

95

0,02

0,02

100

0,02

0,02

30

5

75

0,01

0,02

86

0,01

0,02

95

0,02

0,02

100

0,02

0,02

35

6

93

0,02

0,02

40

7

86

0,02

0,03

50

8

79

0,03

0,03

86

0,02

0,03

94

0,02

0,03

Ч - коэффициент полезного действия, в %

i - унос водной фавн с органической, в %

j - унос органической фазы с водной, в %
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Таблица Ш

Результаты испытаний экстрактора на растворах с высоким содержанием
уранилнитрата, п = 4

Интенсивность
пульсации, j
ш/иин

1

300 Ч
 х )

±
хх)

.ххх)
J

500 ^

i

j

700 7

i

j

850 *l

i

j

1000 i£

i

j

3 2
При удельной нагрузке, и /и час

10

2

88,5

0,02

0,01

15

3

97,5

0,02

0,02

20

4

87

0,02

0,02

94

0,05

0,01

98

0,055

0,02

95

0,07

0,03

25

5

92,5

0,08

0,02

96,5

0,13

0,03

30

6

96

0,07-0,10

0,02

95

0,10

0,02

94

0,12

0,02

х) Ц

хх) i

ххх) ^

- коэффициент полезного действия, в %

- унос водной фааы с органической, в *

- унос органической фазы с водной, в %

ВЫВОДЫ

Проведен анализ работы колонного и смесительно-отстойного экстракторов, на основании которо-

го разработан аппарат "Соты" с оптимизированным режимом смешения, имеющий высокие техноло-

гические показатели при значительном сокращении, по сравнению со смесителями-отстойниками,

объема отстойных зон, потребной площади и загрувки экстрагента*

Проведены испытания моделей различных масштабов.

Подтверждены надежность и эффективность предложенной конструкции.
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Рис.1. Принципиальная конструктивная схема пульсационного аппарата типа "Соты":

а) компоновка с верхним отстойником; б) компоновка с нижним отстойником.

1. Реакционная камера 6. Эмульсионный переток

2. Отстойная камера 7. Канал для перетока легкой фазы

3. Транспортирующее устройство для перекачки 8. Канал для перетока тяжелой фазы

легкой и тяжелой фаз 9. Пульсопровод

4. Пульскамера Ю . Перегородка

5. Насадка КРИМЗ
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А. ПОЧИНАЙЛО, П. М. ГОФФМАНН, М. ЖОЛНЕРЧУК 74
ПНР

мл
62

Опыты по разделению урана и плутония на лабораторном
экстракторе ЛМОМ 2

АННОТАЦИЯ

Для отделения плутония от урана, находящихся после 1 экстракции в органической фазе в виде

комплексов с ТБФ, применялась восстановительная реэкстракция плутония до водной фавы. в ке

честве восстановителя Pu{IV)использовался
нит
Р

ат
 урана (IV), стабилизированный гидрааикок.

Экспериментально найдено распределение в экстракторе ааотной кислоты, урана, плутония к ги-

дразина при производительности аппарата 5,0 и 7,4 мл растворов в минуту. Определены коэффи-

циенты очистки плутония от урана и урана от плутония.
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ВВЕДЕНИЕ

Целью работы было испытание построенного в Институте ядерных исследований - Отделение ХХП

лабораторного экстрактора LMOM 2 на эффективность разделения урана и плутония, находящихся

после 1 экстракции в органическом растворе. Принцип сепарации состоял в восстановлении плу-

тония (1У) до плутония (Ш) с помошью урана (1У). Плутоний (Ш) не способен комплексироваться

трибутилфосфатом и переходит в водную фазу.

Противотэчный1в-етупенчатый экстрактор LMOM 2 с механическим смешиванием фае представляет

собой усовершенствованную версию экстрактора Альтэра, Коддинга и Дженнингса /1/. Конструк-

ционные данные и гидродинамическая характеристика работы экстрактора, а также процесс эк-

стракции урана раствором ТБФ (1 экстракция), сообщались нами ранее.

Эффективность разделения урана и плутония характеризуют обычно коэффициентами очистки полу-

ченных продуктов. Последние зависят от состава подаваемых на экстрактор растворов, соотно-

шения фаз и времаш контакта фаз, от количества ступеней предназначенных для перераспреде-

ления компонентов и промывки растворов. Если гидродинамический режим работы экстрактора выб-

ран правильно то при обычно большой скорости проникновения массы компонентов через межфазную

поверхность в аппарате устанавливается динамическое равновесие близкое к химическому равно-

весию; тогда количество действительных ступеней необходимых для достижения сепарации компо-

нентов будет близким к числу ступеней теоретических. Такое соответствие имело место в боль-

шинстве исследований выполненных на экстракторах типа смеситель-отстойник, но были также

случаи, когда, на пример, из-за малого времени контакта фаз эффективность работы ступеней

была недостаточной /3/. В табл. 1 приведены значения коэффициентов очистки полученные раз-

личными авторами на смесителях-отстойниках с применением II (1У) в качестве восстановителя.

Задавался обычно 10 - 20 кратный избыток урана (1У) над плутонием (1У).

ХАРАКТЕРИСТИКА УРАНА (1У) КАК ВОССТАНОВИТЕЛЯ

Возможностью применения урана (1У) для восстановления плутония (1У) (а также плутония (У1)

до плутония (Ш) в процессе переработки ядерного горючего стали интересоваться тогда, когда

окавалось, что амидосульфанат железа (П), во-первых, создает значительные трудности при

концентрировании радиоактивных растворов вызывая коррозию*стенок выпарных аппаратов и, во-

-вторых, увеличивает массу твердых отходов.

Кинетику окислительно-восстановительной реакции:

2Ри
4 +
 + Щ

4 +
 + 2Н

2
0 *- U0|

+
 + 2Pu

3 +
 + 4Н

+
 /1/

первыми изучали Нютон /8/ и Ридберг /9/, которые нашли что в водных растворах реакция про-

текает с относительно большой скоростью и практически до конца. Нютон приводит следующее

выражение на зависимость скорости реакции от концентрации реагентов и кислотности раство-

ра:

-2

Для растворов с ионной силой уй = 2,0 константы скорости к равняются 139,2 Л\. мин" при

температурах соответственно 2,8° и 29,8°С.

Характерной чертой дальнейших исследований процесса восстановления плутония (1У) с помощью

урана (1У) было стремление игучать кинетику реакции в условиях близких к условиям П экстрак-

ции /3, 5, 10 - 12/. Было найдено, что в двухфазной системе восстановление плутония <1У)

происходит не мгаэвенно, а в одределенном времени исчисляемом минутами.

Кинетическое уравнение реакции протекающей в органической фазе в присутствии водной фаэы

в наиболее полном виде дают Колтунов и Марченко /12/:
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.
 k /3/

где к = 197-2011 ™ • мин при температуре 25°С. В отличие от других авторов они нашли

зависимость скорости реакции от концентрации свободного ТБФ.

По установившемуся сейчас мнению процесс восстановления протекает медленнее в органической

фазе чем водной, что противоречит первым качественным наблюдениям и оценкем /3, 11/. Азотная

кислота, порядок реакции относительно которой равен около -2, сильно влияет на скорость

восстановления плутония. При повышенном содержании кислоты в системе мокет происходить оки-

сление Ри (Ш), т.е. продукта восстановления, обратно до плутония (1У).

Избыток урана (1У) над необходимым стехиометрическим количеством, кислотность растворов и

степень насыщения органической фазы ураном (1У), а также интенсивность перемешивания фаз,

являются теми факторами которые определяют действительное количество ступеней в экстракторе

требуемое для полной реэкстракции плутония в водную фазу.

В литературе имеются многочисленные данныесвидетельствующие о нестабильности растворов ура-

на (1У) вызванной действием кислорода воздуха /3, 4, 9
t
 TJ, 14, 15/ и интритного иона /4, 11,

12/ /15 - 17/. KoHNOg присутствует в экстракционной системе понескольким причинам:

а) Перед 1 экстракцией до водного раствора полученного из растворения топлива добавляется

обычно нитрит натря для переведения всего плутония в степень окисления +4. Азотистая кис-

лота легко переходит в органическую фазу связываясь с ТБФ /18, 19/.

б) В азотной кислоте всега находятся в качестве примесей минимальные количества азотистой

кислоты и окислов азота.

в) В поле ионизирующего излучения происходит радиолитическое восстановление нитрат-иона до

нитрит-иона /20/.

г) В медленно протекающих реакциях окисления И(1У) и Р
и
 (Ш) нитрат-ионом /4, 11/ образует-

ся азотистая кислота согласно уравнениям:

И
4 +

N0" Н

2 Ри
3 +

N0" ЗН
+

2 Pu
4 +

/4/

/5/

Реакция окисления урана (1У) кислородом воздуха имеет вид /14, 21/:

2 U (N0
3
)

4
2Н

2
0 2 UO, 4 HN0

3

Кинетика реакции описывается уравнением /14/:

dt

0
1 4

e k

где к = 2 х 10
1 4
 exp Q-22 000/Rl] сек"

1
.

Реакция меаду U (1У) и ННО
а
 протекает по уравнению /4, 11, 12/:

U
4
 • 2 HN0

2
+ 2 N0 + 2 Н*

/6/

/7/

0
2
 »> U0| + 2 N0 + 2 Н /8/

Окись авота реагируя с азотной кислотой увеличивает количество HNOg в системе /4, 16/:

2 N0 + HN0
3
 * Н

2
0 3 HN0

o /в/
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На одну молекулу HNOg израсходованную в реакции (8) получаем 1,5 молекулы в ракции (й), про-

цесс окисления урана (1У) идет в связи с тем по автокаталитическому механизму.

Скорость реакции (8) описывается соотношением /15, 22/:

- d ^ u ( I V ^ = к [и (iv)l ГнноЛ 1 / 2 / 1 0/
dt L. J l_ 2J

причем практически не зависит от L^NOgj в пределях 0,8 — 3,7 М. Известно также кинетичес-
кое уравнение для реакции (8) учитывающее медленный процесс окисления урана (1У) азотной
кислотой /12/:

u t *»1 J _ ц (iv) I % и и и д и""з J
dt

QoroJ [NO]
 +

 | -

где К± = 2,15.10"2 М0»5 мин"1

Kg = 2 , 7 .10~3 М"1 при ju.= 2 и темп. 25°С.

Реакция (8) протекает с небольшой скоростью ,для примера в 2 II HNOg при [щОо] = 0,1 М
весь уран (1У) окислится до и (1У) за 8 - 10 часов /12/. Подобная скорость наблюдалась в
экстракционной системе для растворов урана (1У) в ТБФ /17/. Однако в присутствии Hi ско-
рость реакции (8) может заметно возрасти вследствие каталитического действия иона плутония
/11, 12/.

Pu3 + + HN02 + Н+ = Ри 4 + + N0 + Н20 /12/

Возникающий Ри реагирует с с по уравнению (1).

Двкс /23/ и Тальмонт /11/ характеривуют реакцию (12) как быструю и необратимую. Исследования
Колтунова и Марченко /12/ показали, что время завершения реакции (12) измеряется минутами а
при низкой кислотности раствора ( < 2 М HNOg) устанавливается определенное равновесие меж-
ду ионами Ри и й + .

Стабильность растворов U (1У) и Ри (Ш) можно получить разлачая химически азотистую кислоту
и проводя П экстракцию в атмосфере инертного газа. В качестве восстановителей ионаКОо при-
меняют соединения, действие которых является мгновенным; только при этом условии можно ис-
ключить процесс окисления I) + и Ри + . Стабилизирующие по отношению к урану С1У) свойства
гидразина были описаны Стрэтоном и Дженкинсом /18/. Стехиометрическое уравнение реакции
Ng Н^ с HNOg нашли Колтунов и Марченко /24/. Те же авторы изучили кинетику реакции в азот-
ной кислоте /24/.

Растворы урана (1У) стабилизированные гидразином многократно применялись так в лабораторных
исследованиях над восстановительной реэкстраицие плутония как и на опытных заводах по пере-
работке ядерного топлива / 3 - 5 , 7, 25 - 27/.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Приготовление растворов

В исследованиях применялись синтетические растворы HSP, 1BX 1, 1ВХ 2 , IBS ,2BW, AB,состав к о -

торых подан на рисунках 1 и 2 .

Методика приготовления раствора НЗР была следующая:

а ) До 30%-ного раствора ТБФ в мепасине добавлялся уранилнитрат до получения концентрации

урана 82 г / л . Раствор пропускался черев фильтровальную бумагу для отделения кристалли-

зационной воды.
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б) Плутоний вводился в органический раствор с уранон путем экстракции Ри (1У) ив водной фа-

аы (2 М HNOg) малыми порциями того же органического раствора, которые присоединялись за-

тем к основной его части. Концентрация плутония в растворе HSP составляла 2,0 мг/л.

Методика приготовления стабилизированных гидразином растворов и(1У)» IBX I и IBX 2, состоя-

ла в равбавлении раствора урана (1У), полученного путем электролитического восстановления

U (1У) на ртутном катоде. Общая концентрациядоана и кислотность растворов регулировались

добавлением соответствующих количеств соли уранилнитрата и азотной кислоты.

Проведение экспериментов

Опыты проводились сначала без плутония для облегчения выполнения анализов, а затем в плуто-

ниевых боксах в идентичных условиях как раньше. Схема подачи растворов оставалась одна и та

же (рис. 1 и 2), вводились лишь изменения скоростей подачи.

Порядок пуска экстрактора и отбора проб для анализов:

а) Нижняя часть смесителей и отстойников заполнялась на высоту 1 см раствором IBX 2.

б) Остальное пространство ступеней до верхних отверстий наполнялось раствором IBS.

в) Включались мешалки со скоростью оборотов 1800 в минуту.

г) Включались одновременно все дозаторы растворов и записывалось время пуска аппарата.

д) Через соответствующие промежутки времени отбирались пробы вытекающих растворов IBP и IBU

для определения в них содержания урана, плутония и азотной кислоты.

ж) После установления динамического равновесия процеса экстракции из отстойников отбирались

пробы "О" органической фазы, и в тех случаях где это было возможным, также пробы "о" водной

фазы.

з) Экстрактор выключался после 7-8 часов работы. Отбирались пробы "D" фаз органической и вод-

ной.

В опытах вне боксов фазы из всех ступеней одновременно засасывались до 16-ти разделителей,

где дополнительно встряхивались.

Принятно предположение, что гидродинамическое равновесие в экстракторе и установленный режим

процесса экстракции достигаются после 10-кратного обмена жидкости в аппарате. Так как рабочий

объем экстрактора был равен 140 мл, то для суммарной производительности 5,0 мл/мин состояние

динамического равновесия наступит после 280 минут, а для 7,4 мл/мин после 190 минут. В дей-

ствительности время достижения равновесного положения цветным фронтом урана (У1) + урана (1У)

(ступень 14 для органической фазы и ступень 13 для водной фазы) было более коротким, а резуль-

таты аналитических определений для растворов ГВР и IBU указывали тоже на то, что равновесие

в экстракторе практически наступает после 3 часов и 2 часов соответственно.

Во время опытов специальное внимание обращалось на положение поверхности раздела фаз в экс-

тракторе. В ступенях 1-13 высота столба водной фазы в отстойниках удерживалась в границах

5 - 9 мм, в смесителях в пределе 4 - 8 мм. В отстойниках ступеней 14 - 16 высота столба тя-

желой фавн была больше (до 25 мы в отстойнике 16); в смесителях рост уровня интерфазы был

незначительным. Экстрактор, при суммарном отношении потоков фаз 0/ь равном 7/1, а на участ-

ке ступеней 1-10 даже 10:1, работал стабильно.

Растворы подавались на экстрактор с помощью микродозаторов польского производства, фирмы

ONIPAN.
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Анализы

Для определений малых концентрацийjpaHa применялся спектрофотометрический метод с арсенаэо

Ш для водной фазы и дибензоилметаном для органической фазы. Для определений больших концен-

траций урана был использован метод титрования бихроматом калия.

Уран (1У) определялся полярографически из разницы между общин и начальным содержанием урана

(IV). Для окисления U(IV) до U(VI) применялся раствор церия d v ) .

Скорость счета образцов плутония (приготавливаемых на Алюминиевых дисках путем равномерного

наношения автоматической пипетой 10 juл растворов) определялась с помощью полупроводникового

детектора с поверхностным барьером и одноканального анализатора амплитуды с шириной пропус-

кной полосы 0,5 V .

Свободная азотная кислота определялась потенциометрическим титрованием с применением фторида

калия в качестве комплексатора гидролизующих ионов. Гидразин определялся титрованием раство-

ром бромата калия.

Результаты

Получение данные аналитических и радиометрических определений для опытов 1 и ц представ-

лены соответственно в таблицах 2 и 3. В табл. 4 поданы результаты измерений плутония в вы-

текающей органической фазе IBU. Для каждой пробы приготовлялись три образца: а, б, в. Вре-

мя измерений было равный 400 секунд.

ДИСКУССИЯ

Из данных анализа растворов IBP и IBU (рис. 1 и 2) находим следующие коэффициенты очистки

урана и плутония: \

DF
U(Pu)

 D F
Pu (U) i

Опыт 1: 15*22,6 6,4 . 10
3

Опыт 2: высокий 1,8 . 10

Результаты сепарации в 1 опыте являются неудовлетворительными, особенно низкий коэффициент

очистки урана от плутония. В опыте 2, в пределах точности измерений, наблюдалась полная

реэкстракция плутония, что видно из данных табл. 4.

Технологическая схема разделения урана и плутония была запроектирована таким образом чтобы

зона реакции между Ри (IV) и U(lV) охватывала несколько ступеней близлежащих до мест вво-

да потоков HSP и IBX 2. Остальные части экстрактора предназначались для промывки: А'

а) урановой (органической) фазы водным раствором IBX 2 содержащий небольшое количество ура-

на (IV) для реэкстракции остатков плутония (левая часть экстрактора, ступени 1, 2, Э ...)

б) плутониевой (водной) фазы чистым раствором ТБФ в мепасине для полного извлечения в орга-

ническую фазу урана (VI) и урана (IV) (правая часть экстрактора, ступени 13 - 16).

Поток АВ вводился для повышения содержания азотной кислоты, которая как выселиватель увели-

чивает коэффициент экстракции урана, что особенно важно в случае урана (.IV); известно что

коэффициент распределения D £ значительно меньше для и (IV) чем для и (vi).

Поток 2 BW не имел в нашем случае особого назначения; в схеме переработки ядерного топли-

ва содержащей плутониевый цикл это был бы раствор возвращаемы, из плутониевого цикла.
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Статика распределения компонентов системы, подвергающихся в экстракторе редистрибуции, пред-

ставлена в табл. 2 и 3, а также на рис. 3 и 4.

Концентрационные профили урана уюэывают на то, что начиная с 13-той ступени происходит рез-

кое падение его содержания в водной фазе, так что в плутониевом продукте уран становит нич-

тожную долю количества вводимого в экстрактор. Разница концентрацийурана в пробах "D" и "R"

органической фазы находится в пределах точности определений; для фазы водной эта разница

значительна и если судить по ней то эффективность работы ступеней 1 - 1 0 (опыт 1) не была

высокой. В опыте 2 данные для урана показывают несколько лучшую эффективность работы тех же

ступеней.

В табл. 2 и 3 нет данных распределения реагента - восстановителя вдоль экстрактора поскольку

в боксе определения урана (IV) не производились. Опыты с ураном (iv) без плутония показывали

что он находится так в водной как и органической фазе в ступенях 1 - 14. Количественные оп-

ределения его содержания в трех опытах в пробах "D" и "В" характеризовались плохой повторя-

емостью. Отчасти это могло быть вызвано ошибками полярографических определений урана (iv) в

присутствии больших количеств урана (VI).

Повышенно^содержание азотной кислоты в водной фазе ступеней 1 - 2 по отношению к заданной

кислотности потоков IBX 2 и IBX 1 указывает на частичный перенос кислоты из ступеней 12 - 16

до ступеней 1 - 2 . Механизм циркуляции кислоты простой, она экстрагируется свободный ТБФ в

ступенях 1 2 - 1 6 , а затем вытесняется из органической фазы ураном вдоль остальной части экс-

трактора. Чтобы правильно задать кислотный режим в экстракторе необходимо знать концентрацию

кислоты в потоке HSP. Скорость подачи раствора HsP самая большая и неточности в определении

кислотности могут существенно оказаться на общем содержании кислоты в системе. Как высалива-

тель HNOg определяющим образом влияет на концентрационные профили остальных компонентов в

экстракционной системе.

Качественное объяснение поведения плутония в экстракторе не представляется особо трудным.

Плутоний (IV) вступает в реакцию с ураном (IV) впервые в смесителе 12-той ступени, где од-

нако из-за краткости времени происходит лишь частичное его восстановление до Pu (ill).

Редокс процесс переносится влево на следующие ступени, что видно из кривых распределения

плутония в органической фазе в опыте 1 и 2. Скорость убывания плутония из органической фазы

при переходе от ступени к ступени, несмотря на большой избыток урана (IV), была удивительно

медленной. В' опыте 1 "хвост" плутония уходил с раствором IBU. Можно предположить две причи-

ны трудностей достижения полной реэкстракции плутония:

а) экстрактор работал мало эффективно,

б) процесс восстановления плутония в заданных химических условиях имел сложный характер и в

общем протекал медленно.

При стабильной с гидродинамической точки зрения работе аппарата эффективность процесса пере-

носа массы из одной фазы в другую зависит прежде всего от интенсивности снашивания и времени

контакта фаз. Для отдельных ступеней время контакта было равным:

Ступени

1 - 1 0

11 - 12

13 - 16

опыт 1

1,76 мин

1,73 мин

7,10 мин

опыт 2

1,23 мин

1,20 мин

4,65 мин

Бели принять во внимание что практически только время контакта фаз в смесителях приводит к

перераспределению компонентов между фагами, а это время составляло лишь часть указанного

времени пребывания фаз в ступенях, то можно прийти к выводу что для плутония ( ш 3 , урана

(IV ) и урана (vi) было оно слишком коротким чтобы в ступенях 1 - 1 2 могло установиться меж-

фазное химическое равновесие. Следовало бы однако выяснить тогда влияние соотношений фае
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(составлявших соответственно 11 и 10 в опытах 1 и 2) на время контакта фае в смесителях, пос-

кольку в опытах по экстракции урана при 0/-$ равном 1,6 коэффициенты эффективности работы

ступеней чп превышали 0,9 и в интересующих нас пределях были неэависшшми от нагрузки экстрак-

тора/2/.

Можно было бы легко доказать, хотя бы на основании уравнения (3), что ответственность за

медленную реэкстракцию несет сама кинетика процесса востановления, если бы избыток урана (IV)

над плутонием был в экспериментах меньше. Такое предположение для наших условий противоречи-

ло бы однако литературным данным, хотя некоторые источники указывает что процесс восстанов-

ления может иногда длиться до десятков минут /12/ Что несомненно, это отрицательное влияние

на реэкстракцию высокой кислотности в ступенях 10 - 16. В опыте 1 возросшая экстракция плу-

тония из водной в органическую фазу привела к образованию в последней плоского концентраци-

онного пика (ступени 13 - 15). Концентрация плутония в пике была несколько pas большей чем

в подаваемом на экстрактор растворе HSP. Резкое понижение концентрации плутония в органичес-

кой фазе в ступени 12 выэванокак разбавлением раствора потоком HSP так и процессом восста-

новления и реэкстракции плутония. Поскольку известно, что коэффициент распределения D.£ для
плутония (ill) при кислотности водной фазы 1,5 - 2,5 М не превышает 0,04/3£ то следует пред-
положить что в условиях отсутствия урана (IV) в ступенях 14 - 16 образование пика происходи-

ло в главной мере за счет реоксидации плутония (III )/П, 13/ . Указывает на это также рас-

пределение плутония в водной фазе (рис. 3). Острый пик с концентрацией плутония в ступени

11 превышающей максимально допустимую концентрацию при нормальном ходе процесса в 3 раза,

говорит о том, что его образование происходило за счет дополнительного восстанавливания плу-

тония (1У) поступающего с органическим раствором из ступеней 13 - 16. Аналив концентрацион-

ных профилей плутония в опыте 1 приводит тгаким образом к выводу что в экстракторе имеет ме-

сто циркуляция и накопление плутония вследствие процесса частичной реоксидации плутония

(III) до Ри (IV).

Явление циркуляции плутония обусловливает увеличенный расход урана (IV) на восстановление

плутония (IV).

В опыте 2 наблюдался более правильный ход процесса реэкстракции рц. При общем увеличении

подачи растворов на экстрактор была также увеличена концентрация урана d v ) в потоке IBX 2.

ВВЫВОДЫ

1. Произведенные на экстракторе LMOU 2 опыты показали что выбор технологической схемы раз-

деления урана и плутония был в основном правильным. Экстрактор в заданных гидродинамичес-

ких условиях работал стабильно.

2. Концентрационные профили урана в экстракторе указывают на меньшую еффективность работы

ступеней во £ экстракции чем в 1-вой. Это, повидимому, одна из причин создающих трудности

достижения полной реэкстракции плутония в водную фагу. Второй была частичная реоксидация

плутония ( ш ) в зоне промывки водной"фазы раствором тржбутилфосфата (опыт 1).

3. Экстрактор работающий по выбранной технологической схеме обеспечивает получение высоких

коэффициентов очистки плутония от урана. Чтобы достичь однако высокого коэффициента очи-

стки урана от плутония потребовалось применить большой избыток урана (IV).

4. Умеренное уменьшение кислоты в экстракционной системе является одним ив путей (найлегче

осуществимым) повышения эффективности разделительного процесса.
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ТАБЛИЦА 1. Коэффициенты очистки урана и плутония полученные на смесителях-отстойниках лабо-

раторного типа.

Обозначения

DF,0(Ри)

DF,Pu(U)

Количество ступеней
в экстракторе

18

16

18

10»

16

D F
U (Pu)

54

2,5.10
3

3,4.10
6

353.9.10
3

6.7.10
4

D F
Pu (U)

2.5.10
4

3,6.10
е

1.5.10
4

>L,0.10
5

1,0.10
4

Литература

3

4

5

6

7

* промышленный масштаб

- коэффициент очистки урана от плутония равный

(Щ
\[U] /HSP
где HSP обоаначает поток органической фазы поступающий на экстрактор,

a IBU - поток органической фавы выходящий ив экстрактора

- коэффициент очистки плутония от урана равный

(Ж) I (ЩI (Щ
/ 1 [Pu] I IBP

где IBP обозначает поток водной фавы выходящий иг экстрактора.

243



ТАБЛИЦА 3. Результаты анализов фаа водной и органической в опыте !•

Ступень

№

1

г
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

В 0 Д Н А Я

общ»,
мг/мл

D

47,3

45,6

40,0

40,2

зг,о
30,5

24,1

17,6

14,4

7,8

г,5

1,66

0,14

0,30

R

42,2

за,5

32,7

26,5

22,0

21,1

17,6

16,2

12,5

10,5

3 , 8

2 , 3

0,63

0,129

0,066

ФАЗА
Ри

иип/400сек

R

282

117

815

1060

1743

4016

5366

6957

9452

4114

4042

1837

1148

1336

HNOg

м
R

0,410

0,512

0,512

о.аго

0,820

0,922

1,076

1,127

1,281

2,716

2,255

2,255

1,896

1,691

N2H4

М

Я

0,267

0,236

0,230

0,230

0,280

0,250

0,270

0,250

0,320

0,320

0,215

0,250

0,200

0,205

0 Р Г АНИ
0 Общ.
МГ/МЛ

и

67,0

67,1

68,5

66,6

72,2

65,6

65,9

69,0

69,0

65,9

66,5

64,7

4а,2

20,0

8 , 0

4 , 0

К

66,8

66,2

71,3

68,5

67,5

'•0,5

67,0

64,7

66,7

64,7

60,5

36,4

22,7

3,65

1,0

ЧЕС КАЯ

имп/400оек.

D

11

9

24

62

105

86

113

171

296

389

465

559

315У

2992

ген
705

и

к

14

31

83

121

235

230

309

54*

547

572

2659

3328

1934

1953

301

Ф А З
H N O 3

Ы

н

0,031

0,036

0,026

0,051

0,056

0,067

0,0Ь2

0,0Ь7

0,118

0,148

0,256

0,35У

0,389

0,400

0,179

А

N 2 H 4

М

К

0,001

0,001

0,001

0,0015

0,0017

0,0012

0,003

0,002

0,0027

0,002

0,0027

0,0032

0,002

0,0017

ТАБЛИЦА 3. Результаты анализов фаз водной и органической в опыте 2.

Ступень.
№.

1

г

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

В О Д Н A fi Ф А З А

общ.
мг/мл

D

47,0

36,9

27,4

22,1

20,2

18,7

21,6

17,5

14,0

11,0

3,65

0

0

0

0

R

32,3

24,3

22,3

19,2

17,3

16,6

14,9

14,4

12,7

10,8

10,0

.1,63

0,25

0,057

0,019

Ри
имп/400сев

R

6

2

77

686

1433

1462

2903

2927

3113

2992

3448

3608

2321

2619

HN03

м
п

0,65

0,90

1,02

1,10

1,12

1,00

1,25

1,50

1,55

1,65

1,70

2,50

2,80

2,60

2,50

"А
Ш
R

0,147

0,165

0,132

0,135

0,145

0,137

0,132

0,133

0,117

0,130

0,115

0 Р Г А Н И Ч
иобщ.

мг/мл

D

64,9

59,0

60,6

65,7

70,8

57,5

63,5

66,5

59,5

59,1

59,5

60,0

40,1

20,2

6,41

0

R

65,3

65,5

65,0

66,7

63,0

65,0

63,8

63,5

64,8

60,5

57,5

32,1

7,48

1,48

0,29

Е С КА Я

Ри
имп/400сек

D

109

152

160

194

330

590

476

218

154

92

R

0

0

7

25

52

87

94

127

293

392

445

523

468

318

342

212

Ф А З )

н м о 3

м
н

0,065

0,060

0,065

0,11

0,085

0,090

0,095

0,120

0,150

0,140

0,190

0,430

0,530

0,480

0,130

\
К 2 Н 4

м
В

0,0012

0,0012

0,0012

0,0012

0,0015

0,0015

0,0012

0,0015

0,0010

0,0020

0,0012

0,0015

0,0017

0,0027

,0027
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ТАБЛИЦА 4. Результаты счета ОС - частиц в. потоке IBU.

О П Ы Т 1

Время "
отбора
проб Ж
(мин) (иип)

16 а) 5; 2; 3

б) 4; 2; Э

в) 3; 1; 6

31 а) 8; 4; 5

б) 6; 4; 1

в) 2; 2; 5

46 а) 4; 6; 4

б) 2; 6; 3

в) 9; 3; 5

76 а) 5; 3; 4

б) S; 2; 4

в) 6; 6; 9

106 а) 10; 7; 11

б) 8; 4; 11

в) 9; 6; 7

136 а) 10; 5; 5

б) 5; 7; - 5

в) 4; 7; 5

180 а) 5; 10; 9

б) 10; 9;13

в) 14; 21;18

226 а) 27; 21;32

б) 34; 28;34

в) 37; 33;41

241 а) 15; 18;16

б) 21; 18;25

в) 19; 27;19

Фон

(имп)

6; 7; 3

6; 6; 4

6; 5; 6

13; 7; 11

4; 9; 5

2

(имп)

-2,4

-1,5

-0,9

-0,3

+2,4

+0,4

+6,5

+22,0

+14,2

О П Ы Т 2

Время
отбора
проб
(мин)

6

12

22

42

62

92

146

N

(иип)

а) 6

б) 5

в) 7

а) 8

б) 6

в) 9

а) 4

б) 6

в) 1

а) 5

б) 3

в) 4

а) 11

б) 5

в) 6

а) 4

б) 6

в) 3

а) 7

6) 6

в) 5

Фон

(ИМП)

4; 7; 6

6; 4; 5

7; 6; 8

4; 8; 6

I

(ИМП)

0

+1,7

-2,3

-2,0

+1,3

-1,7

0

Сначала в экстрактор подавался раствор HSP бее плутония (в опыте I череэ 4 часа,

в опыте 2 черев 4,5 часа); после производилось переключение на раствор HSP + ^""р

и начинался отбор проб. Время отбора проб считалось от момента переключения HSP

на HSP +
 8 3 в

Ри.
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1BU

нно3-о,озо м
НгН4 '0,0019л

V- 4,5*Л/ЛШ

HSP

%'0,340л

Pu -8,4*10-*л

НЩ'О.ОЗм

У'З.Влл/жт

2BN

30%ТБФ

лепаше

10 11 12 13

18X2

V '4,б*10*м

НИ0,-0,256 л

У-0,41 ял/мин

1ВХ1

Ugjqm 0,172 м

ИН03'0,6В6 л

N,H4-0,225M

V- 0,082 МА/МШ

L
АВ

HNO3-

11,25Л

У-0,081 *Ф*

15

1ВР

Pu -2,

HH03-i6S л
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HSP

% 0,338л
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У-5,0мл/ЛШ

2 ВIV

ЖТБФ
лепасине

V-o,Mulm

10 11 12 13 м 15

IBS

ЖГБФ

мепасине

V-0,92JU/UH

16

1ВХ2

иЫщ 0,158л
U(N) 1,22*Ю~*Л

HNOJ 0,25 л

Щ О,14Л

1ВХ1

0,172л

4,75*10^

ННО3 0,666л

НаИ4 0,225л

V' 0,16мл/лин

HNO3

11,25Л

V*0,16JU/J№

IBP

Pu 4,1*10~'л

HNOj 2,5л

N2H< 0,115л

Рис.1. Технологическая схема процесса экстракции в опыте 1. Рис.2. Технологическая схема процесса экстракции в опыте 2.
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С. ПРЗЫБЫЛОВИЦЗ, В. ШРАЕР, Й. ФИДЛЕР
ЧССР

Лабораторная установка для переработки облученного

ядерного горючего

XI. Шести местныйдиафрагмовый насос для дозирования

коррозионных и радиоактивных растворов

АННОТАЦИЯ

В докладе описана конструкция и функция мембранного насоса с непрямым - гидравлическим

управлением мембраны для довирования радиоактивных и коррозионных растворов.
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1-8ВЕДЕНИЕ

В случае лабораторного исследования экстракционных процессов переработки облученного ядер-

ного топлива правильное и надежное дозирование жи-дкостей в экстракционных установках явля-

ется основной предпосылкой равномерного хода процесса и получения достоверных результатов.

Условия, которым должны удовлетворять применяемые насосы, являются при этом весьма требо-

вательными. Насосы должны быть стойкими по отношению к перекачиваемым жидкостям (водные и

неводные коррозионные, или также радиоактивные растворы), должны быть уплотненными, доста-

точно точными (<-*>!%) и должны надежно работать при экспериментах, продолжающихся непрерыв-

но несколько дней. Далее имеются требования к простоте монтажа, управления, ухода и свобод-

ному доступу к установке. Серийно выпускаемые лабораторные дозировочные насосы легко приме-

няются для дозирования всех неактивных жидкостей, или для непрямого дозирования активных

жидкостей. В случае непрямого дозирования активной жидкости последняя выдавливается иэ со-

суда при помоши неактивной жидкости, которая не смешивается с ней и которая в минимальной

мере изменяет ее состав. Невыгодность этого способа состоит р. более сложном распределении

жидкостей в активном пространстве, в увеличении объема активных сбросов, а также в том, что

состав выдавливаемого раствора, особенно вблизи межфаэовой границы, всегда частично меня-

ется.

ДЛР прямого дозирования активных жидкостей эти насосы в большинстве случаев нужно особо

приспосабливать, что - как правило - требует тесного сотрудничества производителя и потре-

бителя. Имеются две возможности прямого дозирования активных жидкостей: либо насос помеша-

ется в активном объеме, либо в этом объеме помещается только отделенная головка насоса с

клапаном, а механически сложная моторная часть остается в неактивном пространстве. Первое

решение выгодно применять в случаях, когда насос не требует ремонта, в случае подходящих

внешних условий (интенсивность гамма-излучения, химическая агрессивность атмосферы, или

деэактивационных растворов, степень взрывчатости и горючести перерабатываемых жидкостей)

и в случаях, когда имеется достаточное свободное пространство. Невыгодой является то, что

моторная часть насоса, требующая более частого ухода, помешена в активном пространстве.

До того, как привести требуемую операцию ухода на насосе, необходимо либо дезактивировать

пространство, в котором насос находится, либо весь насос перенести вне активного простран-

ства в место, подходящее для ремонта. Большинство вышеупомянутых невыгод устраняется, если

применить второй способ монтажа насоса. Большинство операций ухода или ремонта в этом слу-

чае льгко проводится в неактивной части и ремонт активной части вызван только в случае по-

вреждения клапанов или мембраны, что случается весьма редко (надежная эксплуатация предпо-

лагает 200С - 3000 часов, после которых рекомендуется смена). Это решение лучшим образом

удовлетворяет требованиям, возлагаемым на установки, предназначенные для работы с активны-

ми растворами; и весьма широко используется при эксплуатации. Из-за приведенных преимуществ

данное решение было избрано для дозирования активных жидкостей на установке для переработки

облученного топлива в Ржеже. Разработка этого насоса была задана производителю дозирующих

насосов ОМ ЧСАН (опытные мастерские ЧСАН). Задание требовало разработки многоместного насо-

са неактивных, а также активных жидкостей. Хотя в ходе постройки экстракционной установки

стало ясно, что в ЧССР имеются дозирующие насосы, подходящие для дозирования неактивных

жидкостей, однако для прямого дозирования активных жидкостей эти насосы не совсем подходят.

Этот доклад резюмирует отдельные этапы тесного сотрудничества между ОМ ЧСАН и ИЯИ Ржеж,

результатом которого является насос, хорошо оправдавший себя при эксплуатации экстракцион-

ной установки в ИЛИ Ржеж.

2.ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ НАСОСА

На основании литературных данных относительно проблематики перекачки в радиохимических лабо-

раториях, а также на основании материалов заграничных производителей насосов были избраны

основные параметры проекта насоса и они были заданы для разработки ОМ ЧСАН в 1969 г.
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Заданные параметры:

2.1. Число насосных мест макс. 6

2.2. Диапазоны перекачиваемого количества 0-100 мл/ч

0-300 "

0-600

0-1500 "

0-3500 "

2.3. Изменение дозированного количества в отдельных местах не должно вызывать обстановку

или изменение дозирования на других местах.

2.4. По возможности линейная зависимость перекачиваемого количества от установки подъема.

2.5. Обеспечение такого дозирования, когда насос отделен от места дозирования, напр, в

случае дозирования радиоактивных жидкостей посредством друх насосов головок, одна из

которых помещается за предохранительной стенкой и которой гидравлически управляется.

2.6. Постоянный ход прим. 1000 часов.

2.7. Для конструкций следует применить материалы подходящие для работы в условиях химичес-

кой лаборатории (коррозионные испарения).

2.8. Рабочая температура не выше 70°С.
о

2.9. Рабочее давление не выше 10 кп/см .

2.10. Точность дозирования лучше ± 1%.

2.11. Эле ктродвигатель 220 в, 50 гц.

2.12. Свободный монтаж и демонтаж частей насоса.

2.13. Из всех пластмасс допустимы только тефлон и полиэтилен.

3.РАЗРАБОТКА НАСОСА

3 . 1 . УТОЧНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ

В самом начале разработки было сделано следующее уточнение:

- Вязкость перекачиваемой среды - порядка спуаз

- Перекачиваемая среда должна быть чистой, без твердых механических загрязнений или приме-

сей, т.е. она должна предварительно подвергаться фильтрации и по возможности также обез-

гаживанию.

- Из-за большого числа требуемых диапазонов перекачиваемого количества будет в рамках зада-

ния решаться лишь один насосный блок, а именно блок средней величины; остальные блоки

должны разрабатываться с учетом опыта при эксплуатации прототипа.

5.2. ВЫБОР ТИПА НАСОСА И РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ

После учета всех требований, вставленных на функцию, точность, безопасность и долгосрочную

надежность насоса для дозирования радиоактивных растворов, как оптимальная была избрана

концепция мембранного насоса с непрямым - гидравлическим - управлением мембраны.

Непрямое управление мембраны - хотя оно по действию и конструкции более сложное - было из-

брано согласно принципиальному требованию безопасности, т.е. чтобы не нарушалось уплотнение

в соединении с поршневым стержнем (управляющим членом). Мембрана движется в камере вполне

свободно, причем только под воздействием гидравлических импульсов, вызываемых плунжером

(поршнем) в камере мембраны. Правильное действие, точность и надежность в таком случае за-

висят только от мембраны, от уплотнения плунжера и совершенного удаления воздуха из камеры

мембраны. После выполнения основных расчетов функций, после первых проектов конструкции и

после выбора типа электродвигателя была уточнена насосная мощность насосной единицы (далее
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- насосного блока, обозначенного "А") до значения БОО мл/ч. Началось производство прототи-

пов для прямого перекачивания, а также для так называемой отделенной насосной головки для

непряуого перекачивания за предохранительной стенкой. Однако, еще до окончания работ и до

осуществления опытной эксплуатации был на основании настоятельного требования со стороны

ИЯИ предложен следующий - больший - насосный блок, включающий отделенную насосную головку.

Он был обозначен "Б", его концепция была сходная с типом "А" и его мощность составляла

2С00 мл/ч. Сднако, после некоторого времени - в ходе опытной эксплуатации прототипа - в

результате применения металлических мембран вместо первоначально предполагаемых податли-

вых стеклотефлоновых или стеклополиэтиленовых мембран, пришлось понизить насосную мощность

до значения 1600 мл/ч.

Поскольку блоки "А" и "Б" оснащены рядом сходных частей и обладают одинаковыми внешними

размерами, то можно обеспечить их любую замену или комбинацию на одном насосе.

3.3. КОНЦЕПЦИЯ НАСОСА

С учетом всех заданных специфических требований к действию насоса была избрана концепция

насоса, состоящего иг:

а) моторной части, которая состоит иэ рамы, электродвигателя с коробкой передач, выключа-

теля и подвода электрического тока

б) шести насосных единиц - блоков (в случае потребности из комбинации насосных блоков "А"

и "Б") укрепленных по трем на каждой стороне коробки передач

в) отделенных насосных головок для случая перекачивания опасных или радиоактивных веществ.

Головки обычно помещаются за предохранительной стенкой и с насосом соединяются при помощи

соединительной и наполнительной трубки.

Отдельной головкой может быть оснашен любой иэ шести насосных блоков независимо от дру-

гих, либо непосредственно, либо в любой последующий момент.

3.4. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ НАСОСА - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

3.4.1. МОТОРНАЯ ЧАСТЬ (рис.1)

I

На основании 1_ размещается на подставке электродвигатель 2_ с коробкой червячных передач £, i

вал которой выведен по обеим сторонам коробки. На каждой стороне коробки на фланцах 5_ с з

помощью двух болтов и одной зубчатой муфты Ольдгама для каждого из фланцев размещаются на- ,

сосные блоки <> в количестве от одного до трех, типа "А" или "Б".

Отдельные насосные блоки приводятся в движение посредством двух эксцентриков, повернутых i

друг от друга на 60° таким образом, что напоры в течение одного оборота циклически череду-
 п

ютея и двигатель равномерно загружается.

Электродвигатель - асинхронного типа, закрытой конструкции, 4-полюсный, 220 в, 50 гц, мощ- < я

ностью 90 или 120 ватт, 1370об/мин., с емкостной вспомогательной фазой. С целью понижения jj в

шума двигатель помещен на резиновых амортизаторах. ' ш

Коробка передач (двухходовый червяк и червячное колесо) помешена в маслянной среде, число *

оборотов 46-48 в мин. (в зависимости от нагрузки).
 П1

Электрический ток подключен с помощью трехжильного плоского шнура со стандартной двухштеп-

сельной развилкой; выключатель размещен в подставке двигателя.
3,

3.4.2. НАСОСНЫЕ БЛОКИ ДЛЯ ПРЯМОЙ ПЕРЕКАЧКИ (рис.2)

~ Oh

Насосные единицы (блоки) "А" и "Б" (обоэн.,6) - мембранного типа, с оправдавшим себя шарико-
 т

*

вым распределением. Шарики 24_ в части подсоса и напора сдвоенные. Управление мембраной 2j2
 п

^

непрямое (гидравлическое), следовательно поршень, а также сальник не соприкоснутся с пере- Да

качиваемой жидкостью. Мембрана находится под воздействием гидродинамических импульсов, на
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возникающих в поршневом насосе (состоящем иа поршня .16,, соединенного с ползуном и буффером),

управляемым от движения эксцентрика 1Z_ на основном вале, работающим со вспомогательной сре-

дой - маслом 2_1. В качестве материала для мембраны первоначально предполагалась стекловид-

ная ткань с покрытием иэ тефлона, но поскольку после больших доа иалучения стеклотефлон

распадался, мы решили покрыть стекловидную ткань слоистым пластиком и двумя спеченными под

давлением полиэтиленовыми фольгами. Однако, даже этот материал не оправдал себя - наблюда-

лась неполная герметичность, всасывание воздуха вдоль раэреаннх плоскостей или пропускание

масла. Окончательным решением оказалось применение нержавеющих хроыникелевых фольг толщиной

от 0,1 до 0,06 мм. Металлическая мембрана зажимается по краям между обеими частями мембра-

новой камеры £ и J3 без уплотнения - т.е. металл на металл. Следствием большой жесткости

металлической мембраны и стремления удержать долговечность мембраны минимально 1000 часов

оказалось понижение мощности перекачивания для блока "Б" до значения 1600 мл/час. Уплотне-

ние поршня (плунжера) и ползуна обеспечено резиновыми О - кольцами 20. Перекачиваемое ко-

личество регулируется подъемом поршня с помощью микровинта _15 с упором JJ6, микрометричес-

кой головкой _13_ и шкалой _£4. Шаг микрометрической головки равен 0,03 мм, весь подъев 15 мы

соответствует 10 оборотам микрометрической головки. Избранное значение подъема фиксируется

арретирующим винтом.

Эксцентрик _12 представляет по существу игольчатый роликоподшипник, который даже после дли-

тельной эксплуатации действует без мертвого хода. Основной вал каждого из блоков располо-

жен на двух шарикоподшипниках. Полированный поршень с ползуном 1В_ изготовлен из нержавею-

щей стали и работает в маслянной ванне _1£ или 2_К Направляющая втулка ползуна чугунная.

Для перекачиваемых веществ всасывающие и напорные трубки изготовлены из полиэтилена, а /

именно ,/

диам. 2/ диам. 4 для блоков "А" - 800 мл/час и /

диам. 3/ диам. 5 для блоков "Б" -1600 мл/час.

Трубки оснащены коническими воротничками (которые надеваются в нагретом состоянии) и с

помощью мундштуков и перекидных гаек укрепляются к всасывающим и напорным оливкам £5 и

26. В случае опасных или радиоактивных перекачиваемых веществ полиэтиленовые капилляры заме-

няются металлическими (нержавеющими) трубочками с металлическими уплотняющими кольцами

(уплотнение металл на металл).

Камера мембраны наполняется маслом 2_1 такого типа, как в случае маслянной ванны _1£ (напр,

машинное масло Й 4), или смесью парафинового масла с одним процентом полиизобутилена, или

же стойким к излучению маслом типа Т5К или MI0.

Хорошо наполненный маслом и аккуратно обезгаженный насос достигает (в случае постоянных

условий эксплуатации, постоянного противодавления и перекачиваемого количества больше 5%

номинальной мощности) точности дозирования лучше чем ± 1%.

Прототип насосного блока "А" был первоначально оснащен небольшим подсосным клапаном, а

также клапаном избыточного давления со стороны маслянной ванны камеры мембраны. Назначе-

ние этих клапанов состояло в дополнении или в выпуске масла таким образом, чтобы мембрана

в крайних положениях не касалась стенок камеры. Сила прижимания клапанов из-за их неболь-

ших размеров оказалась недостаточной, клапаны были очень чувствительные к воздействию, в

функции неточные и неплотные. Поэтому после проверки уплотнения сальника поршня и точности

перекачивания бег использования клапанов были последние удалены.

Обший вид насоса приводится на рис. 6.

5.4.3. ОТДЕЛЕННЫЕ НАСОСНЫЕ ГОЛОВКИ (рис. 2,3 и 4)

Они предназначены исключительно для перекачивания веществ опасных, напр, радиоактивных,

т.е. для случаев, когда перекачивание происходит за предохранительной стенкой, отделяющей

пространство, в котором расположен насос.

Данное приспособление технически решено таким образом, чтобы внутри насосного блока вместо

насосной головки J3 можно было вмонтировать адаптор - т. наа. отделенную головку I (обоэна-
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ценную 27_) без мембраны, в результате чего возникнет маслинная пульсационная камера Zl_ +

28.

За предохранительной стенкой размещается насосная головка Q, соединенная с камерой мембра-

ны 3_̂ , содержащей 2 кенбрены 22_, маслянное заполнение 3J5 и отдельную головку II, обозна-

ченную 33.

Оливка 322 отделенной насосной головки II 33_ соединяется с оливкой 2Ю отделенной головки I

27 посредством насосного (пульсационного) провода 41_ и оливка 39, соединяется с приспособле-

нием для наполнения маслом 40 посредством наполнительного капилляра 42_. Оба провода должны

соблюдать постоянный наклон по направлению от отделенной головки к насосу с целью устране-

ния возможной задержки воздушных пуэырей.

Провода 41_ и £2 изготовлены из подходящего материала (сталь, латунь или медь), длина не

должна превышать 3 м, провода должны быть совершенно уплотненные; последнее касается также

резьбового соединения и оливок.

Внутренний диаметр насосного (пульсационного) провода 4_£

для насосных блоков "А" минимально 5 мм

для насосных блоков "Б" минимально 7 ми I

Внутренний диаметр наполнительного капилляра 4<2 минимально 3 мм.

До монтажа все трубки необходимо аккуратно очистить проыывкой и испытать на течи.

Шариковое заграждение для наполнения, для обезгаживания 29, 36̂  и заграждения, расположен-

ные на наполнявшем кубике 4£, должны быть совершенно уплотненными.

Пространство камеры мембраны 3J5. обе отделенные головки 33 и 27 и провода 4_£, 42_ аккуратно

и до отказа наполняются инертным по отношению к излучению маслом типа Т5К,ЛУКС0ИЛ MI0 и

обезгаживаются с помощью наполняющего приспособления или вакуумного насоса.

Необходимо уделить рнимание проходным проподам и капиллярам 4J5, проходяиим сквозь предо-

хранительную стенку 47_ с тек, чтобы обеспечить постоянный наклон проводов и тем самым пре- г

пятствовать задерживанию воздушных пузырей. j

Перекачивание с помощью отделенной головки совершается по следующему принципу: гидравли- |

ческие импульсы, возникающие от движения поршня в подключенной маслянной пульсационной

камере Zl_ + 2£ переводятся пульсационным проводом 4_1 на первую мембрану 22_ и посредством

масла мембранной камеры £5 на вторую мембрану 2_2; в результате своего поперечного движения

эти мембраны рм;сте с шариковым распределением 2А_ вызывают в насосной головке J3 перекачи-

вание жидкости по направлению стрелок, т.е. от оливки £5 к оливке 26.

Из вышеприведенного вытекает, что точность доаирования отделенной насосной головки зависит

от совершенности наполнения и обезгаживания, и также от степени уплотнения всех объектов,

проводов и загражений.

Сдвоение мембраны в мембранной камере отделенной насосной головки было избрано с целью бе-

зопасности, ибо после повреждения одной иэ них активная среда никак не сможет попасть в *

\> пульсационный провод. |

В маслянном объеме ЗЕ> между мембранами 22_ камеры размещается чувствительный элемент 38,

соединенный коаксиальным кабелем 4£ с сигнальным устройством 4S5, которое в результате из-

менения электропроводимости сигнализирует возможное нарушение (прорыв) мембраны, отделяю-

щей радиоактивное вещество от масла.

В случае недостаточной эффективности избранного чувствительного элемента для данной пере-

качиваемой среды (т.е. в случав когда не произойдет изменение электропроводимости) можно

либо применить какой-нибудь другой подходящий элемент (напр, емкостный), либо закрыть от-

, верстие элемента трубкой.

Отделенная насосная головка сконструирована без подставки, прикрепляется либо посредством

сцепления четырьмя держателями 3£ к лабораторной стойке, либо с помощью одного винта Мб к

подходящей конструкции. Ось насосной головки должна расдолагаться вертикально.

253



240

3.4.4. ПУСН, ОБСЛУЖИБАНИЬ И НАСТРОЙКА, НАСОСА

Подготовка мембранного насоса к эксплуатации, его обслуживание и настройка для требуемого

перекачиваемого количества заключаются в следующих действиях:

- предполагается, что иаслянные и мембранные камеры насосных блоков в случае прямого пе-

ре качиванил посредством отделенных насосных головок наполнены соответственно норме под-

ходящим маслом и что все эти элементы совершенно обеэгажены

- насосные головки £, т.е. пространство 2J3, при первоначальном запуске наполняются жид-

костью

- насос, подключенный к электрической сети 220 в, 50 гц, пускается при полном подъеме

- после совершенного обеэгаживания каждой отдельной насосной головки в режиме работы с

. полным подъемом и после того, как достигнется уравновешенное состояние температурной

инерции, требуемое перекачиваемое количество фиксируется с помощью микрометрической

головки (одно деление шкалы соответствует изменению подъема 0,03 ми)

- насос включается в рабочий контур.

Насос не оснашен предохранительным клапаном, следовательно он не должен работать в контуре

закрытого напора. Давление в напорном проводе устанавливается артоыатически, поскольку оп-

ределяется гидравлическим сопротивлением насосного контура за насосом.

В качестве пособия для быстрого установления требуемого перекачиваемого количества :лоз?но

использовать информативные расчетные характеристики как для блока "А", так и для "Б", а

именно для случаев перекачивания без давления и против давления (рис.5).

После установления количества микрометрическая головка ерретируется.

После пуска насоса - именно после продолжительного бездействия - следует считаться с тем,

что насос может только пульсировать (он не Судет перекачивать), потому что шарики клапанов

или застряли, или же вследствие несовершенной очистки (промывки) от предшествующей перекач-

ни остались прижатыми в седле клапана. В этом случае нужно либо постучать на насосную го-

ловку, либо прокыть клапан. Поэтому после окончания работы - именно в случае перекачирания

вязких веществ или таких веществ, которые могут при останоБлении перекачки вызывать покры-

тие шариков слоем, или прилипание шариков к седлам клапанов - нужно всегда промыть насос

при полном подъеме подходящей жидкостью и затем дестиллированной водой; насос желательно

продуть воздухом через всасывающую трубку.

Нужно однако обеспечить небольшое давление, чтобы не произошло повреждение шакриков на

седлах клапанов.

3.4.5. УХОД

Уход за мембранным насосон ограничивается соблюдением и удерживанием его в чистоте, пери-

одическим осмотром и смазыванием. Всякий раз после прим. 150 - 200 часов (интервал зависит

от времени и режима эксплуатации) проводится тщательное осматривание, чистка и смазывание

всех скольэяших и подвижных частей, а такие дополнение смазкой. Размещение мест для смазы-

вания (их всего £) приводится в инструкции по обслуживанию и уходу, которое имеется у каж-

дого насоса.

Примерно после 1500 - 2000 часов необходимо провести генеральную проверку, состоящую из

разборки всего прибора и электродвигателя, из возобновления наполнения смазки Е шарикопод-

шипниках, сменой масла в ваннах, сменок мембран, шариков и седел, в распределении насосных

блоков, уплотняющих 0-колец или других износившихся деталей.

3.4.6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Шестиместный мембранный дозирующий насос типа 69017 ОМ ЧСАН, Прага в случае прямого пере-

качивания характеризован следующими параметрами:
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насосные блоки "А" киник, прим. 40 мл/ч.,

максим.прим.600 мл/ч.,

насосные блоки "Б" ииним. прим. 80 мл/ч.,

максим.прим.1600 мл/ч.

В случае перекачивания с отделенными головкеми с возрастающей длиной соединявшей трубки

для переноса пульсации и с возрастающим противодавлением перекачиваемое количество в не-

которой степени снижается.

Насос предназначен для дозирования чистых жидкостей и растворов при нормальной температуре,

агрессивность которых не больше чем в случае азотной кислоты, разбавленной серной кислоты

или разбавленной (или же слабой) органической кислоты в степени, для которой аустенитная

хромникелеяая нержавеющая сталь (18/10/2) и полиэтиленовые трубки являются стойкими.

Насос не подходит для веп/еств грязных, осаждающихся или кристаллизирующих, а также для

вязких (макс, до 250 спуаз).

Максимальное рабочее давление 10 кг/см*".

Каждый насосный блок может работать вполне самостоятельно и независимо от других блоков,

в случае потребности некоторые блоки могут соединиться в общий напор с целью повышения

количестве или же с целью повышения беспульсационного перекачивания.

ГАБАРИТИ ПРИБОРА

длине

ширина

высота

вес

490
530

270

прим. 30

мы
КМ

мм

КП

4. ИСПЫТАНИЯ УСТРОЙСТВА

4.1. ИСПЫТАНИЕ НАСОСОВ В СМ ЧСАН:

В опытных мастерских были выполнены (по причине кратковременных сроков) лишь самые необхо-

димые проверочные испытания и измерения прототипов мембранного насоса.

4.I.I. ПРЯМОЕ ПЕРЕКАЧИВАНИЕ

Больше всех испытывалея и проверялся насосный блок "А" с максимальной емкостью 800 мл/час.

После последовательного устранения таких появившихся дефектов, как деформация стеклотефло-

новнх и спеченных стеклополиэтиленовых мембран, после обнаружения низкой стойкости тефлона

к радиоактивному излучению и замены этих мембран нержавеющей фольгой в нескольких версиях,

и наконец после исключения подсосного и напорного клапанов и искания подходящего типа мас-

ла (после продолжительности 20, 728 и 2904 часов опытной эксплуатации) была измерена сле-

дующая точность дозирования:

для противодавления 30 си вод.ст. : лучше,чем ± 0,2%
О

" 2 кп/см : лучше,чем ± 1%

Характеристика, т.е. зависимость перекачиваемого количества от подъема, практически линей-

ная.

Прототип насосного блока "Б" по причине коротких сроков не испытывалея столь основательно

и длительно как в случае блока "А". После уменьшения максимальной мощности до 1600 мл/час

блок с металлической мембраной показывал на стенде точность дозирования лучше,чем ± \%

(также как в случае блока "А"), причем долговечность мембраны составляла 1000 часов.
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4.1.2. ПЕРЕКАЧИВАНИЕ С ОТДЕЛЕННЫМ ГОЛОВКАМИ

В ходе испытаний прототипов насосов с отделенными головками, с длиной соединительной труб-

ки равной 3 м, были проведены следующие изменения:

- Оливки трубки с первоначальным полиэтиленовым (а позднее медным и золотым) уплотнением

были заменены резьбовым соединением и уплотняющими кольцами с уплотнением металл на металл.

- С целью уменьшения потерь и повышения точности внутренние диаметры трубки приилось уве-

личить до энач, 6.

После этих изменений перекачивание с отделенными головками в случае

"А" после 1656 часов бесперебойного хода и

"Б" после 1128 часов бесперебойного хода

при противодавлении 2 кгм/см показывало точность ± 1% (от пор. 10% номинального). Заяи-

симость перекачиваемого количества от подъема оказалась практически линейной.

5. ПРИМЕНЕНИЕ НАСОСА С ОТДЕЛЕННЫМИ НАСОСНЫМИ Г0ЛСВКАМ1 В ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКЕ ДЛЯ

ЭКСТРАКЦИИ В СЛУЧАЕ ПЕРЕРАБОТКИ ОБЛУЧКННОГС ТОПЛИВА В ИЛИ РЖЕ'Ж '

5.1. МОНТАЖ - УСТАНОВКА

ila линии экстракции были установлены 3 отделенные насосные головки типа "А"; две из них

предназначены для дозирования раствора топлива (одна - запасная), третья для дозирования

экстрагента. В ходе устанавливания были сделаны некоторые изменения (по сравнению с ситу-

ацией, представленной на рис. 4):

а) Мембранная камера ZI, после совершенного наполнения маслом Т5К была закрыта и наполня-

ющее устройство 4Z_, 40, <14_ и 45_ было устранено.

б) Из-эа требования безопасности наполняющее устройство £0 было перемещено из чистого

пространства перед камерой в монтажную зону за камерой и по высоте расположено над

отделенной насосной головкой, но ниже уровня моторной части насоса.

в) Пульсационный провод 4_1_ и наполняющий провод 4£ были оснащены муфтами типа трубка -

трубка с целью облегчения монтажа.

г) Требование постоянного наклона маслянного провода не удалось полностью обеспечить;

в месте прохождения трубки 4_1 через свинцовую защиту и проход шкафа часть провода

длиной 20 см проходит горизонтально.

Остальные требования были выполнены следующим обраоом:

Длина провода 4_1_ равна 2700 мм.

Превышение насоса над отделенной головкой равно 1200 мм.

Внутренний диаметр полиэтиленового провода перекачиваемой жидкости равен 3 мм.

Фильтрация растворов обеспечивается с помощью нержавеющих блоков фильтрации с вложенной

и уплотненной стеклообразной плоскостной фриттой С2, диаметром 30 мм.

Поскольку насосная головка расположена (из-за требования*безопасности) выше уровня раство-

ра в резервуаре, из которого жидкость перекачивается, то камеры клапанов £ было нужно за-

полнить перекачиваемым раствором посредством подходящего распределения с помощью клапанов

( J«2 ), а также с помощью эвакуированного вспомогательного сосуда.

5.2. ИСПЫТАНИЯ С НЕАКТИВНЫМИ РАСТВОРАМИ

Все три отделенные насосные головки, включенные по описанной схеме, подвергались долгосроч-

ному испытанию (800 час) с использованием модельных растворов. Точность, которую удалось

достичь, была несколько ниже (± 1,5$ в широком диапазоне мощности 5 - 600 мл/час) той,
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которую приводит производитель (т.е. ± 1%).

Минимальная постоянная пошлость значительно ниже той, которую приводит производитель

(3 мл/час); максимальная мощность равна 840 нл/час.

5.5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ Б СЛУЧАЕ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

В перром опыте с активным веществом насос работал 40 часов с установившейся мощность»

196 мл/час для 30% ТБФ/н-додекана и с мощностью 100 ил/час для раствора топлива (10 кюри/л,

зм - )

Во втором опыте лремя перекачивания активных растворов составляло 75 часов с мощностью

81,6 мл/vac для экстрагента и 50 мл/час для раствора топлива (30 кюри/л, ЗМ - ННО^).

В течение времени меягду первым и вторым "активны*:" опытом и после второго опыта насос

действовал еще дополнительные 200 часов.

5.4. ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ

После первоначальных затруднений, вызванных незаметным нарушением уплотнения соединений,

которые удалось устранить заменой уплотнения на оливках 32, и 3_3_ металлическим уплотнением,

не нужно было проводить ни обезгаживание пульсационного провода, ни дополнение масла. При

испытаниях после продолжительного перерыва в работе насосной головки для дозирования ор-

ганического растпора наблюдалось прилипание шариков в седлах клапанов. Этот деффект удалось

устранить прог.:нвкой камеры клапанов.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

1. Разработанный шестикестнык мембранный насос с неотделенными насосными головками можно

применять в химической лаборатории для перекачивания коррозионных и органических раст-

воров вплоть до .чопшости 800 кл/час Б ОДНОМ блоке с относительной точностью лучше \%.

Минимальное количество, которое можно дозировать насосом, равно нескольким мл/час, чти

указывает на весьма хорошую работу клапанов.

2. Следующий разработанный насосный блок, емкость которого 1600 мл/час, к данному времени

не подвергался длительным испытаниям. Но учитывая, что решение его конструкции совер-

шенно аналогично случаю предшествующего блока, то следует ожидать, что также данный

блок вполне себя оправдает.

3. Предполагается разработка следующего насосного блока с емкостью 5000 мл/час. На одно

моторное устройство можно будет поместить четыре таких блока.

4. Во всех случаях были или будут разработаны также отделенные насосные блоки, которые

обеспечивают дозирование растворов, содержащих радиоактивные и токсические вещества.

5. При эксплуатации в случае радиоактивных веществ были испытаны и оправдали себя отде-

ленные насосные блоки с мощностью 800 мл/час. Дозированный раствор содержал в одном

литре 30 кюри бета- и гамма- активных продуктов деления с плутонием.

6. Хорошее действие насоса в случае дозирования радиоактивных растворов требует, чтобы

в ходе монтаже максимально солюдались условия, предписанные производителен.
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Й. ДОЛЕЖАЛ, В. КОУРЖИМ, М. САНТАРОВА, Й. СТЕЙСКАЛ
ЧССР

Синтез и применение стабилизированных неорганических

ионитов для захвата нуклидов из деления

АННОТАЦИЯ

Преимуществом неорганических ионитов является высокая теплостойкость и устойчивость к ра-

диации а также высокая избирательность к определенному иону* Затруднения, однако, возникают

при попытках приготовить эти материалы в виде частиц, которые, будучи применены в качестве

вагруэкнюнвообменных колонн, проявляли бы подходящие гидродинамические свойства, т.*. что-

бы в ходе процесса ионного обмена их размеры не изменялись и таким образом, чтобы колонны

не забивались. В настоящем докладе изложен способ приготовления стабильных шарикообразннх

частиц по методу золь-гель. Обсуждается также возможность применения ионного обмена для

извлечения нуклидов из сбросов фторидной переработки.
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Последние работы в области ценных и долгоживущих нуклидов высокорадиоактивных сбросных

растворов переработки рассматривали применимость избранных сорбентов и ионитов, применяе-

мых для изоляции цезия и занимались также приготовлением твердых частиц сорбентов. Цель

этих работ состояла в попытке получить шарикообраэные частицы, которые позволили бы такой

же способ применения, как в случае органических ионитов.

Применение осадков неорганических ионитов и сорбентов для изоляции нуклидов из радиоактив-

ных сбросов приносит ряд существенных выгод. Эти материалы во многих случаях проявляют вы-

сокую селективность для отдельных компонентов, являются устойчивыми по отношению к радиоак-

тивному излучению и протекание ионнообменных реакций как правило достаточно быстрое. Опре-

деленное ограничение применимости в результате влияния химического состава перерабатываемых

растворов на устойчивость сорбента или ионита можно исключить путем подходящего выбора не-

органического материала. Весьма важным неудобством, которое до сих пор препятствовало более

широкому использованию осадков неорганических ионитов, являлся небольшой размер частиц осад-

ков, разрушение агломератов частиц в ходе самого процесса а из всего этого вытекающие за-

труднения при разделительных операциях на колоннах в результате чрезмерно высокого гидроди-

намического сопротивления этих установок.

Результатом усилия, направленного на устранение невыгодных механических свойств осадков,

оказалась разработка и проверка ряда методов приготовления неорганических ионитов и сорбен-

ТОЕ.

Согласно одному из более ранних способов, осадок ионита захватывается механическим носите-

лем, которым может служить на пр. асбест /1/. Неудобством этого метода является чрезмерное

увеличение объема сорбента и следовательно также понижение объемной емкости.

Следующим способом является особый процесс приготовления, в ходе которого возникают круп-

ные зерна ионита в качестве агломерата мелких частиц /2/. Поскольку при данном способе не

применяют связывающее вещество, то возникающие крупные частицы проявляют стремление к де-

зинтегрированию в ходе рабочего цикла, вследствие чего может произойти даже забивка колонн,

и кроме того данный метод применим для приготовления лишь некоторых видов материалов. '
I

Более устойчивые материалы были приготовлены с использованием крепления мелких частиц в во-

де с помощью слаборастворимых органических полимеров, таких как на пр. поливиниловый спирт

/3/. Ввиду растворимости использованных креплений происходит со временем распадение частиц.

Температурная устойчивость использованных креплений относительно низкая и кроне того повы-

шенная растворимость приводит к ускорению дезинтеграции частиц.

Значительный улучшением является замена слабо растворимых в воде неорганических полимеров

на практически нерастворимые полимеры, такие как на пр. полистирол или поливинилхлорид

/4 - 6/. Хотя температурная устойчивость материалов осталась опять ограниченной из-за

свойств полимеров, вследствие чего их можно применять при температурах до 80 °С, устойчи-

вость зерн в водных растворах значительно выше чем в случае крепления прежними материалами.

Наконец была испробована возможность применения органических гидрофильных гелев. Эти а во-

де нерастворимые гели желатинируются после смешения с порошкообразным неорганическим иони- \

том или сорбентом, в результате чего мелкие частицы осадка являются закрытыии внутри орга- 1

нической, для водных растворов непропускной, матрицы /7/. Препятствием для использования

таким способом приготовленных ионитов является их небольшая стабильность в среде крепких не-

органических кислот, далее низкая устойчивость относительно воздействия радиоактивного из-

лучения а также довольно низкая объемная емкость. Гели содержат пор. 70 - 90 % воды (по

весу); ее убыток приводит к разрушению структуры геля.
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ВЫБОР И ОЦЕНКА МАТЕРИАЛА

Ив приведенного краткого обзора видно, что с точки зрения переработки высокоактивных раство-

ров весьма привлекательной оказывается возможность замены органических материалов на матри-

цу неорганическую. Наиболее важные требования к этой неорганической матрице следующие:

- пористая структура с гидрофильными свойствами, позволяющими достаточно быстрый транспорт

водных растворов через массу ионита

- достаточная устойчивость по отношению к излучению

- химическая и температурная устойчивость в условиях, имевших ме'сто в случае применения

ионита или сорбента

- химическая инертность по отношению к материалу ионита или сорбента

- способ приготовления не должен влиять отрицательно на свойства примененного повита или

сорбента

- подходящие механические свойства (устойчивость по отношению к истиранил и достаточная

прочность при сжатии) и в случае более высокого содержания неорганического ионита;

Содержанием работ, касающихся развития перспективного метода для выделения цевия из(радио-

активных сбросных растворов перерабатывающих заводов, является поэтому решение следующих

трех задач:

- подбор подходящего неорганического материала, эффективно и по возможности воавратимо

захватывающего цезий и далее определение диапазона его применимости с учетом химического

состава перерабатываемых растворов и также выбор эффективного способа элюции ж регенера-

ции материала

- подбор подходящего материала для матрицы ионита и разработка способа приготовления; полу-

чение шарикообраэных частиц ионита является целесообразным

- разработка метода применения полученного неорганического ионита и видоизменение способа

его приготовления с тем, чтобы достичь оптимальных свойств материала.

При выборе материала с требуемыми ионообменными или сорбционнымм свойствами исходной точкой

служил опыт, полученный в предыдущей работе /8/, учтены были также результаты работ других

авторов*

ЭФФЕКТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ ИОНИТА

Изучалась применимость следующих материалов: фосфомолибдата и фосфовольфрамата аммония а

также ферроцианида меди, кобальта и марганца. Материала были приготовлены с помощью осажде-

ния а аатем высушены. Исследовалась зависимость сорбции цезия и скорость этого процесса от

концентрации главных компонентов сбросных растворов процесса Пюрекс, а именно: HNOg в кон-

центрации до 10 моль/л, NaNOg до 5 моль/л, Mg (N0
3
>

2
 до 1 ноль/л, Al(N0g)

3
 до 2 моль/л,

Fe(NOg)
3
 до 0,5 моль/л и кроме того изучалась сорбция цезия не растворов, симмулирующих

состав типичных высокоактивных сбросных растворов: Hanford FTW, Xarcoule, Windscale,

Eurochemic /9, 10/.

В случае фосфомолибдата аммония сорбция цезия оказывается лишь под весьма слабым влиянием

присутствия других компонентов раствора. Сиднее понижается сорбция лишь при наличии большой

концентрации ионов водорода. Из рис. 1 следует, что фосфомолибдат аммония применим для вы-

деления цезия из всех рассматриваемых типов сбросных растворов. Скорость протекания реакции

обмена при этом достаточно высокая, невидимому вследствие небольшого размера частиц осадка

(см. таб. 1). Общая емкость фосфомолибдата для цезия находилась около значения 0,7 мэкв

Cs/r (таб. 1).

Аналогичное поведение проявляет также фосфовольфрамат аммония; обменная емкость в втом

случае несколько ниже, чем для фосфомолибдата аммония.

Элюирование цеаия, захваченного осадками фосфомолибдата аммония, не вызывает особых за-

труднений. Возможными реагентами элюирования являются на пр. азотная кислота, азотнокислый

аммоний и хлористый аммоний.
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Применение нерастворимых ферроцианидов оказалось более затрудненным вследствие чувствитель-

ности осадков к присутствию) некоторых катионов и в особенности вследствие их чувствитель-

ности к присутствию ионов нитратов в более высокой концентрации. На рис. 2 представлено

поведение сорбции,цезия на ферроцианиде меди, который среди всех изучаемых ферроцианидов

заметно отличался наивысшей устойчивость!). Можно таким образом ферроцианид меди применить

для выделения цезия из растворов, для которых концентрация азотной кислоты ниже 3 моль/л;

в присутствии некоторых катионов (ва пр. Fe ) захват цезия становится еще более низким.

Таким образом - на основе проделанных экспериментов - наиболее подходящим материалом для

захвата цезия из силнокислых высокорадиоактивных сбросов типа Пюрекс является фосфомолибдат

аммония (к фосфовольфрамат аммония); при некоторых ограничениях можно использовать также

ферроцианид меди*

СОСТАВ ИОНИТА К ПРОДУКТА

Одним из материалов, выполняющих условия, накладываемые на матрицу ионита, является силн-

кагель. Условия приготовления шариков силикагеля по методу золь-гель /11/ позволяют приго-

товить относительно простым способом такие материалы с высоким содержанием ( > 50 % по ве-

су) осадков фосфоиолибдата аммония или ферроцианидов /12, 13/.

Приготовленный неорганический ионит на основе фосфомолибдата аммония характеризуется жел-

тым цветом и по виду похож на обычные органические иониты. Сравнение характеристических

свойств осадка фосфомолибдата аммония для двух образцов приготовленных ионитов приведено

в таб. 1о Несколько более низкая ионообменная емкость приготовленных материалов вызвана

более низкой емкостью исходного фосфомолибдата аммония, приготовленного из технической

фосфомолибденовой кислоты.

На рис о 3 - 5 представлены результаты некоторых экспериментов на колоннах. Из этих резуль-

татов вытекает, что свойства приготовленных ионитов отвечают предполагаемому применению.

Скорость протекания реакции обмена позволяет пользоваться достаточно высоким расходом в ко-

лонне; материал в силнокислой среде является селективным и захваченный цезий легко влюирует-

ся с помощью растворов нитрата или хлорида аммония, вследствие чего ионит одновременно ре-

генерируется •

Материалы ва основе нерастворимых ферроциалидов в загрузках колонн проявляют также хорошие

свойства; их применение ограничено химическим поведением осадков.

ПРИМЕНЕНИЕ ИОНИТОВ ДЛЯ СБРОСОВ НЕВОДНЫХ МЕТОДОВ

До сих пор сказанное относилось к обработке сбросов водного процесса Пюрекс. Высохоактив-

ные сбросы могут однако возникать также в случае сухого фторидного метода, в ходе которого

изотопы цезия (а также стронция) остаются захвачены на слое твердого ^
1
2.°3 /*•*/• Чтобы

применить раньше разработанные методы для данного сырья, необходимо перевести насорбирован-

ные элементы в водную среду и одновременно избавиться от ионов фторидов. Этот процесс со-

стоит из двух частей: сначала фториды переводятся посредством пирогидролиза (водяной пар

при температуре 700 °С) на окиси, которые затем выщелачиваются в кислоте. До сих пор прове-

денные работы имели характер предварительных опытов, показали однако, что выщелачивание

1 М HNOg после проведенного пирогидролиза дает цезий и стронций с выходом около 60 % в од-

ной ступени*

И так, по нашему мнению является предложенный метод а принципе реализуемым.
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Таб» 1. Характеристика ионитов на основе фосфомолибдата аммония

Ионит

AMP содержание
в сухом материале,

Содержание воды
(% по весу)

Общая емкость
:сухого материала
(мэкв Cs/r)

:слоя
(мэкв Cs/ил)

Объемный вес
(г/мл)

Набухание в воде

Диаметр частиц

АКР
бее преобр.

% 100

0

0,65
а)

-

—

1 мк

А В

шарикообраэные
частицы

65

63

0,36
б)

0,10

0,75

0

0,5-1,0
мм

65

0

0,36
б]

0,225

0,73

5

0,3-0,5
мм

а) Статические условия, 0,02
, , g

о

б) Динамические условия, 0,02 CsNOg, протекание 1 мл/см .мин
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Рис.1. Зависимость захвата цезия осадком

фосфомолибдата аммония от состава синтети-

ческого раствора к времени
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Рис.2» Зависимость вахвата цеамя осадком

феррояианида меди от концентрации авотной

кислоты ж времени

1 - Н
2
0

2 - 0,1 U HN0
3

3 - 0,5 И HN0
3

4 - 2,5 М HN0
3

5 -S

1.0

С/С.

0.5 I-
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Рис.3» Выходная кривая на материале AMP - SG

Препарат "А" • кривая 1, препарат "В" = кривая S,

Загрувка колонии "А"
 3
 в,0 г, колонны "В" = 5,56 г;

раствор 0,02 II СвМО, в 1 м HNCU расход 1 мл/см .мин
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1.0

С/С

0.5 "

20

Рис.4» Влияние расхода раствора на выход цевия для препарата "А"

Загруака колонны 6,0 г; раствор 0,02 II CsNO-, в 5 If HNO-,;

расход (1) - 2 мл/cu ш т , (2) - 0,5 и 1,0 ил/см мин

2 -

с/с„

1 -

2 0 4 0 6 0

V Cml)

Рис.5. Десорбция цевмя на препарата "/
Загрувка колонны 6,0 г
элюент (1) - 1М NH4C1, (2) - ЗН NH4C1,
(3) - 5М Ш4С1
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ДИСКУССИЯ

Веселы Как Вы устраняли органические вещества иг шариков после операции гелеобраэова-

ния ?

Долежал Операцию гелеобраэования мы вели таким образом, чтобы количество органических

вешеотв в продукте было как можно меньше. После гелеобрагования был устранен слои наела

органическим растворителей и ионит был промыт только раствором азотной кислоты и водой.

Максимович Какой коэффициент очистки хлоре от цезия Вы получили (по отношении актив-

ностей) ?

Долежал Так как использованный для элюции хлористый аммоний возможно возвращать в про-

цесс, ыы пока не занимались его загрязнением хлористым цезием. Однако, имея в виду разницу

в температуре сублимации хлористого аммония и хлористого цезия, возможно предполагать, что

загрязнение хлористого аммония не вызовет серьезных затруднений.
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А. РУВАРАЦ, Е. АТАНАСОВА
СФРЮ

Ионный обмен Со2+и Ni 2 + из водных растворов

на фосфате цирконила

АННОТАЦИЯ
2+ 2+

В работе исследовался ионный обмен ионов Со и Ni на фосфате циркония так как эти

ионы возникают в растворах при переработке отработавшего топлива в качестве коррозионных

продуктов.
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За последнее время особое внимание уделяется ионнообменным свойствам фосфата циркония /1-4/.

Этот неорганический сорбент очень устойчивый в водных растворах и при повышенных температу-

рах /5-7/. Его устойчивость по отношению к ионизирующему облучению очень велика /2/.

В одной нашей прежней работе /4/ мы исследовали возможность использования фосфата циркония

в процессе отделения плутония от урана и продуктов деления. В продолжение этих исследований

нам хотелось исследовать ионный обмен Со и Ni
2 +
 ионов, возникающих в растворах при пере-

работке отработанного топлива в качестве коррозионных продуктов.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Получение фосфата циркония. В целях получения аморфного вида фосфата циркония применялся

прием, изложенный Веселым и Пекареком /8/. Нетод заключается в следующем: 240 г. октогид-

рата хлористого цирконила (ZrOClg) растворяется в 500 мл. дистилированной воды и осаждает-

ся с помошью 550 мл. раствора фосфорной кислоты. Концентрация фосфорной кислоты прилажива-

ется с таким расчетом, чтобы добиться соотношения P/Zr = 3 в свежем осадке. Осаждение про-

изводится быстрым добавлением раствора фосфорной кислоты в раствор октогидрата хлористого

цирконила при комнатной температуре. Потом осадок промывается дистклированной водой до ис-

чезновения реакции от циркония и фосфора. Промытый осадок подвергается сушке в течение 30

суток при температуре 45°С, после чего он размельчается в частицы диаметром'V/ 0.06 мм.

Характеризация полученного ионнообменника проведена определением ионнообменной коиности

при помощи структурного рентгеновского анализа и определения Р/2г отношения. Полученные ре-

зультаты представлены в табл. I.

2+ 2+
Мощность обменянка по отношению к Ni и Со иона определялась методом уравновешивания.

2+ ?+

Уравновешивалось 10 мл. 0.15 к раствора Ni или Со ионов с I г. фосфата цирконила. Зна-

чения мощности фосфата цирконила для Ni и Со ион при различных температурах приведены

в табл. П.

Проведение опыта и анализа. 10 мл. водного раствора NiClg + HCI (в серии при одной и той

же температуре, соотношение этих двух компонентов изменялось, но общая ионная сила во всех

образцах составляла 0,3 М) уравновешивались с I г фосфата цирконила в стеклянных ампулах,

уравновешивание производилось при 25°, 50° и 80°С в продолжительности 48 часов, чего было

достаточно для достижения равновесия.

.8+.. 60лОпределение концентрации Со ионов производилось при помощи радиоактивного Со в V-сцин-

тиляционной гамма-камере с кристаллом NaJ(Tl) фирмы Nuclear Chicago DSP-5.

Никель определялся колориметрически, методом диметилглиоксима /9/ с помощью спектрометра -

Unicam SP-5OO.

Концентрация кислоты в растворах определялась рН-метрически (в случае наличия кобальта при-

бавляли нейтральный раствор оксалата калия) рН-ыетром фирмы Beckman.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Ионнообменные изотермы на фосфате цирконила представлены.на рисунках I и 2. На этих рисунках

видно, что по мере возрастания температуры повышается также величина обмена в процессе

Ni
 +
/H

+
 , в то время как в случае процесса обмена Со /Н

+
 влияние температуры противоположное,

по мере возрастания температуры понижается величина ионного обмена.

Реакцию обмена одного двухвалентного иона из водного раствора с Н
+
 ионами из фосфата цирко-

нила можно описать следующим равновесием:

„2+
2H-ZrP

(s)
2Н

+
M-2ZrP

(s) (1)

Здесь индексом (s) обозначена твердая фаза. Термодинамическая константа равновесия описан-

ного уравнения (1) представлена следующим выражением:
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а
н
+

к =

аZrP-M,
(2)

"ZrP-H(s)

симбол а означает химические активности определенных компонентов»

Термодинамическая константа равновесия (уравнение 2) вычислена методой, описанный Руварац

и Веселым /10/. В соответствии с данным методом уравнение (2) пишут в логарифмическом виде:

*ZrP-M

log К = log • log
(s)

(3)

°M °ZrP-H
(s)

а для определения термодинамической константы. К, нужно начертить следующую функцию:

log f(CZrP-M, (4)

здесь С - концентрация ионов в ионнообменике.

У функции (уравнение 4) имеется точка перегиба, когда:

2
аZrP-M,

в этой точке константа равновесия, К, представлена выражением:

log К - log
±

(5)

(6)

Для определения точки перегиба искали аналитическое выражение кривой (уравнение 4) методой

наименьших квадратов. Обработкой данных пришли к следующим аналитическим выражениям:

log = Л. log

(В . С
и
 )

п

M
(s)

1 - (В . C
u
 >'

M
(s)

(7)

С помошью этих уравнений (А, В и D - коэффициенты) вычислено значение второго вывода по

Су2 и для значения

(В)
п
 (п + 1)

'(8)

получена точка перегиба функции, где исполнено условие иэ уравнения 5. При данном определе-

нии значения К применялась вычислительная машина Wang 700-B. Полученные термодинамические

константы представлены в табл. Ш.

Иsueнение константы равновесия при изменяемой температуре в испытываемых ионнообменных про-

цессах (рис. 3) использовалось для вычисления изменения теплового содержания (энталпии)

процесса. Исходя из диаграммы (рис. 3) можно прийти к выводу, что процесс ионного обыона

Со /Н
+
 является экзотермическим, в то время как процесс обмена Ni

2 +
/H

+
 ионов - эндотер-

мическим. На основании этих данных вычислены и термодинамические величины: Д G
0
 и Д s°,

представленные также в табл. Ш.
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ТАБЛИЦА I

Характеристики подготовленного фосфата цирконила

Кристалличес-
кий вид

Аморфный

Соотношение

P/Zr

2.02

Стехиометрическея
формула

Zr0g.P
2
0

5
.3.2H20

Стехиоиетрическая
мощность на основе
обмена одного Н

(meq/g)

3.09

ТАБЛИЦА П

2+ 2+
Значения экспериментально определенных мощностей фосфата цирконила для Ni и Со иона

при 25°, 50° и 80°С.

t(°C)

25

50

80

raeq Ni
2+
/g

0.229

0.280

0.327

meq Со /g

0.143

0.119

0.092

ТАБЛИЦА Ш

Вычисленные термодинамические величины ионного обмене Ni/H* и Со~
+
/Н

+
 ионов на фосфате

иирконила

Реакция

Ni
2 +
/H

+

Со
2 +
/Я

+

t(°C)

25

50

80

25

50

80

К

0.692

0.698

0.708

0.832

0.813

0.759

До
0

(kcal/mol)

0.217

0.230

0.241

0.109

0.133

0.161

Дн°
(kcal/mol)

0.09

0.09

0.09

- 0.17

- 0.17

- 0.17

As
0

(cal/mol.deg)

- 0.43

- 0.43

- 0.43

- 0.93

- 0.94

- 0.94
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Рис. I. Изотериы обмена Si" /H ионов на аморфном фосфате цирконила при ((

( ф ) 50° и ( О ) 60°С.
) 25°,
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Рис. 2 . Изотермы обмена Со +/Н ионов на аморфном фосфате цирконила при ( О ) 25°,
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Рис. 5. Зависимость 1пК от температуры для обмена ( О ) Ni
2 +
/H

+
 и (

ионов на аморфном фосфате цирконила.

) Со 2 + /Н +

ДИСКУССИЯ

Скороваров Проводились ли исследования по сорбционному извлечению Ni и Со на амфо-

литах, то есть ионообменниках, содержащих функциональные группы различной природы, напри-

мер - СООН и азот.

Руварац Ыы не работали на ионообменниках типа амфолит.
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О. ВОЙТЕХ, Е. ВАЦКОВА
ЧССР

Некоторые методы исследования процесса отверждения

высокоактивных отходов, содержащих окись алюминия

АННОТАЦИЯ

В докладе обсуждаются вопросы возникающие при отверждения высокоактивных отходов возникаю-
щих при переработке отработавших твэлов фторидным процессом.
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Предполагаемое быстрое раавятяе ядерной энергетяхя а именно строительство ел* станций,

оснащенных реакторами на бястрях нейтронах,поставило ЧССР перед проблемой самого вхономи-

ческого топливного цикла а тем самым перед проблемой самой выгодной переработки облученного

топлива.

Высокая степеяГ' выгорания топлива яв реакторов на бнстрнх нейтронах, а ив того внтекахцая

высокая концентрация осколочных продуктов аатрудняат в болыпей или меньшей степени перера-

ботки методом жидкостной ахстракцкк. "Сухие процессы", а именно метода перегонки фторидов,

дают ряд преимуществ а относятся сегодня к самым интересным решениям етой проблемы* С точки

врении переработки высокоактивных отходов, метод перегонки фторидов является интересным я

выгодным главным оврагом ие-аа относительно малого объема конечных твердых отходов*

Процесс переработки облученного топлива методом перегонки фторидов дает высокоактивные от-

ходы в сущности двух типов:

1) Окись плвмииия (алвашна) яв фторатора, содержащая кроме фторидов корровионных продуктов,

большинство осколочных продуктов в форма фторидов* Туда относятся те осколочные продукты,

фториды которых наямеиее летучи*

2) Наполнитель сорбционннх колон, большей частью фториды летучих «елочных металлов (напр*

NaF) с удеряанЕыми летучими фторидами осколочных продуктов.

В Института Ядерных Исследований проблемой отходов атого типа начали ваняматьея только в на-

чале 1973 года*

Ми ваиимались научением литературы о существующих процессах отверждения а свойствах подхо-

дящих систем (стекол а минералов), поток переоборудованием лаборатории, подготовктельимми

работами а главным обравом разработкой методов для иеучаяия процессов фиксации.

Рееультатн касающиеся подбора подходящих материалов для фиксация, которые ми достигли в

прошлом году* имев* только лишь ориеитнровочиий а учебямй характер. Повтому считаем полеа-

инм информировать главяым обрааом о методах, которме окааались подходящими для ивучения вы-

ше ухаваняого процесса* Это-те методы, которые дают вовмохжость иаучать яамеиения в состав*

а структур* вещества в течения процесса термической обработки, а также методы наблюдения аа

состоянхем продуктов а равличимх фавах процесса я «го конечного состояния*

В етом сообщении мы попытаемся продемонстрировать испольвоваииа втих методов на процесса

включения алтпды (AlgOg) в коммерческое стекло, прохвводимое в ЧССР под мархой СИАЛ. Стек-

ло СИАЛ ж ему подобнне стекла по навему мнению не являются идеальными для отверждения радио-

активных отходов на баев алвмяяы. Оно было выбрано по практическим причинам (доступность,

хорошо неучены его фнвико-хкмнчвские свойства) и его употребление никак яе свяааяо с нашей

целью подробно ивучать вто стекло*

Ив методов, яспольвуемнх на практике, мы хотели бы упомянуть метод алектроииого микроаиали-

ва, колориметрию, инфракрасную спектроскопию, нейтронографию в емаиационио-термичеекяй аяа-

ля*.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Условия вкспернментов

Стекло СИАЛ бяло яспольаояаяо в форма коммерческого порошка аерннтостью О - 90/t • Стекло

относится к системам боросилнкатннх стекол и имеет следующий средний состав:
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Некоторые данные

SiO2

В2°3 "
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Температура

°С

1210

1067

945

852

784

724

670

630

598

Окись алоюшжя (алюмииа) - коммерческая продукт фарш ЛАХЕМА с вериитостью 80-45 лх.

Процесс плавления проводился в лабораторных печах е злехтрхческхм обогревом в олаткховых

хлв корундовых тиглях.

Приборы:

Рентгеновых михроаналяе проводился ва алектронном микровонде JXA-5 фирма "Jel", Япония.

Инфракрасные спектры снимались на инфракрасном спектрофотометре PERKIN - ELMER 225, который

поаволяет измерять спектры от 200 см . Иемерхтельине кюветы была наготовлены на CaJ толки-

ной 0,02 мм*

Прибор для вмааацнонно-термкчесхого авалиаа (ЭТА) был наготовлен в навей лаборатории я под-

робно описав в работеД»

Нейтронографнческне намерения проводились на установке, присоедиенвой к ехсперимехтальяому

ядерному реактору ВВР-С ИЯИ х подробно описанной в работе/%

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОВСУ"ЛД"Ия

1) Электронный ыихроаналкв. Прибор - электронный ынкроаонд поаволяет проводят несколько ти-

пов намерений. Для наших целей представляли интерес намерения с помощью отраженных я

поглощенных електронов, которые дают изображение поверхности продукта, поверхности его

хзлома и его шлифа* А так же намерение характеристического рентгеновского налучения,

позволяющее в нашем случае избирательно устанавливать области с высшей или преобладающей

концентрацией атоыов алюминия* Иэучение процесса фиксации алюнины в стекло мы проивводи-

лк на снеси 15 вес.%
 А 1
2^3

 с П О
Р °

Ш Х О > (
 стекла СЛАЛ.

Образцы, обозначены в этой работе 1, 2, 3, 4 были приготовлены термической обработкой ис-

ходной гомогенизированной смеси в платиновых тиглях при температурах 700, 850, 1000,
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1200 С соответственно с одночасовой выдержкой на заданных температурах с последующий посте-
пенным охлаждением.

На образцах, приготовленных таким образом, мы исследовали поверхность иалома. С точки зрения

поверхностного размещения и диффузии AlgOg наиболее характеристическими являются снимки

с использованием возбужденного характеристического рентгеновского «лучения. Образцы 1-4

изображены ва фотографиях 1-4.

Светлые точки отвечают микроповерхностям с повышенной концентрацией алюминия, большие сгуст-

ки «тих точек - частным алюмины. У образцов 1,2 втк частицы еще отчетливее полированы,

у образца, нагретого ва 1000 °С (3) наблюдается частичная диффузия алюминия в стеклянную

матрицу.

Фотография Е 4 изображает образец Е 4. Это в сущности вероятно результат двух возможных

процессов, ила их суммы. Частицы ялгмины могли быть поглощены рааплавленной стеклянной фрит-

той или могло произойти частичное растворение А1о°3 в стекле с обрааовавием нового стекла

или кристаллического вещества*

Вид поверхности кзлома (который отвечает тем,самым поверхностям, на которых снималось по-

верхностное размещение) у обравцов 1-4 изображен на снимках Е 5-8.

Образец, нагретый на 700 °С (фот. 5) представляет собой начало спекания, в то время как сле-

дующие 2 обрааца, соответствующие температурам 850 - 1000 °С (фот. 10-11) имеют характер

излома спекшегося продукта. То что я образец Е 3 имеет характер спекшегося продукта доказы-

вает фотография, сделанная с увеличением в 2740 х в месте нахождения частицы алюмижы (фот.

В 9). мелкие кристаллы AlgOg, соединенные в частицы ялвмжнн, окружены спекшейся массой стек-

ла СИАЛ. На последней фотографии Е 8 иаобрахена поверхность образца Е 4 (1200 °С), который

образовался рмплавлеякеи продукта. Эта фотография подтверждает выше уведенное предположе-

ние о поглощении частицы алюмииы расплавленным стеклом.

Эти несколько фотографий подтверждают аиаченяе метода «лехтрониого микроанализа для изуче-

ния процесса фиксации. Больше того можем ожидать, что етот метод даст возможность изучать

распределение осколочных продуктов, характер шлифованных поверхностей, поверхностей излома,

пористость (на фот. 5-8-черные округлив пятна) ж т.д.

2) Колориметрия»

Ионы алюминия образуют е некоторыми органическими веществами окрашенные соединения, исполь-

зуемые в колориметрии.

Для наглядного изображения частиц непрореагировашпей алюиинм в стеклянной матрице мм исполь-

зовали ализаринсульфонат натрия, который образует с ионами алюминия соединение с ярко фиоле-

товой окраской» Образце (смесь алюмины н стекла СИАЛ). описанные выше илк же их шлифование

поверхности были сначала травлены соляной кислотой, после ополаскивания вложекн • раствор

ализархнсульфоната натрия и после суточной выдержки, ополаснутн водным раствором ужсусной

кислоты.

Под микроскопом при увеличении 50-400х у образцов 1, 2 н 3 наблюдались отчетливые пятна,

показывающее структуру видимых частиц алюминн, между тем как у образца 4 (1200 °С) была

поверхность чисто белая, без отчетливых частиц алюмины. При етом мм установили, что ком-

мерческая алюмина состоят на частиц с различным сродством к использованному красителю. Раз-

личные партии отличались способностью к окрашиванию, несмотря на то, что анализ ясно указы-

вал на идентичный продукт с точки зрения структуры.

Можно схавать, что колориметрический метод относится к анализам, которые дают возможность

быстро и дешево установить распределение частичек «люмивн, их диффузию и растворение в стек-

ломассе на поверхности, поверхностях излома или шлифа. Метод можно использовать для анализа

больших блоков продуктов.
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3) Инфракрасная спектроскопия

Инфракрасная спектроскопия относятся к аналитическим методам, которые наряду с рентгено-

структурным анализом позволяет подробно судить о внутренней структуре вещества продукта

с точки ереняя его мякроструктурк.

Иа различных способов приготовления образцов был выбран способ намерения тонкого порошка,

который в суспензии с нуйолом подвергался аналхву.

Смесь AlgOg я стекла СИАЛ после термической обработки, описанной выше, была анализирована

в областх £00 - 2000 с м . Несмотря на сложность системы, содержащей ряд меиентов (см.

состав стекла СИАЛ), инфракрасный спектр содержат отчетливые типичные абсорбционные полосы,

отвечавшие колебаниям группы SiO^. На рхс. Ш 10 внхау находится спектр всей намеряемой об-

ластя с характеристическими полосами силхката для обрааца, нагретого на 700 °С. Тетраэдр

SiO
4
 отвечает точечной группе симметрии Т

0
, для которой частоты колебаний v^ находятся

в области 800 см"
1
, i>

2
 - 500 см"

1
, т

3
 - 1050 см"

1
 a v^ - 825 см"

1
.

В нашем случае мы нашли сильную абсорбцию полосу Tg в областх 460 см , слабую полосу v.

при 620 - 640 см относительно большой ж острый пик колебаний v^ - 790 см х типичную

широкую полосу Vg с максимумом прхбл. 1070 с м .

Эти полосы остаются после дальнейшей термической обработки беа существенных иамевеякй.

С точкх ареххя поведения алюмхиы представляет собой особый интерес полоса при 600 ем , от-

вечающая AlgOg. Эта полоса нагреванием существенно меняется (на ряс. 10 верхжхе четыре кри-

вые), которая у обрааца 4 полностью исчезает.

Этот факт полностью подтверждает ж доказывает растворение AlgOg, которая постепенно перехо-

дят в стекло и теряет свою первоначальную химическую идентичность.

Сравнительно простой метод дает возможность изучать и кияепческне изменения s течении фик-

сации, если они сопровождаются структурными хли химическими изменениями исходных продуктов.

4) Нейтронография

Теплопроводность продукта фиксации являлась одним и* изучаемых свойств, которое имеет не-

посредственное аначенне для безопасного захоронения. На теплопроводность имеет большое влия-

ние наряду со структурой также пористость продукта, особенно большие поуанри или усадочные

раковины, воаяххпше при термическом процессе. Для научения продуктов с большое содержанием

радиоактивных веществ нельзя использовать обычные методы дефектоскопии (анализ у -излуче-

нием и рентгеновскую дефектоскопию).

С етой точки врення является интересным метод нейтронографии, испольауемкй в ИЯИ • дающий

возможность исследовать внутренюю макроструктуру продуктов фиксации с довольно большой эф-

фективностью. Этот метод дает возможность не только определять неоднородности в продукте

(трещунки, пузыри, сгустки), но и дает возможность избирательного ааалнеа некоторых элемея-

тов а тем самым следить за размещением етях элементов в пространстве. Вероятно этот факт

может быть кспольвовав для исследования распределения осколочных продуктов в фнксачннх сис-

темах, даже в блохах больших размеров.

Для первых ориентировочных опытов мы использовали горизонтальный нейтронный канал с диамет-

ром в свету 100 мм. Поток нейтронов был коллимован коническим коллиматором с диафрагмой

ф 8 мм, составленной кв кадмиевой, индиевой и золотой фольги. Общий хоеффхцхехт коллимации

был 1 : 320. Образцы облучались тепловыми нейтронами тока прнбл. 10 н/см сек.

Изображение проектировалось на гадолхкяовнй конвертор с прямым переносом на фотопленку

(Агфа, Геваерт Д2).

Индуцированное /3 -излучение и рентгеновское излучение изобразило исследуемый спеченный блок

в масштабе 1 : 1.

Для анализа были выбраны спеченные продукты алюмнны со стеклянным порошком СИАЛ я СИНАКС
(30 вес. % алюшган), которые были спечены при температуре 1000 °С в течении 1 часа. Спечен-
ные блохи были разрезаны алмазной пилой а експоннроваяы при выше описанных условиях.
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На приведенной фотографии (фот* С 11) влево иаображеи образец продукта со стеклом СИАЛ,

вправо со стеклом СИМАКС. На левой части фотографии отчетливо видны области с большими по-

рами (пузырями) а сгустками* Ввиду состава стекла и поперечного сечения для нейтронов можно

сказать, что сгущенные места отвечают местам с высшей концентрацией бора.

Вероятно у дна тигля сосредоточен стеклянный компонент потому, что диффузия бора мало прав-

де подобна. Так как использованная лабораторная печь была термически негомогенна, часть про-

дукта у дна была нагрета на высшую температуру а могло в згой области дойти к равплавленкю

и образованию области с высшей плотностью. Это явление можно наблюдать и на фотографии об-

разца со стеклом СИМАКС. Различие в плотности очевидно вызвано различный содержанием бора

в обоих стеклах (СИАЛ - 7,5 % В £0 3; СИМАКС - 11,9 % BgOg)*

5) Эманационно-терммческий анализ

К использованию знанационно-термического анализа (ЭТА) нас привели следующие соображения:

а) Системы, используемые для фиксации высокоактивных отходов, являются многокомпонентными

и при термической обработке изменяются, что затрудняет их обработку точными методами.

ЭТА является весьма чувствительным методом и может быть в тех случаях стандартным мето-

дом исследования хода процесса.

6) В процессе фиксации при повышении температуры увеличивается упругость пара летучих оско-

лочных продуктов, что в месте с изменением свойств обработанных продуктов влияет яа утеч-

ку радиоактивных веществ. Это касается в основном различных фазовых превращений я процес-

сов спекания, которые отрицательно или положительно влияют на интенсивность утечки ве-

ществ в газообразном или азроволовом состоянии. Метод ЭТА подходящим способом имитирует

утечку «тих летучих компонентов*

В то время как метод ДТА может зарегистрировать асе изменения, сопровождающиеся тепловым

еффектом, ЭТА - идентифицирует очень чувствительно не только етх изменения, во и процессы,

связанные с перегруппировкой в веществе, процессы спекания, связанные е диффузией как на

поверхности частиц, так и внутри объема, все разновидности фазовых переходов и процессы,

связанные с исправлением кристаллических дефектов.

Образцы, в большинстве случаев смесь порошков (прнбл. 0,3 - 1,0 г) отвешивались а Pt-тигель

с приспособлением для термопары. Все образцы были мечены радноторием ( Т!Ю методом импрег-

нации из раствора азотнокислого тория в зтаиоле. Этот метод является особенно подходящим

для идентификации изменений яа поверхности кристаллов и наилучшим способом моделирует сор-

бированные частицы осколочных продуктов после процесса фторирования облученного топлива*

Можно предполагать, что радой, образовавшийся при распаде ^ п — >
 4

R
a
 — »

 2 0
Нп бу-

дет находиться н& одинаковом месте частиц алюмикы как большая часть осколочных продуктов,

а тем самым имитировать наиболее летучие их компоненты*

Обогрев исследуемых образцов велся со скоростью 10 °С/мин. яа температуру макс* 1100 °С.

Типичная запись ЭТА приведена на рис* К 12, где показаны данные знанацнониой способности

(В - имп./мян.) в зависимости от температуры для алюмиин, стеклянного порошка СИАЛ х для

смеси 30 вес* % д д и п ш + 70 вес. % СЧАЛУ, Алюмина в етом случае ив процесса фторирования,

т.е. содершит на поверхности некоторое количество фтористого алюминия.

С точки врения изучения процесса фиксации важными областями яа кривой для смеси алюминн и

СИАЛУ является температура около 100 °С, выше 500 °С, 730 °С и 800 °С.

Появление пика E
D
 при 100 °С является типичным для выделения воды а проявляется у всех об-

разцов, которые не были специально сушены а герметически перенесены в установку* Максимум

с малой интенсивностью при 500 °С а последующая остановка на кривой связан с подобными из-

менениями в СКАЛУ (500 °С) и в алюмине (600 °С), которые можно отнести к изменениям фазово-

го характера* Интересно резкое возрастание Б
о
 у смесей при приб* 730 °С, т.е. в области

температур, когда у чистого СИАЛА начинается резкое уменьшение E Q , вызванное процессами

спекания. В следствие реакции фтористого алюминия с кремнием стекла образуется кремнии

фтористый, улетучивание которого ведет к повышению утечки радона и *вм самим к повышению
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ананационной способности. Эта утечка, потом, аа короткое время вследствии спонтанного спека-

ния замедляется и частички алюминн постепенно герметически закрываются в стеклянной матрице.

Это явление отображено на кривой ЭТА резким свяженнем Е
э
 при температуре приб. 800 °С. Меж-

ду 800 - 900 С наступает постепенное рааплавленже спеченного блока и дальшее аакривание
пор.

Таким обраеом ЭТА идентифицирует все важные фавн процесса, на них важнейший - точный момент

объемного спекания, после которого исключается опасность самопроизвольного выделения лету-

чих осколочных продуктов.

На других, нами намеренных, еманограммах мы часто находили максимум выделения я при ннаших

температурах. Такие сведения могут существенным обравом повлиять на оптимальное управление

термическим процессом.

ЗАКЛЮЧКНИВ

Кроме стандартных ыетодов, испольвуемых для оценки продукта фиксации (определение гидроли-

тической устойчивости, скорости выщелачивания некоторых осколочных продуктов, опредлення

радиационной устойчивости и теплостойкости продуктов, прямое наблюдение ва утечкой различ-

ных летучих соединений при термической обработке я т.д.) существует еще целый ряд методов,

дающих возможность, лучше понять некоторые важные детали процесса. Для нашей работы мы вы-

брали те из них, которые по нашему мнению, дают возможность лучше всего оценить ход я ре-

зультат фиксация. С другой стороны его методы, которые были по различным практическим при-

чинам нашему коллективу наиболее доступны.

Интереснейшим дополнительным методом мм считаем ЭТА, который вероятно благодаря своей высо-

кой чувствительности может иметь большое вначение при стандартизации процесса. С точки аре-

ния утечки летучих веществ етот метод намного проще, чем прямое намерение выделяющихся от-

дельных радиоактивных и неактивных гааов н аероаолей.

Метод алектронного микроанализа будет пригодный веаде там, где будет идти речь о прострел-

стенном распределении различных компонентов продукта. Это важно с точки арения растворения

частичек алюыинн, а также распределения осколочных продуктов в равных частях продукта фик-

сации. Такую же роль играет и метод цветных химических реакций а нейтронография. Волее того

последний метод станет очевидно важнейшим аналитическим методом при намерения продуктов

с действительным содержанием радиоактивных веществ.

Инфракрасная спектроскопия так же, как рентгеновский структурный аяалиа, могут помочь при

оценке результирующей структуры продукта я его химического состава.

Несмотря на приведенные обнадеживающие результаты, полученные с помощью описанных метод,

только практика покажет, если все они будут играть достаточно важную роль или от некоторых

не них придется откаваться.
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Рис.1. Поверхностное распределение А1

у образца № 1. Увеличено 268х.

•*?><'••
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Рис.2. Поверхностное распределение А1

у образца К 2. Увеличено 268х.
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Рис.3. Поверхностное распределение А1

у обравца № 3. Увеличено 268х.

Рис.4. Поверхностное распределение А1

у образца BS 4. Увеличено 266х.
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Рис.5. Структура поверхности иэлома

у образца № 1. Увеличено 268х.

Рис.6. Структура поверхности иэлома

у образца Ш 2. Увеличено 268х.

Рис.7. Структура поверхности излома

у образца Ш 3. Увеличено 268х.

Рис.8. Структура поверхности иелоыа

у образца № 4. Увеличено 268х.
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Рис.9. Изображение частица алюлины на по-

верхности ивломе, образец № 3. Увеличено

Е740х.

Гч 1

£00

Рис.11. Нейтронографкческое иеображение про-

дуктов фиксация снеси алюнкнн со стеклом

СКАЛ (налево) и со стеклом СИИАКС (направо)

Рис.18. Кривея ЭТА стекла СПАЛ, алвмины

к смеси алвминн со стеклом СПАЛ.

Рис.10. Инфракрасный спектр термически обра-

ботанной смеси алюминн и стекла СИАЛ.

Кривая 1 - 700°С, кривая 2 - 850°С,

кривая 3 - 1000°С, кривая 4 - 1200°С.

Нижняя кривая - целый спектр образца, нагре-

того на 700°С.
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60

20

ыл
200 400 600 800 1000 Т°С

283



3. ДЛОУГИ, О. ШАФАРЖ
ЧССР

К вопросу обезвреживания низко-и среднеактивных

отходов от переработки облученного топлива

АННОТАЦИЯ

В работе npiBOBwrca критически* ввалив существующего до сих пор представления об обращения
с ниеко- в среднеактвавннн отходами.
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Ив многочисленных литературных данных вытекает, что ни в коем случае нельоя пренебрегать
объемами нивко- и среднеактивных отходов, возникающих от переработки облученного топлива
водный процессом. Промышленный химический завод, в котором перерабатывается топливо ие в о -
доводяных реакторов, должен предусматривать возникновение

- 4 - 5 » v 1 среднеактивных отходов с активностью прим. 10~ кюри/л в 1 т выгоревшего топли-

ва, с содержанием солей »•«• 5 0 г/л

- 0,2 - 0,5 м среднеактивных твердых отходов с активностью прим. 1 0 кври/л в одной т вы-

горевшего топлива и
- прим. 50 м нивкоактивных отходов с активностью 1 0 " кюри/л в одной тонне выгоревшего

топлива, в которых содержание солей находится в диапавоне от 0 , 2 до 1 , 0 г/л.

Следовательно, аавод с производственной мощностью 1000 - 1 5 0 0 т в год будет ежегодно про-
изводить 5000 - 7 5 0 0 и 3 среднеактивных и 5 0 000 - 75 000 м нивкоактивных отходов. Высокие
требования, предъявляемые к просторам хранения, прямо предопределяют потребность сгущения
этих сбросов, по ВО8МОЖНОСТИ с соблюдением максимальной эффективности. Метод испарения, ко-
торый с данной точки врения окавывается наиболее выгодным, дает фактор сгущения пор, 1 0
в случае среднеактивных и пор. 1 0 0 в случае нивкоактивных отходов. Тогда результирующее ко-
личество концентрата будет находиться в диапавоне 1000 - 1 5 0 0 0 и в г о д , причем концентра-
ция радиоактивных веществ не превысит по всей вероятности 1 0 кюри/л, в то время, как с о д е р -
жание солей будет находиться в диапазоне 4 0 0 - 500 г/л.

Гигиенические и экономические соображения говорят против т о г о , чтобы вти концентрата в ука-
ванной форме хранились в просторах радиохимического взвода. Прежде всего нужно учесть вов-
ножность аварии резервуаров или же транспортных трубопроводов, в ревультате которой может
проивойти утечка радиоактивных веществ в аемлю, а также радиоактивное загрязнение особенно
верхнего горизонта подземных вод, что как правило, влечет еа собой опасность оагрявнения
источников питьевой воды и воды для хоеяйственных нужд в ближайшей окресности.

Чтобы предотвратить подобную утечку - потому что течь резервуеров нельвя исключить - вти
ревервуары конструируются со сдвоенными стенками и помещаются внутрь бетонных подвалов,
оснащенных аффективной гидроизоляцией, и регулярно контролируются. Тем самым расходы при
данном способе обращения с радиоактивными отходами значительно воврастают. Соответственно
нашим и советским техничесхо-акономическим оценкам отверждения жидких отходов, включая х р а -
нения окончательного продукте, в 2 - 3 рава дешевле хранения в ревервуарах. Поэтому в Инсти-
туте ядерного исследования в Ржежи в последние годы были разработаны два метода отверждения
отходов, которые очень подходят для радиоактивных концентратов, возникающих на радиохимичес-
ких ааводах.

Цель данной работы ваключалась в критическом анализе существующего д о сих пор представления
об обращении с нивко - ж среднеактивными отходами и в попытке предложить такое решение, к о -
торое было бы приемлемо как с технико-вкономической, так и прежде в с е г о , с гигиенической
точки вренка, я которое б е максимально учитывало все вопросы живненной средн.

ОТВЕРЖДЕНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

Ив в с е х выше упомянутых методов отверхдения дело касается прежде в с е г о метода вакуумной ц е -
ментации, основанного на смешивании радиоактивного шлама, концентрата или сорбента с цемен-
том, причем кашеобразная смесь выпускается в формы, подключенные к вакуумному контрприводу,
в котором происходит откачивание избыточной жидкости. После ватвердения смеси уплотненный
цементный блок содержит весьма небольшое количество воды (ниже 1 56) и является очень твер-
дым. При испытании на сопротивление при сжатии получались вначения 5 0 0 - 800 кп/ем 2 , что
представляет достаточную гарантию, именно в случае военожного механического повреждения при
транспорте или под влиянием долговременного хранения под веылей. Кроме того имеется воемож-
ноеть покрытия блоков слоен асфальта до момента окончательного аахоронения что и совдаст

285



препятствие для контакта бетона с водой от осадков или подземной влагой и следовательно для
утечки радиоактивных веществ в окружающую среду.

Второй метод укрепления радиоактивных концентратов, грявей и сорбентов состоит в сиешиввнии
етих сбросов с водной битумной вмульсией в выпарной установке,в которой смесь теряет воду и
после тщательной гомогениаации выпускается при температуре 150 - 160 °С в стальные бочки
(барабаны, контейнеры), которые легко транспортируются и укладываются.

Битумная установка с проивводительностьв 200 л /час, работающая в четырехсмеваом режиме
8000 часов в год, должна обработать 1600 м концентрата. При капиталовложениях 1 млн крон
на оснащение машинами и 2 млн крон на строительное оснащение станции, согласно нашим пред-
варительным грубым оценкам, получаются следующие эксплуатационные расходы

варплаты + цеховые и общееаводские расходы
текущий ремонт
материал-битумная эмульсия

-стальные бочки в 100 л
энергия
анорткаационные отчисления оборудования

построек

150 000 крон
30 000

г ооо
1 600 ООО

8 000
100 000
100 000

всего 1 990 000 крон
о

т .е . удельные расходы составляют 1250 крон на 1 м переработанного сброса.

Цементная установка с такой же проивводительностью в случае четярехсменного режима перера-
ботает одинаковое количество отходов причем капиталовложения представляют 2,71 млн крон
на оснащение машинами и 1 млн крон на строительное оснащение станции.

Эксплуатационные расходы в атом случае составляют:

150 000 крон
25 000

900 000
80 000

варплаты + общееаводские и цеховые расхода
текущий ремонт
материал - портланд - цемент 400
анергия
поверхностная обработка блоков
амортизация оборудования

построек

60 000
271 000

50 000

всего 1 536 000 крон

т . е . удельные расходы составляют 960 крон на 1 м переработанных отходов.

На атом месте необходимо отметить, что в то время как яадержки на цементирование с развитием
технологии по всей вероятности не будут снижаться, то в случае битумирования следует ожидать
существенное понижение расходов тогда, если удастся увеличить установку*в 2 - 3 рева и тогда,
есдм удастся решить вопрос стальных бочек (цена которых составляет 1 0 0 крон ва штуку) ваме-
ной более делевнм материалом.

ХРАНЕНИЕ 01ВЕРВДЕННЫХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

Требования к пространственным объемам для аахоронения отходов в случае обоих методов отверж-
дений почти одинаковы. Годовая продукция 1 6 0 0 м 3 представляет 1 6 0 0 0 бочек с объемом 1 0 0 л
в год с отходами отвержденными в битум, ветшающие суммарный объем 2 2 0 0 и 3 ; с другой сторо-
ны воаникает 2000 м бетонных блоков, которые после обработки поверхностей вайлут при у л о -
жении такой хе объем 2100 - 2 2 0 0 м 3 .

Общая продукция ннеко- л среднеактивных отходов ев год работы радиохимического вавода по-
требует укладочный простор объемом 60000 - 7 0 0 0 0 м 3 , это вначит, что в ходе работы апвода
вовнмкнет необходимость уложить 50000 бочек или около 65000 м 3 бетонных блоков.

О целью окончательного хранения отвержденных или твердых радиоактивных отходов в поверхност-
ные геологические формации была сделана попытка предложить хотя бы в грубых чертах несколько
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решений. Дело касается равный образом оснащенных утопленных объектов.
Основный решением является простейшая траншея (рис. 1 ) , проведенная в глубину примерно
2,5 и, с шириной дна 5 и и наклона боковых стенок в отношении 4 : 3 . Для грубых расчетов
длина полагается (также как в последующих случаях) равной 50 ы. Предположением для осу-
ществления такого рода хранилища конечно является надлежащий геологический профиль стройки,
прежде всего требуется глубокое местоположение горизонта подземных вод. Предотвращение влия-
ния воды от осадков обеспечено аакрытиеы хранимого материала с помощью отвалов ив раскопки,
в случае потребности уплотненных, покрытием слоем изолирующего материала (напр, фольга ие
пластмассы) и наконец, перекрытием ващитной аасыпкой и покрытием дерном. Учитывая, что
постройка большого числа траншей вызывает большую аатрату площади, следует рассмотреть воз-
можность постройки хотя бы сдвоенных объемов (рис. 1. вар.).

Грубая оценка капиталовложений выглядит следующим образом:

грунтовые работы 14 000 крон
транспорт аейли и уложение 23 000
обратная засыпка земли в 000
иволирующая вставка 9 000
дренаж периферии 10 000
буровые работы 15 000

всего 88 000 крон

Полезный объем одной траншеи равен 1100 м и удельные издержки составляют приб. 60 крон/м .

Другим воаможным решением, применительным особенно в случае некоторых типов твердых отходов
или применительным в качестве более беаопасного решения в случае не совсем подходящей геоло-
гической почвы или же а случае более сложной гидрогеологической обстановки, является бетон-
ная ваяна, помещенная а выше рассмотренную траншею, и по мере потребности снабженная изоли-
рующим слоем, плакировкой и т. п. Данный случай приводим главным образом с целью сравнения,
потому что 8тот способ не является экономически выгодным и с точки зрения эксплуатации спо-
соб укладывания материалов только сверху является более трудоемким. Положение иллюстрирует
рис. 2 .

Ввиду большей требовательности, предъявляемой к исполнению, а также ввиду больших капитал-
ловложевий следует уделить особое внимание стоку воды от осадков с тем, чтобы испольвовать
втот объект для хранения материалов с высокими удельными активностями.

Грубая оценка капиталловложений:
грунтовые работы
транспорт и уложение земли
обратная ааснпка земли
изолирующая вставка
ванна - бетон

изоляция
опалубка

дренаж периферии
буровые работы

всего 187 000 крс.н

Полезный объем ванны равен 590 н3 и удельные задержки составляет 317 крон/м3.

В качестве последнего из трех информативных предложений приводим использование полуутоплен-
ного закрытого зала, оснащенного легким перекрытием, составленным из стальных стропильных
ферм и асбестоцементннх тильд (рис. 3 ) . Мы пока не рассматривали более подробно ни способ
конструкции? ни равные аспекты эксплуатации такого объекта. Опять же приводится только
с целью сравнения. Хотя объемные возможности являются весьма пригодными, показатель капктал-
лэвложений получается относительно высокой; не достигает однако вначения предыдущего случая.
Основной проблемой является перекрытие с помощью стальной конструкции, цена которой является
приемлемой (что и есть аргумент в пользу использования для данного елувдя), однако'затрудве-
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яия с эксплуатацией- а именно ограниченная длительность эксплуатации и невовыожность ухода
после ваполнения вала отходами от переработки - препятствуют использованию такого перекры-
тия. Нужно следовательно искать другие конструкции с большей длительностью (на пр. желево-
бетонные и др. ) , которые однако в случае больших пролетов свяваны с крупными расходами.

Грубая оценка капиталловложений:
грунтовые работы 23 000 крон
транспорт и уложение вемли 44 000
ааоыпка 4 900
бетон 221 000
опалубка 31 000
перекрытие стропильными фермами ГУ-12

и аебестоцементными тильдами 73 500
дренаж периферии 10 000
буровые работы 15 000

всего
Э * 3

Полезный объем равен 2160 м , удельная задержка составляет 196 крон/м
приведенных способов уложения иллюстрирует следующая таблица:

423 000 крон

Сравнение всех трех

Способ
уложения

Траншея
Ванна
Зал

Оценка
капиталовл.
тыс. крон

88
187
423

Полеаный
объем э

1100
590

2160

Удельные
расходы
крон/м3

8 0 ' -
317'-
196'-

Отнотение полевного
объема и объема
годовой продукции

2,0
1,07
3,93

Несмотря на то, что имеем дело с грубым приближением расчетов для отдельных типов хранилищ,
можно утверждать, что в предположении

- пригодной геологической и гидрогеологической обстановки для данной местности
- применения проверешах методов отверждения, т . е . битумирования,цементирования
- соадания ващиты перед водой от осадков, и наконец
- разработки надежной системы контроля

способ уложения в простые траншеи оказывается весьма эффективным и в эксплуатации нетребо-
вательным способом постоянного хранения отвержденных отходов. Внимание необходимо обратить
главным обравон к размещению в просторах радиохимического вавода, поскольку дело касается
объекта, который будет постоянно блокировать занимаемое им пространство. По этой причине
следует провести в рамках проектной подготовки всесторонний экономический анализ. Это ка-
сается главным обравом определения оптимальных размеров. Нецелесообразно строить большое
число траншей, потону что приводят к бессмысленной затрате вемли. Сдинакого нецелесообразным
окавалась бы постройка единого большого простора и постепенное е г о заполнение. В случав ком-
бинированного укладывания цементных блоков вместе с бочками с битумом возникает выгодная
возможность постройки делящих валов ив блоков и обеспечения таким обравом более безопасного
хладения бочек и последовательного закрытия аапояневянх частей траншеи. Всякий раз после
уложения нескольких сдоев рекомендуется опрыскивать свалку блоков битумной эмульсией
с целью изоляции против воды, а также для большей прочности вала в ходе укладки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для решения проблем отверждения жидких концентратов и твердых употребимых сорбентов, возни-
кающих при эксплуатации радиохимических ввводов, в твердую, надежно хранимую форму, предла-
гается два метода ш именно метод вакуумного цементирования и метод битумирования отходов.
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Предварительный аналив укапывает на то, что хотя цементирование несколько дешевле, метод
битумирования окавываетея более перспективным с точки врения вовможного снижения проиввод-
етвенных расходов в ревультате небольших технологических ивменений процесса.
Эффективная и экономически обоснованная укладка отвержденных отходов зависит в таком случае
прежде всего от надежности методов переработки для перевода отходов в твердую форму. Найти
подходящее'место для хранения является почти всегда решимой вадачей. Надежность и бевопас-
ность набранного места для хранилища должна опираться на обширном неучений геологических и
гидрогеологических условий данной местности, а также прилегающей окресности. Подробный ана-
лив вовиожннх аварийных ситуаций и предварительное предложение решения должны стать предме-
том дальнейшей работы, потому что только комплексное рассмотрение проблемы обеспечит радиа-
ционную безопасность в просторах перерабатывающих ваводов, хранилищ радиоактивных сбросов,
а также а широком смысле беаопасность живненной среды человека в данной области.

ЛИТЕРАТУРА

/ 1 / г. Dlouhy: Umislovani prOmyslcvych radiochemickych zavodu a uloi i f it vysoceaktivnich

odpadu т podminkach CSSH, Report fijV 2813 Ch (1972)
/ 2 / 2 . Dlouhy, 0. Safaf: Movement of Radionuclidee in the Ground and the Environmental

Safety of Nuclear Power Plants: I.A.E.A. Synp. on Environmental Surveillance around

Nuclear I n s t a l l a t i o n s , Warsaw, Poland, 5-9 Nov 1973
/ 3 / Z. Dlouhy, 0. §afaf: Long Term Storage of Radioactive Wastes. Proc. of. I.A.E.A. Study

Tour on Radioactive Wastes Management. UJV 1973

покрытие дерном
"защитная васыпка
и̂золирующая вставка

^обратная васыпка

^

поперечное сечение

зСКДХЛ-Л )

#

продольное сечение

поперечное сечение - вариант

Р и с . 1 . Траншея

289



покрытие дерном

ващитная ввеыпка

иволируищял вставка

^обратная засыпка

поперечное сечение продольное сечение

Рис.2. Траншея с бетонной ванной
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Рис.3. Полоутопленный зякрытый зал

ДИСКУССИЯ

Коуржям Сравнимы ли Ваши данные по стоимости переработки отходов с данными, полученны-
ми в других странах ?

Длоуги Да, они сравнины и лежат в области около 1000 Чех. крон/Iu перерабатываемых
концентратов. При высшей производительности достигается понижения эксплуатационных расхо-
дов в 2 раза, что хорошо совпадает с данными, приведенными советскими специалистами
(65 Руб./lit перераб. концеятратов).
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И. НАПРАВНИК
ЧССР

Включение радиоактивных концентратов в битум
в пленочной выпарке

АННОТАЦИЯ

В стать» описав способ примененияштода фяясацяя скояцеятряроваввнх радяоактявнят отходов
в бятум в пдбночяон влпарнои аппарате ЛУВА. Здесь также приведены проиаводетвенвие парамет-
ре. бятуммбацяонноИ установки я рабочие условия для фиксация реальных радяоактнвяых отходов
в бясум.

292



ВВЕДЕНИЕ

При переработке радиоактивных жидких отходов в ядерных центрах, ядерных энергетических стан-
циях и на взводах по переработке отработавшего ядерного горючего возникают радиоактивные
концентраты. Нивкоактивьяе концентраты в некоторых случаях фиксируются в цемент и укладывают-
ся а оболочке или бев оболочки к окончательному хранению. В большинстве случаев, особенно
тогда, когда концентраты средне или высокоактивные, они собираются в сосуды, наготовленные
яа нержавеющее стали и укладываются к окончательному хранению. С точки врения радиационной
безопасности такая практика абсолютно неподходящая я поэтому иеучаются способы укладывания
сконцентрированных отходов в твердой нинииально выщелачиваемой форме. В ЧССР в связи с ин-
тенсификацией ядерной энергетической программы и ввиду геологических и этнографических усло-
вий воаникает необходимость интенсивно ааниматься развитием и применением отверждающих про-
цессов.

При решении этой программы прежде всего принимается во внимание критерий легкой доступности
отверждапцих материалов, радиационной и термической устойчивости, подходящих механических
свойств, нивкой внщелачиваености готового продукта, технологическое освоение метода и не в
последней очереди также экономический фактор.

Выбор подходящего процесса отверждения и его применение в промышленности аависит от коли-
чества концентрата, его химического и радиохимического состава, уровня активности и от пре-
дыдущего способа обработки радиоактивных жидких отходов, то есть от происхождения концентра-
та .

В ИЯИ в Ржежи разрабатываются следующие методы:

а) фиксация концентрата вакуумной цементацией (для нивкоактивных концентратов) / 1 / ,

б) фиксация в битум (для аиеко- и среднеактивннх концентратов) /2,3/,

в) закрепление осколочных продуктов в стекла и в стеклоподобные материалы (при переработке
высокоактивных отходов) /4/.

В области раавития методики фиксации отходов в битумные материалы была а ИЯИ проведена до-
вольно исчерпывающая работа /5/. Выбранные технологические способы и публикованные опыты бы-
ли дополнены экспериментальными рееультатами, приобретенными в ИЯИ. Они явились исходными
данными для раавития технологии битуиирования в специальных условиях ЧССР. Разработка машин-
но-технологического оборудования была проведена в сотрудничестве с строительным институтом
я с кафедрой оборудования химической и пищевой промышленности /6,7/. Немалое внимание было
уделено битумной баее в ЧССР. Эта еадача решалась в сотрудничестве с предприятием ПАРАНО
в Пардубицах /8/.

Определение подходящих реологических свойств для выбранных типов смесей битум - концентрат
решалось в сотрудничестве со строительным институтом /9/. Одновременно 'Знли определеим влия-
ния некоторых химических компонентов, содержащихся в фиксируемых материалах, аа фивические
свойства битумной смеси, на точку воспламенения, на вермвчатость и внщелачнваемость. Также
была определена радиационная устойчивость чистого битума, битума, содержащего 30% парафина
и смеси битума с выбранными химическими компонентами.

Полученные ревультаты покааали, что для выбранных типов радиоактивных отходов можьо с успе-
хом применять включение в битумные материалы.

В настоящее время проводятся работа по использованию битумных процессов для переработки ра-
диоактивных концентратов, возникающих в станции очистки ИЯИ.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1 . Технология битумивации

На основании ревультв.тов экспериментальных работ / 2 , 8 / было установлено, что для данных ц е -
лей выгодно использовать водную битумную эмульсию. При втом способе почти исключается о п а с -
ность вврыва, воспламенения (и в присутствии нитратов) и уменьшается чрезмерное обраеоваяне
аерозолей. При промышленном применении особенно выгодным является тот факт, что при
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использовании водных эмульсий существенно понижается температура битумизации с 240°С на

150°С.

По экспериментальным реаультатан для данного температурного интервала 100-150°С наилучшие

реологические свойства имеет смесь битум - концентрат в весовом отношении 8 : 1 .

Процесс битумизации можно проводить выпариванием смеси водной битумной эмульсии и концент-

рата в выпарке котлового типа или, что окааалось весьма выгодным, проводить этот процесс в

пленочном выпарном аппарате (испарение в пленке) /6,7/.

8. Экспериментальные условия и оборудование

2 . 1 . Использованные материалы

Пря выборе водных битумных эмульсий оказалось, что катионоактивные и анионоактивнне водные
эмульсия, коммерчески производимые в ПАРАМО, являются для данной цели вполне подходящими.

Состав катиояоактивной асфальтовой эмульсии ЕАС-КС 60 и анионоактивной асфальтовой эмульсии
БАС - АС 80 и их фиаико-химические свойства приведены в таблице 1.

Битумизация проводилась как с модельными неактивными и активными концентратами так и с кон-
центратами, возникающими при переработке воды с радиоактивными отходами на станции очистки
ИЯИ.

В качестве модельного концентрата был использован раствор NaCl или NaNO, для активных
опытов меченный Се-137 (таблица К 2 ) .

Испнтуемве промышленные концентраты возникают при переработке воды с радиоактивными отходами
яа станции очистки ИЯИ. Эта вода перерабатывается выпариванием в выпарке с вынесенной систе-
ме! обогрева. Иа технологического процесса было исключено первоначально включенное химичес-
кое осаждение я фильтрация черев пезок. По причинам оперативности я экономики проводится
только предварительная химическая обработка теперь входом до выпарки регулированием рЕ гид-
роокисью натрия я карбонатом натрия на величину приблизительно 9. Таким способом обработан-
ная вода потом концентрируется в выпарке, а концентрат с содержанием солей макс. 500 г/л
подвергается закреплению в цемент.

Состав трех типов промышленных концентратов приведен в таблице 2 . Для опытов на пленочной
выпарке был использован концентрат Ш.

2 . 2 . Экспериментальная установка

На основании опытов, проведенных в сотрудничестве со строительным институтом /6,7/ была вы-
брана в качестве оборудования для битумизации реконструированная пленочная выпарка типа ЛУВА,
которая находилась в ИЯИ и была первоначально преднааначена для обработки ниакоактивннх жид-
ких отходов реактора ВВР-С. Реконструкция выпарки состоится в том, что первоначальное сепара-
циовное устройство аэрозолей (пятиэтажная колпачковая колонна и ватный фильтр) было выпущено
а в головную часть выпарного аппарата установлен специальный сепаратов аэрозолей. В аппарат
также било установлено еще одно вспрыскивающее устройство а нижняя часть аппарата была удли-
нена на 500 мм цилиндрической наставкой, обогреваемой инфракрасный обогревателем.

Пленочная выпарка ЛУВА - тип П 210 (рис. С 1) - это цилиндрический сосуд с осью в вертикаль-
ной направлении («J - 230 мм, V - 2160 мм) (поэ. 1 ) . Цилиндрическая часть снабжена нагреватель-
ной паровой рубашкой. Внутри сосуда выпарки установлена радиальная четнрехлопастная мешалка,
которая приводится в движение электродвигателем (поа. 10) с помощью клиноременной передачи,
которая понижает обороты с 1450 на 960 об/мин. Обогреваемая площадь выпарки - 0,8 м 2 , произ-
водительность - 100 л/час испаренной воды. Выпарка изготовлена иг нержавеющей стали (нержа-
веющая сталь В4А - 18%, 8% - отвечает чехословацкой ПОЛДИ АКВС). Аппарат обогревается паром
давлением 5-6 Кп/см температурой 145 - 155°С. Специальный сепаратор аэрозолей, установлен-
ннй на роторе в голове аппарата наготовлен на документации ХЕПОС - КСВ и его функциональность
будет в течения работы выпарки проверена. В горло аппарата под сепаратор тангенциально поме-
щены 2 трубки, служащие для самостоятельной дозировки концентрата и битумной эмульсии. К
внпарке присоединен поверхностный конденсатор (горизонтальный трубчатый теплообменник
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с трубками 0 14 х 1,5 х 1500 мм) с площадью теплообмена 8 м (поз,. 3 ) . Ответвление для под-
вода воадуха оснащено фильтром для предотвращения воаножной утечки выделившихся аероаолей в
окружающую среду (поа. 9 ) . Водная битумная эмульсия перед дозированием в выпарку электрически
подогревается в столитровом резервуаре (nos. 4 ) , резервуар (поа. 5) служит для концентрата.
Дозировка концентрата проводится поршневым насосом (поа. 6), дозировка битумной эмульсии
шестеренный насосом (поа. 7 ) . Битумный продукт собирается в резервуар объемов 100 литров
(поа. 8 ) .

Общая потребляемая электрическая мощность выпарки, включая обогрев, привод ротора и насосов

- 3,9 квт.

2 . 3 . Технологический процесс

Сначала целая установка нагревается паром на рабочую температуру 150 С, потом включается ро-
тор выпарки. По стабилизации температурного режима начинают доаировать битумную эмульсию,
нагретую до температуры 60-85°С а спустя 5 минут начинают довирокач-ь концентрат. Дозировка
битумной анульсии и концентрата отдельными входными отверстиями проводится для предотвращения
коагуляции смеси битум - концентрат во время транспортировки, что могло бы привести к аасо-
рению приводящего трубопровода. Подогревание битумной эмульсии препятствует механическому
отделению битума от воды во время транспортноовки в выпарку.

В выпарке происходит испарение балластной воды ив концентрата и битумной эмульсии, а битум-
ная масса непрерывно вытекает в резервуар. Нижняя наставка выпарки обогрявана для предотвра-
щения преждевременного аатвердевання битумного продукта.

Вторичный пар удаляется на выпарки череа сепаратор аэроволей до конденсатора, а конденсат
собирается в резервуар к выпускается как условно активный в собирательные рееервуары объекта.

После каждого окончания опытов сначало прекращается дозировка концентрата а битумная вмуль-
сия дозируется еще 5 минут, чтобы промыть выпарку и покрыть активную битумную массу в резер-
вуаре чистым битумом. После этого превращается дозировка битумной эмульсии а по 5 минутах
работа выпарки прекращается.

После окончания работы насос битумной эмульсии прополаскивается керосином по аамкнутону
циклу.

В течении эксплуатации выпарки непрерывно наблюдается за температурным режимом, а в опреде-
ленных интервалах отбираются образцы конденсата и битумного продукта. Одновременно наблю-
дается за производительностью всей установки. (Вбрыаг эмульсии и концентрата, количество
конденсата и количество воды для охлаждения).

3 . Результаты опытов

Для проверки возможности^ использования процесса битумизации для промышленной переработки
концентрата ив станции очистки ИЯИ прежде всего было необходиыо намерить физико-химические
параметры снеся битум - концентрат для реальных концентратов станции очистки.

Иа результатов химических анализов следует, что реальные концентраты содержат повышенное
количество карбонатов, сульфатов к солей зелева.

Также было определено влияние выше упомянутых компонентов на реологические свойства битум-
ной массы. Результаты приведены в таблице В 3 .

В таблице В 4 приведены результаты опытов по определению выщелачиааемости битумных масс,
одинаковых с битумными массами, использованными для опытов по определению реологических
свойств.

Результаты и условия опытов на пленочной выпарке приведены в таблице В 5.

При опыте В 1 дозировалась чистая битумная эмульсия АС 60.

При опыте В 2 одновременно с эмульсией АС 60 дозировался модельный концентрат с содержанием
соли 300 г ЫаКОул техн. воды.
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Прв опыте В 3 • 4 бал переработав модельный концентрат с концентрацией 300 г NaNO./л, мече-
ная Св-137 я битумная емульсяя АС 6 0 .

Опнт В 5 завершим ету серию испытаний. Вала проведена бятутеацня реального концентрата с
болыпян содержанием солей я механических примесей. Концентрат содержал кроме/3 и К активность
(неизвестная свесь) я следа Ри. Использовалась емульсяа КС 6 0 .

В течение опнтов бвло переработано в общем 400 лятров моделью» концентратов я 70 литров
реального концентрата. Чистое время работа составляло 3 0 часов.

Также бил сделав ориентировочная тепло-технический расчет испаряющей система пленочной вапар-
кя. Рееультата приведена в таблице В 6.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

На основании опнтов по определению реологических свойств и вящелачнваемости битумных продук-
тов можно скавать, что концентрата, которые вовникают при переработке сточных вод ва станция
очистки ИЯИ, можно будет перерабатавать процессом битумизация.

При соблюдении смесительного весового отношения битумная эмульсия: концентрат 2 : 1 оптималь-
ная концентрация солея в концентрате будет 300 - макс. 400 г/л.

Это условие необходимо соблюдать для безаварийной работа доепровочного устройства я сохране-
ния проивводнтельноети битумной установки.

Пленочная выпарка ЛУВА способна действовать при рабочей температуре 150 С, что есть при тре-
буемшс реологических свойствах битумного продукта.

Температура вхтекапцего битумного продукта, 130°С, намного превышает точку раемягчення смеси
концентрат - битум (К + К - 70°С) . .

Фильтрование аерозолей цевтробежнвм сепаратором аффективно, а фактор обеаааражяаания дости-
гает величины 10 , даже при переработке вояцентрата с содержанием солей 500 г/л является на-
дежжвм. Испольеоаание втой сесарацжонной сс?темы воаножно будет перспективным для переработка
радяоактивнах вод выпариванием.

Проивводнтельяость внпаркя при експлуатацин достигала црябл. 85 л/час переработанного кон-
центрата.

Содержание водя в конечном битумном продукте колебалось от 0,25% до 4,5%, что было выевано
нарушениями в системе дозировка.

Ножяо предполагать, что при переработке 140 литров концентрата с содержааяем солей прябл.
400 г/л я при соблюдении отношения концентрат: битум 1 : 2 вовникнет прибл. 100 литров битум-
ной масса с удельным весом 1 , 3 5 .

Тепло - технические расчета повевали, что проивводительность бала прябл. 63% а удельный рас-
ход пара 1,5 кг/хг вторичного пара.

Специальные проблема воаяикеля в подсобнах установке! битумивацяонной система - транспорт
радиоактивных продуктов в выпарку. Доанровка подогретой битумной емульсии раарешена еа исклю-
чением контроля количества (объема) доанровкн. При дозировке модельного концентрата не вое-
иикали трудности. Но при переработке реальна* концентратов васорялись клапана поршневого на-
с о с а .

Ив проведенных активных и неактивнах опытов можно сделать следующие ваводв:

1) Сжояцентрирояаяяве радиоактивные отхода можно перерабатывать водными асфальтовыми емуль-
еияня предложенным способом на пленочной вапарке ЛУВА.

2) В течение опытов производительность установки для большой начальной вкеплуатацяонной
надежности я безопасности бала ограничена, яо рееультатн я тепло-технический расчет пока-,
аалж, что имеется достаточно большой рееерв в производительности.

3) Вероятно будет необходимо разрешить проблему облочек битумного продукта. Использование
поциикованвх стальных бочек является излишним я неэкономически*.

I
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4) Установка дяа бмтумнаацмж будет присоединена к технологической системе станции очистки.

5) Так как в объекте очистки будет вскоре установлено технологическое оборудование для
фиксации концентратов методом вакуумной цементации, реальные концентраты будут параллельно
перерабатываться двумя способами. При эксплуатации будет можно сравнивать оба эти метода,
особенно с экономической точки врения.

S) Рввультатв длительной эксплуатации установки для битумизации будут иепольвованн при строи-
тельстве станции очистки в ядерной теплоцевтрале в Врио и дальних ядерных станциях.

7) После продолжительной прьдеркх процесса будет решаться вопрос дистанционного управления

процесса, ващитн от радиации с целы) переработки на установке ЛУВА и отходов на границе

средних активностей.
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СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИИ

Q (л.час , или кг .час)**
1
 количество впрыска или продукта

К + К (°С) точка равмягчение определенная методом кольцо-шар

^ (°С) температура вторнчн. пара

t
2
 (°С) температура продукта

t-j (°C) температура конденсата

t^ (°С) температура впрыска

р^ (mm Hg) рабочее давление

Og (кг.час ) j колн<.эство продукта

1
д
 (кг.час'

1
) количество вторичв. конденсата

t ( С) ..................................... температура пара

tg ( С) температура конденсата

Q
R
 (кг.час" ) количество конденсата

ip (Ы.кг** ) ентальпмя пара для нагрева

с
к
 (Ы.кг" ) удельн. теплоемкость конден.

ij (Ы.кг ) антальпия вторичного пара
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Q (Ы.кг" 1 ) удельн. теплоемкость впрыска

F (m2) •••• поверхность теплообмена
0 ^ 1 ) коэффициент полееного действия выпарки

Таблица 1. Состав катионоэкгавной асфальтовой емульсик ЕАС - КС 60

асфальт ромашинский А 100 65 вес.%
вмульгатор (соли высших аминов) •• » 0,8 - " -
НО. (100%) 0,4 - " -
нго ; зз,8 -•-

Состав авионоактивноб асфальтовой эмульсии ЕАС - АС 60

асфальт ромашинсвий А 100 65 вес.% .
вмульгатор Дубарнл П 2,5 - " -

Деготь Д П 0,5 - " -

NaOH 0,5 - " -
Н20 31,5 - " -

Фжахко-химяческие свойства

а) водная эмульсия ЕАС-КС60 ЕАС-АС60
вявкоеть (°Е/25°С) 2,86 2,44
седиментация после 120 час (мм) 0 3
рЯ 4 10

б) асфальт - А100 - остаток после вакуумной де^тилляцнн
ромапшнско-саратовско-мужановской нефти (данные ПАРАМО)

точка размягчения К + К (°0) 47
точка каплепадения (°С) 61
точка перелона (°С) -11
певетрация 95
дуктильность 1си/мин/25°С) 100
содержание асфальтонов (вес.%) 16
содержание парафинов (вес.%) 2,1

Таблица 2 . Модельный концентрат 1: 300 г NaCl/л технической воды
П: 300 г NaNO-Ул технической воды

Рабочий концентрат:
активность Са-137 - 4 .10" кюри/л

1

П

ш

активность
•ври/л

3.10"
5

НО"
5

7.10"
4

Са
2 +

г/л

8,3

7,5

12,6

Ре
3 +

г/л

2,5

7,2

14,-

SiO
2

г/л

4,7

7,7

5,2

г/л

36,5

33,7

64,-

со
2
-

г/л

92

103

75,5

соли

г/л

156

170

485

Х+К

°С

72

70

68

К + К определено при отношение битум: концентрат 2 : 1

К + К для концентратов 1 и П определено по обрааованив смеси в лабораторных
условиях
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Таблица 3 . Влмянмв карбоватов, соде* келева в сульфатов ва реологические свойства

Обраеец

В

I .

I I .

га.

Состав

г/лжтр

Na2CO3 - 90

Fe(OH)3 - 3

Na2SO4 - 35 .

Na2CO3 - 170

Fe(OH)3 - 8

Ha2SO4 - 35

H^gCOj - 80

Pe(OH)3 - 13

№ 2 S O 4 - 42

pH

11

11

1 1

Битум

A 100

A 100

A 100

Обработка

гомогенива-

ция при

150°С

Точка раешяг-
чения К + К

кольцо-шар

63

70

68

Во всех случаях бвдо отношение битум : концентрат 2 : .1

Таблица 4 . Внщелачиваемость бутимной несом водой

Обрааец

1

П

ш

Активность
раствора

квря/д

ю-6

ю-5

1 С " 4

Внщелачиваемость
после 10 суток

1 . 10*"4

3 . 1 0 ~ 4

2 . 1 0 " 4

(хчсм^суткн"1)
после 60 суток

8 . 1 0 " 6

5 . 1 0 " 5

4 . 1 0 ~ 6

Хаолица 5. Bi

Экепе-
рикевт

С

1

2

3

4

5

9 бяту-
иа

л/чае

24,0

26,0

30,0

25,0

40-60

пумавация в пленочной выпарке

0 кон-
центра-

та
л/чае

-

15,0

25,0

26,0

25,0

0 кон-
денса-

та
л/час

8,0

20,0

30,0

28,0

L4-24

Обитумной
снеси

кг/час

15,6

20,5

27,6

24,5

38,5-46

Удельн.вл.
проводи-

ность
уМксиненс^

см8

30

40

54

38

260

УД9ЛЬВ.
акт.на

входе
кюри/л

-

-

4 . 1 0 - 5

4.10" 8

7.10" 4

Удвльн.
акт.на
анходе
кюри/л

_

-

9 . 1 0 " в

2 . 1 0 " 9

1.10" 8

Обвеяа-
раж.

фактор

_

-

Ю 4

Ю 3

ю4

Солей
в бмт,

_

7

22

27

7

Содерж.
солей

в конц.
г/л

_

300

300

300

600

н2о
*

0,2

0,3

2,5

1.?

4,6

Таблица в» Ориентировочной расчет тепловой мощности оборудования

И с с л е д у е т е параметры:

П р о д у к т

ч
°с

100

100

*2

°С

130

129

°С

12

14

°С

40

46

Ь
torr

750

750

Q 2

кг/чае

38

40

Q 3

кг/час

20

18

Примечание

средние
величине

средние
величиям

t-\

f"

I
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Р

П а р

*Р

°с
156

ISO

Р Р
 Zкг/ем*:

5,6

6,0

-: .-№ •
:

50.

во

кг/чае>

30

35

.--• Примечание

-'г
7
- средние -.

 ;

•; величина -

средние

, величием ',.. ,'

Тапло приносимое паром:

4,18 KJ/кг °С

i p = 2760 KJ/кг

c 2 t 2 - ( 0 2 -

Q = 2,2 . Ю* W

Тепло, потреелавмое процессом:

Qg • 1,3 . Ю4 W

Коэффициент теплопередачи:

к и Г ." t и ffa'49 " 1 » 1 k w / K P ° с Коеффнциент полееного действия выпарки

i 3 я 267?-KJ/кг
с 2 = 6,837 KJ/кг
о 4 » 3i76 Ы/кг°С

Г - 0,8

А > фиеико-химжческая депрессия

А » 1°С

t с 150 - 100 °С

t = 49°0

100 . 100 = 65 *

Удельннй расход пара

й-- дЬ = | § = 1,5 жг/кг вторичного пара

Обоаначения

1. Ревервуар концентрата
Я. Резервуар битумной анулсии
3. Насос концентрата
4. Насос бетумной эцулсии
5. Выпорка, сепаратор
6. Конденсатор
7. Реаервуяр конденсата
8. Фильтр аэрооолей
9. Ревервуар битума

Контролируеннй
спуск

к

Рис.1.
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В. А. МЕДВЕДОВСКИИ, Г. Ф. ЕГОРОВ, О. П. АФАНАСЬЕВ,
Г. П. ТХОРЖНИЦКИЙ, С. М. ИВАНОВ
СССР

Влияние излучения на процесс экстракции третичными
аминами

Доклад не зачитывался

АННОТАЦИЯ

В докладе налагается экспериментальные ревультаты, полученные при мучения воедействия
яонкааруюцего иелученщя внсокой мощности ва процесс екстракцяк третичными ахнфаткческями
анннами. Основное внимание бнло направлено на внясяеняе роли таких факторов, как мощность
доев, природе раебавителя я строение вмнна.
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Теоретические и прикладные аспекты экстракции аминами к настоящему времени неучены доста-
точно хорошо. Однако надежных данных о поведении систем с этими экстрагентами под действием
иалучения высокой мощности до сих пор еще не имеется. Последнее обстоятельство является
очень важным, так как уже сейчас выдвигается проблема переработки тепловыделяющих элементов
большой удельной активности, источниками которых являются энергетические реакторы на быст-
рых нейтронах.

В ряде работ /1-10/ отмечается, что третичные амины обладают хорошей радиационной устой-
чивостью и в этом отношении вначительно превосходят трибутилфосфат. Все же этих дай. не
достаточно для прогнозирования поведения экстракционной системы под действием ивлучения,
так как вышеупомянутые исследования проводились в условиях, весьма отдаленных от реальных.
Главным их недостатком является то, что экстракция проводилась вне аоны действия иалучения.
Такси метод исследования в ряде случаев приводит к тому, что некоторые эффекты остаются
незамеченными.

В настоящем /ограде полагаются экспериментальные рееультаты, полученные при неучений воз-
действия ионизирующего иалучения высокой мощности на процесс экстракции третичными алифати-
ческими аминами. Основное внимание было направлено на выяснение роди таких факторов, как
мощность доаы, природа разбавителя и строение амина.

В работе использовались индивидуальные три-н-октил-, три-н-децил- и три-н-додециламины.
В качестве раебавителей применялись н-октан и н-бутилбенвол, прошедшие соответствующую
очистку. Концентрация екстрагента составляла 20 об. %. Для увеличения растворимости соли
амина в октан добавлялся н-октиловый спирт в количестве 30 об. %.

Водные растворы, ив которых проивводилась экстракция содержали накроколичества урана, грам-
95 9S 10ft

новые количества плутония и индикаторные количества Zr - Nb и Ни . Концентрация азот-
ной кислоты составляла 2 м/л. Реэкстракция плутония и осколочных элементов из облученных
органических растворов проводилась за 3 контакта 10 % раствором уксусной кислоты, содержа-
щим 0,1 н/л авотной кислоте. Соотношение фае во всех случаях равнялось 1.
Двухфазные системы общим объемом 150 см облучались при температуре 25 - 2 0 на ^ - уста-
новке Со-60 активностью Щ 100 тыс. г-экв Ra и на линейном ускорителе электронов со средней
анергией частиц НА 3,5 Мев. В последнем случае из-за конечного пробега электронов в облу-
чаемой среде и импульсного режима работы источника наблюдается значительное различие между
истинной мощностью дозы и измеряемой, усредненной по времени и объему. Специальными иссле-
дованиями было покавано, что неравномерность облучения устраняется энергичным перемешива-
нием со скоростью, позволяющей менять облучаемый раствор в промежутках между импульсами
электронов. Прямые эксперименты, о которых будет сообщено ниже, показали, что наблюдаемые
изменения экстракционных характеристик не зависят ни от мощности доен, ни от способа облу-
чения, что подтверждает правомерность моделирования излучения реальных растворов с помощью
ускорителей электронов.

Основные нарушения, вывиваемые действием излучения на экстракционную систему, можно просле-
дить на примере растворов три-н-додециланина в различных раабавителях. Облучение проводилось
на электронном ускорителе со средней мощностью дозы 1,2 х 1 0 1 8 ев/см3.сек. Бели принять сред-
нюю энергию частиц в реальном растворе равной 1 Ыев, то указанная мощность дозы будет соот-
ветствовать активности rsj 30000 кюри/л. На рис. 1 и 2 приводятся данные по изменению коэф-
фициентов распределения плутония и осколочных элементов и их удержанию в облученных органи-
ческих растворах после реекстракции, выраженному в процентах от равновесного содержания пос-
ле экстракции.

Коэффициенты распределения плутония Коб (рис. 1А) с возрастанием дозы уменьшаются. Обращает
на себя внимание резкое ухудшение экстракции этого элемента при малых, дозах (15-20 вт-час/л)
для растворов амина в алифатическом разбавителе (оклан+октанол). Ранее /11/ уже указывалось,
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что э т о т аффект является следствием восстановления четырехвалентного плутония до Ид ( I I I ) ,
который был обнаружен экспериментально. Специальные исследования п о к а з а л и , что источником
восстановителей является спирт, добавляемый к октану. Сами же восстановители являются к о -
роткоживущими продуктами е г о радиолива и существуют лишь в момент действия излучения. Имею-
щиеся данные по восстановлению таких ионов, как UOg, Fe и Се , в кислых водных растворах
спиртов / 1 2 - 1 8 / дают основание считать, что и в данном случае восстанавливающей частицей
является радикал RCHOH. В общей виде процесс восстановления плутония, у р а н а , можно
представитель следующей с х е м о й :

RCHaOH

P u ( I I I ) + RCOH + Н

IHV) + RCOH + H

U«IV) + 0 ( V I )

2Pu(III) + UIVI)

1)

2)

3)

4)

5)

RCHOH

BCHOH + Pu(IV) —*

RCHOH + OlVI) — *

B(V) + 0(V) — *

aputiv) + uuv) —>

При увеличении довы процесс восстановления подавляется азотистой кислотой, которая обра-
зуется аа счет радиолиаа ввотной кислоты. Это, в свою очередь, приводит к улучшению
экстракции плутония.

Коэффициенты распределения циркония Y.y (рис. 1В) и рутения К/3 (рис. 1В) с возрастанием
довы увеличиваются. При больших довах их величины, в зависимости от системы, на 1 - 2 поряд-
ка превышают исходные значения.

Реэкстракдия плутония иа облученных органических растворов, содержащих в качестве разбави-
теля снеси октан+октанол и октан+бутилбензол, реако ухудшается при доаах, превышающих
100 вт-чае/л, а для ароматического разбавителя ухудшение реэкстракции наступает лишь при
доаах, превышающих 200 вт-час/л (рис. 2А). Осколочные элементы плохо выводятся ив органи-
ческой фавн уже при доаах <, 50 вт-час/л. Все это говорит о тон, что применяемая рецептура
реэкстрагирувщего раствора не является оптимальной для исследуемых систем.

Вышеприведенные данные указывают на большое влияние природы разбавителя нв экстракционные
свойства системы. Для триалкилаиинов лучшими разбавителями являются ароматические углеводо-
роды. Применение их обеспечивает более высокие коэффициенты распределения плутония и исклю-
чает вредный эффект восстановления. Коэффициенты распределения осколочных элементов, даже
при больших дозах, на 1-2 порядка ниже соответствующих значений, получаемые, для систем
с алифатическим раэбавителен. Кроне того, применение ароматического разбавителя приводит
к улучшению реэкстракции плутония.

Применение в качестве полярной добавки алифатических спиртов имеет существенный недостаток,
связанный с рисхон появления второй органической фазы вследствие радиационного и химическо-
го равложения этих соединений. Концентрация спирта при атом может снизиться настолько, что
гомогенность органической фааы нарушится. Поэтому вамена спирта на другой компонент пред-
ставляет несомненный интерес. В простейшей случае такой добавкой может быть ароматический
углеводород. Введение в октан 10 об.Ж бутилбенвола, вместо 30 об.% октанода, позволяет по-
лучить систему, которая по своим характеристикам в значительной степени приближается к систе-
ме с чистым ароматическим углеводородом. Коэффициенты очистки плутония от циркония (DFo6/Jp)
и рутения (DF оС / у ) в этом случае значительно превосходят соответствующие значения, по-
лученные для системы "октав+октвнол", хотя и остаются меньше, чем для систем с чистым бутил-
бенволон (рис. 3 ) .

Приводимые выше результаты относятся к случаю, когда в облучаемой двухфазной системе отсут-
ствовал растворенный кислород. Следует отметить, что присутствие кислооода значительно
сглаживает эффект действия радиации. В этом случае не наблюдается изменение валентного со-
стояния плутония, существенно замедляется рост коэффициентов распределения осколочных эле-
ментов и лучше проходит реэкстракция иа облученных растворов. Это говорит о том, что в усло-
виях, при которых расход кислорода воздуха, растворенного в системе, будет пополняться за
счет диффузии, все экстракционные характеристики будут значительно лучше приведенных выше.

Г'
•I

i

304



Радиационная стабильность систеиы мало вависит от молекулярного веса аыинв. В одном и том
же равбавителе для три-н-октиламина и три-н-додециламина характер полученных вависиыоетей
не меняется, хотя количественные изменения для более тяжелого амина проявляются в меньшей
степени. Это согласуется с общепринятой точкой арения, ив которой следует, что внутри гомо-
логического ряда радиационная устойчивость увеличивается с ростом молекулярного веса. Более
важным является то обстоятельство, что более тяжелые амины менее склонны к образованию вто-
рой органической фавн и, следовательно, опасность нарушения гомогенности органического рас-
твора снижается. В связи с этим целесообразно применять амины большего молекулярного веса.

Большое винчение имеют данные о влиянии мощности доек на экстракционные характеристики двух-
фазной систеиы. Подобного рода исследование было проведено для растворов три-я-дециламина
в бутилбенволе. На рис. 4 и 5 приводятся зависимости коэффициентов распределения плутония
(Коб ) и циркония (KJf ) при облучении у - лучами Со-60 с мощностью довы 5,8 х 1СГ
эв/см сек и ускоренными электронами при средних мощностях довы 7,5 х 1СГ , 4 х 1СГ и
1,2 х 1 0 1 8 эв/см3 сек. Укаванные значения эквивалентны активностям производственных раство-
ров соответственно 1600, 2000, 10000 и 30000 кюри/л.

Ив рис. 4 видно, что изменение средней мощности дозы примерно в 20 рае практически не скавы*
вается ни на величинах коэффициентов распределения плутония, ни на характере их аависимости
от доаы. Необходимо подчеркнуть, что в условиях импульсного облучения ускоренными электро-
нами, когда истинная мощность дозы за счет большой скважности на несколько порядков больше
средней, при поглощении системой одинаковой дозы получаются практически те же результаты,
что и при облучении в непрерывном режиме у - лучами Со-60. Аналогичное явление имеет место
и для данных по реэкстракции плутония.

Коэффициенты распределения циркония (рис. 5) также мало вависят от мощности дозы. Небольшое
их увеличение при малых мощностях обусловлено кинетикой экстракции этого элемента продукта-
ми глубокого превращения углеводородного разбавится, которые образуются за счет вторичных
химических процессов.

Таким образом, изменение мощности довы на несколько порядков не приводит к существенным
изменениям экстракционного поведения плутония и циркония. Наблюдаемые радиационно-химичес-
кие эффекты определяются, главным образом, лишь общин количеством поглощенной энергии.

Экспериментальные результаты, полученные в данной работе, дают основание утверждать, что
даже в условиях действия ивлучения высокой интенсивности третичные алифатические амины мо-
гут обеспечить достаточно хорошее отделение плутония от осколочных элементов. При поглоще-
нии системой энергии, не превышающей 100 вт-час/л, растворы аминов позволяют получить высо-
кие коэффициенты очистки. Достоинством исследуемых экстрагентов является то, что количест-
венные иаменения их экстракционных характеристик не зависят от мощности дозы вплоть до
1 х 10^ ав/сн сек. В реальных условиях это дает вовиожность уверенно прогнозировать пове-
дение системы, поскольку оно определяется лишь общин количеством поглощенной энергии и хими-
ческой устойчивостью органического раствора.

Несмотря.на укаванные выше достоинства, рассматриваемые системы имеют один существенный не-
достаток, связанный с удержанием плутония и осколочных элементов в облученной органической
фазе. При подборе более совершенной рецептуры реекстрагирующего раствора этот недостаток
может быть устранен.

В настоящем докладе рассматриваются лишь некоторые вопросы, связанные с поведением третич-
ных алифатических аминов в условиях действия ивлучения высокой мощности. Однако приведенные
данные позволяют считать, что при соответствующем подборе условий (раабавитель, речкстраги-
рующий раствор, способ регенерации) третичные алифатические амины можно рассматривать в ка-
честве перспективных экстрагентов для переработки рабочих растворов с удельной активностью
до 10000 кюри/л.
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Рис.1 .
Влияние излучения на экстракцию плутония

(А), циркония (Б) и рутения (В) 20% раство-

рами три-н-додециламина в различных раабави-

телях. Мощность дозы 1,2 к 1Сг эв/см сек.

1. ТДА - октиловнй спирт -октан

2. ТДА - бутилбенвол

3. ТДА - бутилбензол-октан
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авроволей. При промышленном применении особенно выгодным является тот факт, что при
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цени 2 трубки, служащие для самостоятельной доеировкм концентрата н битумной аиульсии. К
выпарке присоединен поверхностный конденсатор (гориеонтальный трубчатый теплообыонянк
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Рис.5.

Влияние мощности довы на экстракцию и ревк-

стракцив циркония.
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A. M. РОЗЕН, И. В. ШИЛИН, М. Я. ЗЕЛЬВЕКСКИЙ,
B. И. АРАКЧЕЕВ
СССР

ь Математическое меделирование процесса

окислительно - восстановительной реэкстракции при

переработке облученных твэл

Доклад не зачитывался

АННОТАЦИЯ

Бнлк равработавн математическая модель и алгоритм расчета окяслятельно-восставовятельноВ
ревкстракцяи нептуния я плутония с учетом кинетики химических реакций в водной фаве. Вил
проведен аналне влияния основных параметров процесса на его бффектнвность, включав подбор
оотямальяях режимов•
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Процессы разделительной реэкетракции играют важную роль в радиохимической технологии, с их

помощью отделяют плутоний и нептуний от урана. Однако математической модели экстракции, р а э -

витой в работах / 1 , 2 / и доложенной на предыдущем Симповиуме СЭВ / 3 / , для описания этих про-

ц е с с о в недостаточно, поскольку не учитывается кинетика реакций окисления-восстановления,

играющая в данном случае определяющую роль.

Целью настоящей работы была равработка математической модели и алгоритма расчета окислитель-

но-восстановительной реэкетракции нептуния и плутония с учетом кинетики химических реакций

в водной фаве, а также анализ влияния основных параметров процесса на е г о эффективность,

включая подбор оптимальных режимов. Б качестве окислителя-восстановителя была выбрана пара

р,;+ 3 _ F e + 2 , для которой опубликовано относительно большое число кинетических данных, однако

равработанннй алгоритм имеет обищй характер и может быть применен для процессов с другими

реагентами.

КИНЕТИКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЛУТОНИЯ И ОКИСЛЕНИЯ НЕПТУНИЯ СОЛЯМИ ЖЕЛЕЗА

Восстановление плутония железой (П) идет по реакции

Для этой реакции кинетическое уравнение (в пренебрежении процессом гидролиза) имеет вид / 4 /

7Г~" 1 Ги+1 2 ГнЧ (1)

I

Окисление нептуния желевом (Ш) протекает по реакции

e 3 +F e 3 Hp(V)O2* + F e + 2 + 4Н*

Кинетическое уравнение этой реакция /5/

. Q [нриУ)] „ I t b g ^ H M - K2 [Np(V)02

+J [Fe2t] [н+]
(2)

При достаточном иебытке желева |_Fe J , [_Fe J и |_H J = const и уравнения (1) и (2)
но записать в форме

dt

w L I; [NP(XV)4+]- Ц

( 3 )

(4)

где К,

При использовании других окислителей и восстановителей уравнения ( 3 ) и ( 4 ) сохраняет свою

форму, изменяется лишь выражения для констант К 1 .

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ РЕЭКСТРАКШШ ПЛУТОНИЯ И НЕПТУНИЯ

В СТУПЕНИ СМЕСИТЕЛЬНО-ОТСТОЙНОГО ТИПА

Допускается, что реакстракция а е сопровождается медленной химической реакцией, и е е скорость,

определяемая массопередачей, достаточно велика. Тогда математическая модель процесса склады-

вается ив уравнений материального баланса для ступени экстракционного аппарата, учитывающего

структуру потоков, уравнений экстракционного равновесия и кинетических уравнений окислитель-

I
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но-восстановительных реакций, протекающих в водной фазе. Схема i-той ступени экстракционно-
го аппарата емеситгльно-отетойного типа приведена на рис, 1. Перерабатываемый раствор со-
держит уран и авотную кислоту в макроколичествах, а плутоний и нептуний - в микроконцентра-
ции. Считается, что элемент присутствует в ивкроколичсстве, если его коэффициент распреде-
ления не эявиеит от собственной концентрации; иными словами, если присутствие данного эле-
мента практически не скавыаается яа концентрациях анионов и свободного экстрегента. Окисли-
тельно-восстановительные процессы на распределении макрокомпонентов не сказываются, и для
его расчета используется иатематическая модель экстракции, доложенная на предыдущей Синпо-
еиуне СЭВ / 3 / . Рассмотрим теперь описание процесса окислительно-восстановительной реэкстрак-
ции микрокомпонентов. Уравнения, описывающие процесс для плутония и нептуния идентичны; рав-
личаются только числовые аначения констант скоростей реакций и коеффициентоэ распределения.
Поэтому математическая модель для обоих компонентов одинакова. Обовначим концентрацию четы-
рехвалентных плутония или нептуния черев Х4, а концентрацию пятивалентного нептуния (или
соответственно трехвалентного плутония) - через Xg.

Тогда кинетическое уравнение (3) или (4) реакции окисления (восстановления) в смесительной
камере i-той ступени при использовании обозначений рис. 1 будет

5,i - к' Т
*2i *5

Уравнение материального баланса для смесительной камеры

X
5,i-1 *

 X
4,i-1

 +
 " •

 y
4i+l "

 X
5.i " ̂ 4,i " ° • ̂4,1

 =

Уравнение экстракционного равновесия в смесительной камере

В отстойной кьиере в органической фаве изменения концентрации не происходит

В водной же фаве отстойной камеры реакция окисления (восстановления) продолжается

5.1 _ v' * v' v

d t " К 1 . 1 Х 5 . 1 " *2.1*4,1
а уравнение материального баланса имеет вид

Г 4 # 1

 + ' Х 5 , 1 " Х 4 . * " X 5 , i = °

IS)

( б )

(7)

( 9 )

( 1 0 )

Решая дифференциальное уравнение (5 ) с учетом ограничений ( 6 ) , ( 7 ) , ( 8 ) и (10) после ряда
преобразований найдем связь между входными и выходными концентрациями в смесительной камере

it.

где

1.1-1

= e

(11)

+K'21

n = V/L - отношение потоков фаз; Х
о м
 - время пребывания в смесительной камере Для отстой-

ной камеры решение уравнения (9) при тех же ограничениях после ряда преобразований приводит-

ся к виду -Х
5.1 " X

4,i

где

(12)

"OTCT
- время пребывания а отстойной камере.
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УЧЕТ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО РЕЖИМА В СМЕСИТЕЛЬНОЙ И ОТСТОЙНОЙ КАМЕРАХ

Полученные выше результаты относятся к режиму идеального вытеснения, поскольку распределе-
ние времени контакта не учитывается. В действительности имеется некоторое распределение
времени пребывания, которое характеривуется диффэренциальной функцией распределения f ( t ) ,
вависящеЯ от гидродинамического режима. Тогда среднее аначение концентрации будет

Ь) f ( t ) dt (13)

где ^ f ( t ) - аввисимость концентрация от времени при поршневом режиме движения, т. е .
уравнения (11) и ( 1 2 ) , Для наихудшего по эффективности режима идеального смешения функция
распределения имеет вид / 2 / f ( t ) = - £ - e ~ *C f г д е х - среднее время пребывания. Ин-
тегрирование уравнения (13) с учетом (13а) приводит к вамене экспонент в уравнениях (11) и
(12) на

*i см
1 + ( K l . i + K 2. i ) r 0TCT

И так, мы подучили систему ив шести алгебраических уравнений, которые содержат шесть не-
иваеетных: три входные и три выходные концентрации нептуния (или плутония) для i-той сту-
пени.

(14)

Введем следующие обовначения: A i = K ^ t + K ^ ^ ; A 2 = l + noL^ i A g = K /̂Ag + КД;

A4 = e ~ 3 ем и А 5 = в ~ 1 "^отст для режима идеального вытеснения иди А4 = 1/(1 +

и А 5 = 1/(1 + Aj TJ.,,) - для режима идеального смешения; А6 = К£ (1 - А4)/(К£ + ItjAg);

А? = К£ (1 - AgVAj; Ag = Н| . A./Aĵ  + KJ/A^ A g = 1 - А 6; А 1 £) = 1 - А ? .

Величины А определяются условиями проведения процесса и конструкцией аппарата (индекс i ,
овначаощий номер ступени, для простоты опущен). Даже, выражая Х4 i , Х5 . и У4 . + 1 черев
Х 4 i -1» *5 i - 1 н У 4 i ' П О Л У Ч И " следующую систему уравнений:

Ай-Ал-1: , А2

'4,1-у X5,i-1

(15)

или в матричном виде

'•-л •.

иг
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r 4,1+1
А ю + -

<X

* ' + A

ОС

1
n П .Ag

A 6 - l (18)

Уравнение (16) представляет собой матричное рекуррентное соотношение, свяяывввщее концен-

трации обеих валентных форм нептуния (или плутония) в водной и органической фаввх на входе

и выходе проиввольной ступени экстрактора. Параметрами этих соотношений являются константы

прямой и обратной реакций окисления нептуния я восстановления плутония, коэффициенты р а с -

пределения четырехвалентных форм этих металлов, а также времена пребывания в смесительной

и отстойаой камерах ступени и отношение потоков контактирующих фае.

АЛГОРИТМ РАСЧЕТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МИКРСКСМПОНЕНТОВ ПО СТУПЕНЯМ ЭКСТРАКТОРА

Рассмотрим распределение микрокомпонентов в стационарной режиме. Как уже укавывалось, ко-

эффициенты распределения микрокомпонентов полностью определяются концентрацией накрокомпо-

неятов - уравилнитрата и авотной кислоты. Поэтому алгоритм раочета процесса восстановитель-

ной ревкстракции в целом должен предусматривать сначала расчет стационарного распределения

макрокомпонентов. Для этого целесообравно использовать метод "упрощенной динаники"/2/

I / А* ̂  — 1 IV Y 1 .ь V IV V \

Численное интегрирование этого уравнения до установившегося состояния дает нам статическое

распределение двух макрокомпонентов при вчачительно меньших ватратах машинного времени, чем

при интегрировании полной динамической модели. Уравнения равновесия для урана и авотной

кислоты имеют вид / 3 , 6/

t ) . S S

+ t2 ) ; F

fr = 0.19 . X <M03); t z = 0.0004 . X2 <N03)2;

2 .

7.1 . ю " ' " ° — при J > 1,5 ;

Кц > 24,64 - 23,3e.J+ll,28.S2npn J ^ 1,5;

j = ЭХц + Xg - ионная сила; (HOg) = 2XU + XH - концентрация ИОд - ионов.

Перейдем теперь к расчету распределения микрокомпонентов. Выражения для констант реакций и

коэффициентов распределения нептунея и плутония были получены апроксимацией эксперименталь-

ных данных /3-5,7,8/. Они имеют вид:

для нептуния Ц = • ° ° > g 6 8 - + O » 3 4 S . [ F e 3 ^ /Х н

3; К̂  = в ° ' 5 0 6 - 3 + З Л [ f e 2 + ] . Х„

°^ = кВр ( И ^ ) 4 « ^» кНр = 1 » 2 3 * J " 1 * 6 5 при J ^ 2 ; Kjp = 0,28 при J > 2;

для плутония:

1620 И
х н '
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= 4 .J" 1 » 6 5 при J £ 2; Крц = 1.3 при J > 2.

где S = S o - 2y u - у н - концентрация свободного зкстрагента.

So - аналитическая концентрация экстрагента (ноль/л). Следует подчеркнуть, что точность по-
лученных количественных результатов в значительной степени определяется точностью равновес-
ных и кинетических аависимостей.

Обоаначим через S^ матрицу, характеризующую 1~тую ступень (асе величины, входящие в нее,
имеют индекс i, который для простоты опущен).

А 1 0

not «AQ

(1-Ая)АА.Ар

1

п

АА
9

ОС
А8.Ав.Аа

У А 4-*
пА„

А 6 - 1

А8.А4

Тогда уравнение (16) сокращенно можно ааписать так:

У л *

(18)

X 5 , l '5.Х-1

(IS)

Используя нумерацию ступеней и обозначение концентраций, приведенные на рис. г, вапишем
для первой ступени

Х 4 , 1 = S,

(нули указывают, что'подаваемый на реэкстракцию водный поток плутония и нептуния ке содер-
жит). Для реэкстракционной части экстрактор

'вых

• V . S,

Смешение органического раствора с питающим опишется матричным уравнение-

*4,Н'+2
X4,N'+1
X5.N%1

S
п

0

0

О

о

1 О

О 1

(Я* + 1 - номер фиктивной ступени, в которой происходит только смешение потоков органичес-
кой фазы).

Секцию доэкстракции можно описать уравнением

SN'SN-1 V + 3 ' S N ' + 2

Y4,.r'+2
X4,N'+1
Х- _•

Теперь ни можем ааписать выражение для всего экстрактора в целом

I
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Х5,вмх

«в

о

npe 0

0 1
0 0

l (20)

0

0

1

s H - .

через

S H - 1 "

0 ,

«*s^

Y

0

0

а матрицу,

(20)
Л'-

Обовначии вектор - первое слагаемое правой части уравнения (20) черев

являющуюся сомножителем вектора[?вы 1 , черев R. Тогда уравнение (20) сокращенно аапишетоя

[ Jкак

0

X 4 , e s x
X.

5,вых_

- Q + R
*BHX
0

0

0

Lc
s

_

41

42
Ч3

р

J

Упрощение второго слагаемого дает

"о
Х4,вых

Х5,вых

Ч 2

у
~ r l l"

Г 2 1
Г 3 1

Р 3 1

вых.

13

23

33

X
' * в м х

0

0

откуда

Y
вше V &4,вых " Ч 1 Г

' 8 1

11
. ч

1 г11

Таким образом расчет распределения нептуния и плутония проводится следующим обравом. Внача-

ле обычный способом рассчитываем стационарное распределение концентраций макрокомпонентов

по аппарату. Далее находим параметры линейного преобразования - константы реакций и коэф-

фициенты распределения микрокомпонентов, т . е . матрицы S i для каждой ступени; ватем, п е -

ремножая матрицы S j в соответствии с выражением ( 2 0 ) , находим матрицу R и столбец Q ,

по которым определяем выходные концентрации микрокомпонентов в водной и органической фазах.

Повторяя расчет для уже известного значения 1 В Ы Х > » находим распределение концентраций н е -

птуния и плутония по всему аппарату.

РАСЧЕТЫ ПРОЦЕССА ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ РЕЭКСТРАНЦИИ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

По описанному алгоритму была составлена программа на языке АЛГАМС и произведены расчете на

ЭШ "Минск-32" уела восстановительной резкетракции, состоящего из двух зкетракторов. (Схе-

ма узла приведена на рис. 3 ) в первом из которых происходит восстановление и реэкстракция

плутония, а во втором - окисление и ревкстракция нептуния.

Цель» расчетов было выяснение влияния отношения потоков, кислотности водной фазы, числа

ступеней, а также времени пребывания в смесительной и отстойной камерах на извлечение цен-

ных компонентов. Выяснялась также область приемлемых режимов для обоих экстракторов, в ко-

торой потери урана, плутония и нептуния минимальны.

РАСЧЕТЫ ПЕРВОГО РЕЭКСТРАКТОРА

Ревкстрактор содержит 1 0 ревкстракционннх ступеней и 3 ступени для довкстракции урана.

Исходные данные для расчетов режимов первого реэкстрактора приведены в табл. 1 .

В каждом режиме варьировались времена пребывания ( в мяв.) в смесительной и отстойной

камерах:

Показателями качества того ллн иного режима были приняты потери урана, плутония и нептуния

с соответствувщей фазой в процентах к исходному количеству втих элементов. Результаты р а с -

четов первого резкетрактора приведены в табл. П-У. Анализ зтих данных показал, что основные

параметры режима следующих обра вон влияет на потери ценных компонентов:

•f--.,-

см

отст

3

в
2

4

1,5

3 , 0

1

2

3

3

316



303

а) Отношение потоков - по мере увеличения отношения потоков потери нептуния уменьшаются, а

потери плутония растут.
Потери урана во всех рассчитанных режимах не превышают допустимые.

б) Кислотность реэкстрагента - увеличение кислотности водного раствора, поступающего на
ревкгтракиию, увеличивает потери плутония при незначительном уменьшении потерь нептуния.
Поэтому целесообразно аести процесс при нивкой кислотности.

в) Время контакта. Данные таблиц П - У показывают, что время пребывания в ступени сущест-
венно влияет на потери плутония. Таким образом, кинетика реакции восстановления играет
значительную роль и ее учетом нельзя пренебрегать. Увеличение времени пребывания в сме-
сительной камере примерно в 1,5 раза снижает потери плутойия более, чем на порядок, од-
нако потери нептуния в первом реякстракторе практически нечувствительны к изменению
времени контакта.
Процесс восстановления происходит не только в смесительной, но и в отстойной камере.
Однако, расчеты покавали, что роль отстойных камер несущественна: уменьшение времени
пребывания в отстойной камере практически не влияет на потери плутония, дахе при малых
значениях времени пребывания в смесительной камере, имеющих место в центробежных экст-
ракторах (табл. У1).
Обычные экстракционные ступени имеют время контакта в смесительной камере 1,5 мин., что
приводит к потере плутония в первом экстракторе (при режиме, составляющем 80 % от номи-
нального) в раемере 0,0В %. Как видно ив табл. П, увеличение времени контакта в смеси-
тельной камере всего до 2 минут дает возможность снизить потери плутония до 0,006 %.
При этом общий объем ступени можно даже уменьшить за счет уменьшения отстойной камеры.

г) Число ступеней. Выло исследовано влияние числа ступеней при постоянной суммарном време-
ни контакта. С этой целью были произведены расчеты экстрактора с переменным числом сту-
пеней и временем контакта в реэкстракционпой секции, при условии, что суммарное время
контакта в аппарате, т .е . произведение времени контакта на число реакстракционных сту-

пеней) остается постоянным (соотношение Т„ (-ОТСТ при этом принималось 1 : 2 ) . По-
лученные данные (табл. УП) свидетельствуют о том, что выгодно делать больше ступеней
с меньшим временем контакта. При возрастании числа ступеней от 4 до 10 потери уменьшают-
ся примерно на порядок. К сожалению, зависимость нелинейна и увеличение числа реэкстрак-
ционных ступеней от 10 до 15 приводит к уменьшению потерь лишь в 1,25 раза. При увели-
чении числа ступеней на реэкстракции при сохранении их стандартного размера (Y =1,5
мин., ЧГО Т С Т = 3 1 ° мин.) потери плутония и нептуния снижаются (табл. УШ), причем одна
ступень позволяет уменьшить потери плутония в 1,5 - 2 рава.

д) О потерях нептуния. Как видно из таблиц П - У, по*тери нептуния в первом реэкстракторе
полностью определяются отношением потоков и не зависят от остальных параметров процес-
са (кислотности водной фааы и времени контакта).

е) Влияние структуры потоков. Сравнение результатов расчетов всех режимов процесса в пер-
вом реэкстракторе, сделанных для случаев идеального вытеснения и идеального смешения
(табл. П-УШ) еще рав / 2 / , говорит о значительном преимуществе поршневого потока перед
режимом идеального смешения - потери плутония уменьшаются на 3 - 4 порядка. Однако
в аппаратах существующей конструкции реализуется режим, близкий к идеальному смешению.

ж) Приемлемый режим. Анализируя данные таблиц П-УШ и влияние отдельных факторов, можно сде-
лать вывод, что область приемлемых режимов является довольно увкой. С одной стороны нель-
вя работать при малых отношениях потоков (менее 11,6), поскольку это приводит к большой
потере нептуния. С другой стороны увеличение п с 11,875 до 13,54 более чем на порядок

потери плутония (с 0,04 до 0,5 %), что является недопустимым. Наиболее
приемлемым с точки зрения потерь ценных компонентов является режим, при котором поток
водной фазы составляет 80 % от номинального (отношение потоков в реэкстракционной секции
п-8

 = 11,875 в вкстракционной ад - 1,875), а кислотность реекстрагента X не более
0,2 моль/л, (распределение макро- и микроконповентов по ступеням показано на рис. 4; а,
б - в водной фазе; в, г - в органической). В этом режиме при времени контакта в смеси-
тельной камере 1,5 мин. потери плутония составят 0,045 %, а при времени контакта
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2 мин. - 0,012 * от общей массы плутония, поступающей в аппарат, который имеет 10 ступе-
ней на реэкстракции. Потери нептуния не превышают 1 %. При увеличении числа 'ступеней до
15 с одновременным уменьшением времени контакта в смесителе до 1 иин. удается снизить
потери плутония до 0,036 %, а нептуния до 0,81 % от общего количества. При сохранении
времени контакта на одной ступени ( Т см = 1,5 мин. Т о г о т = 3 , 0 мин.) увеличение числа
реэкстракционных ступеней на 5 (до 15) снижает потери плутония в 1 0 раа (до 4,4 . 10~ 3 %),
а нептуния - незначительно (до 0,81 %).

РАСЧЁТЫ ВТОРОГО РЕЭКСТРАКТОРА

В качестве исходного органического раствора, поступающего во второй реэкстрактор, был при-
нят поток органической фазы, выходящий ив первого реэкстрактора при режиме в последнем, с о -
ставляющем 8 0 % от номинального.

Для второго экстрактора, как и для первого, было принято 1 0 реэкстракционных ступеней и 3
ступени на доэкстракции. При расчетах, варьировался поток водной фавн, его кислотность и
время контакта в ступени.

Исходные данные для расчетов режимов второго рекэкстрактора приведены в табл. I .

Ревультаты расчетов - в таблицах IX - ХП.

а) Влияние кислотности реэкстрагента. - Сравнение таблиц IX - ХП покагывает, что повышение
кислотности водкой фазы увеличивает потери нептуния и плутония. Поэтому целесообразно
испольвоаать реэкстрагент с низкой кислотностью, например, 0,1 М.

б) Влияние отношения потоков. Увеличение отношения потоков увеличивает потери нептуния и
плутония с органической фазой, но уменьшает потери урана с водной фааой. Эти потери
сравнительно велики ив-ea низкой кислотности в поступающей в аппарат органической фазе
(0.CQ3 моль/л вместо 0,17 м/л в первом реэкстракторе) и соответственно в водной фазе
второго реэкстрактора ( Х н = 0,5 моль/л вместо Хн = S моль/л в водной фазе первого). От-
ношение потоков велико, и кислотность в реэкстракторе, начиная с п = 1 8 , 6 вообще ма-
ло зависит от кислотности исходного водного раствора. Расчеты показали, что при наличии
лишь 3-х ступеней для доэкстракции урана даже очень сильное (приводящее к недопустимым
потерян нептуния)увеличение кислотности реэкстрагента (до 2 м/л) и отношения потоков
(свыше 30 в реэкстракционной секции) не обеспечивает приемлемой (менее 10 мг/л) концент-
рации урана в реекстракте. Однако увеличение экстракционной секции с 3-х ступеней до
6-ти (табл. ХШ) даже в номинальном режиме (п = 13,0) приводит к вполне допустимому
содержанию урана в выходящем водном растворе (6 мг/л). А при режиме 60 % от номинального
( п р э = 2 1 t 6 7 ) практически тот же результат (10 мг/л) дает увеличение экстракционной сек-
ции всего на одну ступень. Таким образом, шестиртупенчатая секция доэкстракции урана
повволяет работать при кислотности реэкстрагента не более 0,5 н/л в очень широком диапа-
зоне режимов с потерей нептуния, не превышающей 0,01 %, что является приемлемой величи-
ной. При этом концентрация урана в реэкстракте не превысит 10 мг/л.

в ) Влияние СТРУКТУРЫ потоков. Во втором реэкстракторе, как и в первом, потери компонентов
при любых вначениях параметров значительно увеличиваются при переходе от режима идеаль-
ного вытеснения к реализуемому а обычных смесителях-отстойниках режимы идеального сме-
шения.

г ) Влияние времени контакта. Увеличение времени контакта окавывает вдесь положительное влия-
ние на потери нептуния, и даже более значительное, чем на потери плутония в первой
реэкстракторе (увеличение времени контакта в 1,5 раза в 25 раз снижает потери нептуния).
Время контакта в отстойной камере оказывает во втором реэкстракторе, по сравнению с пер-
вым, более сильное влияние на потери компонентов. Для нептуния это связано с более мед-
ленным протеканием реакции окисления, по сравнению с восстановление!, плутония, и для
плутония - с очень налой концентрацией восстановителя (она во втором реэкстракторе в сто
раа меньше, чем в первом), и соответственно с более низкой константой скорости восста-
новления плутония.
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д) Приемлемый режим. Лимитирующим компонентом для второго экстрактора является уран. Аппа-
рат, имевший три ступени на доэястрекции урана, не может обеспечить допустимого содержа-
ния е г о в реэкстракте. Поэтому экстракционная секция второго аппарата должна как минимум
иметь 4 ступени. В атом случае приемлемым является режим с отношением потоков, с о с т а в -
ляющим 6 0 % от номинального (п = 8 1 , 7 ; п^ = 1 , 8 7 ) . Тогда содержание урана в ревкстрак-
т е составит 1 0 мг/л. Кислотность водной фавн не должна превышать 0 , 5 м/л. При втом п о т е -
рн нептуния будут не выше 0,0014 % от общего количества. Потери плутония вдесь можно не
рассматривать, так как во втором ревкстракторе нет абсолютно никаких факторов, с п о с о б -
ствующих переводу плутония в водную Фаау. Распределение урана, кислоты, нептуния и плу-
тония по ступеням экстрактора в атом режиме показано на рис. 5 ( а , б - водной фаве;
в, г - в органической ф а в е ) . Увеличение экстракционной секции до шести ступеней приведет
к значительному расширению области режимов, приемлемых с точки врения потерь компонен-
тов. В втом случае при кислотности ревкстрагента от 0,1 до 0,5 м/л. и отношениях потоков
в ревкстракцноиной части от 1 3 , 0 до 2 6 , 0 потери нептуния не превысят 0,005 %, а содержа-
ние урана в реекстракте будет не более 6 мг/л.

СОВМЕСТНАЯ РЕЭКСТРАКЦИЯ ПЛУТОНИЯ И НЕПТУНИЯ В ОДНОМ АППАРАТЕ

Аяалиа данных таблиц П-У поаволяет сделать выбор приемлемого режима и для варианта процес-
с а , предусматривающего совместную реэкстракцию плутония и нептуния и отделение их о? урана
в одном аппарате.

При кислотности ревкстрагента не выше 0,3 м/л и отношении потоков в секции реекстракцни
п = 8 , 6 достигается практически полный перевод нептуния и плутония в водную фаеу ( с о д е р -
жание в ней урана при втом не превышает <-" 1 к г / л ) . Если снизить кислотность подаваемого
водного раствора до 0,1 м/л, то можно повысить отношение потоков в ревкстракторе до 9 , 5
бев увеличения потерь ценных компонентов. Таким оЗравом в вависимости от требований т е х н о -
логии ВО8МОХИ0 как раедельное, так и совместное отделение плутония и нептуния от урана.

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Энергия активации рассмотренных химических процессов сравнительно велика / 7 / : для восстанов-
ления плутония - 1 9 , 7 ккал/моль, для окисления нептуния - 3 5 , 8 ккал/ноль. Поэтому константы
скорости сильно увеличиваются с температурой. Так повышение температуры е 2 0 ° (для которой
выполнены все расчеты) д о 3 0 ° С увеличивает скорость восстановления плутония в 3 рава:

Е 1 19,7 . 10

rfy:

2,3 2,3 1,986.293.303 = °'485

Ю, = 3 , 0 5

Для нептуния эффект больше

. - К о 1 35,2.10
Kj = 2,3 1,986.203.303 = °'865

1Г — 1 О V
П о — ' ,<•* * м

Поскольку степень восстановления или окисления определяется величиной К t , воерастание
константы эквивалентно увеличению времени контакта (в то же число рае). Учитывая ревульта-
ты, полученные ранее, ато оеначает, что в конкретной аппарате повышение температуры приво-
дит к снижению потерь ценных компонентов. С другой стороны, если при некотором вначеннн К t
обеспечивается достаточная технологическая эффективность, то очевидно, что повышение темпе-
ратуры повволяет уменьшить необходимое время контакта.

Так, повышение температуры до 30° С поаволяет уменьшить время контакта при восстановлении
плутония в 3 рава ( т . е . до 80 - 30 сек), а для нептуния до 10 - 15 сек. Можно сделать вы-
вод, что для уменьшения времени контакта до 5 - 10 сек., что необходимо для проведения
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процесса в центробежных экстракторах, надо поднять температуру до 3 0 - 4 0 ° С .

ВЛИЯНИЕ ДВУХФАЗНОСТИ СИСТЕМЫ

Как мв видели выше, время контакта существенно влияет на эффективность процесса и потери
ценных компонентов. На первый взгляд это может показаться странным, так как константы ско-
рости очень велики и время релаксации процесса ( t Q = l/R) должно быть малым. Так, при
\ = [ N C b] = *• м о л ь / л и [ F e 2 + J = °»°* г-ион/л имеем для плутония К̂  = X 16,2 мин"1 и
tQ з 1/К^ = 0,06 мин. 3,5 сек. Время же контакта в ступени составляет 90 сек, т.е. в 25 раз
превышает t 0 . И тем не менее, время контакта может лимитировать процесс. Однако противо-
речие адесь кажущееся. Математическая модель учитывает особенность проведения процесса
в двухфавной системе, и именно, что плутоний переходит на восстановление в водную фазу ив
органической в соответствии со своим коаффициентон распределения.

Как видно из уравнения (11), роль константы скорости играет не К ,̂ а величина А = К^/Ц+Лп)
При п = 10 и <Х> 1 аффективная константа А уменьшается по сравнению с К ,̂ более чем в 10
рав. Соответственно воврастает и время релаксации процесса.

Это приводит к значительному замедлению химических процессов в экстракционной ступени ( т . е .
в двухфазной системе) по сравнению с тем же процессом, осуществляемым только в водной фазе.
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Значение анергии активации процесса восстановления плутония по / 7 / представляется
аанижевным, поэтому необходимое повышение температуры должно быть уточнено экспери-
ментально.
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Исходные данные для расчетов реедельной реэкстракции
нептуния к плутония

ТабЛ1ща

Р а с т в о р
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потоку водной феан)

а
к
т
о
р

!

:
в
о.

1

П
е
р

В

ь

о

о

ноль

я

X

г-ион

л

*

н/л

У р а н

Авотяая хислота

Нептуний

Плутовки

F e 2 +

F e 3 *

Т В »

Расход ( е д . , отнесенные
к потоку водной фавн)
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т
р
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к
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т
о
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е
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«•
о
о
о

ноль

л

%

г-ион

л

%
моль

л

У р а н

Ааотная кислота

Нептуний
Плутоний

F e 2 +

F e 3 +

Т В »

Исходный органичесхий

7.28, 8.0, 8.80, 10.0,

11.4, 13.3, 16

0,38

0,17

100 >

100

_

-

30 (1,06)

11.875, 13.2, 14.85,
17.0, 19.8, 23.75, 29.7

0,32

0,0333

83,44
0,02

—

-

30 (1,08)

Органический на довкстракцкв

1.36, 1.5, 1.67, 1.675, 2.14,

2.5, 3

-

_

-

30 (1,06)

1.125, 1.24, 1.4, 1.6, 1.37
2.25, 2.8

-

-

-

_

-

30 (1,08)

Водный реахстрагирупций

1.1, 1.0, 0.9, 0.8, 0.7,

0.6, 0.5

0.1, 0.2, 0.3, 0,5

_

0,04

0,004

-

1.0, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6
0.5, 04

-

0.1, 0.5, 1.0, 2.0

-

0,0004

0,04

-

со
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Таблица П

Потери (в * к количеству, подаваемому в аппарат) урааа и нептувия с органической,
плутовка с водной фавой в первой реэкстракторе в вависимоети от отношения потоков я временя

вонтакта в смесителе и отстойвихе ступени

Кислотность реэкстрагента ч
Поток ревхстрагевта 1 , 0 0,9 0,8 0,7 О,в 0,5

Огвошевяе
потоков

п в

7,88
3,64
1,36

8,0
9,5
1,8

8,69
10,56
1,67

10,0
11,875
1,875

11,4
13,54
2,14

13,3
15,8
2,5

16,0
19,0

3,0

В реекстракте

нг/л

*

1,35

г.ю
.-4

0,5

6,9.10,-5
0,25

3.10"S

0,16

1.8.10"6

0,125

l,2.10'
S

0,11

8,7.10"
в

0,12
7,8.10~б

О V
ш я
А X

fS

о
ш и
о я
2ё
Зё

Np

X

Pu

X

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

4,3
4,Я
4 2
4,1
4,3

0,8
0,9
09
0,9
09

0,56
0,56
0,56
0,56
0,56

0,37
0,37
0,3?
0,37
0,37

О
О
о

2.10
о

5
1,е.ю;|

ljelio;*

1,8.10-в

6,6.10 i
6.10"Й
2.1О"4

0,12_4
6,7.10 4

2,2.10 й

0,131
0,38
1.332

2,2.10 А

0,22
0,93
2,14
5,5
0,22

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

4,5
4^3
4,3
4Д
4,5

0,9
О! 9
0 9
0 9
0.9

0,56
0,56
0,56
0,56
0,56

0,37
0,37
0,37
0,37
0,37

l . l t f
-S

6.10
i,2.io;
1,8.10

О

а

0,166.
2,4.10 " 6

e.ltf
0,11
0,55

5*10

0,28
0,28
0,28
0,28
0,28

0,95
3 1
6,0

12,6
0,95

0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,17
1J25
3 4
9,3
0,17

—\ —19

' Черточка в таблицах овначает, что потери меньше, чем 10 .
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Таблица У

Потери (в * х количеству, подаваемому в аппарат) урана в нептуния с органической,
плутония о водной фааой в первом реокетравторе в аавховмоетв от отношения потоков и времени

контакта в оиеевтеде в отстойнике ступени

Кислотность реакетрагента 0,6

Поток реекетрагента 1,1 1 , 0 0 , 9 0,7 0,6

Отвошеяяе
потоков•V/L

7,28
8,64
1,36

8,0
9,8
1,5

в,ее
10,86
i;e7

10,0
11,876.
1,876

11,4
13,64

2,14

13,3
16,8

16,0
19,0
з|о

0
реекетра]

иг/д
%

0,7
1.10'.-4

0,3
5.10.-5

0,22
2.7.10"8

0,16
1.7.1О"6

0,12
1.1.10"5

0,11
8,7.10""

0,12
7,8.10""

Ри

*

3
2

f76,4
75,3
75,3
75,2
7 5 ^

4,3
4 3
4,3
4,3
4 3

1,5
1 5
1 6
1 6
1 6

0,88
0,88
0,88
0,88
0,88

0,55
0,55
0,55
0,55
0,55

0,37
0,37
0,37
0,37
0,37

6

• 3
• 2
о 3

2,7.10:S
6,6.10i
5 5.10"!
8,5.10-5
2 7.10"8

4 .7,7
4 ?

4,6.10"

3,2.10"q
sje.ioi
1,6.10 f

l.lOli
3,2.10 *

;
0,19

7J7.10-3

0,082
0,42
11
3,3
0,082

0,46
1,74
3 >
8 6
0,46

0,28
0,28
0,28
0,28
0,28

1,4
4 3
7,9

15,6
1,4

«

4
« з

2
3_

75,5
75,5
75,4
75 4
?S 5

4,3
4 3
4 3
4,3

_4j3_

1,5
1,6
1 6
1,5

0,88
0,86
0,88
0,88

" f t *

0,55
6.56

0,55
0,55
0550^55

0,37
0,37
0,37
0,37
0.37

0,26
0 28
0,28
0,28
0,28

3
2

6
4

-x)

4.10,-7 1^10 S . 31,6.10 d

0

6.10
0,12 .„
l l l O " 8

1.Ю ^lo3,7.10 Z

0,23
1441,44
l l l O" 3

0,05
0 54
1 78
5,9
0,05

0,425
2 3
6,4

12,75
0,42

x) Черточка в таблицах оеначает, что потери меньше, чек 10" .
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Таблица УП

Потери Нр и Pu при постоянном суммарном времени контакта

в первом ревкстракторе (*Г
СМ
 •

 и

р а

 я
 const) \% к подаваемому количеству)

Х
н
 = 0.2 м/л.

"о^ра^а

v я.
ьем/ «г*

1 отст.

а
в ревкстрак-

торе

Идеальное
смешение

Идеальное
внтесневве

мг/л

*

Ри %

ЧР *

Р е %

/11,875/ 1.875

4 + 3

Э ' 7 5 /7,5

0,37

4.10"5

2,13

0,22

2,13

1.10"6

6 + 3

2 | 5 / 5 , 0

0,25

2.5.10"6

1,28

9.5.10"2

1,28

в.е.ю'6

1 0 + 3

0,15

l,7.10" 5

0,9

4,5.10"8

0 , 9

2.10"6

1 5 + 3

1>°/г,о

0,13

1.6.10-5

0,81

З.б.Ю"2

0,81

1,26.10-4

и



Таблица УШ

Влмякз числа ступеней на реэкстракцмк и яа потери "р я
в первом ревхетрахторб (в % к подаваемому количеству)

Xg = 0,2 н/л

VpeZ-e
Тем.у

'отст.

0
в ревх-
страате

Идеальное
смешение

Идеальное
ввтесвевме

мг/л

%

Яр %

Ри %

Np *

>

".о/и.675 /1.875

1 » б /3.0

3 + 1 0

0,15

1.7.10"5

0,9

4,5.10"2

0,9

2.10"5

3 + 1 1

0,15

1,67.10"5

0.S74

2.7.10"2

0,874

е.ю"6

3 + 1 2

0,15

1,в.10~5

0,85

1.7.10"2

0,85

3,3.10'6

3 + 13

0,15

1,56.10"5

0,834

1.10"2

0,834

1,5.10"6

3 + 1 4

0,15

1.52.10"5

0,82

6.7.10"3

0,82

6,9.10"'

3 + 1 5

0,13

1.5.10-5

0,81

4.36.1ZJ3

0,81

3,4.10"'

~Г«: •>*:' ̂ "';';f -̂ ;;"\'̂ -.'•ijvf с"
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Таблица Я.

Потере ( i l l поступающему в аппарат количеству) урана с водной, нептуния я плутония
с органвческов фавой во втором реаветрахторе (10 ступеней на ре»встракцвв, 3 - на »кстракиив)

в аавиевмоств от отношения потоков в времени контакта в смесителе в отстойнике ступени

Кислотность рееястрагевта
Потов ревястрагеята

Отвошевяе
потоков

ТЛ

И
в реаяетравта

о «

58
assiSo

if
So

I*

Яр

*

Pu

*

*

p
M l

%

B,
n.

•1

x»
L

1

мг/л

*

13

I1
Щ

я
m

3
2
1,5
1
3

3

Sl,5

I 3

S 3
a>2

1,5
1
3
3
2
1,5
1
3

6
4
3
2
3

4
8 4

S 3

m 2S 3

0 6
n 4

3
2
3
6
4
3
2
3

1.0

1,0

11,875
13,0
1,125

350
0,037

2,«6.10"?
5.10^
0,01a

i.i.io

9,075
15,17
20,5
29,2
10,8

4,7.10^

3,8.10"3

0,009.

eho"4
7,0

17je
26,4

8,83

0,9

13,2
14,44
1,24

250
0,0255

6,6.lg4

0,004
0,009.
8.10"

9,5
15,8
21,3
30,2
И',2

3.10"4

0,0013
0,003
0. ООТб.
3Г8.1СГ4

7 , 4
13,0
16 2
27,2

9 , 2

0,8

14,85
16,25

1,4

190
0,016

гЛО"3

0,004
0,0095
7.10-4

10,5
17 1
22,8
32,0
12,18

2.3.10"4

6,0011
0,0027

6,2

и,г1 9 6
28,8
10,0

0,7

17,0
18,6
1,6

125
0,009

6,8.101а
2,3.10^
0,006
0,0125
6.10-4

12,1
1 9 4
25,4
35,0
14,0

2,5.10"*^
6,0013
0,00325
О,ОО96_д
3,1.10 *

9,6
16,2
22,0
31,5
11,6

0,6

19,8
21,67
1,87

75
0,005

1,1.10-*
0,0038
0,0084
0,022 „

ils.io"3

14,6
22,7
29)2
39,0
16,8

4.1 б"4

0,002
0,005
о.сле.

4,8*10^'12,0
19,2
25,5
35,4
14,2

0,5

23,75
26,0

2,25

50

0,00265

0,0024
0,0086
0,019
0,05
0,003

18,8
27,в
35,5
44,5
21,1

9.10"4

0,0046
0,0120,037
0,0011
15,7
23,8
30,5
40,8
18,3

0,4

29,7
32,5

2,8

30

0,00125

0,0075
0,026
0,055
0,14
0,009

25,0
34,5
41,5
51,4
27,5

0,003
О} 014
0,039
0,106
О, ООВв

21,4
30,4
37,5
48,0
24,4



новдения плутония.
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V - поток оргашчеокой фазы

•{;?•-•

Рис.1. Схема i-той ступени экстрактора
X - концентрации в водной фазе, У - концентрации в органической фаве

Индекс вверху - сииаол компонента; индекс внизу - номер ступени

-Г
пвжотршошя

I

©

©

ис.2. Схема экстрактора
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10 II 12 13

МАЮ»
восстаиоавтель

опслмтвль
©

Рис 3. Схема реэкстракционного уела

© - поток исходного органического раствора

® - поток вкстрагента

ф - поток реэкстрагента в 1-ои экстракторе

@ - водный поток ив 1-го экстрактора

© - экстракт ив 1-го экстрактора, он же исходный раствор для 2-го экстрактора

©- водный поток иэ 2-го экстрактора

@ - экстракт иа 2-го экстрактора

© - поток реекстрагента во 3-ом экстракторе

т
ш.
Ш
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f

нмо,

V

ft»

HMO.

рис.4a рис.4б

injmi

рис.4e рис.4г

Рис.4. Распределение урана, авотной кислоты, нептуния и плутония по ступеняи

первого ревкстрактора

а,б - в водной фаве; в,г - в органической фаее
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\J H I * ,

as» 'я»

Ы • I 3 4 •« * « S

рис.5в

li /I /v e ^ . ^

-1- .

.. .. и .. ,* ;ip^

рис.5г

р
ис.5. Распределение ураия, азотной кислоты, нептуния и плутония по ступеням

второго реакстрактора

а,б - в водной фаве; в,г - в органической фазе
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В. С КОЛТУНОВ, В. И. МАРЧЕНКО
СССР

Кинетика и механизм реакций восстановления Pu (VI),

Pu(V) и Pu (IV) четырехвалентным ураном

в азотнокислой среде

Доклад не зачитывался

АННОТАЦИЯ

В работе была исследована кинетика взаимодействия ионов PuO?+, PuO+ и
азотнокислой среде при ионной силе раствора 2 К спектрофотоыетрическим методом.

Pu4+c ионами
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В нашей докладе на П симпозиуме СЕВ / 1 / и в других публикациях /2, 3/ показана перспектив-

ность использования урана (1У) в качестве восстановителя плутония в экстракционной техноло-

гии переработки облученного ядерного топлива. Совершенно очевидно, что в этой связи перво-

степенное значение имеют сведения о кинетике восстановления ионов плутония ионами И (1У)

р азотнокислом водном растворе и в двухразной системе ТБФ - азотнокислый раствор. Реакция

между Ри (1У) и U (1У) в двухфазной системе, а также некоторые особенности технологи-

ческого применения урана (1У) обсуждены ранее / 1 / . Что касается кинетики реакций U (1У) с

ионами плутония в водном растворе, то в литературе имеются данные, касающиеся лишь взаимо-

действия U (1У) с Ри (71/ и Ри (1У) в хлорнокислом растзоре /4, 5/, и неполные и противо-

речивые сведения о скорости реакции В (1У) с Ри (1У) в растворе HNOg / 3 , 6/. Кинетика вза-

имодействия Ри(У) с U (1У) до сих пор не исследовалась даже в растворе HCIO^. Цель на-

стоящей раборы-восполннть эти пробены.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. РЕАГЕНТЫ

2+ + 4 4+
Кинетика взаимодействия ионов PuOjjj , PuOg и Pu с ионами ц исследовалась в азотнокислой

среде при ионной силе раствора JU = 2 . За ходом реакций следили спектрофотометрическин ме-

тодом, наблюдая изменение поглощения Ри (У1), Ри (1У) и Р ц (Ш) в области длин волн 8 2 9 ,

475 и 566 нн, соответственно, с помощью квгфцевого спектрофотометра СФ-4А. При расчете кон-

центраций различных валентных с.орн плутония из этих наблюдений учитывали поглошение других

ионов, присутствующих в растворе.

Запасной раствор Pu (NOg)* приготовливали иэ раствора P u (C10^)g, полученного растворением

чистого металлического плутония в НС104, осаздением гидроокиси и растворением ее в концен-

трированной азотной кислоте. Дял дополнительной очистки плутония от примесей его сорбировали

на анионите АВ-17 из 711 HNOg и элюировали в 0 , 5 М HNOg при 50°С.

Раствор fuO 2 (NOg)p готовили многократным упариванием и разбавлением водой раствора Pu(NO g ) .

При этом за счет реакции диспропорционирования рц(1У) полностью переходил в i\i (У1).

Раствор 0{М0~) 4 получали электролитическим восстановлением С0 й (Н0 3 >2 н а Ртутном катоде.

Предварительно нитрат уранила очищали двойной перекристаллизацией из водного раствора с

последующим осаждением пероксида, осадок которого растворяли в ННО« и раствор выдерживали

при нагревании для удаления Н 2°2*

Все запасные и рабочие растворы для кинетических опытов готовили с использованием дважды

дистиллированной воды и перегнанной HNOg марки х . ч . Для поддержания постоянной ионной силы

раствора применяли На NOg марки х . ч . , дополнительно очищенный перекристаллизацией, а также

НС104 марки х . ч . (при исследовании влияния NOg -ионов). С целью предотвращения возможных

реакций Ра (Ш), Ра (У1) и Ра (1У) с азотистой силотой /7 - 1 0 / , небольшие количества ко-

торой могут присутствовать в HNOg, в рабочие растворы добавляли немного гидразина (<%/0,05М),

который, как известно / 1 1 / , быстро и полно взаимодействует с HHOg. При этом не учитывали

реакций B g H 4 с ионами плутония, так как скорости этих реакций в условиях опытов чрезвычай-

но малы / 1 2 , 1 3 / .

ВОССТАНОВЛЕНИЕ Ри (У1) до Ри (У)

Предварительные опыты показали, что Ри (У1) в избытке 1) (1У) восстанавливается быстро до

пятивалентного оостояния:

2 Ри о | + + U 4 + + 2 Н20 = 2 Ри О* + U<>1+ + 4 Н+

а аатен более медленно - до трехвалентного состояния:

/ 1 /
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= Pu 3 + + l">2+ / 2 /

При этом образования Pu (1У) в реакционной растворе не наблюдается, что уаквывает на более

бнстый переход Ри (1У) в Ри (Ш), чей Ри (У) в Ри (1У).

Кинетика первой стадии процесса, т .е . реакции / 1 / , ранее исследовалась в растворе НСЮ^ и
при этой было покаеано, что скорость этой реакции выражается уравнением:

- d [pu (Vlj]/dt = kx [pu (VI)] jjB (IV)]/[H+]n

где п иэиеняется от 1,03 до 1,27 с ростом концентрации Н -ионов от 0 , 1 до 1,5М при ̂ U = 2 .

При J V ] = 1М И 2Е°С К Х = 368 М"2 мин"1.

В растворе Е?'Од реакции / 1 / д о сих пор не исследовалась.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Для установления стехионетрического уравнения суммарной реакции между Ри (У1) и и(1У) рас-
творы, содержащие 1.10~т1 Ри (У1), 2М HNOg и различные количества и(1У), взятого в неболь-
шой избытке, выдерживали до полного аавер.нения реакции. После этого записывали спектры пог-
лощения растворов на регистрирующем спектрофотометре ЕР - ЗТ фирмы "Хитачи" и определяли
концентрацию непрореагировавшего 0(1У) по пику 648 нм с учетом поглощения Ри (Ш). Резуль-
таты втих опытов показали, что на 1 моль Ри (У1), восстановленного до трехвалентного с о с -
тояния, расходуешься л / 1 , 5 моля U (1У), и следовательно уравнение общей реакции имеет аид:

3 D 4 + 2H20 = 2Pu
3 + 4 Н+

Кинетические опыты, выполненные при значительном избытке Ш1У), показали, что значения ло-
гарифма оптической плотности раствора при 82а нм х ' от времени выражаются линейной функцией
(рис. 1) ' . С другой стороны, в опытах при небольшом избытке 11(1У) линейность наблюдается в
координатах " " /?Г[ри (VI) + aj/г £ри (VI)]! - время, где а= 2 [и (1У)] 0 - £Ри <У1)]о

(рис. 2 ) . Эти наблюдения свидетельствуют о первом порядке реакции / 1 / относительно как
О (1У), так и Bi (У1), что подтверждается также независимостью константы скорости второго

порядка к£ от концентрации Ц(1У)

({Н+3 = 2М. Л = 2. 25°с)
Р ( I V 0 0 • Ю4М 6,3 9,0 11,0 13,5 18,0

kj. !Г2мин~* 500 485 480 480 460

Следовательно, при постоянных концентрациях Н -ионов инеэн:

(Vl|)/dt = k(X P u / 3 /

где к* = 480 ± 14 1 в 2М HNOg при 25°С.

Ионы водорода торноэят восстановлене Pu (У1) ураном (1У) (табл. 1 ) , причем порядок реакции
относительно этих ионов, найденный ив наклона прямой в координатах Л^к£ - Ла Ql 4 ] (рис. 3 ) ,
равен - 1,2. Поэтому можем записать:

/ 4 /(n i l = k TPU (TIH D?

х) В значение D вводили поправку на поглощение и(1У)

хх) Син.бояани в квадратных скобках с индексом "ноль" обозначены начальные концентрации
реагентов, а без индекса - их концентрации при времени t .
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Константа скорости при 16°С и /I = 2 составляет 434 + M 0 ' 2 -1

Определенный интерес представляет иаучение зависимости скорости реакции от концентрации
-ионов. Результаты опытов в растворах ННОд + НСЮ4 при [ j i t] = 2И и Ji- 2 (16°С):

, м о

'^мин"1 1 1 0 х )

0,2

222

0,3

360

0,5

450

0,75

495

1,0

510

1,25

450

1,5 2,0

460 433

показывают, что при увеличении концентрации NOg - ионов аначение к^ увеличивается до макси-
мального значения приуЮд\) да Ш и далее пало изменяется. Аналогичные по форие вависимости
получены для реакций N p (У1) с Я р ( 1 У У 1 4 ' И U (1У) С Fe (M^L

Наконец, следует остановиться на влиянии температуры на скорость реакции (1). Значения х^,
найденные в опытах при[ЙНО,Л = 2М и разных температурах:

t °C 12,0

300

16,0

434

16,5

630

25,0

1150

позволили определить.энергию активации реакции (Е= 17,7 + 0,6 ккал/иоль) и термодинамические
параметры активации, которые близки к значениям этих величин для реакции в растворе
(табл. П).

I

Обсуждение результатов

2 + <4+

Кинетические закономерности, которым подчиняется реакция между ионами HiOg и U , позволяют
сделать некоторые предположения о ее механизме в азотнокислой среде. Приблизительно первый
отрицательный порядок реакции относительно Н — ионов указывает на то, что образование акти-
вированного комплекса по основному пути реакции происходит с потерей одного протона, т . е . по
уравнению:

Ри + И4 + + Н20 H+
(5)

Формальная ионная энтропия активированного комплекса ШОНРио|+) , оказалась равной
S =• - 86 энтр. ед . , что хорошо согласуется со значениями S* для других активированных
комплексов с зарядом 5+ /13/.

Отклонение опытного порядка реакции по Н ионам от -1 можно объяснить тем, что при изменении
состава раствора в системе HNOg + NaHOg при постоянной ионной силе (у"= 2) соответствующим
образом изменяются коэффициенты активности ионов реагентов и Н -ионов. Эти изменения можно

учесть, применяя правило Харнеда; тогда имеем:

- -fn [ H + J (e)

где ft- коэффициент Харнеда. Однако, расчеты, выполненные с использованием уравнения (6 ) ,
показывают, что оно плохо описывает экспериментальные результаты. Очевидно рассматриваемая
реакция, кроме основного пути, протекает также по второму пути с порядком относительно Н+

-ионов, равным -2, т . е . через образование активированного комплекса по уравнению:

U4 + Н20 ^ г = Ь 2Н+

х) Значение ^ в 211 растворе НС104 рассчитано по данным работы / 4 / .
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Термодинамические параметры для этого пути реакции не могут бнть рассчитаны на основании

имеющихся экспериментальных данных, так как вклад его в общий процесс восстановления Ри (У1)

невелик.

с.-.-

Что касается влиянии нитрат-ионов на скорость реакции (1) , то наблюдающийся экстремальный
вид зависимости к от [_N OgJ нельзя объяснить с позиций комплексообравования ионов I' в
PuOg с ионами NOg, так как в последнее время показано /16, 17/, что в изученной интервале
концентраций NOg -ионов в растворе присутствиют только гидратированные и гидролизованние
ионы. Укааанную зависимость нельая объяснить также изменением коэффициентов активности ионов
в смеси HNOg + НСЮ4 (приуМ= 2 ) , поскольку это изменение, как показывает расчет по методу
Л. С. Соловкияа /16, 19/, происходит монотонно с ростом концентрации ВОд - ионов.

По-видимому, роль нитрат-ионов можно лучше понять, предполагая изменение структуры гидратной
оболочки ионов реагентов при переходе от хлорнокислнх к азотнокислым средам. К сожалению,
этот подход недостаточно разработай с количественной стороны.

Восстановление Ра (У)

Кинетику реакции (2) изучали, наблюдая за образованием Ри (Ш) во времени -При этом, хотя, как
отмечалось выше, реакция (2) протекает значительно медленнее чем реакция (1) и в первый мо-
мент после смешивания Ри (У1) и U (1У) наблюдается переход Ри (У1) в Рц (У), для более
полного использования опытных данных необходимо учитывать обе эти реакции. С этой целью
экспериментальные результаты, полученные в опытах при значительном избытке U (1У), обраба-
тывали по уравнениям для двух последовательных реакций первого порядка. Концентрация Ри (Ш)
а этом случае должна изменяться в соответствии с уравнением:

Qpu ( inГ] = Q>u ivifj

Приведя уравнение (8) к виду:

|Ри (III) ]

(*"*W -k', t

к' - к'

(VI]),,

(8)

(9)
2.3

где
К= 1

и kg - константы скорости первого порядка реакций (1) к ( 2 ) , соответственно, а
, мокно определить значения к , по наклону пряной, построенной в координатах

ф - t ( F - выражение в скобках). Необходимые для расчета F значения к',определяли по
рэзультатам предыдущего исследования, т . е . испольауя уравнение (4), а значения к'первоначаль-
но оценивали иэ наклонов конечных участков кривых в координатах 4<Л.(0\* (VI) j 0 — £Ри ( " ' ) ] )
- время, где влияние реакции (1) невелико. Ряд опытов был сделан при условиях, когда и(1У)
не находился в достаточном избытке и, следовательно, его концентрация заметно изменялась в
ходе опыта. Так как решение уравнений для последовательных реакций второго порядка, получа-
ющихся в этом случае, затруднено, при обработке экспериментальных данных не принимали во
внимание результаты, относящиеся к начальному периоду реакции (до завершения ее ва n

После этого периода, т . е . после полного израсходования Ри (У1), значения w" -константы ско-
рости второго порядка реакции (2) можно определить графическим решением уравнения:

Результаты

|p u (VI)] •v*
(10)

2,3

Как видно из рус. 4, экспериментальные данные для реакции (2) удовлетворительно описываются
уравнением (9) и, следовательно, при постоянных концентрациях U (1У), Н+ и НОГ ионов ско-
рость этой реакции равна:

[ > (шЦ/dt ж t' j - P u

V
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Константа скорости k'2= 0,85 мин"1 при [,U(IV)]0 = 2,62 . 10"8M, [$*] = 1,1 М, yU= 2 и 6,5°С
не изменяется с ростом концентрации Hi (У) от 9 . 10" до 1,8 . 10 Т1. С другой стороны,
увеличение концентрации И(1У) приводит к примерно проподциональному росту к'2 (рис. 4 ) ,
что видно i:a следующих данных (условия те же):

& < I V > 3 о •
> • мин

10 3 M 0

0

,875

,07

1

0

,75

,16

2

0

,62

,25

4

0

,37

,50

Следовательно, порядок реакции (2) относительно U (1У) равен 1, а скорость реакции при пос-
тоянном иакросоставе раствора описывается соотношением;

d [/и (III)] /dt = k2 [" PU (12)

Влияние ионов Н на скорость реакции (2) изучали приуМ= 2 а двух сериях опытов при темпе-
ратурах 6,5 а 25°С и при равном соотношении начальных концентраций Pu (У1) и U (1У). Как
видно ив табл. Ш, константа скорости к а не обнаруживает какой-либо тенденции к «вменению с
ростом концентрации Н_ ионов и имеет рассматриваться как постоянная. Среднее аначение
при[)( Од] = 2М и /Л = 2 составляет 10,3 + 1,5 М"1 мин"1 при 6,5°С и 80,0 - 11 М"1 мин"1

при 25°С.

Далее исследовали влияние аналитической концентрации (при переменном _/Л ) на скорость реак-
ции между Pu (У) и U (1У). Результаты, полученные при 6,5°С:

[HHOg] ,

к 1Г 1

к 2, VT

Ы

Н И Н " 1

0

3

,50

, 3

0

3

,75

,7

1

4

,03

,8

1,50

6,1

2 ,

12

10

,0

t°C

укавывают на значительное ускорение этой реакции при[нцоЛ 3 » 1,5 М и свидетельствуют о
положительном электролитическом аффекте.

Зависимость к,от температуры исследовали при[_Н J = 1,1 М njU= 2 . Реаультаты^этих опытов:

6,5 11 16 19 25 30 35

к 2 , 1Г-Мин~~ 10,3 16 25 43 80 115 187

позволили рассчитать энергию активации реакции (2) Е = 17, 8 _ 0,5 ккал/моль и термодина-
мические величины для процесса образования активированного комплекса

PuOg • XT* 5 = S f PuO2 Ua +I (13)

которые приведены в табл. П.

В заключение отметин, что ионы Fe ускоряет реакцию между Pu (У) и и(1У), что видно ив
следупцих данных ( [н*] = 211, /4= 2; 6,5 е

(Ш^Ю 5 !» 0 2 3 5 10

Г 1 мин"1 12,0 12,6 16,2 20,0 32,2

Это ускорение реакции можно объяснить протеканием в системе следующих реакций:

0(17) + 2 Fe (III) к U (VI) + 2 Fe (II)

Pu (V) + 2 Fe (II) = Pu ( I I I ) + 2 Fe (III )
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скорости которых велики /15, 20/.

Обсуждение результатов

При взаимодействии ионов РцОо и U разрывается свяэь металл-кислород у одного из ионов, но
образуется подобная свяэь у другого иона. Этому типу реакций в литературе до сих пор уде-
ляется мало внимания. известно, что восстановление оксигенированных ионов типа MOg с обра-
эованиеи простых гидратированных ионов М или 1г характеризуется каталитическим действием
Н -ионов, а энтропия активации отрицательна, С другой стороны, окисление ионов М до М0Р или

2+ +
MOg ингибируется ионами Н , а энтропия активации имеет положительное значение /21/'. Из ре-
зультатов настоящей работы следует, что при одновременном разрыве и образовании связи М-0,
наблюдающемся в реакции (2), ионы водорода не влияют на скорость реакции, а энтропия актива-
ции близка к нулю.
Что касается механизма реакции между fti (У) и П(1У), то несмотря на простоту кинетического
уравнения (12), его трактовка представляет определенную трудность. Очевидно, эта реакция
не может реализоваться путем простого перехода электрона, так как структуры реагентов и
продуктов реакции различны. Более правдоподобным представляется механизм, включающий переход
атома Н или 0, так как подобные переходы постулированы для многих реакций окисления - вос-
становления /13/ и их возможность доказана экспериментально для некоторых реакций /22/. В
случае перехода протона медленная стадия реакции может быть записана в виде:

U (Н,ОГ + PUO; ион*

а последующие бнстрие стадии:

РиО
2
Н

+

ион
4
*

ЗН
+

н
2
о

Процесс завершается быстрыми реакциями:

РиО
а
Н

Ри
4 +
 + 2Н

2
0

UOg + 3IT

Pu
4 +
 + U

4 +
 + 2Н

2
0 Pu

3 +
U0* + 4Н

+

0
2
 + РиО* + 4Н

+
Pu

4 +
 + 2Н

2
0

2U0
2
 + 4Н

+

2Н
2
0

В случае перехода атома кислорода реализуется двухэквивалентная медленная стадия:

РиО
2
 + В

4 +

PuO
+

U0
4 +

и быстрые стадии:

РиО
+
 + 2Н

+
 ч=* Ра

3 +

U0*
+

К
2
0 5=SS uo|

+
 + ЗН

+

Следует отметить, что возможность существования 0(У1) в водных растворах в виде иона

показана независимым методом /23, 25/.
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I

Восстановление i\i (1У)

Скорость реакции между ионами 1ц4+и U 4 * в растворе НС1О4> как поковано в работе /5/, опи-

сывается уравнением;

d О' [Pu CIV)] [и )IV)]

dt J (K 1 + [

где K_' = 4300 М'Чюн"1 при 25°С и_/*= 8, а энергия активации составляет 24,9 ккал/ноль. Ис-
следование этой реакции в азотнокислой растворе выполнено в настоящей работе по наблюдению
аа изменением оптической плотности раствора в области полосы поглощения Pu (1У) при 475 нм,
при этом принимали в расчет небольшое поглощение 0(1У). Поскольку, как отмечалось, скорость
реакции относительно велика, опыты проводили при эквивалентных концентрациях реагентов.

Результаты

Для установления стехиометрии реакции растворы, содержащие одинаковые начальные концентрации
Pu (1У) (2 . Ю"3!!) и рае личные начальные концентрации U (1У), взятого в недостатке, выдер-
живали до полного завершения реакции, после чего записывали спектр раствора и рассчитывали
концентрацию непрораагировавшего U (1У) по полосе поглощения 648 нм. При этом найдено, что
на 1 моль восстановленного Pu (1У) расходуется 0,5 ноля D (1У), и следовательно стехиоме-
трическое уравнение реакция имеет вид:

2 Pu4+ + U 4 + + 2Н20 = 2 РП3* 4Н+ (14)

Кинетические опыты в растворах НЧОд + NaNOg при JU = 2 и эквивалентных концентрациях реаген-
T O B ( | B U ( I V ) J 0 = 2 Ги (IV)! = 1 . 10 ш показали, что зависимость в координатах I/C Ри (IV)
- время выражается прямой линией (рис. 5) и, следовательно, при постоянной концентрации Н

-ионов имеем:

-d {Pu ( iv f | /dt = k* Q>u (IV)] JJB (15)

Влияние ионов водорода на кинетику реакции (14) изучали при температурах 10° и 14,8°С. Как
видно ив данных табл.1У, величина kj уменьшается с ростом концентрации Н -ионов, причем
порядок реакции относительно этих ионов, установленный по неклону прямых-^kj --^ftf1] (рис.6),
равен - 1,8 при обеих температурах .
Таким образом, скорость восстановления Pu (1У) ионами 1Н1У) выражается уравнением:

dfru (ivfl _ . fru (ivfl [ UflV)1 M.»

в котором kg= Л88 - 4 M0»8 мин"1 при 10°C и k,,= 400 - 8мР»8 мин"1 при 14,8°С (/*= 2»LN 03J
= 2М).

Изменение kg в зависимости от концентрации NOg -ионов ивучали в растворах HNOg + HCJ.O. при
[Н J = 2U,Ju= 2. и температуре 14,8°С. Полученные при этом результаты, приведенные ниже301

С» О3"] M О 0,25 0,5 1,0 1,5 2,0

К3» 1 * 0 > 8 ии н " 1 885 745 600 430 420 400

показывают, что нитрат-ионы тормозят взаимодействие Pu (1У) и D (ЗУ), причем их влияние

х) При расчете £н J здесь и раньше учитывали неполную диссоциацию HNOg /24/.

хх) Значение кд в 2Ы растворе Н0Ю4 рассчитано по данным работы / 5 / .

йО

Р.:-
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наиболее заметно при |_№д1

Определенный интерес представляет исследование влияния аналитической конценетрации азотной
кислоты на скорость реакции (14). Реаультаты этого исследования показывают, что с росток
кислотности раствора константа скорости падает, что наиболее резко проявляется в области
[&NOg]<lM,

Зависимость скорости реакции (14) от температуры исследовали в 2М растворе HNOg. Полученные
при этом значения:

t°c

к, Ур>ВиюГХ

10,0 14,8 18,0 21,0 23,0 25,5

198 400 600 980 1390 1850

Использовали для определения энергии активации реакции, которая оказалась рапной 25,4 - 0,5
ккал/моль.

В заключение кратко остановимся на влиянии некоторых ионов на скорость ракции (14),которое
исследовали в 2М растворе HNOg при 25,5°С. Оказалось, что ионы Fe , являются катализатором
этой реакции, причем в их присутствии ход реакции не соответствует уравнению (16). Сульфат-
-ионы ускоряют восстановление Ри (1У) ураном (1У): при Г

мин , т . е . в л# 40 раз больше, чем в отсутствие SO'
аффект этих ионов наблюдается и в хлорнокислой среде.

Обсуждение результатов

= 0,0Ш Kg = 21 000 М"1

-ионов. Подробный каталитический

Кинетическое уравнение для ракции между Fu (1У) и U (1У) в ааотноккслой среде отличается
от уравнения для реакции в хлорнокислой среде тем, что в первом случае порядок реакции от-
носительно ионов водорода дробный. Очевидно реакция в растворе HNOg протекает двумя путями
с образованием соответственно двух активированных комплексов:

Ри
4 + 0 4 +

Ри4+

Н20

н2о

2Н+

(puQHU7+),7+\*.

(17)

(18)

Наблюдаемая коцетатнта скорости второго порядка в этом случае связана с концентрацией Н -ио-
аов соотношением:

к' + к*[н+]
^ ) ( к 2 + [нЧ)

(19)

где I . I L - константы гидродива ионов А и 0 , а ку и в " - константы скоростей (17)
\ н л. Г +Т Г+Т / г- -1Я _ / ^ JM

к (18), соответственно. В координатах Kg х (К, |Н J ) (Ко + [HJ
уравнение (19) должно трансформироваться в прямую лини» с наклоном, численно равным к' , и с
отрезком ва оси ординат, равным к" . Построение зависимости в указанных координатах с исполь-
зованием опытных величин Kg и значений К̂  и Kg, оцененных по литературным данным /26. 27/,
в действительности приводит к прямым (рис. 7), причем к' = 15611 мин и к" - 40 мин" при
10°0 « к ' 350 И нив'1 и -185 нив при 14,8°С. Зти значения к' и к" использовали

при расчете термодинамических параметров активации для двух параллельных путей реакции. Кая
видно из табл. П,, параметры активации для реакции (17) в среде HNOg и НО.О. близки.

Характер влияния ионов NOg на скорость реакции Ри (1У) с II (ХУ) существенно отличается от
аналогичной зависимости для реакции между Ai (У1) я 11(1У) и для других реакций актинидов,
имеющей экстремальный вид /14, 15, 28/. Причины этого различия не ясны. Как уже отмечалось,
вовможво оно связано с равными структурами гидратных оболочек ионов реагентов и с изменением
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этих структур при переходе от растворов ННОд к

.3+
В ваключении отметив, что катализ реакции (14) ионами Fe

3
 можно объяснить протеканием в

системе реакций

U (IV) + 2 Fe (III) • О (IV) + 2 Fe (II)

Pu (IV) + Fe (II) = Pu (III) + Fe (III)

скорости которых соизмеримы со скоростью некаталиаируемого восстановления Pu (1У) четыр-

ехвалентным ураном /15, 19/.

Таблица 1. Зависимость Kj_ ДЛЯ реакции (1) от концентрации Н - ионов в растворе

HN03 Na = 2 и 16°С.

И
м

0,74

0,94

1,12

1,32

1,52

2,00

К 1
И " 1 мин"1

650

500

365

300

265

180

М 0 ' 2 мин" 1

453

465

420

420

347

412

Таблица 2» Термодинамические параметры активации реакций плутония с ураном (1У) в раство-
рах ШЮ3 я НСЮ4 (при 25°С)

Уравненне

активации

(5)

(13)

(17)

(18) .

в

АН*
ккаж/ыоль

17,1

17,2

25,7

15,1

вдо3

AF*

15,7

17,3

15,5

16,8

да*
энтр. ед.

-0,3

34

-6

Е

ккал/моль

17,6

-

24,3

-

нсаол

AF

16,6

-

15,4

-

AS
ентр. ед.

3,4

-

30

-
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6 - водный поток ив 2-го экстрактора

© - экстракт иа 2-го экстрактора

(в)- поток ревкстрагента во 2-ом экстракторе

Таблица 3. Зависимость константы скорости реакции (2) от концентрации Н
+
 - ионов при

[но'] --гм./'-г

6,5°С

[н+]
м

0,56

0,80

1,10

1,70

2,10

М " 1 м и н " 1

12,0

11,0

9,5

10,0

12,0

25°С

[H+J
М

0,47

0,64

0,87

1,07

1,24

1,60

2,10

к 2

М " 1 м и н " 1

. 99,0

90,2

78,0

70,3

71,5

78,0

70,0

Таблица 4 . Зависимость константы скорости реакции (14) от концентрации Н т - ионов при
/ « = 2 и Q»Од] = 2 М.

10°С

щ

0,50

0,74

1,00

1,20

1,56

1,96

к*
-1 3 - 1М -1- мин х

690

334

195

139

90

61

М 0 ' 8
 L H " 1

199

195

195

193

200

204

14,8°С

[н+]
м

0,48

1,00

1,58

2,00

4
М^мин"1

1500

390

175

123

"а

400

390

400

410

Таблица 5. Зависимость константы скорости второго порядка реакции (14) от аналитической
концентрации HNOg.

14,8°С

[™°з]
И

0,5

1,0

1,6

2,0

3,1

1 К з 1
VTX мин"

2360

50С

186

123

71

25,5°С

[HNOg]
U

1,0

2,1

3,6

3,9

К 3
М'̂ -мин"1

1760

530

227

165
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Рис.4. Распределенне урана, аеотной кислоты, нептуния и плутония по ступеняи
первого реакетрактора

а,б - в водной фаве; в,г - в органической фаве
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.5. Распределение урана, авотной кислота, нептуния и плутония по ступеням

второго ревкстрактора

а,б - в водной фаве; в,г - в органической фаве
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Р и с . 1 . Зависииость lgD от времени при Ь(,
1,8 . 1 0 " % , / t = 2, 16°С и 2"н7 = 2И ( 1 ) ,
1,52 М ( 2 ) , 1,32 II ( 3 ) , 1,12 М ( 4 ) , 0,94 М (5)
и 0,74 М ( 6 ) . (Длина кюветы 5 си. )

Рис.2 . Проверка уравнения (3) при fpu( j l j / o =
3,5 . 1 0 ~ V £H + J = 2 , 1 M,/i= 2 , 25°C и
[U(VT)JO= 6,3 . 10"4M ( 1 ) ; 9,1 . 1 0 " 4 M ( 2 ) ;
1,1 . 1O" 3 M ( 3 ) ; 1,35 . 1O" 3 M (4) и
1,8 . 1 0 " 3 И (5)
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Рис.3. Зависииость
температуре 16°С

2 и

t ,MUK

с.4. Зависииость lgP от вреиени при 6,5°С,
Г 7 = 1,1 M1(tt= 2,fBu (VI)7O= 1,2 . 1О'3 М
Ф СТ7>Зг 8,75 . 10~3 Н (1); 1,75 . Ю" г М
(2), 2,62 . Ю" 3 И (3) и 4,37 . 10~г М (4)
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Рис.5. Зависимость l/£pa(rr)J от вренени при
14,8°C,/t= 2 и различных концентрациях Н -~
ионов (укаваны на прямых)

Рис.6. Зависимость lgKg OTlgjH4? при fJL- 2
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Рис.7. Графическое определение к' я к* по
уравнении (19) при^ г 2
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