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Вступительное слово председателя
Чехословацкой комиссии по атомной
энергии тов. Я. НЕУМАННА

Уважаемые товарищи, дорогие гостя!

Разрешите мне, от имени Чехословацкой комкесии по атомной анергии,

участников Сямпоаяума к пожелать больших успехов а его работе.
приветствовать всех

Симпозиум СЭВ об исследовании я области переработки облученного топлиаа, который сегодня от-

хрываен, является четвертин в ряде встреч, которые уже традиционно состоятся в Чехословакии.

На Вашем совещании будут обсуждены обширные к значительные результаты работ, которые прово-

дятся в странах-членах СЭВ и входят в область Координационного научно-технического совета

1-6 Постоянной Комиссия СЭВ по использованию атомной анергии в мирных целях.

За трехлетний период, прошедший от третьего симпозиума, который состоялся в г. Нарнансхе Лаане

• конце марта 1974 г., было проделано а странах-членах СЭВ много полеаной научно-исследова-

тельской работы в области исследования переработки топлива, хак с водо-водяных, так и быстрых

реакторов и аначительная часть атях результатов будет предметом совещания Вашего Симпозиума.

В рамке программы сотрудничества на период 1976-1960 гг. проходят совместные работы по опти-

мизации технологических схем переработки ядерного, топлива, создания надежного высокопродуктив-

ного промышленного оборудования, разработки аналитических методов, контрольных приборов и

регулировочных устройств для управления технологических процессов.

Незадолго до последней нашей встречи а Марианских Лаанях произошло значительное изменение в

мировом взгляде иа задачу переработки облученного топлива в общем топливном цикле. Прежний

оптимистический прогноз, по которому должен был быть обеспечен на долгие годы избыток пере-

работки мощности для топлива водо-водяных энергетических реакторов, сменил не слишком радост-

ный факт, что асе обстоят совсем иначе. Позднее введение новых мощностей а эксплуатации,

отсрочка планов строительства следующих мощностей, или даже отмена этих планов создало поло-

жение, когда переработка облученного топлива могла бы стать уаким местом всего топливного

цикла я фактором, лимитирупрсм развитие ядерной энергетики. Причины этого неблагоприятного

развития являются характера технического, финансового и политического.

Технические трудности вытекают главным образом из значительно высшего выгорания топлиаа и

более высокого содержания плутония в топливе водо-водяных реакторов по сравнению с топлааом

типа Нагнокс и т.под. Этим значительно возрастают требования к манипуляция с высокоактивными

материалами всех видов, а в заводе необходимо работать с большими количествами плутония.

Дальнейшее повышение требований к регенерационному процессу вытекает на все возрастающей стро-

гости правил и иорм по безопасности, касающихся особенно безопасности в окрестности аавода.

Все ато совместно с инфляционными явлениями и значительно долгим сроком строительства завода

ведет на Западе к значительному повыаению хак капитальных, так н производственных затрат заво-

дов регенерации.



Между теы как на предыдущем Симпозиуме для «ааода мокиостьп 1500 то/год приводилась цежа «а

переработку 1 кг окмсаого топлива от 25-45 долларов, а капитальные затраты 8S ил л. долларов,

а настоящее время возросли расход» на переработку на 250-350 долларов, а капитальные затра-

ты на 1 млрд долларов.

А ато еще а атн величины не включены затраты на конечную переработку отходов ж их аахороке-

нне, а также особые меры безопасности, внтехаюшке на гарантийных требовали*.

Строительство заводов регенерации может также в значительной мере аамедлить сопротивление об-

щественности, которая опасается ухудшения окружающей среди вследствие эксплуатации этих аа-

водоа ж может добиться дальнейших более строгих мер беаопасностк.

Уважаемые товарищи, по праву можно ожидать, что все вышеприведенные трудности при. переработке

топлива водо-водяннх енергетнческих реакторов еще в большей мере проявятся при переработке вы-

сокоактивного топлива быстрых реакторов, я что расходы на переработку этого топлива будут срав-

нительно выше, чем расходы на переработку топлива водо-водяжных реакторов. Но если • настоящее

время мы не можем точно определить общие расходы на переработку топлива водо-водянкз реакто-

ров, то тем более мы не можем определись расходы на переработку топлива быстрых реакторов.

Единственно, что мм анаем точно, ато то, что ати расходы будут значительно выше, чем предпола-

гал*» первоначально.

Уважаемые товарищи, ни того,,что я адесь скааал ясно, что Ваше усердие увенчается успехом лишь

тогда, когда вклад каждого жа Вас а реализации совместжого аавода регенерации будет на самом

высоком техническом и аконоынческом уровне.

Разрешите мне, еще раа пожелать Вам успехов в работе Симпозиума а много хороших впечатлений от

пребывания в Карловых Варах.

I
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Приветствие представителя
Секретариата СЭВ В. К. ТОЛЬПЫГО -
эксперта отдела по использованию
атомной энергии в мирных целях

Уважаема! тоааркщ Председатедь,

уважаемые тевврищн!

Разрешите пае от Секретариата Совета Экономической Взаимопомощи приветствовать участников

4 симпозиума стран-членов СЭВ "Исследования в области переработки облученного топлива",

поблагодарить делегацию ЧССР в Постоянной Комиссии СЭВ по испольаоаанию атомной анергии в

мирных целах и органиаациоиинй Комитет аа соанв в г. Карловы Вари настоящего симпозиума,

пожелать его участникам успехов в работе.

Раарепште приветствовать также на атом скмп

СФРЮ и представителя международного агентсть

и стран-членов СЭВ делегацию специалистов

о атомной анергии доктора А. Пушкова.

Участникам симпоамуна предстоит обсудить результаты работ, „проводимых в странах-членах СЭВ,

по одной на важных проблем, связанных с обеспечением растущих потребностей народного хозяй-

ства стран-членов СЭВ в топливе и энергии. Решение топлявно-внергетичесхой проблемы является

одной на основных проблем экономического ж научно-технического сотрудничества этих стран на

период до 1990 г.

Ее решение осуществляется и будет осуществлятся в соответствии с Комплексной программой даль-

нейшего углубления и совершенствования сотрудничества н раавития социалистической экономи-

ческой интеграции, а в дальнейшем также в соответствии с разрабатываемыми долгосрочными це-

левыми программами сотрудничества стран-членов СЭВ, в том числе программой по обеспечению

обоснованных потребностей стран-членов СЭВ а энергии, топливе и сырье на период до 1990 г.

Возрастающую роль в решении топливно-энергетической проблемы в рамках СЭВ играет развитие

•томной електроенергетики. Совет Экономической Взаимопомощи неоднократно подчеркивал важность

ускоренного развития ядерной энергетики в странах-членах СЭВ н необходимость повышения

эффективности сотрудничества в этой области.

В настоящее время наряду с развитием ядерной электроэнергетики во многих промышленно-развитых

странах мира, в том числе н в странах-членах СЭВ большое внимание уделяется проблеме

использования тепла атомных реакторов для промышленного и коммунально-бытового теплоснабжения.

Актуальность решения этой задачи определяется тем, что для целей теплоснабжения в больших

масштабах используется высококачественное дефицитное органическое топливо - нефть, гае, ма-

вут н др. Замена а перспективе зтих видов топлива на ядерное горючее позволит высвободить

для более эффективного использования ценные топливные энергоресурсы.

Имея в виду, что успешное развитие атомной знергетики в промышленных масштабах возможно толь-

ко а случае гармоничного развития всех звеньев ее топливного цикла, перед участниками симпо-

зиума стоит важная задача внести свой вклад в решение одной из важных проблем топливного



цикла - радиохимической переработки отработавшего ядерного топлива.

Товарищи, проведение симшоакумов етрая-членов СЭВ, связанных с переработкой облученного топ-

лава, стало хорошей традицией, повволянцей специалистам страв-члеаов СЭВ регулярно проведать

обкен мнениями ва только по вопросам радиохимической переработка отработавшего ядераого

топлива, но и ее ваанмосвяви с обработкой радиоактивных отходов, обраауювжхся в результате

регенерации ядерного горючего; транспортироваиием отработавшего ядераого топлива.

Все вто поааоляет лучше поаять вавимосвяак в топливном цикле н дает возможность определить

пути повышения економичиостн атомной еиергетккк, лохалавацая радиоактивных отходов атомной

промышленности в ограниченной холачестае точек стран-членов СЭо, обеспечения максимальной

радиационной бевопасаоста.

Раавнтве атомной энергетики а ее топливного цикла постоявно стааат перед специалистами все

вовне н новые аед»чи. Одной as тахвх задач, иавестннх ае литературе, является соадавве круп-

ных комплексов, содержащих на одной площадке не только группы АЭС суммарной мощностью а нес-

колько десятков миллионов киловатт, но а сопутствупцнх предприятий по переработке ядерного

топлава а радиоактивных отходов.

Решение етой задача поеаолнт:

- рацаовальхо нспольвовать "Экологическую емкость" равмещеяня АЭС;

- сократить расходы по транспортированию отработавшего ядераого топлива;

- органаеовать наиболее целесообразное хранение и последующее вахороиеиае радиоактивных отхо-

дов;

» сошдавать аковомическк оптимальные мощности «вводов по переработке отработавшего ядераого

топлива;

- создать благоприятные условия для раввития объединенных алектроенергетаческих систем.

Уважаемые товарищи,

Предварительное внакомство с докладами, представленными на настоящий сммпоеиум, повволяет

надаятся, что ях рассмотрение и обсуждения поаволит подготовить предложения по уточнению

рабочих планов по проблеме 1-6 ва 1976-1980 гг., что будет способствовать дальнейшему углуб-

лению сотрудничества стран-членов СЭВ в области переработки облученного топлива АЭС.

Благодарю ва внимание.
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Вступительное слово представителя
МАГАТЭ (Международного агенства
по атомной энергии)
доктора А. А. ПУШКОВА

Уважаемый товарищ Председатель,

уважаемые товарищи!

On инеии Генерального Директора Международного агенства по атомной анергии разрешите мне

приветствовать 1У-ый Сишгсанук стран-членов СЭВ "Исследования я области переработки облуче-

нного топлнаа".

По состоянию на 1 января 1977 г. в мире работало 198 атомям* анергетичееххх реактора общей

электрической мощности 84 тыс. мВт. В стадии строительства к планирования находится еще 352

реактора общей мощностью 330 тнс. мВт.

Рааантие атомной еиергетикн требует соответствующего развития всех авеаьев ядерного топливного

цикла. Диспропорций допускать нельзя, ови могут сдерживать раевнтие атомной еиергетихк.

Международное агеиство по атомной анергии а программе своей деятельности уделяет большое

внимание проблемам ядерного топливного цикла, испольауя интегрированный подход к рассмотре-

нию их в тесной вааимяой свяви.

2-13 мая с.г. в городе Зальцбурге (Австрия) состоится Международная конференция "Атомная

энергетика и топливный цикл", на которой более половины всех •аседаиий будут посвящены пробле-

мам топливного цикла. 2500 учг:стников конференции обсудит 300 докладов.

Деятельность МАГАТЭ в области переработки облученного топлива в последние два года проводи-

лась главным образом в рамках проекта "Региональные центра ядерного топливного цикла".

Этот проект получил широкое международное признание и поддержку. Проект охватывает: хранение

и переработку облученного топлива, производство твелов на основе смешанной двуокиси урана и

плутония, обработку и захоронение отходов, транспортировку, т.е. охватывает все «веиьж вавер-

шапцей части ядерного топливного цикла. Наряду с техническими • ехоиомичееккмж аспектами в

проекте рассматриваются органиаационнне, администритивяме, финансов*», правовме вопроси, а

также обеспечение гарантий и безопасности, предотвращение аагряенения окружавшей среди н

другие вопроси* Научение еахоичено, рееультатн неложенн а двух отчетах,которые рассылаются

всем странам-членам Агентства.

Похаааин акачательяке економнческне преимущества крупных региональных центров по сравнению

с мелкими локальными установками. Показано также, что международное сотрудничество страж на

региональной основе - лучший путь решения комплекса проблем надежного удовлетворения потреб-

ностей атомной внергетакк а переработке облученного топлива, в обеспечении гарантий н сохра-

нности окружающей среди.

Большую пользу приносят организуемые Агентством специализированные совещания по отдельным

проблемам, например, совещание во переработке топлива бнетрнх реакторов, которое состоялось

а мае 1976 г. в Ленинграде.
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Программой деятельности МАГАТЭ предусматривается организация в 1977 г. постоянно-действующей

Международной рабочей группы по переработке облученного топлива. Ока еаямется вопросами беао-

пасяоетн, иадвжиости, обслуживания перерабатывавших заводов, а также вопросами технологии,

инженерного оформления н зкоиомяхи. Планируете* больше уделить внимания вопросам долгосрочно-

го хранения облученного топлива, что свяеано с недостатком мощностей перерабатывающих «вводов.

Агентство ставит одной на своих основных аадач содействие обману опытом и аяаняянн, накоплен-

иями в странах-членах, аакитересоввло а установлении широкого сотрудничества при выполнении

своих программ.

Свяан МАГАТЭ с Постоянной Комиссией СЭВа по использованию атомной анергии продолжают растирать-

ся на основе соглашения о сотрудничестве, подписанного в 1975 г.

Поааольте пожелать успешной работы Симпозиума и будущей деятельности по координационной прог-

рамме, разрешите мие вновь подтвердить желание Агентства расширять и углублять полезное

сотрудничество между нашими двумя организациями.

Благодарю аа внимание.

I
к:

Z
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Б. Я. ГАЛКИН, В. И. ЗЕМЛЯНУХИН, А. Н. КОНДРАТЬЕВ.
Л. Н. ЛАЗАРЕВ, Р. И. ЛКЭБЦЕВ, В. Н. РОМАНОВСКИЙ,
К С. ТИХОНОВ, С Г. ФЕДОРОВ

СССР

KB
77/01

Вопросы переработки облученного
топлива реакторов на тепловых
нейтронах

АННОТАЦИЯ

В доклада дан обаор иаучяо-нсследовательскхх • опнтно-хоиструкторекнх работ, проведенных •
странах-членах СЭВ а 1971-1975 гг. по переработке облученного топлива реакторов к* тепловых
нейтронах. -Умаивается, что основными темам исследований, направленными на рааработху н
усовершенствование технологии я соаданне оборудования для регенерации облученного топлява
ВВЭР были подготовка тяелов для переработка, водные методы регенерации • нх обеспеченна.
Рассмотрены работы по «скрытию н растаореаяв тв»лов, подготовке растворов, сннтеау н ассле-
доаанкв фнанко-хямнческкх свойств сорбентов, «кстрагентов н раабавнтелей, методы хх регене-
рация. Приводятся реаудьтатн хсследоваанй сккслнтельно-восстаноантальянх процессов н методов
выделения трансурановых алементов в отдельных продуктов деления иа высокоактивных растворов
переработки твалов типа ВЗЭР-400. Наложены результаты работ по проверке н усоаершенстаоаанпв
вариантов вкстракцвсжиых схем переработки облученного топлива ВВЭР. Значительное внимание
уделено вопросам кинетики акстракцнониых процессов. Дана оценка проведенных работ с учетом
основных тенденций раавятия техиологин регеперацнн облученкнх твалов э мировой практака.
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Особенность еовратввого р м в в т а мировой виергетякк состовт в неуклонном воараетаахв вклада.
АЭС в общий объем внрабатмааеиой алектроеиергвв. Этому в немалой степени способствовала ках
еиачвтелмме успехи в техническом совервенствованни АЭС, так н аяергетвческяй врваве в хапв-
талвстичаекях странах смьио отраанавнйся ва економаке. К 1985 году предполагается увеличить
удельвмй вас АЭС а наработке електровиергви етраа Жаропайехого Эковомвчесвого Сообщества до
ХШ против ранее вамечававхса 9%, а х концу столатяя удовлетворять ас ях счет около 60* всей
потребности в електроавергвв стран-членов 1ЭС / 1 / . Аяалогвчяяе иероприатия проводят в другне
раааитма капяталяетячеекяе страяи /Z, 3, 4 / .

Начало рввянтяв атовяой мергетвкв было полмево а 1064 г., когда в евергоееть г. Обвяяска под
Москвой дала алектраческай ток первая в каре атомяаа електростаяцяя мокрое»» 5000 кВт. Провжд-
вша S2 года бала откечевя ввеоквмя «емвамя рааввтва атомаой аяергетякя. На 1 аваара 1678 г. в
мяре бвло введаво в строй более 100 АЭС устаяовлеяяой моевюстьв порядка 80 мла. кВт. Хна более
ввувштелыш персвектвва стровтельетва АЭС: по оцевкам акспертоа к 1986 году моавюстн АЭС в ми-
ре достигав? 350-вОС М.ТЯ. кВт. / S / .

После пуска первой в маре АЭС в Советском Совае бмдя проведевк варокне исследования, яапраалев-
вне яа соадаяве акояошгаянх типов реакторов большой моавюстк в разработку технологии регенера-
ция я воажрата отреботааамго ядериого горячего в топлявяяЯ цикл. Успехи, достхгяутяе в етом
вапраалевяк советской яаукой я техникой, находили аакояонеряое отраяеяяе в реаишяах съеадов
КПСС.

В соответствен с утверхдеввнмв ХХУ смадом КПСС "Основнамн аадравленяямв рааввтнв народного
хоаайстаа СССР яа 1976-1980 годя" к концу вятижеткн в страже доляяо бнть введено 13-15 зля.
кВт анергетнческях мовцостей аа счет АЭС /в/. Это оевачает, что к 1980 г. обвил нояаюсть АЭС
в СССР достигнет 18-20 мла. кВт.

Исходя на директивных величин введеввях я вамечеаажх к вводу мощностей АЭС я предполагаемого
нх удвоенна /7-9 лет/, в табл. 1 предемалевк требуемае количества обогацеввого топлива дла
реалнаация прогаоавруеной программа с использованием реакторов яа тепловнх нейтронах / 7 / .

Суцаствевяое узелнчеаве мощностей АЭС намечаатса я в других странах-членах СаВ. В настоящее
время успеваю аквплуатируотся станции в НРБ, ГДР, ЧССР, строятся АЭС в ВНР, СРР. К 1980 г.
суммарную установленную мощность АЭС а етях странах намечено довести до велячинн более 7 млн.
кВт. / 8 / .

Иа скаааяяого аюм следует, что для обеспечения прогремим раавятня АЭС требуется еначнтельнме
количества обогащенного урана. В процессе работы АЭС с реакторам ВВЭР я РВШС

I
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' Таблица 1

Рост потребности а обогащенном топлива с 1975 по £000 г.

Тип реак-
тора

РВМК

ВВЭР

Обога-
щение,

1,8

«.в
4.4

Количество топлива, товв

(по годам)

1975

540

196

1980

1800

1310

650

600

198Б

4500

4900

1660

2880

1990

8100

1Е100

8960

5600

1995

15800

25600

6500

11М0

2000

гвэоо
89000

9400

18200
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а выгружаемом топливе накапливаются большие количества плутония - стартового материала для
раевития еиергетнхи с реакторами на бжстрнх нейтронах. Расчет покаемвают, что при испольао-
вавни плутония, накапливающегося в реакторах на тепловых яейтровах, мощность АЭС - на реакто-
рах ВН может достигнуть к 8000 году 20-50 млн. кВт /7/, что приведет к существенному сокра-
щенна потребностей а естественном уране. Однако дла атого необходимо раавиаать мощности ра-
диохимических аааодоа. Как било скаааяо вина, началом интенсивных исследований в области
разработки технологии регенерации отработавшего горючего реакторов ва тепловых нейтронах сле-
дует считать гонец пятидесятых годов, когда быстрое раеввтае ядерной еиергетякн поставило
вопрос о необходимости систематической переработки большого количества отработавших твалов,
существенно отличавшихся от перерабатываемого рааее облученного урана по конструкции, мате-
риалу оболочек, химическому составу топливных компоанций, содержанию делящихся материалов,
уровне радиоактивности.

В основу раарабатмааемой технологии бил положен хороню неучений* екстракцвоиимй процесс,
успешная промамланиая проверка которого привела к тому, что а последние 10-16 лес в раалвч-
ных странах мира был построен рад новях радиохимических заводов в крупных установок, пред-
нааначевинх специально для переработки облученного окисиого топлива АЭС.

Апалиа работы действующих заводов я установок поааоляат сделать вывод о том, что период до
конца 1976 г. следует рассматривать как поисковый а оптимизации технологии и проиншлаввого
оборудовааиа и проведевин яа етой основе екоиомвческих обоснований и исследований.

Сопоставлевие технологических и аппаратуримх схем, как реализованных на действующих еаводах,
так в заложениях а проекта строящихся, позволяет выявить комплекс задач, на реамвве которых
бнлн направлены основные усилия неследователей раавмх стран.

К их числу, в первую очередь, можно отнести:

- уточнение границ применимости рааее разработанной екстрахциоаной технологии в свааи с су-
щественным увелнчевнем накопления делящихся материалов и глубины выгорания урана в отра-
ботавших та злах АЭС;

- разработку новых методов аскритяя отработавших самоа, обеспечивавших, в частности, уда-
ление на горючего основной масон летучих продуктов деления до его раствореяия;

- разработку высокоаффективного фильтрационного оборудования различного назвачеиия для освет-
ления радиоактваиих водинх в органических растворов;

- изучение раднацноино-химнческой устойчивости применяемых сорбентов, зхстрагеитов, рааба-
вителей, влияния продуктов радиолиаа ва процессы выделения елемеитов ва раствора в их
очистки от примесей, а также поиск и исследование свойств новях радиационио- и химически-
стойких вкстрагевтоа, сорбентов и разбавителей;

- разработку и испытание новых типов ядериобеаопасного оберудоваиня;
- исследования по подбору бессолевых окислителей и восстановителей н разработку методов

отабилизаяаи валентных форм плутония н нептуния а зкетракциоаних процессах;
- разработку в проверку техаологическвх схем комплексной переработки жидких и гаеообраанах

отходов с целью ввделеиня и утилизации отдельных травсплутояиевмх и осколочное алеиеитов;
- лоясз аффективных способов переработки н беаояаеиого еахоровевня отходов всех уровней

активности;
• создание новых методов в приборов дистанционного контроля я систем управления технологи-

ческий процессом*

В период между • и 1У снмпоаяуыешя СЭВ по вопросам переработки облученного топлива, оргаяв-
еуеияма Постоянной Комвюсней по испольеовавяв атомной анергия а марвмх «елях, ваучяонсоледо-
вательокне и коиструкторекже работе в странах СЯВ била вапраалевн на решеяве именно етях
актуальавх еадач.

Поскольку а обеоряих докладах, предетевлаемих на 1У овноовиум, будет дам ааална состояния
к направлений рааввтяя яаучво-нсоледовательоккх а онитио-конотрукторокнх работ во многим на
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перечвслеииих «адач, а рамах даваого сообщения авторы ограничатся рассмотрением лишь общих

вопросов, еааааааах с проблемами облученного топлива реажтовор на тепловых вейтроиах а вкла-

дом исследователей стран-членов С8В в ах решение.

Достаточно кратко оавакоиатьса с перечнем еадаанй в атапом, включенных а программу сотрудии-

частва по проблема 1-в «Исследования по переработке твалов атомвах електростаиций" на

1971-1975 гг. /9/, чтобн убедиться в том, что оан охватывала практаческа вса аспекты техиоло-

гвв регенераций отработааашх твалов АЭС, вачвваа с траиепортироваияа.

Как иевестио, практнчаекв ва асах действующих а проектируемых радвохвмвчаеквх аааодах в уета-

вовках по рагааарацнв отработаааюго адарвого горвчаго АЭС аекрвтаа сборок твалов осуществлает-

са махавнчасквм способом. Однако чрааанчайааа сдожвость махаввчаеквх устройств, высота тре-

бования, предъявляемые к надежности работа умов а способам вх даставцховвого обедужвваава >

ремонта, вынуждает весладоваталай веха» «овна правим раадалкк топлива'. Следует отметать,

что понскв приицапивлько новых способов вскрытая.облученного) горючего представляет особенно

большой ввтерес прн рааработке схем регенерацнв топлива реакторов ва бнетрмх нейтронах. В

атой саяан ясемдовава* страв-членов СЭВ была ваправлевм на отработку термвческого, пирохвмя-

чесвого н гааофторвдного методов раарувшвва оболочек таалов.

Одввм вв перспектнвашс методов вскрмтна ядервого горвчего с оболочкой ка циркония влв нержа-

аевцей стала авлаетса ее ансокотемпературное оплавление. С целью получения основных техяологв-

ческах характеристик процесса и исследования свойств огвеупорамх масс бнлм ваготовлеви макеты

апваратов термвческого вскрытия. В процессе комплексных испытаний неучены свойства огнеупор-

ных масс плаавльво-рааделвтельвнх устройств ва раалвчной основе, нх ваавмодействве с расплава-

ми варжааеввей стали или цирконна, определены потерн урааа к плутония с материалом титла в

расплевана, а также скорости наноса тиглей, обусловленные химическим веанмодействнем с расп-

лавом. Прн исследовании взаимодействия набавяой массы аа двуоквса циркония на фосфатной сва-

аке с расплавом нержавеющей стала в присутствии U(Pu )0£ установлево, что переход урана-плу-
тониа а огаеупор к цирконня а уран-плутоний не превавмет 0,01*.

Устааовлево, что при контактировании отрееков твелов в нержавеющей оболочке с жидкий цинком

происходят полный переход материала оболочки в расплав. Цвн на расплава может быть регеве-

рвровав вакуумвой дистилляцией в испольеовав повторно. В процессе снятия оболочек часть про-

дуктов деления (ругений-10в до 50», цеаай-137 до 87», марганец-54 в кобальт-бО - полностью)

переходит ив материала оболочки а расплав. Прн проведении акспернментов ва веоблучеяиом и

облученном топливе покааано, что потери урана и плутония с расплавом цинка практически от-

сутствуют.

Исследование пнрохнмнческого метода удаления оболочки твалов гааообраавым хлором в хлоридами

металлов покаеало, что цирконий бистро хлорируется при температуре ££О-68О°С а случае исполь-
зования гаеообрааяого хлора или хлористого евваца. При применении хлористого цинка раврувмвне

оболочки происходит аиачнтельно медлеииее.

Проведеавве исследования гааофторндвого метода раарувишия оболочек ав сплавов на основа цирко-

ння продемонстрировали виеокую скорость окисления циркония (0,5 им/час) в случае испольеова-

иия гаеоаой смеси, состоящей не 1-М фтористого водорода в кислорода, прн тенперетурах ваша

Ясследоваияие методы имея* определенные достоинства н недостатки и только всесторонняя оценка

их воаможностей поеволнт дать рекомендация о целесробрааности применения.

Рествореане облученного горвчего на больинаствв совремеикнх радиохимических еааодоа вроводвт-

еа периодически как в кольцевмх ядариобеамаенвх алваратах е пневматическим вмбросом оболочек,

так и в аппаратах кореивочного типа /10, 11, 18/» Иедостаткама етих алваратов явлавтея больнае

габаритн, трудвоств обеспечения ядерной бееопасиоста в иеобходамость применение системн гаео-

очнеткя большого объема, обусловлаваемого веравномерностью выделения гаев* н шарм при вро-

вед*аав периодического растворения. Поетому носледовеяая т стремах-членах СЭВ по сооераеистао-

ваяяв процесса растворевия ошлв напраалевы, в первую очередь, иа рааработку конструханй

17



I
Г аппаратов непрерывного действии.

Рав|>аботаиа модель растворителя барабанного типа, поеволявщего унеимеять обвив раамарн аппа-

рате а обеспечить ядерную безопасность. Соадааа а кспитаяа медаль шлакового растворителя,

рассчитанного аа раствораава горючего аа кусков твалов раимрон ЭО-40 мм. На основании поло»-

житольавх результатов аспмтаввй рааработаа рабочей проект Опытного аппарата-растворителя. .

Созданные модалв аппаратов-растворителей еще требогют доработки а усовершенствования с точка

•реивя автоватяаацвя в дистанционного управления, однако рааработка указанных конструкций

свидетельствуют о зиачителькоы прогрессе в соадавва растворвтелей непреривного действия.

Как ааваетво, еффектвваость процесса акстрахцнв во маогом ааааевт о* состава раствора а, в

частности, от количества иакроаавесей в коллоадвнх частиц, присутствупцнх в нем. Указанные

принеси в процессе вкстракцнв способам обрааовмвать иераетаоримне объенистие осадки, ковцевт-

ркрувщвеся ва границе раадаланвя фее а раако ухудшахщие покааатели процесса (нарушение рекв-

мп работ акетрахцвоааах аппаратов, снижение ах проваводвтальвоста, ухудшение коеффнциентов

очвстка в рааделеиия, увеличение потерь ценных злемеитов). В свяав е агам в 1971-1975 годах

в рамках проблема 1-6 проводились широкие исследования по пояску аффективных способов подго-

товки растворов к екстрахцни.

Одивм ва методов очистки растворов от растворимых форм прнмаеамх в осколочинх алемевтоа

(углерода, кремяекнслотя, циркоиил в молибдена), ослояняшарх проведение ехстракцаонвого про-

цесса, является ах флокуляцня с помоцью высокомолекулярных оргавических соединений, для

исследования баяв выбрани представители раалпанх классов флокуляятов: неноиогениие соедине-

ния, содершаавте оксвалквльвув группу, катноно-актаввне - содержащие группу активжого ааота,

анноноактнвиме - содержавае карбоксхльиув группу в смешаниме - содержащие насколько актив-

ных групп.

Исследования покааали, что некоторме ва аспытаиимх соединений обладаю* флокулируичей способ-

востьв по отноиенив к углероду, цирконию, кремиекнслоте а только молибден праатачаскв ва осаж-

дается наученными флокуляятами.

Выло «акха установлено, что флохулнрованнмй осадок еахватывает плутоний в что отмывка осадка

от плутовав увеличивается пра применении растворов, содержащих восстановитель.

Полученные результаты еще ва являются оковчательвымн, работ* по исследованив флокуляитов я

условий провадахва фяокуляции продолжается.

Исследования по очнятка растворов о* махровввесей в коллоидимх частиц бала главами обрааом

сосредоточены ва рааработка методов в соадааав оборудоваввя для аа осуществления. Проведена

нспнтаиая раалнчних типов фяльтровальаых перегородок: тхавн лавсан, металлокеваешка, неготоа-

леввой ав титана а нержавевщей стада• Равработаав патронный фильтр с днстаицноиимм обслужава-

явам, а котором фильтруащиы аламевтом служат металлоксрамическая втулка, я коатахтвмй фильтр

непрерывного действия, состоящий их двух колонн. В первой - фильтрувяий материал (пасов,

силнкагель), двигаясь вяяа по колоаае, осветляет раствор я отммвается от маточвика, ва второй

- отмывается от вввасей. В Ш Р наготовлена модадь фильтра аапрармааого действия с нерводвчас-

кой очасткой фильтрующей поверхности с помощью ультраевуха.

Проаедевама работа покааали, что металлокерамвчесххе фвдьтрующва перегородка обаснечававт

товкую очастку жидкостей, амеют более внсокуа прочвость а сраваеаин с другами пористмма ае-

регородками, амдержававт раакаа перепада давлевий в температур ж хоров» регенерируются. Соадаа

РЯД конструкций фильтров для очвстхи растворов, получаемих в реаультате растаоревия таелов

ВВЭР, от ваааеай а холлоидио-диоперсннх веществ , с обеспечеяием ях дистаицноииого обслужава-

аяя, рамой** в аамевм.

Как ужа отмечалось в настоящее время во всем мара пред одааштся ватаасввеш* работа по
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дальнейшему p u u n i a совершенствованию технологии регенерации, поиск оптимальных решений

по асан аспектам процесса переработка а его аппаратурного оформления. Решение »тих вопросов

в значительно* каре свлааво с исследованиями в реальных систем»!, где яааболее полно проя-

вляется особенности поведения элементов и где определяются тахкачасхае воаможаостн отдельных

операций, процессов а технологических схен. В целой проведенва подобанх ассладоваааЯ в мас-

штабах действующих производств аа пожат быть осуществлено по целому раду причин техническо-

го н ековомвчесхого характера, а потому соеданмв опытных (пилотных) установок становвтся

««дачей большой важности. Это открывает вовможаостм для работы в условиях, максимально блна-

кнх к проиеводственным.

За мниуавше годы бал соадан ряд таквх опытных установок, отличающихся своей технической осна-

щенностью, больной технологической гибкостью н довольво представительными иасатабамя. На нах

проведены важные в интересные исследовательские работы по испытанию в проверке различных ва-

рааатов технологических схем, охватывающих практически все операции переработки.

Комплексные испытания технологических схем была выполнены на опытных установках в Советском

Союве. Их отличительной особенностью явилось аспольаоааяае а качестве объекта исследования

реальных отработавшие твелов Ноао-Воровежсхо* АЭС с различной глубиной выгорания а выдержкой.

Одаа аа таквх установок (СУ-2) выла совдааа в Радиевом институте в предназначалась для иссле-

дований, связанных с аспольаоваавам а процесса переработка растворов трабутвлфосфата а тя-

желых негорючих раабавателях /13/. Достоинства системы 30* ТВ* - 70* CClj как екстрагента

ужа была изложены а ряда работ соаатсквх специалистов /10/ и еще раа подтвердилась в хода

испытаний аа установка СУ-2. В теченае рада лат аа ней проводилась работы с топливом, выевшим

следующие характеристики: 12000МВт. су т/г выгорали» а выдержка 4 года; выгорание 25600 'ЛВт.

•сут/т а выдержка 1 год. Выла проведена комплексная проверка схемы, включающая операции руб-

ка тввлов, раствореняя, фильтрации растворов, отгонки а поглоюения рутения, акетракцхонного

иевлечеиия урана, плутония а нептуния в ах последующего разделения восстановительной резкет-

ракпаей. Плутоний а нептуний выводились совместно а одва поток а разделялись далее ха аффина-

жных операциях второго плутониевого цикла.

В хода исследований была определены важнейшие технические показатели схемы: полнота извлече-

ния (ураи-99,9в%, плутоиий-99,98*, нептувий-98*), степень очистка от продуктов далеааа

(до 10 ), глубина отгонка рутенкя я поглощения его на газового потока, влияние окислитель-

ной обработки аа степень очистки целевых компонентов от продуктов далеавл.

На другой установке проводвлась работа по исследованию а усовершенствованию зкетракциовиой

технологии о IB* в углеводородвом разбавителе. Двухцикличная технологическая схема включала

совместную екстракцаю ураиа, плутония а нептуния ЭС* раствором ТВ* в сульфированном кероси-

не, восстановительную резкетракцию плутовав а нептуния, дополнительную отмывку плутоаая в

яептуния на зкетракта урана, резкетракцию урана, межцнкличиую регенерацию екстрагента., зкет- •

ракцвю в реекстракцвю урааа а* втором цикле а регенерацию »кстрагеита.

Козффициеит очкетха урааа от продуктов деления, полученнай аа двух зкетракциоииых циклах,

составил около 10 • Потерн урана, плутония в нептуния а воднохвостовой раствор составили

0,08, 0,035 а 3,8», соотаатствеаио.

Значительный ахтерас представляют исследования по технологии переработки высокоактивных

сбросных растворов. Проведено теоретаческое обоснование акстракциояного выделения строацвя,

•марвцня, кюрия я редкоземельных алемеатоа ди-2-зтилгексилфссфориой кислотой н ах фракцион-

ного разделения различными реекстрагируодима растворами. На опытной установка проверена,

технологически* схема ваделенил в фракционного разделения указанных елементов аа упареавого

аодвохаоетового раствора от регенерации отработавших твелов ваЗР. Коеффициенты очистка строн-

ция от гавма-велучаюших продуктов деления я от америция составили, соответственно, 3.10
s
 ж

10
е
, америция а кюрвя, от гамыа-иалучеющвх продуктов дехевая в строация, еоответствевво,
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- 1,5.10* a 3.10
s
. Наиболее трудноотделяеннм от анарацая a кюрия редкоземельным елемевтом

ааляатеа ааропай. Прямой выход а р«экстракты стронция, амарвцва, кюрия а редкоземельных M I -

ыеитов составил 96, 91, 90 в 92 Я, соответственно.

Среда других работ, выполненных аа минувшие годы, заслуживают внкыанвя исследования екстракца-

оавых систем с цель» выбора оптимальных условий выделения стронция-90, прометвя-147, цериж-144,

а также рааделення америция а кюрия в трехвалентном состояанн. Выла найдены условия, при ко-

торнх велачаан коаффацаеатов разделения парн барнй-строицай воарастает до 7-8 вместо 2-3 в

системах Дж-2-ЕГФН. Для рааделения анерацня я кюрия отработаны условна применительно к алквль-

аым четвертичным аыыоияевын основаниям прн яиакнх концентрациях высалавателя (1-1,6 г/авв/л

по нитрат-иону). В етах условиях коеффацаевт рааделенва америций-кюрий составляет 3,5-4,S.

Одним ве наиболее важных а сложных рааделов работ в области техаологва регенерации является

соадааае технологического оборудования а рааработка средств его обслуживания. На настоящем

симпозиуме атому разделу работ будет посвящен обаорннй доклад а целый ряд отдельных сообще-

ний, в которая: будут рассмотрены аса важаейвше стороны проблема оборудования, мы же вкратце

остановимся аа вопросах, каеаюкрхся аппаратурного оформления акстракцнонянх процессов, по-

скольку они в наиболымей маре определяют характер а воаможноств самой технологии, а, в свою

очередь, аыаывают дополннтельаые обашране исследования по массопереяосу, кинетике ж в других

смежных областях»

Усилиями специалистов раавмх страа аа истекший период выполнены работы в следующих направле-

ниях:

- рааработка а испытание екстрахторов различного типа;

-исследование фнавхо-хамвческах а гидродинамических характеристик «кстракциоиных процессов;

- рааработка вспомогательного оборудования для реалнаацаа екстракционных процессов.

Исследования первого направления свяаанн главным обрааом с соадаавем центробежных ехстракцнов-

ных аппаратов в пульсацаоввнх колонн.

Иа выполненных работ ааслужнаают внимания реаультатм испытаний пульсацаованх колонн диаметром

200 ж 500 мм с насадкой тнпа КРИМЗ - уствиовлеин аагруака аахлебывания, высота вквввалевтиой

теоретической ступеаа ж другие гидродинамические параметры для састам с легким а тжжелмм

раебавителем. Получаам уравнения, свяанвавцие раамар капель, характеристическую скорость дви-

жения капель, задержку дисперсной фаан а предельную нагруаку колокна с фиаико-хнмнческими

свойствами сжетем а ражамом работм.

Для исследовательских работ в масштабах опытных установок равработвжн несколько твпораамеров

малогабаритных цеатробежных екстракторов, перекрывающих диапаюн производительности о* 5 до

1000 л/час• Эта аппараты обеспечивают хорошее рааделаааа фаа а высокую аффектввхость массопе-

радача, она предусматривают дистанционное обслуживание а могу* служить прототипом для еоеда-

вая промышленных обраацов.

Наготовлены а испытана аппараты ЦЭТ-380 Н производительностью 10-15 м /час по сумма потоков

фаа.

Целый ряд исследовательских программ был анполвев с вспольаоваввем етого оборудования. Среда

•ах необходимо выделать те, которые создают теоретичеокме основы для осуществления зкетракци-

оявых процессов - работы в области кинетики а массопередачи прн «кстракции.

Вала неучена кнаетака ахстракцва гвдролааоваааых форм нитрозилрутеиия в ааотвоквелмх раство-

рах при малом вренеяи контакта фаа (в центробежных экстракторах). Выделен* три осаоаине фор-

ми ннтроанлрутенн»- а определевв ах коаффнциеитм распределения в евстене трабутнлфосфат -

- четмреххлористмй углефод - ааотмая кисло*? - езда > Исследована кинетика ваавмаих превраше-

якй комплексов. Вмло похавано, что экстракция нитроеилрутеиня на азотнокислых растворов осу-

щеотвляется в два стадии: быстрая - диффузионная • медленная -химическая.
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На опытной установке научалась мистика фазовых переходов в системе: аэотная кислота - уранил-

ннтрат - трнбутилфосфат - разбавитель {четыреххлористый углерод х керосин). Научалось продоль-

ное перемешивание в обеих фааах пульсацнояншс холояя диаметром 200 мм. Показано, что npV. уве-

личения интенсивности пульсация продольно* перемешивание в сплошной фазе растет, а в дисперс-

ной уменьшается»

Проведены ясследоваккя массобмеяа урана, плутония, рутения, циркония в центробежных экстрак-

торах в ааансиностя от объемной пронаводительности, интехсявности перемешивания и фнвнхо-хн-

мичесхях свойств водной я органической фаа. Похааано, что при концентрации урана меньше 0,18 Н

уран я плутоний извлекаются еа время менее 1 сек, «о если концентрация урана больше О]15 И,

то время достижения равновесного распределения увеличивается до 2-3 сек. За ато короткое

время равновесие между фавамя по цирконию я рутению яе устанавливается. Определено, что рав-

бавитель окааывает ааметное влияние на хянетиху акстрахцмн уранилнитрата.

Полученные результата дали воанохность усовершенствовать конструкцию ряда аппаратов, уста-

новить или уточнить условия массопереноса отдельных осколочных элементов, определить время

перехода ураиа, плутония и ряда других аленеятов в органическую фазу в центробежном поле.

Даже простое перечисление работ, выполненных специалистами стран - членов СЭВ в области тех-

нология регенерации, потребовало бы немало времени. Оценивая их а целом, следует отметить,

что • подавляющем большинстве ояя выполнены на высоком научно-техничесхом уровне и имеют

практическое значение.

Как отмечалось вкаш, в настоящее время основу большинства существующих, строящихся и проек-

тируемых ааводов по переработке топлива АЭС составляет экстрахционный процесс с применением

ТВ* а рашлнчаых раабаантелях к набором типовых операций, обеспечивающих аа 2-3 цикла необхо-

димую степень разделения урана, плутония, нептуния н их очистки от продуктов деления. Однако

то»
1
 факт, что в технологии каждого ха существующих еаводов или установок имеются свои инди-

видуальные особенности, говорит о необходимости продолжения поисков оптимального решения це-

лого ряда вопросов.

К таким вопросам, в частности, относится научение окислительно-восстановительных процессов с

акцентом ив использование реагентов, яе засоляющих систему и поаволяющнх максимально сокра-

тить объем сбросних растворов при упарке. Ив работ атого направления заслуживает внимания

исследование реакций восстановления нептуния -У аскорбиновой кислотой я гидразином, окисления

нептуния я плутония пятивалентным ванадием и оаоном, а также обратимых индуцированных реакций

окисления и восстановления-окисления плутония в ходе ааанмодействия бнхромата и нитрита.

Установлены «авнсимостк скоростей реакций от концентраций компонентов я температуры, рассчи-

таны термодинамические функции.

Кинетика восстановительной ремстрахцмн плутония научалась в системе ааотяая кислота - зода-

- ТВ* при исполыоваиии различных восстановительных агентов я разбавителей. Например, усло-

вия восстановления плутония раствором урана-1У исследовались в протявогочимх режимах с приме-

нением ыепасниа в качества разбавителя ТВ*. Кинетические характеристики окислительно-восста-

новительных процессов определялись также для реахций четырехвалентного нептуния с плутонием

-1У я ионами персульфата а присутствии желева-Ш в ааотнохислой среде.

Не менее важным представлялись исследования окислительно-восстановительных реакций некоторых

продуктов деления. X тахям злеыентам относится радиорутений, для улучшения очистки от которого

используется метод окислительной отгонки иа исходных растворов с последующим улавливанием иа

гааовой фазы. С целью изучения условий к аппаратурного оформления «того процесса определены

константы скоростей и анергетическяе характеристики реахций окисления иитроаонитратов рутения

озоном я восстановления чегырехокиси рутения в щелочных растворах несолеобраауюких агентов

(формальдегида, карбамида).

Разработка способов стабялиаации плутония и нептуния а экстрагируемых валентных состояниях
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приводят к необходимости научения их радхациоино-ххмичесхмх превращений в высокоактивных

асходянх растворах топлива. Выло установлено, что в ваотнохкслнх средах под действием иони-

зирующих излучений нептуний переходит в плохо экстрагируемое валентное состояние (У), не-

смотря на ингибирующее влияние на атот процесс некоторых элементов,присутствующих а реаль-

ной растворе (церия, палладия J/14/. Однако дальнейшими исследованиями било покааано, что

в экстракционном процессе при действии высоких концентраций ааотной кислоты окисление неп-

туния до состояния (У1) обеспечивает полное извлечение атого элемента в раствор 30%-го ТВ»,

Работы в области экстракции и сорбции включали научение свойств экстрагентов, раабавителей,

сорбентов, аамекент!Й етнх свойств при использовании а технологических процессах, радиаци-

онной устойчивости реагентов в однофазных и двухфазных системах. При облучении систем

с трнбутилфосфатом альфа-частицами плутония-238 научалось влияние интегральной дозы, кон-

центрации плутония и других параметров на выходы продуктов радколиаа - алкклфосфорннх и хар-

Ооиовых кислот, спиртов, нитро- и карбонильных соединений. При атом покааано, что суммарные

выходы продуктов разрушения ахстрагента и разбавителя мало зависят от вида излучения (альфа-,

бета- хлх гамма-), меняется только глубина превращения, определяемая величинами линей.-^й

передачи анергии.

Исследовалось влияние продуктов деструкции на полноту режстракцнн плутония в растворы ааот-

ной кислоты, восстановителей и комплексообрааователей. В результате исследований раднаци-

онно-химических превращений в углеводородных раабавителях в контакте с водными растворами

определены группы продуктов, различающее* по механизму образования и степени воздействия

на основные технологические похааателн. Покааано, что главную роль в удержании плутония

а органической фаае играет днбутилфосфорная к харбоновые хислоты.

При научении влияния состава экстракционной смеси и методов ее межцикличной регенерации на

радиацнонно-хиыкчесхую устойчивость акстрагентов в качестве раабавителей использовались

х-додекан, меаитхлен, четыреххлористый углерод, парафины С
1 0
 - С ^ . Помимо ТБФ, облучении

в контакте с ааотной кислотой к уранилннтратон подвергались также амины. Полученные рееуль-

татк могут быть использованы для оцеккк возможного времени использования акстрагекта и вы-

бора способов его очистки.

В теской связи с этим направлением работ находятся исследования по глубохой регенерации

системы ТБФ - четыреххлористый углерод, основанной на ректификации акстрахционной смеси

с помощы) водяного пара и последующей перегонке ТБФ под вакуумом.

При рааработке методов регенерации облученных органических систем на основе аминов основ-

ное внимание уделялось поискам способов удаления или разрушения полифуикцнональхых продук-

тов радиолиаа углеводородных равбавктелей. С этой целью были опробованы три метода:

- отгонка, продуктов радиолиаа и их термическое разрушение;

- щелочная обработка облученных смесей при различных температурах;

- сорбция продуктов радиолиза на неорганических и органических сорбентах.

При обработке раабавителя, отдаленного от ахстрагента, растворами щелочей яхакомолекуляршна

кислые продукты радиолиаа переходят в щелочной раствор, а высокомолекулярные вместе с пол-

ярными продуктами глубокого разрушения разбавителя образуют вторую органическую фаау. По

•той причине высокая эффективность этого метода может быть достигнута только после пред-

варительного разделения компонентов экстракционной смеси. Успешная сорбциоииая очистка, как

было показано, обеспечивается применением неорганических материалов, таких, как окись алю-

миния, силихагель КСК, алюмосиликат»* крошка, уголь СКТ и цеолит Hal.

Следует заметить, что бэдмпкястао вышеявложенных результатов исследований относится к лрн-

меяеххв в качестве зкетрагеита ТВ* а различных раабавхтедях. Универсальность атой системы,

наведшей практически повсеместное применение, объясняется, с одной стороны, тем, что она

удовлетворительно отвечает большинству требований радиохимического производства, а с другой
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стороны - чрезвычайной трудностью выбора нового ахетрагентв, который бы обладал целым ком-

плексом специфических свойств (мабкрательность, химическая, радиационная и термическая стой-

кость, высокая температура воспламенения, малая вяакость, малая взаимная растворимость с

водной фааой, коррозионная инертность, легкость разделения фаа, ннакое давление паров, прос-

тота очистки и регенерации, доступность к ряд других)/15/. Несмотря на это, поиски новых

акстракцнонимх систем непрерывно продолжаются.

Сннтеаировак реагент «а основе о-карборана, содержащий анион dr-OM.S-CgBgH^JgCo и спо-

собный, в аависимости от условий, акстрагировать селехтивно цезий, стронций и ряд других

елемаетов (16, 17). Этот вхетрагент обладает достаточно высокой химической и радиационной

стойкостью и может быть аспольаояак для выделения отдельных продуктов деления. При нэуче-

янн ексфракцяонккх свойств дхохасей алхилендхфосфинов исследовано распределение плутояия-Ш,

1У, У1 н установлено образование дисольватов и ноносольватов, определены константы акстрак-

цян, показана аавксиыость прочности комплексов от строения диокнсей.

Систематическое иаучекк* термодинамических параметров нормальных трналкилфоефатов (трибутил-,

тригексял-, трноктил-, трмнонил- и трняаобутилфосфата) я их дисольватов с уранилнитратом

в растворах четыреххлормстого углерода и хлороформа и сопоставление полученных реаультатов

с хоаффицкентамн активности н избыточными анергиями смешения растворов лоаволили выявить

вклад атома - «ля группы - ааместителя в молехуле алкилфосфата при вааимодействии его с раз-

бавителямя.

С целью поиска перспективных раабаактелей ТБФ были изучены фявико-хныическяе свойства ряда

новых фторхлороргаянческях соединений яа числа производных бутанов, полимеров трифторвтиле-

ив, ароматических углеводородов, простых эфиров я афиров угольной кислоты. При зтоы найдены

оптимальные количества н соотношения атомов фтора и хлора в молекулах, при которых свойства

соединений, как акстрагеатов, оказываются наиболее благоприятными (высохая температура ки-

пения, растворимость дисольвата уранклнктрата, низкая вяакость, приемлемый удельный вес).

Наряду с физико-химическими свойствами научалась радяацнокво-химяческая устойчивость ухазав-

ных систем с ТВ* а условиях, моделирующих екстрвкцяокннй процесс в смесителях-отстойниках.

При етом аохаааяы изменения гидродинамических характеристик смесей с ростом доаы облучения.

Немало внимания уделялось сннтеау х исследованию свойств органических и неорганических сор-

бентов. Tax, изучение сорбцноняых свойств, хелатных комплехсообрааувщих амфолятов со стироль-

яой матрицей показало ях высокую селективность к актинидным и некоторым другим элементам на

числа продуктов деления.

Изучалась также сорбция лантаяядов на нонитах с фосфорсодержащими функциональными группами.

При атом определено влияние температуры, содержания дивияилбенаола, раамера частиц и других

параметров яа зффактявность разделения лантанидов, показана возможность их выделения ив ра-

диоактивных сбросных вод.

Из других органических яоннтов следует отметить сорбенты на основе глицидилмеяакрилата с раз-

инми функциональными группами, синтезированные с целью поисков способов селективного выделе-

ния урана, тория я лаятанкдов.

Из числа яеоргаияческнх материалов систематическому исследованию подвергались сорбенты яа

основе фосфатов циркония, олова я сурьмы. При ивученнн сорбция америция, европия, прометия,

урана, плутония наиболее интересным, с точки зрения избирательности, оказался фосфат сурьмы-У.

Гранулированные образцы указанных сорбентов получала путем вымораживания я применения связу-

ющего - концентрированных золей кремниевой кислоты.

Полученный таким хе обрааои сорбент яа основе фосфата аяобня исследовался с точки ереяиа

распределения редкоземельных алемеатоа, а также примесей - цезия, свинца, алюминия, железа,

никеля. Результаты зтнх исследований показали возможность достижения высокой очнсткн яекотормх
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редкоземельных элементов от указанных принесей. Научение химической устойчивости сорбента на

основе фосфата ниобии выявило область допустимой концентрации азотной кислот (до 1 моль/л).

Локааано, что увеличение стойкости может быть достигнуто введением в состав сорбента таких

элементов, ках кремний.

При научения радиационной устойчивости неорганических сорбентов были определены выходы про-

дуктов радиолкеа в зависимости от поглощенной доаы, условий синтева и состава сорбента.

Краткий обаор исследований по развитию к совершенствованию ахстракциокной и сорбционной тех-

нологии и полученные результаты в решении отдельных аадач показывают перспективность проведе-

нных разработок и необходимость дальнейших усилий для оптимизации комплексных технологических

схем регенерации облученного топлива.

Решению задачи оптимизации в значительной мере будет содействовать развитие методов аналити-

ческого контроля н управления технологическими процессами. Ряд исследований, выполненных в

атом направлении специалистами разных стран, свидетельствует о возможности создания аффектив-

ных систем и методов аналитического к дистанционного контроля яа различных стадиях процесса

переработки.

Способы определения на основе погружных альфа-датчиков, гаыма-спектроскопкя при большой ско-

рости счета, безконтактяке методы контроля, основанные на собственном нейтронном к*лу<ени*

и ряд других представляются весьма перспективными.

Анализ работ, выполненных специалистами стран - членов СЭВ в последние годы, позволяет 'де-

лать ряд выводов о направленности работ, их практическом аиаченин и дальнейшем раавитни.

Прежде всего следует отметить широкий охват проблемы регенерации топлива во всем ее многообра-

зии и сложности. Проведение такого обширного комплекса научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ стало возможным благодаря координированным усилиям научных центров раз-

ных стран, правильному учету возможностей каждой отдельной страны, а также специфики их науч-

ного и промышленного развития и ориентации народного хозяйства.

Обращает на себя внимание постановка исследовательских аадач к распределение усилий для их

решения. В целом они отражают те тенденции в развитии технологии регенерации топлива АЭС, ко-

торые четко отразились в настоящее время в мировой практике.

Выделение екстракцконного способа в качестве доминирующего сегодня и а ближайшие годн предоп-

ределило а предопределяет яа будущее проведение работ по расширению границ применимости зтого

способа, устранению присущих ему недостатков и развитию достоинств. Существует мнение, что

водные методы могут- стать основой технологии регенерации топлива реакторов яа быстрые яей-

троиах и что опит переработки топлива тепловых реакторов позволит преодолеть те специфические

трудности, которые связывают с топливом РБН. Поатому следует признать актуальными исследова-

ния по изучению радмциоино-хниическкх превращений в органической и водной фазах, которые были

проведены и которые планируются иа будущее. Заслуживают внимания усилия ясследователей по син-

тезу новых ахстрагантов, разбавителей и сорбентов, предназначенных для использования в более

жестких условиях.

Новые технологические разработки, связанные с модернизацией отдельных приемов, уточнением

условий проведения ряда процессов и операций, безусловно будут содействовать улучшению обеих

технологических показателей, таких, как полнота извлечения я степень очистки основных компо-

нентов. Среди зтих работ следует выделить исследования, свяааиинв с использованием реагентов,

снижающих засоленность сбросных растворов, а следовательно, и их объем.

Вшивают интерес исследования, направленные иа разработку способов выделения отдельных але-
меитов ив высокоактивных сбросных растворов.
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К числу положительных тенденций необходимо отмести стремление проводить исследования в реаль-

ных системах.» В атом отношении добились определенных успехов специалисты, ваяятые разработ-

кой как самой технологии, так и способов контроля и управления.

Весьма актуальными были и остаются работы по совданию основного технологического и вспомога-

тельного оборудования. Различные виды экстракционных аппаратов, особенно с малым временем

контакта фа», реакторы-растворители непрерывного действия, фильтры и дозирующие аппараты

представляют интерес не только сегодня, но и с поанций будущего.

Подводя итоги научно-технической деятельности стран - членов СЭВ в области переработки тв»лоа

атомных алектростанцнй на тепловых нейтронах и оценивая перспективы многостороннего сотрудни-

чества на последующие годы, можно схавать, что усилия исследователей стран должны быть направ-

лены на решение следующих основных вопросов:

- усовершенствование технологии н оборудования для регенерации отработавших тввлов ВВЭР и

использование накопленного опыта для совданяя гхояомичной технологии переработка твелоа

РВН;

- разработку методов н приборов дистанционного контроля н управления технологическими проце-

ссами с целью автоматиаацин радиохимического проиаводства;

- разработку комплексных схем переработки гааообрааных и жидких отходов рваных уровней актив-

ное ти.

Указанные направления нашли свое отражение в работах исследователей стран - членов СЭВ, на-

меченных для выполнения в 1976-1980 годах.

»

ЛИТЕРАТУРА

/1/ гвмга Digeet, 4. (II), 248 (1974)
/г/ Bnergy Шп. Г, 2> 125 (1973)
/3/ Atcaa in Japan 28 (5), 20 (1974)
/4/lucl.Bng. lot. 12, 219, 621 (1974)
/5/ А.М.Пвтросьянц: Современные проблемы атомной науки и техники в СССР. Москва. Атомнаддат.

1976

/в/ Основные направления развития народного ховяйства СССР на 1976-1980 годы. Москва.

Политиздат. 1976

/7/ Н.П.Дергачев: Перспективы развития атомной анергии в СССР и стратегия переработки топли-

ва. Доклад на совещании зкепертов МАГАТЭ. Ленинград, май 1976

/8/ Социалстичесхая индустрия 8, 11.01.76

/8/ Обаор работ, выполненных в странах-членах СЭВ в рамках Программы сотрудничества по проб-

лем* "Исследования по переработке тазлов атомных злектростанций".

/10/ В.Я.Галкин, В.И.Земляиухии, А.Н.Кондратьев, Л.Н.Лазарев, Р.И.Лвбцев, М.Ф.Пушленков,

В.Н.Романовский: Радиохимия Д8_ (5), 766 (1976)

/11/ А.Н.Кондратьев, М.А.Ходос, А.А.Хоиккевич; Материалы П Симпозиума СЭВ, Мариансхе Лазне,

ЧССР, 1971

/12/ В.В.Шевчеико, А.Н.Кондратьев и др.: Труды 1У Международной конференции по мирному исполь-

зование атомной зиергии, ООН, Женева, 1971

/13/ Л.Н.Лазареа, В.Я.Галкин, М.*.Пушлеиков, Р.И.Любцев, В.Н.Романовский, В.И.Рязаяцев,

В.Ф.Зуев, А.Н.Тимофеев, Н.С.Тихонов, В.В.Ляхин, В.В. Вердиков, А.Н.Дубинин: Материалы

Ш Симпозиума СЭВ, Марнанске Лазне, ЧССР, 1974

/14/ В.Я.Галкни, В.Н.Роыановский, А.Н.Тимофеев, В.Г.Васнльаа: Радиохимия 17 (б), 718 (1975)

/16/ Л.Н.Лаеарев, Р.И.Любцев, В.Г.Воден, В.Н.Романовский: Требования к зкетракцноиным систе-

мам с учетом предельных радиационных нагрузок при переработка тввлов РВН. Доклад на

совещании зкепертов МАГАТЭ. Ленинград, май 1976

25

,



/16/ J.Raia, P.Selucky, M.KyrS : J. Inorg. №cl. Cheau ^g, 1376 (1976)
/17/ J.Kaia, P.Seluok^, b.Kadlacori, K.IQrrS < J. Inorg. №cl. Chaa. 3§, 1742 (1976)

ДИСКУССИЯ

Весели В. : Каковк квханнчаскка свойства фосфата сурьмы, ках яаоргавичаского сорбента.

Лвбцав Р.И. : С точки арекия исполыов«ии« фосфата сурыш в лабораторных хсследоваякях

его мехаккчесхаа прочность достаточна. Д м решения вопроса о воамохясст

его применении в укрупненном масштабе требуются дополнительна* исследования.

<н

26





-ш-

В. И. ЗЕМЛЯНУХИН, Г. П. НОВОСЕЛОВ, В. Н. ПРУСАКОВ,
Э. В. РЕНАРД О. В. СКИБА, А. Ф. ЦАРЕНКО, В. Б. ШЕВЧЕНКО,
В. С. ШМИДТ

СССР

KB
77/02

Вопросы переработки твэлов реакторов
на быстрых нейтронах

АННОТАЦИЯ

В доклад* представлены проблемы свяааиние с переработке! отработавшего топлива РБН. Особое

внимание дается подготовке отработавших ташювыд**яхщкх сборок к регенерации, аодвым я

фторвдао-гааовни методам регенерация, вопросам ядерной беюпасяоетн я характеристике отра-

ботавшего топлива.
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Пятилетним планом рваяития народного хозяйства СССР на 1976-1980 гг. в електроэнергетике наме-

чено ввести в действие мощности на электростанциях в рвамере 67-70 млн. кВт, в том числе на

атомннх 13-15 млн. кВт, а также ускорить строительство реахторов на быстрых нейтронах 1РБН).

В настоящее время в СССР функционируют экспериментальные реакторы БР-10, БОР-60 и промышленный

реектор мощностью 350 тыс. кВт (БН-350), работающие в конверторном режиме. Завершается строи-

тельство реактора БН-600 на Велоярской АЭС.

Для освоения к раавктия ядерной энергетики с использованием РВН необходимо решить ряд сложных

технических вадач, свяванннх с регенерацией отработавших тепловыделяющих сборок. Программой

научно-исследоэательских и опытно-конструкторских работ по регенерации отработавшего ядерного

топлива РВН предусмотрены как водное, так и газофторидное направления. Основное внимание на

первом этапе освоения РВН уделяется водным (экстракционным) процессам. Их технологичность и

применимость для решения основных вадач регенерации топлива ЕБН - полноты извлечения и глу-

бины очистки урана и плутония от продуктов деления - является общепризнанной /1/.

1. ПОДГОТОВКА ОТРАБОТАВШИХ ГЕПЛОЗЫДЕЛЯЩИХ СВОРОК К РЕГЕНЕРАЦИИ

Работы по подготовке к регенерации отработавших сборок развиваются а нескольких направлениях.

Вскрытие твзлоа активной зоны РБН существующим методом механической ревкн или рубки может бмть

осуществлено только при охлаждении свыше 6-9 месяцев (температура в центре сборки л/300°С).

Ведется исследование метода скоростной механической резки твэлов.

Разработай и совершенствуется термический метод оплавненкя стальной оболочки в двух вариан-

тах: тигельный /2,3/ и "оплавление-грануляция" /4,5/. Исследовано взаимодействие окисного

топлива с нержавеющими сталями при температурах выше их точек плавления. Изучено влияние

•а процесс среды, состава сплавов, топлива и его физического состояния, времени, температуры,

способов нагрева и других факторов. Нетод проверен при вскрытии отработавших твэлов реакторов

БР-5 и БОР-60 с выдержкой после облучения от 3 месяцев до 13 лет /6-8/.

Для таелоа с охлаждением менее 6 месяцев изучается перспективный метод вскрытия - лаверная

резка всей сборки с одновременной отрезкой холостых концов.

Кроме того, ведуятея исследования по вскрытие тввлов методами встречного мехтродугового

разрушения, злектроххмнческого растворения сборки с топливом и др.

Механические и термические методы вскрытия позволяют получить механическую смесь ядерного

топлива с кусками оболочек или гранулами стали. Исследуется процесс окисления топлива с отде-

лением его от конструкционных материалов и одновременным выделением газообразных и легхолету-

чих продуктов деления /9/.

• i

g. ВОДНЫЕ МЕТОДЫ РДГДНЕРАЦИИ

Для регенерации топлива твзлов РВН, также как и для топлива реакторов на тепловых нейтронах

(РГН), применима схема, основанная на экстракции ТВ*. Существенные особенности имеет только

активная зона. РВН-бркдеров /10-12/. Отработавшее топливо этой зоны с охлаждением менее

в месяцев отличается от топлива РТН следующими показателями:
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- высокой температурой сборки, доходящей в центре (при отсутствия принудительного охлажден»»)

до 1000°С;

- высокой радиоактивностью (до 7,4.10 с
- 1
/т [2.10

7
 Ки/т])при 4-месячном охлаждении и 8*10*-

кой глубине выгорания) и большак содержанием особо опасных гаюобра»ных и летучих продуктов

деления;
-высоким содержанием плутония (до 200 кг/т) и продуктов деления (до 80 кг/т).

В начальной стадии отработавшие твелы РБН-бридеров будут перерабатываться на действующих

•вводах регенерации таелов PIH. В атом случае технология будет приспособлена к действующей

схеме, а срок охлаждения твалов увеличен, что в аначительной степени снимет ряд трудностей

(тепловыделение, иод-131 и др.).

В настоящем сообщении рассматривается вариант переработки твалов с охлаждением не менее 6

месяцев, что, в основном, согласуется с мнением ахспертов МАГАТЭ /1/.

2.1. Растворение топлива

Топливо ив нарубленных кусков твелов растворяется в ааотной кислоте. При научении условий

растворения предпочтение отдается аппаратам непрерывного действия - вибрационным, шнекоавм

к ДР«

При растворении необлученного, но прошедшего термическую обработку уран-плутониевого охисио-

го теплина наблюдается обрааование нерастворимых остатков двуокиси плутония. При растворении

топлива отработавших твелов РБН также получаются нерастворимые остатки (сплавы с высоким

содержанием молибдена, палладия, рутения, технеция), содержащие плутоний. Поатому растворение

необходимо проводить в две стадии путем сочетания ааотнокаслотного вскрытия а непрерывном

аппарате-растворителе, например, шнекового типа /13/ с дорастаоревмем остатков в ааотной

кислоте в присутствии фтор-иона в аппарате периодического действия.

2.2. Основная технология

В настоящее время рассматривается, как наиболее удобный, вариант совместной переработки топли-

ва активной аоны и торцевых ахраноа. В реаультате такого смешения отпадает необходимость в

операции отделения торцевых алементоа от алемеатов активной аонж перед растворением и снижает-

ся удельная радиоактивность материала, поступающего яа регенерацию.

Для успешной реалнаацнн процесса регенерации необходимо выполнить следующие операции:

а) тщательное осаетлеине исходных растворов (аоаможио, двойная фильтрация) для устрашения

внесся любого происхождения - аалог снижения межфааних обрааованнй при экстракции;

б) три цикла совместной акстрахции урана и плутония в ЗОЯ раствор ТВ* в инертном раабааителе

с оставлением продуктов деления и корроанн в водных рафииатах. При необходимости получения

конечной продукции в виде смешанного уран-плутониевого топлива, идущего на повторную рефабри-

кацню твалов активной воин РБН, плутоний от урана полиостью не отделяется, сбрасывается толь-

ко "ливший" уран 1от топлива торцевых «кранов). Например, методом ввтесимтелькой ахстракции

может быть достигнута хоррекцня соотношения плутоннй/ур&н и получен урановый продукт, очищен-

ный от плутония /14/. К настоящем;- времени аакамчнаается исследование равновесий а аттракци-

онных системах с макроколичествамн плутония 1У и У1;

а) в варианте вывода плутония на процесса ато будет осуществляться аа втором экстракционном

цнкле с последующими операциями екстракцнонного аффинажа, осаждении к прокалки до двуокиси

плутония;

г) для аппаратурного оформления процесаа екстракцнм рассматриваются два типа аппаратов -

центробежные екстракторм с временем пребывания ехстрагеита в каскаде до 1 минуты или пульси-

рующие колонны с временам пребмвання вкстрагента, аа один оборот до в минут.
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В дополнение к известным методам разделения плутония • урана (с применением р» /П млн и /1У/)
научаются условия я аппаратурное оформление элегтрохимического восстановления плутония в
протквоточннх процессах экстракции. Исследуются ре л •едиоине-хкыические превращения ионов
PU (до 80 г/л) я Яр различной валентности в азотнокислых растворах в присутствия урана (до
£00 г/л) и продуктов деления (до 20 элементов) /15-19/. Изучен радиол»а азотной кислоты при
больших мощностях доем t>- и об- излучения /20,21/.

2.3» Проблема обезвреживания жидких и газообразных продуктов деления

Исследования в обльсти переработки жидких радиоактивных отходов ведутся в том же направлении,

что н для отходов процесса регенерации таэлоа РТН: высокоактивные растворы направляются на

остеклоаывание, отходы средней активности на битумирование и ниакоактианые отходы - на общие

очистные сооружения.

К осоввнностям захоронения высокоактивных растворов - отходов регенерации топлива активной

зоны РБН - можно отмести возможность более широкого нспольаовааия тепла радиации в процессе

упарки и остекловывання. Получены обнадеживающие результаты при использовании кислых доменных

шлаков н базальтов в качестве дешевшс флюсующих добавок для приготовления термохимостойкнх

стекол /22/.

Вопроси улавливания и обезвреживания газообразных продухтов деления (ГОД) являются наиболее

трудными, поскольку, например, одна тонна топлива ахтнвной зоны РВН-бридеров содержит:
8
1Ёг -7,*.Ю

1
* с"

1
,

 1 3 1 м
Х е - 3.7.1О

12
 с"

1
 (4 м е с ) ,

 1 3 1
 J - 4.81.10

12
 с"

1
 (4 м е с ) , и

2,59.10
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 с"

1
 (6 м е с ) ,

 1 S 9
J - 4.8.10

9
 с"

1
, % - 8.14.10

13
 с"

1
. Кроме того, а зависимости

от способа его изготовления и содержания примесей (ааот) будет накапливаться и С.

Исследования по обезвреживанию этих элементов ведутся в следующих направлениях:

Хрятий. При переработке первых партий твелов РВН на действующих заводах регенерации твэлов

PIH, весьма вероатно, тритий будет направляться на хранение в виде трнтийсодерхащего конден-

сата после технологического рецикла.

При организации самостоятельного завода предпочтение будет отдаваться подземному захоронению
трятаеаого конденсата от упархи и ректификации высокоактивных рафаиатов. Прорабатывается
возможность рецикла тритийсодержащнх азотной кислоты и конденсата в контуре головных операций
и 1 экстракционного цикла.

Проведены исследования по удалению тритиа в процессе окисления топлива твэлов РТН. Изучаются

возможности промышленной реализации этого метода применительно к аоднмм процессам. Весь три-

тий при окисления почти количественно может быть удален и уловлен на газовых сбросов.

ОС

Кряпток-85. Наиболее перспективным методом улавливания Кг из газовых сбросов резки и рестао-

U рения является ииэкотемпературнзя ректификация. Можно аоспользоватьса уже имеющимся большим

опытом других отраслей промышленности по технологии и аппаратурному оформление процесса дла

обеспечения необходимых коэффициентов очистки по криптону и одновременным концентрированием

его дла длительного хранения в сосудах высокого давления. В атом процесса легко осуществляет-

ся очистка сбросных газов от угларода-14 (если он находнтса в виде OOg и углеводородов).

Иод-131, 129. Иод в газовую фазу выделяется при растворении. При оформлении процесса раство-

рения в непрерывном варианте наблюдается меньше выделение пода, чем при периодическом варианте.

Для удаления иода аз раствора до экстракции изучаются условия перевода всего иода а молекуляр-

ную форму с последующей его отдувкой. Эта операция особо ответственна, так как оставшийся в

раствора иод поступает в первый экстракционный цикл и накапливается, в основном, а оборотном
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акстрагекте, частично загрязняет реекстракты урака к плутония, содовые растворы, попадает в
сдуаочине линии. Судьба накопавшегося аода в зхстрагекте не решена.

Очистка гавового потока от мода должна бить величиной • несколько порядков. При наличии
нода-131 а иода-129 вадача очистки усложняется, так как методы их'улавливания не всегда сов-
падают: есла дла иода-131 может быть аспольеован принцап так навиваемой "вечной" колонны, в
которой одновременно с поглощением вода происходит его распад, то для нода-129 возможна лишь
обычная фронтальная хронотографая»

Наряду с подобными колоннам* прорабатываются также различные жидкостные методы улавливания
иода в его соединений. Ведутся комплексные исследования вопросов екологин с точки «рения
регенерации топлива РБН / 2 3 / .

2.4» Ядерная беаопасность

Высокая концентрация плутония на всех технологических переделах выдвигает аадачу проведения
обширных исследований по созданию ядернобеюпвсиых высокопроизводительных аппаратов а проце-
ссов в целом. В основе создания таких аппаратов должен лежать принцип безопасной геометрии
а непрерывность а работе. Особенно опасным а еткх процессах, требующих тщательного контроля,
является образование осадков плутония в процессе зхстракцни, образование "Ш фавн", образова-
ние полимеров н осадков плутония с продуктами разложения зкстрагеята а различного рода
аппаратах.

При создании, аппаратов безопасно* геометрии широко кспольвувтся твердые поглотители нейтронов
(борнстая сталь, кадмаеане прокладка, борисгое стехло н д р . ) . В ряде технологических узлов
ногут праненяться гомогенные поглотители нейтронов, главным обрааон, на стадия растворения.

В соответствян с планом научно-исследовательских работ на десятую пятилетку в СССР а горячих
камерах проводятся обширные исследования по разработке водкой технологии регенерации смешан-
ного уран-плутониевого топлива. Одновременно проектируется опытно-промышленная цепочка по
регенерации твзлоа РБН.

Э. «ГОРЦДНО-ГАЗОДД МЕТОД РИЛИДРАЦИИ

В первых загрузках Р8Н использовалось обогащенное урановое топливо. Для регенерации такого
топлива в СССР использован вариант классической схемы возгонки гехсафторада урана нз топли-
ва с последующим отделением сопутствующих продуктов деления (ОД) сорбциониым способом /5,24/.
Опытная проверха технологии регенерации облученного топлива нв двуокиси урана проводилась
аа установке "•регат". .

А-ппаратурно-технологичесхая схема опытно* установки включала следующие у й м : реактор фтори-
рования с форконденсатором и устройством для фильтрации и доанровха газов, сорбцноннна ко-
лонки для очистки гексафторида от ОД в цикле сорбцнн-десорбцва, конденсатор, компрессор вихре-
вого типа дла циркуляции газов внутри технологической цепочхн, колонки поглощения а нейтра-
лизации сбросных газов с фильтрами для уравнивания аероволей, приборы технологического и
радиометрического контроля.

Облученное топливо 3 и 6-месячиого охлаждения было взято нз сборок реактора ВСР-6О. Подготов-
ка топлива к регенерации включала разделку сборок на отдельные тавлн с последующим удалением
оболочек методом термического оплавления /2-4/.
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При стон яавлечеиие урана н» таелов составило 99,9%. Как было установлено ренае и подтвержде-

но последующими опытами, а процесса оплавления стальных оболочек и* топлива удаляется свыше

83% цеаия, со сбросными газами и воягоявми улетучиваются иаотопы хсенона-131м и -133 х еурь-

мы-125. Изотопы хода обнаружены в возгонах в незначительном количестве,предполагается, что кол

химически свяаан с другими иаотопаыи и при температуре оплавления 1800°К не выделяется.

3.1. Характеристика топлива

Вскрытое охисное топливо имело форму правильных цилиндрических втулок, которые при слабом

механическом воздействии легко рассыпались с образованием крупки. В топливе находились частич-

ки стали диаметром от 2 и менее мм, общее содержание стали колебалось от 1 до 5% в зависимос-

ти от режима и условий оплавления.

Расчетные данные: по выгорание - 9,6%, по активности - 9,6.10 r*axBRa/Kr
 T

-
T
 для топлива

3-мееачкого охлаждения. Мощность тепловыделения соответственно 35,8 Вт/хг и 44,4 Вт/хг для

3- х 6-месячной выдержки. Измеренная калориметрическим методом удельная /Э-активность топ-

лива отличалась от расчетной величины на 15%. Содержание урана в облученной двуокиси - 78-1%.

Топливо, свободно аасыпанное в контейнер диаметром 100 мм для навески в 1 кг, имело темпера-

туру 480°it.

3.2. •торироваиие

Для во(гонки урана на облученной двуокиси использовали реактор "трубчатого" типа, в который

•агружали порцию топлива весом до 1 кг. Топливо высыпали на насадку ив сплава никеля, череа

которую поступал соток фтора. После аагруакн температура внутри реактора от собственного

излучения топлива поднялась до 450°К.

Процесс фторирования проводили в две стадии: на первой- смесью фтора с ааотоы при 6?0°К,

на второй- концентрированным фтором при атой же температуре.

Процесс возгонки урана контролировали по изменению нейтронного излучения внутри химического

реактора. Применялся метод нейтронной "подсветки" урана кобальтовым источником с регистрацией

нейтронов деления камерой KHI-54. В начальный момент наблюдался скачок температуры в реакцион-

ной зоне до 825°К, зто вызвало необходимость охлаждения реактора до заданной температуры.

В конца процесса схорость счета нейтронов достихла постоянней величины, что укавывало яа

окончание процесса фторирования.

После фторирования опытной партии топлива весом 1896 г а реакторе осталось 280 г шлаков,

установившаяся температура внутри реактора без внешних источников нагрева была 56О°К. Шлаки

представляли собой светло-серый сыпучий порошок плотностью не более 2,5 г/ем , темнеющий на

воздухе. Выли заметны включения крупинок стали, сохранивших свою форму и металлический блеск

после фторирования..

3.3. Очистка урана от продуктов деления

Поток технологических газов фторатора охлаждался в форхоиденсаторе, имевшем развитую ребрнсту-

ю поверхность. При температуре около ЭОО°К а форконденсаторе осаждались частично фторндн цир-

кония, ниобия и рутения. Предварительно очищенный поток газов пропускали через очистительную

сорбционную колонку с фторидом натрия, • которой поддерживали температуру 6ЭО-67О°Н. Прн зтнх

условиях гексафторид урана дополнительно очищали от фторидов циркония, ниобия н рутения.

Затем гексафторид урана с сопутствующими газами поступал в сорбционную колонку, нагретую до
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370 К, в которой гексафторид урана сорбировался, а набыток фтора, ааот, фторидн теллура, тех-
неция, мода, ксенон, частично рутений, свободно проходили в следующую холонху, ааполяенную
кавестковын хнмпоглотнтслем (Х11И). В этой холонк* при 370°К происходило улавлкванн* фтора н
поглощение фторидов 1Щ.

Дальнейшая очистка гексафторнда урана от примесей летучих фторкдоа проводилась по схеме д е -
сорбция-сорбция, десорбция-конденсация. Десорбцию проводили в токе снеси авота с 10% фтора
при 670°К.

Десорбция-конденсация являлась «включительно» стадией очистки гексафторида урана от ЦД. Очи-
щенный гехсафторид на конденсатора передавали в транспортный контейнер.

3 . 4 . Распределение продуктов деления по аппаратам технологической цепочки

Значительная доля радионуклидовiv 85* была сконцентрирована а "шлаках" реактора фторирования.
Они содержали около 70* церия и прааеодииа, 79% цеаия, 80% циркония, 40% рутения и родня,
1С* ниобия, полностью стронций и лантан. Тепловыделение, намеренное калориметром, составило
550 Вт/кг, удельная (J-активность не менее 6,11.Ю 1 ^" 1 /кг (165000 Км/кг). Количество отхо-
дов не превышает 0,15 кг на 1 кг топлива /25/.

В форховденеаторе обнаружено охоло 1% ниобия, 6* рутения и родня, яе более 0,1 цеаия, пра-
ве однна, циркония.

В очнстительхой сорбционаой колонке было лохалмаоввно 70* рутения и родня, более 6% цеаия,
около 1% нисбия, менее 0,1% ивотопоа церия и циркония. Тепловыделение сорбента с продуктами
деления составило 4 Вт/кг. По данным опытов на сврбеяте очистительной колонки задержано
4 , 3 * (»-активности от суммарной активности топлива. Сорбент колонок схемы цикла сорбции-де-
сорбции -засыщем в основном неотопами ниобия, ц е н я , рутения, цермя. Содержание этих иютопов
мрменялось от 0,5 до 0,03*. Удельное тепловыделение сорбента, намеренное после десорбции
гексафторида урана с первой сорбцноикой холоихн составило 2,56 Вт/кг. На колонке сосредоточе-
но 5,3* ^-иелучателей от исходной («'-активности топлива. В стационарном конденсаторе схемн
цихла десорбция-конденсация содержалось 0,14% ниобия, остальные радионуклиды иредставленн в
невначнтельком количестве 1 0 - 1 0 " * % . Аиаля* похааал, что метод хоидеясацни и последующего
испарения гексафторида дает более аффективную очистку от ммобия, чем процесс сорбции-десорбцин
с применением сорбентов иа основе фторида натрия.

В колонке, заполненной ХПИ, наиболее еаметяк иаотопы рутения и цеаия 0,2-0,3*, остальные
ОД присутствует в неаначнтельном количестве (10~а-10"*%). В составе ХПИ обнаружена иаогопн
теллура.

Удельная (I-активыость ХПИ около 7 4 . 1 0 1 0 c ' V x r (20 Ни/кг), тепловыделение 0,07 Вт/кг, суммар-
ная активность не превышает 0,1% от исходной величины. В продуктах переработки удоалетроритель-
но сходятся баланс по ПД (кроме рутения н ниобия).

Ниобий осаждается, в основном, на металлахерамнческом фильтре после реактора.фторирования ж
а коммуникации до первой очистительной холоихн. Фториды цеаия мигрирует по технологической
цепочке подобно гаеу.

На стадии фторирования проводили аяалиа сбросных гааов. В сбросных гааах присутствует каото-
П Ы *°*lk руг*мя*> Ц"РКО»*«» ниобия, величина радиоактивности которых не превышает 3,7.10" 2 с~ :

(1.10~ Ни/л), максимальная радиоактивность приходится на ияотопм ксенона (1,8*6,3 ) . 1 0 " ^ ,
ммяммальяая - и» мютопн цмрхоиия я ияобня - 1О" 1 1 ыо" 9 *.
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3.5. Иавлечеине урана

Общее иаалечекне урана не облученной двуокнсн составило 99,4%,

гексафторид - 96,1%. Петери урана с отходами составили 0,58%.

3.6. Очистка гексафторнда урана от продуктов деления

а извлечение ураяа а очищении*.

Суммарная (Ь-активность гексафторнда урана составила 1,3.10 с /г (3,5.10 Ки/r) урана,

гамма-активность - &.1.10 г-акв Ra/r урана. Основную дело в гамма-нелучении гексафторида

урана вносят иаотопн ураиа-235 - 1.5.10" г-ui Па/г н ураяа-237 - 1.6.10" г-екв Ra/r урана.

Коэффициент очистки урана от радионуклидо»: цирконий и ниобий - 10 , церкй, рутений - 10 ,

цеаий - 10 , иод - 10 . Сумарная очистка урана от всех излучателе* более 10 .

Таким обрааом покааана реальная возможность регенерации облученного уранового топлива высокой

активности (до 3,7.10
15
с"

1
/кг [lO

S
 Ни/кг]). При атом суммарный коэффициент очистки урана от '

ОД - 10
е
. Основная доля (86%) активности сосредоточена в отходах-"шлаках" реактора фториро-

вания. Выброс радиоизотопов с абгаеами не превышает 10"
5
» от общей активности.

Дальнейшие усилия в работе будут направлены на регенерацию уран-плутониевого топлива и аппа-

ратурное оформление процесса.
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ДИСКУССИЯ

Баран В. : Что касается ваводоа для переработки топлива мы на этой конференции слышали

только о взводах МАК Karlsruhe, Barnwell a т.п. Намечено ла строи-

тельство тахях заводов в СССР Т С какой технологией, мощностью и когда они

будут постровни 7

Царенко А.Ф. : В кастояцее время обще привнакной является водно-вхстракционяая технология

переработка отработавших ТВЭЛ AS3 с реакторами иа тепловых нейтронах. Опти-

мальной проивводктельностью перерабатывавшего «ввода, как иавестно, является

1500 т/год. Однако, вовможен а поэтапный ввод такого вавода с постепенным

наращиванием мощности до оптимальной величины. Это определяется экономикой.

Что касается переработки топлива РВН-бридеров, то поскольху широкое промыш-

ленное освоение таких реакторов ожидается не ранее конца 80-ых - начала 90-ых

годов, то соответствующие перерабзтквавщие мощности необходимо будет иметь

на раньше »то срока.

i
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И.ПЕКА

ЧССР
KB
77/03

Фгоридные методы переработки
облученного топлива

•й-

АННОТАЦИЯ

В доклада обсуждена степень рааработхи фторидно* технология д м переработки облученного

топлива • икра» Технологические прмеыы, раеработаниые а ниже укаааяяях лабораториях, пред-

каекачекы праякущастааяио для переработки топлива яа реакторов я* бнстрях нейтронах.

Коротко обсуждены рееультати оеяовяях исследований, отяооящиес» к фторкдкок технологии.

Литературный обаор включает работ, опубликованные а 1974-1976 годах»
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В течение прошлых трех дет изучались прежде всего технологические вопроси фторидиого
процесса. Главное внимание было сосредоточено на переработку топлива на реакторов на
быстрых нейтронах.

Работа по технологическим приемам велись прежде всего в СССР к Фракции. Некоторые части
технологического процесса разрабатывались также в Чехословакии, Были опубликованы некото-
рне технологические схемы, раеработанные ранее в США. Интересны также некоторые работы
специалистов ив японских институтов, описывающие начальные стадии разработки технологичес-
кого процесса.

Самостоятельной областью применения фторидного метода является разработка реактора с рас-

плавленной солью, которая ведется в США, Индии и Англии.

В СССР перерабатывалось облученное урановое топливо на реактора на быстрых нейтронах БОР-60
на установхе "Фрегат" /1-4/. Топливом в реакторе БОР-60 является двуокись урана в оболочке
иа нержавеющей стали. Степень выгорания топлива составляет в среднем 10 %, время его охлаж-
дения колеблется от 3 до 8 месяцев. В реаультате переработки получен уран с выходом более
чем 99 % к степенью очистки порядка 10 -10 .

Основная схема советского процесса состоит ие следуюущкх этапов: оплавление оболочки тво-
лов в графитовой печи при температуре 1550-1600°С, фторирование таблеток топлива в насып-
ном фтораторе приблизительно при температуре 350°С, сорбционно-десорбционная очистка на
гранулированном фториде натрия при температуре 100-400°С, гидролиа гексафторида урана.
Полученная двуокись урана применялась для подготовки нового топлива и возвращалась в
реактор. Более подробные данные о технологических приемах должны содержаться в докладах
советских авторов.

Фравцувкке вхсперименты были осуществлены на относительно большой установке с названием
"Аттила" (рис. 1 ) . Перерабатывалось смешанное горючее ив РБН "Рапсодия", содержащее 75 %

двуокиси урана и 85 * двуокиси плутония. Степень выгорания 3-5 %, время охлаждения
6 месяцев. Однохратно перерабатываемое количество топлива составляло 1 кг.

Француахий процесс для переработки топлива состоит иа следующих операций:
1) Механическое раврушрчие твелов путем иамельчекия таблеток окисей урана и плутония

вместе с оболочкой.

2) Окисление топлива в кислородной атмосфере в реакторе непрерывного действия.
3) Фторирование окисей а двухступенчатой фтораторе непрерывного действия:

- в разбавленном фторе при температуре 350°С образуете* гексафторкд урана
и тетрафторад плутония,

- во второй степени фторируется тетрафторид плутония концентрированным фтором
при 550°С до гексафторида. Эндотермическая реакция протекает медленно, поетому
фтор циркулирует при помощи особого приспособления.

4) Избирательное восстановление гексафторида плутония до нелетучего тетрафторида при
температуре 360°С в атмосфере углекислого гааа.

5) Адсорбция гексафторида урана на гранулированном фториде натрия с большой поверхностью
при температур* 100°С, десорбция гексаф'горида урана при температуре 400°С.

в) Очистка восстановленного тетрафторида плутония повторным фторированием и восстановле-
нием.

К схеме на рис. 1 надо отметить, что гексафторид урана очищается двухкратным адсорбционно-
десорбциоииым циклом иа фториде натрия. Гааообрааане отходы, содержащие фтор, улавливает-
ся на активированной окиси алюминия. Коаффициент очистки плутония от осколочных влемеятов
колеблете* в пределах от 80 до 10*, самый низкий фактор наблюдается для рутения. Выход
ураиа составляет почти 100 %, хоаффкцкент его очистки от осколочных алементов достигает
аяачеиия 10 6 - 1С7.
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Из результатов, подученных францувкими специалистами, вытекает необходиыость равработкн

более эффективного типа фторатора, работа которого с точки ареина кинетики реакции еще

не совсем аффективна.

Дальнейшие исследования сосредоточились на применение высоко аффективного пламенного

фторатора для фторирования порошкообразной снеси окисей урана и ялутояня и на применение

различных избирательных восстановителей для разделения смеси гексафторидов урана и плуто-

ния. Была равработана технология селективного восстановления при помочи двуокиси серн,

нескольких типов фреона, углекислого газа или теплового разложения на инертном носителе.

Особенно перспективным, невидимому, является прием теплового разложения гексафторкда

плутония при температуре 250-400°С без добавления дальнейшей газообразной составляющей.

В Чехословакии для фторидного метода были равработаик специальные запорные и регулирующие

сильфоняне вентили дистанционного управления с диаметром внутреннего отверстия от 10 до

25 мм и прибор для намерения и регулировки потоков фтора и газообразных фторидов, основан-

ный на принципе ивменення сопротивления обтекаемого накаливаемого волокна. При подходящей

комбинации датчиков потока возможно также полуколичественное определение состава газо-

образной смеси. Разработаны также регистрирующие дхафрагмовне мановахумиетрн, работающие

в диапазоне от О до 0,6 iffla и регистрирующие приборы для измерения перепада давлении.

Далее разработаны некоторые технологические узлн фторидной технологи^, в том числе произ-

водство, очистка и компрнмация фтора в полупромышленном масштабе.

В 1974 г. опубликована со ссылкой на патент 1973 г. технологическая схема, разработанная

в течение нескольких последних лет в ОНА /7/. Технологический процесс предназначен для

переработки топлива из реакторов расширенного воспроизводства. Его производительность

1 т топлива в сутки, что представляет 45-50 кг топлива/чао. Указанная установка способна

обеспечить ход атомных реакторов с общей мощностью 15 000 Мватт электрических. Она пред-

назначена для переработки смешанного топлива, содержащего 77% двуокиси урана и 23% двуо-

киси плутония. Технологическая схема завода приведена на рис. 2 и 3.

Перед переработкой с твэлов снимается неханичесхмм путем оболочка на машине типа токарно-

го станка. Таблетки измельчаются в порошок от -40 до +100 меш а шаровой мельнице. Порошко-

образная смесь окисей урана к плутония смешивается с инертным носителем - порошкообразной

окисью алюминия - в объемном отношении 1:0,5. Плучениая смесь непрерывно поступает ао

фторатор А.

Фторирование осуществляется во фтораторе с кипящий слоем путем взаимодействия охисей

с 23%-ным фтором, разбавленным кислородом, при температуре 350°С. При «том 99* урана

фторируется с образованием гехсафторида урана. Плутоний фторируется преимущественно до

тетрафторида, который остается с носителем в твердой фазе. Всего 4 % плутония фторируют-

ся до летучего гексафторкда. Избирательное фторирование дает возможность частичного

разделения урана и плутония.

Твердая фаеа из нижней части фторатора А поступает а двухзональный фторатор В. Верхняя

часть фторатора 3 работает при температуре 500°С, нижняя часть при 550°С. Для фторирова-

ния применяется 90% ней фтор, разбавленный кислородом. Длительность реакции 18-20 часов.

Твердые отбросы содержат менее чем 1 % перерабатываемого урана и плутония и все нелетучие

фториды осколочных злементов. В таблице 1 приведен материальный баланс процесса.
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ОЧИСТКА ГЕКСАФТОРИДОВ УРАНА И ПЛУТОНИЯ

Газовая струя иа фтораторо» А и Б направляется в гавовыв холодильники 1 и 2, рабочая

температура которых 15°С. В втих холодильниках отделяется инертная доля летучих пентафто-

ридов ниобия (до 80 *) и рутения. При атом гваовая струя охлаждается до 60-80°С и посту-

пает далее в конденсаторы гексафторадов актинидных элементов и продуктов деления» Череа

конденсаторы, охлаждаемые до -80°С, проходят только; криптон, часть ксенона, кислород,

фтор, гехсафторнд теллура и небольшие количества других осколочных элементов. Гааы после

конденсаторов 1 и S воавращаются обратно на фторирование. Концентрация фтора автомати-

чески поддерживается иа (адакноЖ величине. За конденсатором 2 помещена охранная колсака

(А) которая содержит фторид лития. Ока предназначена для задержки следов гексафторида

плутония в виде комплекса PuF^ . LiF. Гексафторнд плутония и» колонки вытесняется

элементарным фтором при 450°С.

Полученные гексафторида урана и плутония далее поступает в реактор теплового рааложения,

где отделяется плутоний от урана. Гехсафторид плутония равлагаетса в этом реакторе,

наполненном активированной окисью алюминия, при 350°С на твердый тетрафторкд и элементар-

ный фтор. Гексафторид урана проходит черев реактор беа ианенений.

Иа реактора температурного рааложения плутоний вытесняется 100 9-нкм фтором при темпера-

туре 500°С. Коэффициент очистки полученного плутония от осколочных элементов порядка

10
8
-10

Э
.

Гексафторид урана далее очищается путем воягонки и адсорбции на колонхах. Дистилляционные

колонны работает при температуре 70-80°G и давлении 0,2 1Ша. Коэффициент очистки урана

от осколочных элементов порядка 1С .

Гехсафторкдн нептуния я технеция выделяются и» гексафторида урана в колонках, наполненных

фторидом натрия и смесью фторида натрия с фторидом уранила.

Смесь гексафторидов урана и плутония определенного состава поступает в конвертор, содер-

жащий двуокись урана. Здесь путем пнрогидролма я восстановления в атмосфере водорода

к водяного пара получаются двуокиси урана и плутония.

Гааообраакые отходы проходят чере« колонки, содержащие гранулированный фторид натрия,

фтор улавливается количественно на окиси алюминия при 500°С в реакторе с кипящим слоем.

Фториды осколочных элементов эодерживаются на окиси алюминия при температуре 60°С,

кислород сжигается в водороде с обрааованием воды. Вода поглощается молекулярным ситом.

Остаются тольхо благородные гаэн, которые сжимаются и укладываются на хранение.

Твердив отходы получаются главным обраэом во фтораторе Б, в адсорбционных холояхах, на-

полненных фторидами лития, натрия к магния и также при улавливания некоторых летучих

фторидов осколочных элементов на окиси алюминия. Твердые отходы выделяют значительное

количество тепла. Поэтому к ним добавляется до 40 вес.% алюминиевых опилок или порошка.

После сплавления в стальных баллонах смесь оставляется на долговременное охлаждение.

Смесь алюминия с твердыми фторидами химически устойчива и обеспечивает хороший перевод

тепла к холодным станкам сосудов.

В Японии фторидшй процесс раарабатываатся с 1969 г. Схема научаемого процесса /В/

покааааа на рис. 4. Все технологические приемы должны быть как можно проце, чтобы обеспе-

чить воаможность непрерывного действия установки. До сих пор экспериментально проверялись

/9/ прежде всего операции фторирования и очистки полученных гехсафторидов урана ж плуто-

ния. Остальные теххологичесхие приемы раарабатыааются поха только в основных чертах.
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По технологической схеме предполагается устранение оболочек твелов путем их оплавления

при температуре 1400°С. Для раврушекия таблеток должна быть применена ьелоксидация на

воздухе или в кислородной атмосфере при 450°С. Фторирование будет осуществлено в двух

фа*ах. В первой фазе будет в реахторе с кипящим слоек при 350°С фторироваться 20%-нын

фтором только уран и некоторые осколочные елементм. В качестве раабавнтеля окисей будет

применяться окись алюминия. Во второй фаае при более высокой температуре (400-550°С)

в атмосфере кераабавленяого фтора должен фторироваться плутоний и некоторые хуже фтори-

рующиеся осколочные злементм. Разрабатывается также до сих пор неопубликованный прием

для очистки гехсафторидов урана к плутония.

По экспериментальным данным, полученным на фтораторах с кипящим слоем, отбросная окись

алюминия не должна содержать более чем 1 % плутония, поступающего на переработку /10/.

На фтораторов гаан должны поступать в предохладители с температурой от -10 до +15°С,

где предполагается конденсация большой части летучих пентафторидов.

Для разделения гексафторидов урана и плутония в технологической схеме применяется терми-

ческий распад гексафторида плутония, хотя акспериментально проверена также возможность

их рааделенхя на гранулированном фториде уранила /10/. Другой особенности) японского

процесса является применение конденсатора непрерывного действия, который позволяет

предупредить радиолиа накапливаемого гексафторида плутония.

Для аналиаа гааов бил применен принцип температурной проводимости, на основе которого

удается одновременно определять гексафторид урана, фтор и кислород /IS/. Однако, получен-

ная данные имеют тольхо полухоличественный характер повтону они уточнялись классическими

методами при помощи периодического отбора проб.

Гехсафторвд урана после термического равложения гексафторида плутония очищается сорбцион-

но-десорбционнш циклом на фториде натрия. После очистки он превращается путем пиролиза

а восстановления в двуокись урана. Гексафторнд плутония после термического разложения

и повторного фторирования не подвергался дальнейшей очистке и непосредственно переводился

в деуокись плутония.

ОБСУЖДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ

Приведенные технологические приемы в отдельных странах достаточно проверены как в модель-

ных, так к в "горячих" условиях. Они выполняют все требования, необходимые для переработ-

ки топлива ив атомных реакторов. Технологические приемн в отдельных странах в принцип*

аналогичны, только их исполнение отличается случай от случая. Например, для снятия оболоч-

ки твалов предложены следующие способн: механическое устранение, растворение в расплав-

ленном мэталле и оплавление. Для фторирования применены три типа фтораторов: вибрацкон-

вкй с кипящим слоем, плаиенннй фторатор и фторатор, работающий на основе сочетания атих

двух принципов. Для разделения гехсафторидов урана и плутония во всех случаях использует-

ся более нкакая химическая устойчивость гексафторида плутония. Остальные операции почти

не отличается от приемов, применяемых в стандартных химических процессах;

В течение прошлых трех лет убедительно показано, что фторидннй процесс применим для пере-

работки топлива из реакторов на быстрых нейтронах с высокой степенью выгорания, коротхо-

времеиным охлаждением и с высокими требованиями, что касается чистоты урана. Выход урана

и плутония тоже обнадеживающий.

С технологической точки зрения надо еще улучшить очистку плутония, который после фториро-

вания, конденсации и избирательного восстановления содержит еще некоторое количество

осколочных зльментов, прежде всего ниобий и рутенай.
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Еще не вполне ясно, каким обрааом будут ликвидироваться твердые фториды осколочянх

элементов, которые накапливаются в нижвей части фторатора к в сорбционннх колонках. В них

сосредоточнена почти вся радиоактивность и после трехмесячного охлаждения они излучают

SSO вт/кг тепловой енергни. Неизбежно их раабавление инертным веществом и хранение в

охлаждаемых контейнерах, поха их радиоактивность не понквится до приемлемого уровня,

поаволдпцего дальяейпув обработку.

Для фторирования иухен относительно большой хабыток фтора, который или во*вращается на

фторирование, «ля устраняется путем химического свяаывания.

Предварительная ахокомжческея оценка стоимости переработки 1 кг топлива по данным

француакнх специалистов оказывается очень благоприятной для фторкдного процесса. По «той

оценке он с еконоикческой точки арения сравним с классическим яхстракционныи процессом.

НОВЫЕ ИТОГИ НАУВДО-ИССЛВДОВАТВЯЬСЮОС РАБОТ

Для очистки гааообрааиого и жидкого гексафторида урана во фторкдном процессе переработки

облученного топлива и перед его дальнейшей обработкой на диффузионном «вводе изучается

его реакция с твердыми химически активными веществами /13/ и окислительно-восстановитель-

ные реакции с фторидом кобальта.

По мнению некоторых авторов /13/ очистха на колонках, наполненных твердим гранулирован-

ным сорбентом, является наиболее простой и вкономкчной и имеет ряд преимуществ перед

дистилляцией. Для очистки гексафторида урана могут быть применены с хорошим реаультатон

относительно малые и детерне сосуды.

Авторы описывают подготовку ряда твердых сорбентов для небирательного улавлення отдель-

ных летучих фторидов. При подготовке и мучении свойств всех типов сорбентов (NaF, HgF^,

A1F», N«
2
SiF

6
) имеет важное значение способ сушки и спекания таблеток. Эти операции

имеют влияние на структуру, пористость и механическую прочность материала.

Лабораторные експеркмеяты похааалк, что при адсорбции на фториде алюминия, кркояите или

гехсафторехмхат* натрия при 220°С понижается концентрация пентафторкда ниобия в гекса-

фторида урана с первоначальных 50 ррм до 1 ррм. Похожие результаты были получены в случае

адсорбции пеятафторкд* ниобия на фторидах никеля или бария. Найдено, что ари температуре

85-120°С адсорбируется пентафторнд рутения на криолите или гексафторскликате натрия луч-

ше, чем на фториде натрия.

•торид магния при 130°С селективно поглощает пентафторидн ниобия, тантала, сурьмы и тетра-

фторид титана. Фторид натрия при 350°С также селективно евлаывает пелтафторид рутения.

Ухаааяныа лаборатории* опыты были успешно проведены в полупромышленных условиях.

Достаточно подробно неучена подготовка таблеток отдельных сорбентов /13,15/. Например,

таблетки фторида натрия получаются на NaJIF
2
 в атмосфере ааота при Б40°С. Удельная

поверхность полученных таблеток 0,8-1,1 м /г. Шарнкообрааный фторид магния был получен

сушкой влажного порожка при температуре 410°С. После подготовки таблетки пассивировались

газообразным фтором для устранения остающихся гидрохеильных групп.

Описан также способ виделения следовых количеств гексафторидов нептуния я плутония ив

потока гааообрааиого или жидкого гехсафторида урана /14,16/. Метод основах на оккелнтель-

но-восстакоаитвдьиой реакции фторида кобальта с гексафторндами плутония я нептуния,

которые восстанавливается до тетрафторида и пентафторида соответственно. Гехсафторид

урана с фторидом кобальта на взаимодействует. В температурном диапазоне 250-35С°С
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i

получены сепарационные факторы 200-400 для нептуния я 10
4
-10

5
 для плутокна. Адсорбировая-

нна нептуний я плутовки вытесняются на фторида кобальта элементарным фторидом ужа при

тампаратура 370°0 с образованием соответствующих гексафторкдов. Описанная реакция на

фторида кобальта основана на окислении кобальта до трехвалентного состояния. Для даль-

нейшего применения нетрудно кобальт восстановить водородом при 260
с
С обратно до двух-

валентного состояния.

Попытки получить комплексное соединение нептуния /17,18/, в котором нептуний находился

См в шести - клк сеннаалеятном состояняи, не очень удачны-. Найдено, что комплекс C«NpF
7

при температуре 25°С недостаточно устойчив даже в среде трифторкда хлора. Комплексы не

удалось подготовить даже под дайстваем такого сильного окислителя, каким является фторид

криптона. Путем управляемого гхдроли*а удалось получить соединение NpC.F̂  к определить

его структуру.

Проверена также воаможность выделения гексафторида плутония на алюмината плутония /19/

путан «го взаимодействия с фтором при температуре 550°С. При атом иа алюмихата получается

фторид алюминия. Аналогичные опыты с выделением плутония на плутонатоа бария к стронция

привали к образованно гексафторплутонатов.

Очень иитзрвенн также работы /20-28/, авянмавцкася реакцией фторидов урана, плутония

и редких аемель с окисями кальция и алюминия в расплаве эвтектической смеси LiF-HaF

прн 800°0. Показано, что четырехвалентные уран и плутоний иа расплава выделяются в виде

твердого раствора U0
2
-Pu0g.

Редкие аемли осаждаются иа солевого расплава окисью кальция, не осаждаются в присутствии

окиси алюминия. Таким образом, окись алюминия является селективным агентом для осаждения

урана и плутония в присутствии осколочных элементов, имитированных редкими землями.

Концентрация урана и плутония в эквивалентной точке реакции гексафторндов урана и плутония

с окись» алюминия в расплава фторидов лития и натрия при 800°С составляет 0,1 вес.Ж.

Указанный прием поаволяеть выделить ценнне компоненты (прежде всего плутоний) иа фторид-

ных расплавов после фторирования облученного топлива.

Прусаков, Ежов к Ефремов /23/ аакнмались изучением равновесия жидкость-пар в система

гексафторжд урана - следы летучего фторида. При помощи меченых ивотопов научался состав

паровой фавн, в которой находились следуюущие соединения: гехсафторждн технеция -123

+ 125, молибдена -99 н вольфрама -185 и пентафторидм сурьмы -124 и тантала -182. Система

ивучалась как двух - или мультнкомпонентная смесь фторидов. В случае мультикомлонежтжой

смеси для определения состава применялся анализатор. Определены сапарационнне факторы

для простой вовгоикк при температуре 74°С и давлении 20,8 кПа.

Научалось также фторирование двуокиси урана алементарнкм фтором с добавкой бронь /24,25/.

Реакция протекает с образованием гексафторида урана уже при температуре 200°С, прн которой

реакция с чистим фтором еще не идет. Найдено, что реакция протекает ужа с 6% фтором

в брома. Для анализа газов применялся проточный инфракрасный спектрометр, который служил

также д м определения соединений BrF
x
 . Участие брома в реакции фторирования заключает-

ся, невидимому, в образовании полярного трифторида брома, который абсорбируется на

твердой поверхности лучше, чаы,неполярный фтор.

Изучение реакции фторирования двуокиси плутония /26/ прн более низких концентрациях

фтора (80-6096} и температуре 300-550°С, показало, что реакция действительно протекает

в д м стадии: сначала образуется тетрафторкд плутония, который в дальнейшем фторируется

до гексафторида.
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В течение последних трах лат фторкдвая технология сдалала раошяцк! шаг впарад при пере-
работка облучениого топлива с высокой стапеан) выгорания х коротких сроком охлаждения.
Р«»работаиа освовиая схема процесса.

Дальнейшие научно-техвические исследования будут сосредоточены на хюснко-кнжакеркую

проработку решатах уалов к аппаратов:
- установка для саятха материала оболочха,
- фторатор с высокой степени вффехтнвностн а кинетически оптимальным решением для

фторирования плутония я ураха(

- отделение плутония от урана,
- очистка гексафторндов урана в плутония,
- конверсия гексафторидов в соответствухщие охнем требуемой чистоты а свойств.

Параллельно с разработкой аппаратов будат разрабатываться также автоматическая система
измерения и регулировки для дистанционного управления процессом.

А.,
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Таблица 1

Материальны* баланс фтормдного процесса

(1 т отработавшего топлива)

Элемент

НЬ

Sr

Y '
Zp

Hh

Pd

и
Cd

In
Ca
Ba
La

Ce
P P

Nd

Pa

Sa
Eu

Всего

V

lfp

Pu
H
Kr
Nb

Mo
To
Ru

Sn
Sb
Те

I
Xe

Всего

Твердые фторида

142

398

3 2 3

2,95 (3)
1,01 (3)
2,77 (3)

5 1 8

2 6 4

16

3,65 (3)
922

8 0 3

2,62 (3)

1,03 (3)
2,63 (3)

39?

475

69

2,10 (4)

Гаеообраакне

87,5 (5)
164

8,35 (4)
0,21

132

76

3,78 (3)
9 2 8

3,94 (3)
2 1 3

141

870

511

4,68 (3)

9,74 (5)

О-Кб)

0
< Г ) 2,50 (16,

4,33 (16)
( Ж ) 8,40 (16)

0

1,48 (10)
1,27 (15)
1,02 (14)
3,41 (11)
2,84 (15)
2,12 (16)
2,43 (16)

10,84 (16)
7,Ь2 (16)
6,92 (15)
1,35 (16)
1,91 (14)
2,25 (14)

2,73 (17)

фторид»

7,62 (13)
1,20 (14)
1,08 (17)
4.11 (13)
5,55 (11)

( Д ) 1,65 (17)
5,66 (14)
2,99 (15)

(е)
7,33 (13)
3,19 (15)

2,79 (17)

В а т т ( в )

0

5,79 (3)

< Ж )1,16 (4)
0

0

85
21

0

405

1,78 (3)
1,10 (4)

1,35 (4)

586

182

0

43

4,49 (4)

0

0

0

4

1,37 (4)
0
0

( Ж ) 2,28 (4)
77

290

(е)
6

103

3,70 (4)

(a)
( б )

(в)
(г)

грамма адаманта.
активность
конверсия активности
читай 2,50(16) как 2

в тепло
,50х10 1 в

(д)

(е)
(ж)

включает Rb-103
Я Rh-103

пренебрегаете»
Rh-103 HBh-106 включается

также
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ДИСКУССИЯ

Весели В. : Существуют ли.сведения о том, если в Японии строится более крупная уетаиов-

ха, чем напр.,во Франция.

Пека К. : в настояцее время яе ясно как будет развиваться японская технология. На ос-

нове свежих литературных данных Япония (институт TOKAI-MUHA) собирается

серьеаяо аанинаться развитием технология фторидаого процесса.

Трацоязо Н Л . : Я хотел бы, вместе с докладчиком (т.Пека) немножечко поагкткровать Вас, ува-

жаемых коллег, свяеажянх с регенерацией атомного горючего, «а более шкрохое

мучение и внедрение фторидннх методов в радиохимическую промышленность.

И до последнего временя фторядные методы таили в себе большие преимущества.

Дс сях пор они непротиворечивы I Эа прошедшее годя били открыты неяспольво-

ваннне вошожяостя:

а) в области подготовки топлива

б) в области высокотемпературной гаехфикацяя атомного топлива

в) в области хранения отходов.

Мае представляется, что технологическая схема фторидвой регенерация может бить

•це более коротко*. В свяви с атим, хотелось би приавать сосредоточить уеи-

лхе всех стран-участников CSB, а именно в области "сухой" радиохимии. Это мое

личное мкеике.
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A. H. КОНДРАТЬЕВ, Б. В. КАЛИНИН. Г. В. МИХАЙЛОВ,
B. А. ПОПОВ, Е. И. ЮЛИКОВ

СССР

KB
77/04

Проблемы транспортирования
отработавшего ядерного горючего

АННОТАЦИЯ

В дохли* прсдстмлмн проблемы • опыт ntptaosxa отраЗотамкго ядсраого топлам • страаах-
чдаках СЭВ, • т и п во •рняцим, *СГ ш CBi.
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Включение в топливный цикл регенерированного ядерного горючего является необходимый условием

развития ядерной внергетики. Представляется целесообразной регенерация отработавшего ядерного

горючего на крупных радиохимических «вводах. Производительность такого завода, по мнение мно-

гих специалистов в оптимальном варианте - 1500 тонн в год с перспективой дальнейшего роста

производительности /1/. Эта обстоятельства определяют значительные расстояния между заводом

регенерации и АЭС, а также объем перевозок отработавшего ядерного горючего. Если до настояще-

го времени вывоз топлива от АЭС стреи-членов СЭВ обеспечивается двумя рейсами в год от АЭС

"Райнсберг", то, начиная с 1977 года, потребуется значительно увеличить объем перевозок. В

1977 году планируется начать перевозки от АЭС "А-1" (ЧССР), в 1978 году от АЭС "Вруяо Лейшнер"

(ГДР) и АЭС "Козлодуй" (НРБ), в 1980 - от АЭС "Богуницы" (ЧССР). В СССР и других странах -

членах СЭВ основной jnop делается на перевозку отработавшего топлива вагон-контейнерными

зшелонанн, состоящими из нескольких специальных железнодорожных вагонов, с установленными в

нах транспортными контейнерами, двух вагонов сопровождения и вагонов прикрытия.

'(•'•

Автомобильный н водный транспорт - рассматриваются как вспомогательные для доставки отрабо-

тавшего топлива на перевалочные базы для погрузки на железнодорожный транспорт.

Решением проблемы транспортирования отработавшего топлива СССР занимается в содружестве с

другими странами-членами СЭВ.

В настоящее время разработаны н находятся в стадии согласования правила безопасного транспор-

тирования отработавшего топлива от АЭС стран-членов СЭВ по железной дороге.

С введением зтих правил будут решены основные технические, организационные х правовые вопро-
сы транспортирования отработавшего топлива.

Этими правилами необходимо руководствоваться при подготовке,

портнровання отработавшего ядерного горючего.
организации н осуж сталекхн транс-

Намечеаа разработка правил перевозки облученного топлива смешанным транспортом (автомобильным,

водным и железнодорожным). Такая схема, например, разрабатывается для транспортировааая отра-

ботавшего топлива от АЭС "Козлодуй" нз Народной Республики Болгарии.

Наиболее целесообразной с экономической точка зрениа является перевозка отработавшего топлива

а большегрузных хоатейнерах, позволяющих одним «шелоном вывезти годовую выгрузку отработавше-

го топлива от АЭС установленной «лектрнческой мощностью до 1 млн. квт. Однако при этом необхо-

димо решать вопросы отвода значительных количеств тепла.

Над созданием большегрузных контейнеров работают во многих странах.

Во Франции фирмой "Хракснвхлеар'раарабатнваетсяхоктеЯаер IN-IS для таалов аодо-водяных реак-

торов. Оа будет аметь систему воздушного охлаждения я весить 97 тонн. Стоимость агрегата

составит более 1 млн. долларов. Емкость нового контейнера будет значительно превышать разме-

ра существующих контейнеров, разработанные фирмами "Дженерал Электрик" н "КЬ Induatrica/E/.

В ФРГ предполагается доставка отработавшего топлива на завод регенерации в ISO тонных транс-

портных контейнерах со временем выдержка твэлов 180 дней /3/.

В США для перевозка твэлов используется контейнер и-300 весом 63,4 т, с рамой весом около

16 т, устанавливаемой на железнодорожной платформе ала автотравспортере. Контейнер вмешает

7 сборок на реактора P*R и 18 из реактора BRR . Он снабжен защитой, представляющей комбина-

цию стали, обедненного урана н воды. Охлаждение происходи* за счет естественной хонвекцва,

амеется вспомогательная система искусственной вевталяцвв с двумя воздуходувками /4/.

8 СССР в настоящее время разрабатываются а изготавливаются однослойные стальаые контейнеры,

облицованные внутри нержавеющей сталью. К внешне* поаерхаоста контейнеров приварены стальные
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ребра для улучшения твплоотвода я специальные опоры, на которые устанавливается контейнер в

rpysoso- вагоне. Примером может слухить контейнер для транспортирования отработавшего топлива

от реакторов ВВЭР-440, которые зхсплуатнруются н строятся в настоящее вреыя во многих странах-

членах СЭВ /5/.
И

Разрабатываются транспортные контейнеры для перевозки отработавшего топлива от реактора

ВВЭР-1ООО и РВШ-1000.

В ГДР раеработан транспортная контейнер для перевозки твзлов АЭС "Райнсберг" с реактором

ВЗЭР-70. В ЧССР разрабатывается вагон-контейнер для транспортирования отработавших твалов

реахтора КС-150. Некоторые характеристика транспортных контейнеров, которые применяются нлн

разрабатываются для перевоакн отработавшего топлива АЭС стран-членов СЭВ, приведены в таблице 1.

В дальнейшем планируется разработка многослойных контейнеров большой вместимости, в которых

предполагается использовать в качестве конструкционных материалов металлы большой плотности

(уран, свинец а др.) с целью увелхчения внутренних полезных габаритов контейнеров, а также

увеличения теплопередача.

При проектирования контейнеров, транспортных упаховочных комплектов а транспортных агрегатов

приходится преодолевать трудности, связанны* с различием габаритов железных дорог СОСР ж

других странах-членах СЭВ. В таблице П приведены характерастяхя желеанодорс ZHM-.L вагонов для

дорог СССР а другах стран-членов СЭВ. Размеры контейнеров лимитируются габаритами вагонов:

диаметр контейнера не должен превышать 2,5 метра, а максимальный sec должен быть не выше 120 т

/6/.

Особое место в решении проблемы транспортирования уделяется унификации а стандартизации транс-

портных средств. Это поаволяет сократить затраты по разработке новых типов упаковочных комплек-

тов. В СССР в системе Государственной стандартизации действует целый ряд стандартов по транс-

портированию отработавшего топлива. Разработка единых хорх я стандартов, действующих в СССР

а странах-членах СЭВ, позволит сократить расходы при проектированна упаковочных комплектов,

обеспечит взаимосвязь ах отдельных элементов. Эти мероприятия упрощают а делают более зхояо-

мичным и надежным процесс транспортировании отработавшего топлива. Проблема транспортирования

неразрывно связана с целым комплексом вопросов, которые необходимо решить при проектировании

АЭС и заводов регенерации. Сюда относятся вопросы сортировки отработавших твелоа на герметич-

ные, гааящяе и разрушенные. -Технология ах транспортирования различна. Герметичные твалы

транспортируются в перфорированных чехлах, гаэящие - упаковываются дополнительно в герметич-

ные пеналы многократного пользования, а разрушенные - в тонкостенные герметичны* пеналы ра-

зового пользования, которые идут на переработку вместе с загруженнымх в них тввламв.

Важное значение имеет вопрос времени выдержки отработавшего топлива на АЭС. В настоящее вре-

мя пркнято, что отработавшие твзлы реахторов на тепловых нейтронах должны выдерживаться в

хранилищах АЭС в течение 3-х лет. В дальнейшем, черев 10-15 лет, предполагается сохратять

зто время до 1 года.

Уменьшение времени выдержки твэлов в хранилищах АЭС до ах отправки на завод регенерации по-

требуется с пуском реахторов на быстрых нейтронах, работающих а режиме брядеров. В аях будет

использоваться плутоний, извлеченный аз отработавшего ядерного горючего.реакторов на тепловых

нейтронах. Начало серийного строительства таких реакторов предполагается а 1985-1990 гг. /7/.

При сокращении времена выдержки твзлов в хранилищах АЭС в первую очередь необходимо ранить

проблему теплоотаода от загруженного твзламв транспортного контейнера. В таблиц* Ш приведены

сравнительные характерястякх отработавших сборох с различным временем выдержки. Из таблицы

видно, что тепловыделение сборок твзлов реакторов ВВЗР примерно а три рааа выше при выдержке

одна год по сравнению с трехлетней выдержкой. Транспортирование сборок таалов с повышенным

тепловыделением в существующих транспортных контейнерах возможно только при ах неполной

загрузке. Это вызовет необходимость увеличения количества транспортных средств (вагон-контей-

неров, чехлов, пеналов а др.), увеличения количества рейсов, а следовательно приведет к зла- -
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чк%'ельпому увеличению аатрат на транспортирование. Для обеспечения безопасного • экономичного

транспортиров»»** отработавшего топлива с налой выдержкой (год я неаее) требуется проведеняе

большого объема научно-исследовательских я опытно-конструкторских работ по «той проблеме.

При проектировании транспортных упаковочных комплектов особое внимание уделяется расчетам

по обеспечение ядерной беаопасностя, отводу тепла я обеспечению прочностных характеристик

контейнера как в нормальных условиях, так я в случае возможных аварий. Надежность транспорт-

ных упаковочных комплектов к ях соответствие требованиям правил МАГАТЭ, а также нормам к

правилам страны подтверждается расчетами и проведением испытаний транспортных контейнеров или

их уменьшенных моделей на'специальных стендах.

Для етях целей в СССР создается комплексный испытательный стенд, который поаволит проводить

испытании транспортных контейнеров весом до 160 тонн. Условия испытания транспортных упако-

вочных комплектов определены правилами МАГАТЭ.

Решение проблемы бе«опасного транспортирования отработавшего ядерного топлива от действухщих,

а также от строящихся н намеченных к строительству в странах-членах СЭВ атомных электростан-

ций требует объединения усялней всех ааинтересованных стран.

Состоявшееся • декабре 1976 года а Ноские совещание специалистов стран-членов СЭВ по пробле-

ме транспортирования отработавшего топлива определило основные направления проведения научно-

исследовательских работ и согласовало технические аадвння на ях выполнение.

Планом работ по теме "Транспортирование отработавших твзлов к нераарушапцне методы определе-

ния в них содержания делящихся материалов" на 1976-1980 годи предусматривается обощеяне опы-

та и аналиаа перевоаож отработавшего ядерного топлива от АЭС, исследования по определению

оптимальных условий транспортирования ядерного топлива реакторов на быстрых нейтронах.

К 1978 году должны быть подготовлены технические условия на разработку средств для транспор-

тирования отработавшего топлива в смешанном автомобильном, водном н железнодорожном груаовом

сообщении. Намечена разработка технических условий транспортирования отработавших негерме-

тичных твелов и сборок с нарушенными геометрическими размерами. Должны быть закончены иссле-

дования образования взрывоопасной смеси в водоаапелнеккых транспортных контейнерах. В атот

период должны бмть созданы и проверены на практике методики для проведения тепловых, прочност-

ных и физических расчетов транспортных упаковочных комплектов. Намечено провести исследования

допустимых термических нагрузок для оболочек топливных элементов нз сплава циркония с одним

процентом ниобия при сухом способе транспортирования и разработать методы определения повреж-

дений оболочек твзлов.

Хак видно, ив вышеизложенного, странам-членам СЭВ в ближайшие годы предстоит выполнять боль-

шой объем научно-исследовательских работ.

t '
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Таблица 1

Некоторые характеристики транспорты» кожтеииеров

стран-членов СЭВ

Реактор

ВВЭР-44О

ВВЭР-1ООО

РЫИ-1000

АЭС
"Реяисберг"
ГДР

КО-150
ЧССР

•орма
контейнера

вертикальный
цилиндр

горимктальннй
цилиндр

вертикальны!
ЦМЖЯДР

горнвонталмшж
параллалапжпад

Масса
»

80

110

73

80

78

Габарита
и

» 2,2;
Н-4,1

0 2,1;

01,2;

Ь«11,Б
0 2,2;
№4,2

1,7x1,2

1-е,о

Толщкжа
•ащжш.

мм

сталь

эво

сталь
41С

сталь
350

сталь
3S0

сталь

зво

.В«с
гормагог

т

3,8( U02)

э ( по2)

1,3( П02)

э,о( по2)

прмродкмй)

Число
СбОрОЖ|

шт

30

в

11

30

16

Таблица П

Характеристики жаламодорожимх аагожоа дла дорог СССР • других
страж-члажоа СЭВ

Стража

СССР
другие стражн-
члажм СЭВ

Допустиии» мажсжмальнк* габарит
мм

высота

5300

4650

ширина

3750

3150

колея

1520

1435

Допустимая иагруаха на
ральсм от одной колесной
парм

т

22

18

• (
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Таблица Ш

Сравнительные характернствкв отработавших сборок с раалнчнык

временем выдержки

Реактор

ВВЭР-210

ВВЭР-Э65

BB3F-440

ВВЗР-1000

РВШС-1ООО

АЭС
"Райвсварг"
(ГДР)

Остаточков тепловыделение сборка
посла выдержки, кат ва сборку

выдержка, год

0,5

1,2

2,1

2,2

11,1

1,0

1,1

1

0,7

1,1

1,2

6,0

0,6

0,6

2

0,3

0,5

0,6

2,8

0,3

0,3

3

0,8

0,3

0,3

1.»

0,2

0,8

Удельная гамма-активность -
г-акв На ка сборку х 10

выдержка,

0,5

37,0

64,0

67,0

340,0

28,0

34,0

1

10,0

18,0

19,0

96,0

8,6

9,7

год

2

4,4

7,5

7,9

40,0

3,5

4,0

3

3,5

6,0

6,3

32,0

2,9

3,2

ЛИТЕРАТУРА

/1/ Шаатт: "Положеваа в области переработка облученного топлива а Западво! Европе". 2 "Ato-

swlrtaohaft", 1975,Bd 20, W - 7/8

/Z/ Закаа ка нова! коатейвер дла парааоакв облучаввого топлааа по желеавов дорога "

"auoleonlce Week» 1975, Haxoh 20, Т.1б
/3/ Иссаль в Хаох: "Проект еааода по параработке облученного топлааа фирмы КЕ

"Atoawrlrtaohaft", JUl-Auc. Bd 20, * - 7/8

/4/ Ковтаввер дла облучении» тепловцделавцкх сборок "Applied Atomic*", 1973, Кот. 7. Н944

/5/ Ю.И.Архнповский, А.Н.Ховдратьаа в др.: Проблааж транспортаровання отработавшего ядерного

горючего атоиаых алактростаацвй, Атомааа анаргаа т.39, аш.1, ноль 1975

/6/ Картнс: "Траиспортнрованне облучаиаого топлива водовс иах реакторов", «AMS Тгапв.",

Apr. T 20, 1975

/7/ О.Д.Вакумеако в др.: "О трааспортнрованнн отработавшего топлива бветровейтроаанх энерге-

тических, реакторов", Доклада совещания специалистов стран-членов СЭВ, 1 секция.

Транспортирование отработавших таалов, Москва, СЭВ, 1976
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ДИСКУССИЯ

Кортус Й. : Как Вы говорили в Валим доклада в СССР есть транспортами станд. Пожата объяс-

нит» хаки* аварка Вн предполагаете испытывать Т

Бликов Е.'И. : В СССР создается испытательный стенд для тракспортннх контейнеров весок до

160 тоня. На стенде будут проводиться испытания транспортных упаховочннх

контейнеров, отвечающих следующим основным положениям правил МАГАТЭ:

- испытание на прочность при аварийном падения с высоты 9 метров;

- испытание пожаробезопасное™ конструкции контейнера при его падения в очаг

предполагаемого пожара;

- проверяв иа погружение в воду на заданную глубину.

Шраер В. : Меня интересует ситуация в разработке контейнеров для транспортировки облу-

ченных аленеятов иа электростанция на быстрых нейтронах.

Юликов Б.И. : Общая оценка проблемы соедакия контейнеров для перевоакв отработавшего топ-

лива от реакторов на быстрых нейтронах приведена в ряде докладов на совеща-

нии стран-членов СЭВ в декабре 1S75 г. в Москве. В СССР проводятся исследова-

ния по определенна ахоноыичеехх оптимальных условий перевоахи отработавшего

ядерного топлива реакторов типа ВВ.

f
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Й. ВАРЖЕКА, Э. ВАЦЛАВИК, М. ЙОНАШ

ЧССР
KB
77/05

Обзор методов вскрытия отработанных
тепловыделяющих элементов

АННОТАЦИЯ

В доклад* прадетаамк обюр катодов вскртм отрабдеанюс там, аммая иахахтвекка
cnoeo4Kt хаммаокм раотаор««м оболочка, амжгрохютаеко* раогаораааа оболочка, *apm-
чаовоа удамам. оОолочкк, щиш«а«яв« лаМра н прюмнаш»
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Вскрытие отработанных тепловыделяющих влементов ж отделам* материала оболочки от ядерного

топлива перед его регенерацией является весьма вашш процессом, который может повлиять иа

вес дальнейшую технологии подготовки тепловыделяющих мементов.

Одно кв основных требований, предъявляемых к вскрытию тепловнделапцкх влемежтоа, - >то как

можно более совершенное отдаление конструкционного материала от выгоравшего топлива.

В литературе приводится целый ряд способов вскрытия, аа которых часть уже применяется
в промышленности, а часть находится в состоянии полупромышленных испытаний или исследова-
ний. Вопрос вскрытия осложняется равличхяым в конструкции ж материале раеличных тепловыде-
ляющих эламитов. Наше основное внимание будет направлено на тепловыделяющие элементы для
реакторов типа ВВЭР, т . е . таблетки двуокиси урана а оболочке иа сплава циркония, х для
быстрых реакторов, т . е . керамическое топливо в оболочке и* нержавеющей стали.

Методы вскрытия можно равделнть ха следующие основные группы:

- механические способы,

- химическое растворение оболочки или модификация селективного растворения сердечника,

- електрохимическо* растворение оболочки или сердечника,

- термическое удаление оболочки - непосредственное оплавление или растворение в расплаве

металлов или солей,

- применение лаевра,

- применение ультраавука.

Е настоящее время вскрытие тепловыделяющих элементов проивводится главным образом механи-

ческим я химическим способом.

1. МВШШЧБСИО» ВСКРЫТИЕ

Преимущества механического вскрытия «включаются: прежде всего в сравнительной простоте

установки, причем отдельные части можно легко равбирать и (вменять, а отходы - :/"*адывать

к перерабатывать. При атом воаможно также и дистанционное управление. С другой стороны,

екачителышм недостатком етого процесса является образование большого количества пыли,

которая приносит с собой целый ряд проблем, в том числе и опасность варыаа. Кроме того,

перед механическим вскритием необходимо провести рааборку сборох и ряд других дополнитель-

ных операций. К недостаткам етого процесса следует отнести и аатрудкения, вовяхкающк*

а случае, когда аа одной установке перерабатывается несколько видов тепловыделяющих алемен-

тов раэличиой конструкции, т.к. такие установки трудно приспосабливаемые.

Промышленное испольаование /1/ канонических способов всхрнтия осуществлено в Англии,

•раиции к (ЯД..

Механическое вскрытие может быть основано на:

- выдавливании,

- раеааин,
- деформировании,
- стрижка»

1.1» Выдавливание

Этот способ, при котором сердечник выдавливается иа оболочки, осуществляется при помощи
специальной формы с калибровааинм отверстием. Диаметр отверстия больше диаметра сердечни-
ка «лемеига, «о меиьяе наружного диаметра оболочки. Осевым уоклием сердечник продавлива-
ется ч»р»ш отверстие а матриц*. Отеин оболочки остается практически чистныи, баа остатков
активного топлива. Затруднения аоаняхавт в случав тепловыделяющего элемента, у которого

I
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I'
по различный причинам происходит напрессовали» оболочки на сердечник.

Этот метод может быть усовершенствован продольным надрезом оболочки, в результате чего

снижаются осевые усилия. Можно тахже исполыовать метод продавливання кольцевого приспосо-

бления между сердечником и оболочкой.

Вариант этого метода описан в патенте США /2/, Тепловыделяющий элемент помещается в уста-

новку, где отрешаются неактивные концы на конструкционных материалов, в результате чего

пруток ха концах открывается. Режущие инструменты, установленные на передвижных салааках,

надреаают оболочку на двух местах. Дальнейшее устройство сердечних выдавливает.

Гуиберт /3/ описывает установку для вскрытия плоских элементов, которую можно легко приспо-

собить к для прутков.

1.8. Решали»

При атом способе оболочка разрешается на двух и более местах периметра по всей длине. Для

этого могут быть хспольаоаанн механические ножи, пилы, режущие диски а т.д. Испольаованяе

механических ножей и быстрорежущих пил не совсем целесообраано вследствие частой поломки

инструментов х образования большого количества мелких металлических частиц. Гамнад /1/ опи-

сывает установку в Великобритании, на которой между тремя пружинами перемещаются: три режущих

диска, распределенные равномерно по периметру, а надреаанная оболочка снимается при помощи

специального инструмента н формы. Подобная установка, предназначенная для механического

вскрытия тепловыделяющих элементов с керамическим топливом, предложена в другом английском

патенте /4/. Прутхи аксиально перемешаются между режущими дисками, которые отделяют оболоч-

ку от сердечника. Эта устааовка снабжена дистанционным управлением!. Процесс с продольной

равреакой оболочек описан также в других патентах /5 - 7/. Сболочка на двух местах продоль-

но надреаается, прижимаются челюсти, которые приподнимают края оболочки, а затем при помощи

специального инструмента, закрепленного в держателе, приложением осевого усилия достигаетсж

снятке оболочки с сердечника. Сердечних проходит череа наставляемое отверстие в челюстях

держателя к дальнейшей переработке.

Операция раареаакия прнмежяется'также для:

- отстранения неактивных концов к других конструкционных частей тепловыделяющих элементов,

- разрезания пучков или отдельных прутков как подготовительной операции перед химическим

растворением,

- открывания сосудов, в которых перевоаится или хранится всхрытое топливо.

При разрезании всегда возникают мелкие пылевые частицы. Эти фракции необходимо отделить от

воздуха или воды (есля разрезание проводится под водой). Лонг, например, приводит /8/, что

при разрезании прутков почта половина возникающих частиц менее 149 мкм, а зто значит, что

при смешивании такой фракции с воздухом появляется опасность взрыва. Условия варнваемостх

порошков некоторых металлов приведены в другой работе /Я/,

1.3. Деформирование '

При этой операции увеличивается диаметр оболочха, в результате чего сердечних освобождается,

а затем выдавливается. Деформирование производится на прокатных установках /1/. В случае

сердечника ха керамической двуокиси таблетки при этой операции сильно раскалываются а легко

отделяются, от оболочки, ао с внеохак пмлеобраэованаем. Увеличения диаметра оболочка можно

достичь также при помощи масла, пропускаемого под давлением между сердечником а оболочкой.

Пра давлеиян масла 8.3. Ш а диаметр оболочха увеличивается на 0,006 мм. Перед деформировь-

иием необходимо, однако, каким-либо режущим инструментом отрезать нижнюю часть элемента

и обнажать танам образом сердечник /8/*
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Деформирование оболочки с последующим продавливакяан сердечнхха, проводится например, на
установка фирмы Hackintoah - Hmphill /в/. Элемент проходит черев ету установку 4 - 5 раа;
при аток оболочка полиостью устраняется. У тепловыделяющего алемевта диаметром 25,4 мк
оболочка деформируется ла 8,5 мм.

Фраицувсккй патент /10/ описывает установку для вскрытия тепловыделяющих прутков, на которой
алемент перемещается по роликам. Ролики и режущие инструменты управляется дистанционно.
Установка снабжена полым- сверлом, вращающимся около продольной оси влемента; внешний диаметр
сверла равен внутреннему диаметру оболочки. При перемещении сверла внутрь элемента частично
деформируется оболочка и одновременно освобождается сердечник элемента.

1.4. Стрижка

Этот метод представляет собой собственно сочетание предыдущих двух способов /11, 12/.

Оболочка скольвит по тепловыделяющему "стержни", который продавливается черев соответствую-

щую форму, а материал оболочки отдаляется стрижкой. Сущность процесса, следовательно, •вклю-

чается в винтовом откатывании трубки в тесном хонтакте со стержнем. Деформация оболочки

ведет х освобождению сердечника. Степень деформации аааксит, главным обрааон, от рабочего

ииетруиента, поверхности контакта между валком и оболочкой, толщины стены оболочки и т.д.

Содержанию атого раадела частично соответствует установка, описанная в одной ив работ /13/,

представляющая собой секач целых тепловыделяющих прутков. Этим секачом перерабатывались

алемеитм жа двуокиси урана е оболочкой на нержавеющей стали или ив сплава Цирхалой-2, Этот

секач может Сыт» успешно применен и для металлического топлива.

г . ХИМИЧЕСКОЕ ВСКРЫТИИ

Химические методы вскрытия основаны на:
- действии хкмнчесхих растворов или гавовнх смесей на оболочку, причем сердечник остается

в первоначальном состоянии,
- действии некоторых реагентов, которые растворяют только сердечник тепловыделяющих алемен-

тов, ко яа влияет на оболочку,

- полком растворении тепловыделяющих элементов.

При первом процесса ненарушенный сердечник идет на процесс собственно регенерации делящего-
ся материала. При втором оболочки отстраняются ив раствора, промываются н после дозиметри-
ческого контроля вахороняются как твердае отходы. Третий процесс набегает манипуляции с
иераетвореииыми оболочками или еардачником, но объем раствора посла полного растворения
окавмваатоя весьма еиачительиым.

Парад растворением тепловыделяющие элементы обычно раерешаются, секутся или дробятся на
короткие куска. Вследствие этого образуется большая поверхность для реакции ядерного мате-
риала с раствором. При растворении необходим постоянный отвод гаюобрааннх продуктов деле-
ния, а также осадков н нерастворимых частей на емкостей с раствором, что является относи-
тельно сложной эадачей. С другой стороны, однако, манипуляция с растворами, даже и с очень
агрессивными сравнительно удобнее и легче. Дистанционное управление атого процесса также
не настольхо сложно, как в случае чисто механических процессов. Недостатком является,
конечно, большой объем- растворов, вступающих в реакцию с оболочкой или сердечником, и не-
обходимость их ликвидации. Часть химикалий можно, правда, вернуть в цикл, но в конечном
итоге вое это представллет собой отходы, которые должны быть ликвидированы.

В промыкмв-иостх применяется химическое всхрытие, основанное на растворении оболочки эле-
мента. Эти применения могут бить раэделены иа два группы процессов:
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V.

V,

- водные процессы, а которых оболочка растворяется разбавленными водными растворами кислот

или солей,

- и газовые процессы, в которых оболочка подвергается воздействию некоторых газовых смесей,

вызывающих ее разрушение.

2.1. Водные процессы

Растворение нержавеющих сталей

Процесс SULFEX

Процесс SDLFEX основан на растворении оболочки иа нержавеющей стали в серной кислоте различ-

ной концентрации, не влияющей на сердечннх элемента.

Этот процесс вначале был испытан в лабораторных условиях, а ватам, на основании полученных

результатов, были проведены испытания на полупромышленной установке /14/.

Обычно при всех процессах, включая и вскрытие топлива, стремятся достичь минимальных потерь

ценной составляющей, т.е. в атом случае урана, плутония и тория. На лабораторной к полупро-

мышленной установке было определено, что потери атих материалов очень малы и не достигают

0,1 % исходного колячества перерабатываемого топлива. В другом источнике, однако, приводит-

ся величина потерь 0,5 %• Это противоречие можно объяснить аавкскмость» потерь топлива от

степени выгорания и плотности керамического топлива.

Начальная скорость растворения воарастает с концентрацией серной кислоты. Было определено,

что для достаточно быстрого растворения, а в особенности для полноты прохождения реакции,

необходим минимально 200 %-инй иабнток 6М серной кислоты. Скорость растворения уменьшается

со временем к с повышением хкслотности раствора.

Намерялась схорость растворения нескольких видов нержавеющей стали. В категории растворимых

сталей хуже всего растворяется сталь с нивким содержанием марганца. Схорость растворения

в некоторой степени аависит также от технологии обработки, но не зависят от облучения.

Растворение аустеинткых сталей можно легко ускорить прибавлением небольшого количества

фосфорноаатистой кислоты. Пассивацию поверхности можно отстранить соединением с желе»ом,

а реаультате чего воаникает електрохннический элемент, который растворяет пассивированный

слой.

Процесс SULFEX отличается некоторыми преимуществами, главные из которых следусущие:

- для конструкция установки можно с выгодой испольаовать материалы, обычно используемые

в химических производствах;

- процесс харахретиауется высокой скоростью растворения, что с точки зрения равмеров

установки благоприятно влияет на капиталовложения;

- преимуществом является также сравнительно простые химические реакции, что позволяет легко

воздействовать иа процесс.

Этот процесс, однако, имеет и некоторые, далеко не пренебрегшие, недостатки:

- растворение оболочки сопровождается выделением водорода, который с воздухом образует

взрывную смесь. Опасиость взрыва можно несколько снизить совершенной и действенной отса-

сывающей вентиляционной системой, что усложняется, однако, одновременным выделением не-

которых газообразных продуктов деления;

- существует возможность пассивации поверхности стали, что ведет х снижению скорости рас-

творения;

- зтот процесс иа годится для оболочек с высоким содержанием никеля и хрома, т.х. зтк

металлы трудно растворимы в серкой кислота;
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- некоторые затруднения возникают при отборе топлива из реакционного сосуда, но эти затруд-

нения чисто конструкционные и легко устранимы.

Растворение в ллавиховой кислоте

Растворение нержавеющие сталей в плавиковой кислоте не очень выгодно; главная причина этого

— слишком палая скорость растворения»

Концентрация плавиковой кислоты выбирается в зависимости от материала оболочки, но во всех

случаях сравнительно высокая» В качестве конструкционного материала для реакторов исполь-

зуется монель и никель.

Растворение в азотной кислоте

Азотная кислота пассивирует поверхность стали, поэтому необходимо вначале поверхность стали

науглеродкть, а затем проводить собствеино растворение. Слабо науглерокенные стали интен-

сивнее атакуете*, аютной кислотой, которая вызывает интеркристаллическую коррозию, причем

скорости растворения лежат в пределах, применимых для практических целей /14/.

Поверхность стали науглероживается соответствующим реактивом с относительно высоким содер-

жанием углерода - например, метаном, который при температуре 950 - 1100°С с составляющими

элементами стали образует карбида металлов, одновременно частично разрушает сталь и пере-

водит в форму, растворимую в азотной кислоте.

у этого процесса имеется различные варианты, но общая его схема такова:

- тепловыделяющий элемент нагревается в печи до температуры науглероживания,

- пропускаемый черев печь иетан раалагается, и углерод проникает в сталь,

- углерод диффундирует и равномерно распределяется в оболочке (наиболее благоприятным в от-

ношении скорости растворения является содержание 2,5 % С в стали),

™ после охлаждения производится собственно растворение при 55 С в ЗН азотной кислоте.

Хотя науглероживание оболочхи является весьма действенным фактором, тем не менее и в этом

случае может произойти пассивация поверхности. Этот аффект устраняется добавлением мочевины.

Растворение в аэоткой кислоте имеет целый ряд преимуществ:

- конструкционные материалы - обычные нержавеющие стали,

- при растворении оболочка разрушается и полностью распадается, что дозволяет ускорить

операцию, т.к. для освобождения сердечника не обязательно полное растворении оболочки.

При атом 27 - 30 * материала оболочки остается в виде твердых остатков. Это оказывает

благоприятное влияние на снижение общего объема радиоактивных отходов, а кроме того,

отходи в твердом состоянии значительно выгоднее для захоронения;

- потери топлива значительно ниже, чем в процессах с полным растворение».

Недостатки этого процесса:

- целый процесс переработки облученного топлива, довольно сложный сам по себе, расширяется

еще дополнительной высокотемпературной операцией; необходимо дальнейшее сложное оборудо-

вание, а следовательно, и повышение требований по ремонту;

- подготовительная операция должна быть соответствующим образом связана с остальным техно-

логическим оборудованием в непрерывном процессе;

- возникает проблема устранения тиерднх остатков из реакторов для растворения.
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Растворение циркония к его сплавов

Растворение в плавиковой кислоте

Растворение в плавиковой кислоте хиеет несколько положительных и отрицательных сторон,

определяемых характером этой кислоты. Бесспорными преимуществами является то, что:

- при использовании агрессивных реактивов всегда вог.ннкают затруднения при выборе материала

для производства технологического оборудования. В этом случае можно с успехом в качестве

конструкционного материала применить монель;

- т.к. образуется легко растворимые соединения, растворение проходив со сравнительно высокой

скоростью, что оказывает благоприятное влияние на размеры оборудования, а тем и на капита-

ловложения.

К недостаткам этого процесса, кроне обычных для процессов с кислотный* реактивами, относят-

ся: еще и некоторые дальнейшие:

- и в этом случае происходят реакция замещения с образованием водорода, который дает взрыв-

ную смесь с воздухом;

- монель пригоден в качестве конструкционного материала оборудования для растворения в пла-

виковой кислоте, но такое оборудование нельая уже испольвовать для растворения топлива

к дальнейшей химической переработке. Это значит, что топливо должно быть переведено доволь-

но неприятным способом в реакторы ив нержавеющих сталей;

- при этом способе растворения потери урана и плутония сравнительно наибольшие;

- возникает затруднения при извлечении урана и плутония из отбросовых растворов, т.к.

высокая концентрация солей определяет низкие коэффициенты сепарации;

- коррозия технологического оборудования емкостей для отходов.

Растворение в серной кислоте

В серной кислоте цирконий и циркалой растворяются сравнительно легко и быстро с образова-

нием прозрачного раствора. Однако для достаточно быстрого растворения необходимы довольно

высокие концентрации кислоты» Большим преимуществом этого метода является то, что при

растворении не образуется водород. У этого процесса имеется несколько ограничений, в ток

числа следующие:

- сравнктельно узкий диапазон концентраций кислоты, соответствующих удовлетворительной

скорости растворения,

- наиболее выгодным является растворение в 14 II Н
2
30

<р
которая, однако, внаывает значитель-

ную коррозию оборудования (в особенности в кипящей кислоте),

- при восстановлении ионов S0^~ возникает целый ряд продуктов, например, Э0
а
, элементар-

ная сера, сероводород. Эти соединения оказывают сильное коррозионное воздействие,

в особенности прк рабочей температуре 200 - 300°С,

- ввиду высокой исходной концентрации кислоты и конечная концентрация S0^~ также высока.

Неблагоприятное секундарное влияние этих ионов проявляется поаже при экстракции урана «•

раствора.

Растворение в растворе фторида аммония

Этот процесс известен под названием ZIRFLEX /16/. Он очень чувствителен к способу проведе-

ния и соблюдению оптимальных условий. При нем образуются различные фторхдные соединения,

которые легко кристаллизируют х снижают скорость растворения оболочки /15/. Для органичен**

этого явления, а также в целях снижения потерь урана, необходимо как можно точнее соблюдать

молярное отношение F : Zr« 6 is исходную концентрацию фторида 5,5 - 6 М HH^F и обеспечит»

достаточную циркуляцию атакующего детвора.

68

! у..



55

2.2. Га8овые процессы

Процесса для оболочек иа нержавеющей стаях

Эти процессы не так разнообразны, как водные, из-за ограниченного количества реактивов.

Принципиально газовые процессы можно разделить на методы

- окислительного разрушения,

- фторирования.

Фторирование производится или самостоятельный фторируиции реагентом, или в смеси с кисло-

родом. После окисления OOg Д° "з^8 т.е. окислительного разрушения, проводится дальней-

шая обработка, лучше всего фторирование, а потому здесь оба эти метода будут рассматри-

ваться совместно.

Агеенков /17/ приводит вкратце условия окисления двуокиси урана. Спеченная двуокись а

таблетках реагирует с кислородом при температуре 420 - 450°С во взвешенном слое частиц

AlgOg. Черев 15 мин. таблетки распадается на порошок состава преимущественно D
3
0

g
 . Размер

получаемых частиц колеблется в пределах 100 - 300 хкм. Прореагировавшие частицы пневмати-

чески выносятся ив реактора. Реакция проходит с эффективность!) 99,7 - 99,8 %. Этот метод,

следовательно, пригоден для отделения, керамического топлива от оболочки, благодаря его

быстроте х достаточной эффективности, хотя и имеются проблемы с освобождением достмточно

большой поверхности для реакции, что является необходимым условием требуемой скорости

реакции. Поэтому тепловыделяющие стержни разрезаются на небольшие куски или же достаточная

поверхность для реакции обеспечивается механической перфорацией оболочки. Оба эти "способы

выполнимы, но требуют дальнейшую, дополнительную механическую операцию.

Баргусен /16/ описывает отделение сердечника от оболочка окислением двуокиси урана кисло-

родом при 450°С под давлением. Опыты были проведены как с нарезанными кусками тепловыделя-

ющих элементов, так и с целыми просверленными по длине на расстоянхи 3,5 см элементами.

При окислении топливо подвергалось вибрациям. При превращении UOg в UgOg увеличивающийся

объем сердечника вызывает давление на оболочку. По длине оболочки возникают трещины,

которые увеличивают реакционную поверхность топлива. Вибрациями
 и
з°8 полностью отделяется

от оболочки. Выход В~0- 90 - 95 %, причем остаток составляет двуокись урана. Внутренние

стены оболочки остаются совершенно чистыми, без остатков U
3
°8 или °0g •

Большим преимуществом метода окисления является твердые отбросы малого объема, которые

можно сравнительно легко перерабатывать для длительного захоронения. Недостатком этого

процесса является запыленность к необходимость потому в разделении твердой и гаасвой фазы.

Иной метод отделения описывает Маркварт /19/. Это противоположный способ - разрушающее

окисление оболочхи гааовой смесью HF + 0
2
 . Были использовала диски из хроннккелевой стали,

которые окислялись в реакторе ив монеля. Скорость разрушения определялась измерением

толщины продуктов окисления, максимальная скорость окисления была получена при 560°С и

концентрации 40 % об. HF.

В целом ряде работ описывается реакция оболочкх тепловыделяющих элементов с газовой смесью

НГ + 0
3
 во взвешенном слое /18, 20, 21, 22/,

При температуре 550 - 600°С реакция проходит очень быстро с образованием порошков окислов

и фторидов,

В лабораторных условиях /18/ определялась скорость проникновения смеси W + 0
2
 в сталь

в интервале температур 400 - 750°С. Максимальная скорость реакции была установлена при

температуре 65О°С х 40 % об.НГ в гааовой снесх. Далее было обнаружено спекание взвешюного
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слоя, что ведет к нежелательному замедлению реакции. Спекание происходит при определенном

заполнении сечения реактора тепловыделяющими элементами. При заполнении сечения на 7 — 10 %

опыты прошли без затруднений.

Процессы для оболочек из циркония и его сплавов

В литературе описано много процессов вскрытия оболочек из нержавеющей стали; однако цирко-
нию и его сплавам посвящено значительно меньше работ.

Был разработан процесс с применением BrFg для регенерации отработанного топлива, первой
фазой которого является отстранение оболочки из циркалоя газообразным хлороводородом
/23 - 25/. Тепловыделяющие элементы погружаются во взвешенный слой AlgOg, через который
пропускается НС1. Оболочка превращается в летучий ZrClj, который отстраняется иэ реактора,
а в другом реакторе гидролизом водяным паром переводится в ZrOj . В первом реакторе
остаются таблетки двуокиси урана.

Дальнейшие опыты /20/ проводились с тепловыделяющими элементами (таблетв двуокиси урана/

цкркалой 2) длиной 70 см. Исходный газ содержал 40 - 85 % об. НС1. Реакция проходила при

395°С. Отходящий газ пропускался через фильтрующий слой AlgOg. Реакция проходит от нижней

части кверху в пучке элементов, которые при атом постепенно опускаются, во взвешенный слой.

Вскрытие заканчивается в течение 4,5 час., причем средняя скорость реакции была 0,9 кг

сплава циркалой-2 в час. Было установлено, что максимальная скорость проникания НС1 в

пространстве над взвешенным слоем в зоне увеличенного диаметра реактора, что очевидно

связано со снижением скорости газов.

В одной из работ /26/ упоминается о методе отстранения оболочки из циркалоя-2 реакцией

с газообразным хлором.

Было определено, что цирконий и циркалой-2 быстро реагируют со смесью HF + Oj /18/.

Максимальная скорость реакции при температуре 525°С к 40 % об.Ы
7
 в газовой смеси. Продукты

реакции ZrOj и ZrFj.

3. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ РАСТВОРЕНИЕ

Электрохимическое растворение основано иа принципе растворения оболочки под действием

электрического тоха в агрессивном элехтролите /27 - 31/, обычно в азотной кислоте. Эта

кислота растворяет нержавеющие стали, цирконий и его сплавн относительно медленно. При

включении оболочки в электрическую цепь растворимость в азотной кислоте существенно

повышается.

ц

Все описанные до сих пор методы вскрытия являются относительно сложными я дорогими. Обору-
дование для переработки топлива бывает сравнительно объемным. Электрохимические методы зга
недостатки частично устраняют. В элехтролхтяческой ванне растворяется только оболочка.
Тепловыделяющий элемент погружается в ванну с азотной кислотой а включается в электрачес-
кую цепь в качестве катода. Электрический ток пропускается: через цепь до требуемой степени
отстранения оболочки. Концентрация азотной кислоты не должна превысить 12 Ы, чтобы не
происходило пассивации поверхности металла. Для нержавеющих сталей рекомендуется 2 - 7 И
HNOg . Электроды должны быть инертны по. отношению к электролиту во всем диапазоне рабочих
условий. Высшей эффективности растворения можно, достичь повышением температуры ванны.
Катодная плотность тоха зависит от ряда факторов, как, например, от вида металла или спла-
ва, концентрации кислоты, температуры валнв.

Вило описано растворение /32/ в установке, пригодной для непрерывного процесса, с напряже-
нием между электродами 20 в, для тепловыделяющих элементов двуокись урана/нержавеющая сталь.
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Электролитом является азотная кислота. Выделяющееся тепло непрерывно отводится циркуляцией

электролита через внешний теплообменник. Концентрация ааотной кислота 6,5 11, температура

ванны 50°С, плотность тока 1,59 к/си . В качестве конструкционного материала для анода

может быть исполь8ована платина, для клети для топлива - ниобий, для растворяющей ванны —

- титан (одновременно служит в качестве катода).

В другой работе /26/ описаны опыты по электролитическому растворение нержавеюще* стали

в авотной кислоте. Ив полученных результатов следует оптимальная концентрация азотной

ххслоты в пределах 8 - 5 II. При высшей концентрации происходит пассивация. Сравнение скорос-

ти растворения нержавеющей стали химическим и электрохимическим способом показывает преиму-

щество второго способа.

4. ТЕРМИЧЕСКИЙ СП0С06

Как видно ив схаванного выше, всхрнтие отработанных тепловыделяющих элементов производится

главным образом механическим или химическим способом. У каждого из них имеется ряд недо-

статков, поэтому проводятся поиски новых методов, которые бы эти недостатки отстранили.

Одним HI таких новых методов является термическое оплавление оболочек; «тот метод может

иметь по существу два равличных варианта:

а) непосредственное оплавление оболочки,

б) растворение оболочки в расплаве некоторых металлов или сплавов.

Выбор варианта метода определяется характером материала оболочки, но для обоих справедливо

одно общее требование - инертность расплава по отношении к материалу топлива, чтобы потери

ядерного топлива были минимальными.

4.1. Метод непосредственного оплавления

Экспериментальных данных о непосредственном оплавлении оболочек очень мало; встречаются

лишь ограниченные сообщения об оплавлении оболочек на нержавеющей стали, в то время, ках

оо оплавлении циркония или его сплавов литературных сведений практически нет.

Этот метод основан на высокотемпературном плавлении оболочки в инертной атмосфере или

в вакууме. Преимущество метода - в его универсальности; его недостатком, однако, является

необходимость работы с высокими температурами: оплавление оболочек ив нержавеющей стали

требует температуры 1450 - 1500°С, и! циркония и его сплавов - выше 1850°С. При таких

высоких температурах топливо (двуокись урана или плутония) уже может взаимодействовать

с расплавом,„восстанавливаться до элементарного состояния, что повышает потери топлива

в расплав.

В области непосредственного оплавления оболочек совершенный недостаток литературных давних.

И» литературы очевидно, что этим вопросом занимаются прежде всего в СССР. Основной работой

можно считать доклад Новоселова /33/ на 36-ом конгрессе промышленной химии в 1967 г.

Более поздние работы /34, 35/ от 1970 г. являются непосредственным продолжением этой

работы. Авторы этих работ исследовали взаимодействие топлива (двуокиси урана к плутония)

и некоторых типов сталей при температурах в области 1400 - 1700°С. Выло установлено, что

стали с высшим содержанием хрома и никеля (30 % хрома, 50 % никеля) с топливом практически

к* взаимодействуют и лажа не смачивают его поверхность. Это два решающих фактора, которые

оказывают значительное влияние на экономику высокотемпературного оплавления оболочек из

нержавеющей стали в промышленных условиях.

При температурах около 1700°С уран проникает в расплав в количестве, не превышающем 0,05 %;

•хспериментально было проверено, что продукты деления не оказывают существенного влняаня
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на переход урана в расплав и что и в этой случае расплав не смачивает таблетки двуокиси

урана и плутония. Кроме непосредственных потерь топлива в расплав, небольшие потерн урана

могут бить выевши во»гонкой и отходом с аэроаоляыи; эти потери не превышают 0,006 % от

исходного количества топлива*

Реакция топлива (двуокиси урана и плутония) с расплавом, т.е. восстановление окислов до

металла, вавискт главным оСравом от температуры и от целого ряда термодинамических величин,

как, например, поверхностные свойства топлива и расплавленной стали, поверхностное натяже-

ние расплава, углы смачивания топлива расплавом, вязкость и др.

Для намерения поверноотных свойств системы необходимо выбрать метод, который бы мог быть

хритерием для оценки применимости метода не только для непосредственного оплавления, по

и прежде всего для выбора металлов или сплавов для метода расплавления оболочек в распла-

вленных металлах. Ряд авторов для анализа поверхностных свойств системы расплав - керами-

ческое топливо использует метод намерения краевых углов смачивания /41/. Для целей высоко-

температурного оплавления материала оболочек всех типов желательно, разумеется, чтобы сма-

чивание поверхности расплавом было минимальным, т.е. чтобы угол смачивания приближался

к 180° , а его косинус - к 1.

4.2. Растворение оболочек в расплаве металлов

Основной принцип этого метода общий с непосредственным оплавлением: после кратковременного

охлаждения топливо помэщаетсв в печь с расплавом, иногда со слоем расплавленных солей на

его поверхности. После расплавления оболочки или насыщения расплава последний отделяется

от керамического топлива, которое поступает на дальнейшую переработку.

Литературные сведения по этому вопросу также весьма отрывисты, а оригинальных работ очень

мало.

При выборе соответствующего растворителя и для всего процесса вскрытия по этому методу

обычно пользуются следующими критериями:

- степень растворения материала оболочки в расплаве по экономическим причинам должна быть

более 30 %;

- с точки зрения конструкционных материалов температура растворения должна быть ниже

1000°С;

- кинетика растворения должна быть достаточно высокой;

- ниакая точка плавления и жидкотекучесть насыщенного расплава;

- благоприятные поверхностные свойства системы с точки «рения потерь топлива и его

отделения;

- большой температурный диапазон межуу точкой плавления и точкой кяпеяия расплава.

Перечисленные критерии значительно сужают выбор подходящих металлов и сплавов. Должны быть

полжоетьв исключены щолочнч» металлы ив-аа их высокой реактивности, так же, как и щелочно-

-•емелкные металлы, воаиожио, ia исключением магния /48/; не'могут бить хспольаованн также

металлы с высокой температурой плавления. Выбор сужается на следующие металлы:

медь-цинк, кадмий, ртуть-алюминий-олово, свинец-сурьма,

висмут-иаргаяец-хелеао, никель.

По акономическим ж другим причинах использование олова, кадмия и висмута очень проблема-

тично. Кроме того, свинец не пригоден иа-аа его летучести, а ртуть - как иа-аа ее высокой

стоимости, так и вследствие неблагоприятных физико-химических свойств.

В начале 70-х гг. Вурм с сотрудниками /50 - 5В/ предложил применить для оплавления оболочек

иа нержавеющей стали сурьму и ее двойные сплавы с медью - процесс SOLIROX.
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Была описана кинетика растворения различных типов сталей /52/ в расплаве сурьма - недь

с содержанием 10, 16 и 23,4 % меди в диапазоне температур 850 - 1000°С. Ив приведенных

результатов можно сделать вывод, что в сплаве сурьма - недь последняя является селективным

растворителем для инкеля, что может иметь практическое значение при вскрытии кассет из

различных материалов.

По.данным этой работы в системе сурьма - 10 % меди насыщение достигается приблизительно

при 60 %, во в практике рекомендуется вести процесс до насыщения на 40 %.

По этом;.' способу спроектирован перерабатывающий завод производительностью 300 т отработан-

ного топлива за год»

Согласно приведенным выше критериям, цинк не относится к металлам, пригодным для растворе-

ния оболочек. Тем не менее в начале 70-х гг. целый ряд авторов /57 - 60/ занимался экспе-

риментальной проверкой возможности применения расплавленного цинка, главный образом, и»-за

экономичности и сравнительной простоты процесса. Эксперименты по оплавлению материала

оболочки (нержавеющей стали и Циркалоя) проводились прх 800°С; растворение стали било

минимальным, растворение циркониевого сплава - на порядок выше.

Подобными экспериментами в расплавленном цинке занимался Киллер /62, 63/; для ограничения

потерь цинка испарением поверхность расплава была покрыта слоем солей CaClg - CaFg.

При оплавлении оболочек в расплавленном цинке издержки производства могут быть снижены

реднстилляцией цинка ка расплава; по данным от 1971 г. /64/ эффективность регенерации

цинка может быть выше 85 %.

Вскрытие тепловыделяющих элементов растворением циркониевых оболочек описано в литературе

в очень незначительном объеме; основными работами в этом направлении можно считать работы

советских авторов /71, 72/ периода 1972 - 73 гг. Экспериментальные работы проводились

в соответствии с перечисленными выше критериями с расплавами меди, железа, никеля и нержа-

веидкх сталей, максимальная схорость плавления в системе цирконий - медь наблюдалась при

температурах 1800 - 1300°С; получаемые сплаан циркония с металлами обычно обладали хорошей

жидхотекучестью я низкими значениями поверхностного натяжения. Растворение образца сплава

ZrNb с добавками металлов (железо, медь) происходило в течение 15 - 30 мин., содержание

урана в расплаве было в пределах 0,09 - 0,51 % в зависимости от температуры плавления.

Термический способ вскрытия отработанных твзлов можно в итоге характеризовать следующим

способом:

- термический метод можно считать прогрессивным способом вскрытия отработанных тепло-

выделяющих элементов;

- метод не требует сложной аппаратуры; экономические условия благоприятны;

- отделение горючего от расплава сравнительно быстрое, с низкими потерями горючего

в расплав;

- отходы процесса, кроне небольшого количества газовой фасы (Хе,Кг) - в твердой форме,

малого объема, пригодные к захоронению и устойчивые по отношению к атмосферной коррозии;

- при процессе практически не образуется пылевой фрахцки;

- метод универсален, пригоден практически для различных типов тепловыделяющих элементов;

- одиахо более широкого промышленного использования этот метод еще не получил, недостает

проимменного опыта;

- недостает также опыта в применении конструкционных материалов;

- нет спита и в обращении с новыми расплавами при высоких температурах.

Е КЯТ Збраслав проводились эксперименты по оплавлению образцов сплава ZrHbl

чистых металлов или их сплавов.
в расплавах
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I

И! чистых металлов были ваятн шдь, алюминий, желе»о; ив двойных сплавов - эвтектический

аалшш 16 '•- 84 Zr, солавк 40 С »- 60 Zn и 23,5 Си - 76,5 Sb. Все эксперименты по оплав-

лению проводились в вакуумной электропечи с перемешиванием расплава; для комплексной оценки

пригодности отдельных металлов или сплавоа к оплавлению циркониевых оболочэк для некоторых

систем определялись предельные углы смачивания методом намерения краевых углов смачивания.

В первую группу материалов для оплавления входили металлы, растворяющие при оплавлении

цирконий до высокой концентрации этого элемента в основном металле; сюда относится медь

и прежде всего жвлвво, которое образует эвтектический сплав с содержанием циркония Е4 %

вес. Это весьма благоприятный факт, в особенности с учетом и сравнительно нивкой эвтекти-

ческой температуры (934°С), что может оказывать положительное влияние на экономику процесса

как с точки ярения расхода энергии, так к с точки зрения минимальных потерь урана в расплав

, при температурах до 1200°С.

Двойная системе циркония с медью также предоставляет перспективные возможности, т.к. в этой

системе имеется относительно широкое голе концентраций (от 40 до 70 % эес. цирхония)

с температурами плавления ниже 1170°С.

Об* »ти системы удовлетворяют перечисленным выше требованиям:

В систем* с медью постепенным оплавлением был получек сплав с содержанием 71,9 вес. %

циркония при температуре оплавления максимально 1170°С. С точки зрения кинетики растворения

?акже были получены очень благоприятные результаты: растворение циркония практически момен-

тальное и возрастает с увеличением его содержания в расплаве. В чистой меди растворяете*

19 г циркония sa минуту, в расплаве с 4,17 % Zr - 37 г/мин., а в расплаве с 40 % Zr-

177 г/мин, (все отнесено к 1000 г расплава).

Оплавление циркониевого материала в железе также встречается: с благоприятными условиями,

но, • отличие от системы Zr _Cu
( B
 чистом желе»е цирконий растворяется значительно хуже

и при более внеоххх температурах (выше 1600°С), что, наконец, следует и и* фазовой диа-

грамме двойной системы Zr - F*. Удовлетворительные результаты были достигнуты при оплавле-

нии циркониевых образцов в смеси с железом в эвтектическом соотношении (16 F* — 84 Zr)

• расплавленном эвтектическом сплаве того же состава; скорость оплавления при температуре

яяж* 1200°С была 43 г Zr/мин.

При оплавлении циркониевых образцов в алюминии и упомянутых пиле сплавах (Си - Zn и

Си - Sb) хе было получено таких благоприятных результатов.

Измерение значений краевых углов смачивания показало что: наиболее

подходящим металлом из-за почти полного отделения распласа от керамического горючего

является алюминий, но тольхо до температуры оплавления 300°С; значение краевого угла

практически постоянно (охоло 160°) для относительно длительного времени соприкосновения

обеих фаз (примерно до 40 нкн.)|

- при температур* оплавления 950°С краевой угол смачивания значительно ниже;

- для системы А1 - Zr - керамическое горючее допустимое время соприкосновения максимально

S ник.; после 10 мин. соприкосновения отделение горючего практически невозможно, т.к.

значение краевого угла смачивания уменьшается от 85° до 60°;

- сплав звтактжчесхого состава (16 t» - 84 Zr), пригодный для оплавления циркониевых обо-

лочек, обладает к удовлетворительными смачивающими свойствами: в течение всего периода

времени соприкосновения с топливом значение краевого угла смачивания превышает предель-

но* значение, за которое принимается угол 100°;

- наиболее благоприятный временем для отделения горючего от расплава для этой системы

является момент после 10 - 16 мил., когда краевой угол смачивания составляет примерно

180 - 140°;

- система Zr - Си - топливо обладает сравнительно благоприятными свойствами, т.к. лежит

на границ* смачивания; краевой угол смачивания колеблется около значения 100°.
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Состояние разработки оборудования
для растворения и экстракции
облученного ядерного горючего

АННОТАЦИЯ

В процеоее растворении облученного ядерного горючего я иа основания опнтов, получе
аа барабанном аппарата, проект которого бил представлен аа ш Симпоануие, введена;
нехоторме коаетрукцаоваке ааиаааааа аппарата» Иаготовлеаа аодель аппарата а проведеки
проба растаоревая модельнах твелов.

В области цаатробежамх акотракторов будут представлена результата исследований аадажвоета
лаборатораах аппаратов в уеловаях работ с неамтаввама материалами. Расоиотрево еоетояааа
работ а аеобходаама дмьаейвжа работ для адаптации лабораторного акотрактора ж условиях
раднопмкчеохоро пориеводства. Рааработааа установке для дистанционной регулировки оборо-
тов пневкатнчеакого двигателя, приводяцего в двихеиие ехстрактора в автонатячесхая регу-
лировка подма питавеаайжидкости» Проведен аиалк* воакоххах аварий акотракторов в горячих
камерах, аадежиоети работа и корроавоавой устойчивости отдельинх уелов аппарата.
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Смдя •• рмав«х«1| мировой ядерной анаргетвкк а саяааикой е как проблемой топливного

цикла, вахшш елемевтом которого является переработка облученного горючего, а* отмечено

(аи доступаой а м т литературы а отчетов) радахиьавх технологических х конструкторских

решений.

В етои случае необходимо такое технологическое решение, которое гарантировало бк аысоаео-

прохеводктелькую • безаварийную переработку облученного горючего.

Известно, что в сувмютвукерис больших аааодах переработка горвчего, как в западной Европе,

так а в ША., ва одна еавод а* работает безаварийно, что еще рае докавнвает, что несмотря

аа современное состояние знаний а техники по атому вопросу, era проблема еще ве решена

ПОЛНОСТЬЮ.

Оунмствует несколько взглядов ва технологию переработки облученного ядерного горвчего:

одах считает, что процесс следует проводить периодическим способом х с максимально упрощех-

хой аппаратурой, а другие является сторонниками непрерывного процесса в аппаратуре неболь-

вшх раам«ров с большой производительностью. Огороикака первого я второго варааата пере-

работав имеют свон обосноваиине сообрахеахя по етому вопросу х только практика мохет под-

твердить правкльвость етих решений.

В работах над некоторыми вопросами технологии переработки горвчего, проводимых а Институте

ядерных исследований в Отделе XXU, была принят» технологи» а высокопроизводительная

аппаратура непрерывного действах. В атом случае речь кдет о процессе х аппарате для не-

орермваого растворевкя твелов к о процессе акстракцак а цевтрафугальннх «кстракторах.

На ш Симпозиуме представлены предварительные результаты конструкторских х лабораторных

работ ао проверке цалесообраааостх применения барабанного аппарата для непрерывного рас-

твореахя топлива, а также цевтрообежвого ехстрактора • процессе ехстракцвв по методу

"Чуреке".

Представлеакая установка для растворения твалов состоит ха вравшвцегося перфорированного

барабава, раеделеавого ва 18 одяхаковых секций, подаешежного в еакрытом реакционном резер-

ауаре, ваполвевяого ааотвой хислотой до определенного уровня.

Вреанаявееся двхжеаае барабаха а также соответствувцей формы семпной провод,
автоматически удалять отработаввые оболочка и» аппарата.

поеволявт

Ааотяая каслота подается в аппарат вепрермвио, а сифоном для слива отбирается готовый

продукт.

Пробм растворенхя твмов провожалась в аппаратуре, представленной ва рас. 1. Для проб

раотвореяая яопольеовалк модельвме стерхаа, содерхащве спрессованннй U0,, в оболочках

ма каолотоустойчавой стали; диаметр твелов - 10 мм, толврша стеикх оболочка - 0,3 мм.

Пробм раотаоревня проводалхсь ха кусках модельного топлива раелхчвой длины: 10, 1G, 20,

86, 30, 40 ж 60 ни. Д м растворения применяли Н8Н нно3 с пост

Рееультатм проб растворения топлива представлены в Таблице 1»

86, 30, 40 ж 60 мм. Д м растворения применяли Н8Н нно3 с постоянной дозировкой в аппарат.

Как посмела реаультатк иоследовааяя, время раотвореяая; топлива пропорционально длине

отержая, х ваярвмер, обща* время раотворенвя куем стержня длиной 26 им равняется прнбл.

00-75 ммяут, ш длааой 60 мм - 90-180 мнхут. Во время работа; аппарата еаметала некоторое

отмоаеявя от яормальаой работы: иногда отработавиые оболочка проохахквала ке анаерае-

полоаеавмх оекцхй ж нваерасполояевяне. Это можао объяснить тем, что внделявцаеся реакцнон-
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an* гавн, а такав подающийся • аппарат кислород ала во• дух приподнимают сравнительно

легкие отработанны* оболочка - обраауется аасос типа "мамонта"»

Шаговое вращение барабааа ведет к вибрации аппарата! что облегчает правильное а полное
удаление отработанных оболочек.

На основании полученных данных на первой прототкпной установке, наготовленной as кислото-

устойчивой стала, выполнен проехт версии барабанного аппарата, представленный на рас. 2 .

Существенное раалачие конструкции состоит в той, что во втором проекте перфорированный

•решающийся барабан следан в форме кольца, который входит в реакторам! реаервуар похожей

формы, основывающийся на трех вращающихся роликах.

Минимальное расстояние между стенками барабана а стенками реактора вастааат течь авотвув
кислоту, подающуюся сверху черве наполнена*; движение аютной кислоты а всходиого материа-
ла будет находиться в противотоке. Кольцевая конструкция аппарата поаволит лучве нспояьао-
вать свободное центральное расстояние для прикрепления под соответствующим углом ссыпного
а высыпного провода оболочек.

Однако мк донимаем, ччо нова* конструкция может иметь ряд недостатков: воамоаность тремя
барабана а реакторе, иовааканаж корроаая в местах трения, сложность удаления нераствори-
мых частей ив аппарата и др. В большой степени ато свяеано с технологией рубкн топлива,
которая является очень ваакнм а трудным вопросом. В настояв** время нужно проверить
основную функвде? проекта. Представленный аппарат находится в фаае наготовлена*.

1. ЦВЯТРСВШНШ ЭКСТРАКТОРЫ

За последнее время проведены болим* научио-ыодмфицироважные работы центробежного екетрак-
тора EfW-80 , который представлеа аа рас. 3 . Исследоваиня велась с целью увелнчеаая
глобального потока фае, получения высокой (ффективностн акстракции и праспособлевия атого
аппарата для процесса прсммвки и ревкстражцаа. Проаиалиаироваи способ работы протнао-
точного екстрактора WW-80 (в ахстракциоино-моечной протиьоточноа батарее).

2 . ПРИНЦИП двйстшя ЦИТРОВИИОГО ЭКСТРАКТОРА ТИПА ж «w- so

Экстрактор состоит аа следующих основных частей:

- смесителя фае,

- коллектора легкой фаан,
- коллектора тяжелой фаан.
Обе фавм (легкая а тажелая) подаются а смеситель, расположенный в верхней часта аппарата
в форм* спецвальхо сконструированной камеры, в которой вращается лопаемая мешалка,
которая перанеишвает а амульгирует поступающие растворы. Для увеличения времени устойчи-
вости амульсии, что влечет аа собой оптимальный контакт етмх двух фаа, необходимый для
полного процесса акстракцна амульгаровавной смесью, •• перемеясапт в очередную камеру,
находящуюся под камерой смесителя. Эмульсия перемещается ив верхней камеры в нажав» черев
отверстия, расположении* по окружности перегородка, что влечет ва собой дополнительную
турбулеяцаю емульсан бев дальнейшей дисперсии. Благодара высокой степени внульгаровавая
обеах $аа, ахстракцая происходит аа короткое время а с большой проиаводительаостью
(аффектавностью). Эмульгвроваввая смесь обежх фаа протекает вдоль оса на.дно барабава
центрифуга а увеличивает свою кинетичеейую енергню. Первоиачальво* ваправленне даажеввя
растворов радвмьно, до момента достижения иитерфаен. От атого места аачниается раадел*-
вае фаа, которые направляются вверх. Легкая фава перемещается в вапраалеввв кольцевого
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хавала, а котором ваходятоя отверстая для отвода ф а т к* аппарата» Тяжелая фма. перемещает-
с« амрх чар*» отмрствя, г*сподож*яяы* по окружности горк»оитальиой перегородки к кольце-
вому какаду к т о д д и отверстиям. Лоток ра*д*л*квих фа» вытехавт гравитационно трубопрово-
дами, соединенными с врнсмвхкамв. Весь аппарат смовтароаав ва одно* горкаоктадьвой оса.
Под ехстрактором находится? приводно* алектродвагатель Скла пневматически*) с автоматическое
регулировкой скорости вращения. Скорость вращения с дввгатала передаете» на аалкх центри-
фуга пра помощи прухавно! муфты, а ватам ва велик каталка. Число оборотов центрифуги а не-
валкв одинаковые.

з . ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ и едшчционнше ИССЛВДОВАНИЯ ЭКСТРАКТОРА

Гидравлические асследоважия проводились дли определения общего потока растворов черва
•кстрактор а соотношения фае ( -g- ) , в также получения воаможяо короткого времени контакта
фаа пра •ффактнввой ахстрахцаа. Первоначально была проваведави опыты насыщения органической
фааа аеотаой кислотой, вспольеуя для етой цели водную фа*у -2,77 М ШН>3 (плотность - 1,1)
х органическую фа«у - 90SK ТВ* а а-яодахака (плотность - 0,817).

Поел* иаснцеикя плотность оргавачасхой фавн равнялась 0,830, а содержание свободной НМ>3

- 0,65 К. Пробк проведала с потоком растворов 30 - 800 л/час, неняя соотношение фае -g- от
0,1 - 10 . Прв суммарном потока обаах фаа от 30 - 90 л/час ва найдево примесей в водкой фаае
в целом днаоааова исследуеиого соотношааая фаа. Органическая фааа содержала пркблиеительно
0 , 1 % водной фаан. Для потока фаа в диапазоне 90 - 170 л/час примеси составляла 0,1-0,5 %

ш оргавлаской фаа*. Д м потока растворов 170 - 800 л/час оргавнческал фааа содержала
0,5-0,8 % водвпй фааи для соотяохення фае £ * 0 , 1 - О,?.' Для атах параметров в водвой
фаа* РА в*т примесей оргааачаской фаая. Для соотношения фа* > 0 , 7 ваблвдаатся ааачвткльаое
увеличение прнмесей Г.О. Средняя величина капель амульенв, намеряемая фотографнческвм
методом, ваходилась в пределах 30-80 мкм.

Работа екстрактора, как показала опыты, тесно свяеана с общим потоком фаа к с соотиоиеннен
ф*ш. Поток растворов до 170 л/час является верхаам пределом, прв котором аппарат работает
с хорошей проневоднтельностьо в сепарацией в целом двапааове соотношения фаа.

4 . аКСТРАКЩЯ УРАНА ИЗ РАСТВОРОВ С НИЗКОЙ КСНЩИТРАЦШЙ

Необходимо било всэддовать акстракцвв урана в отдельном аппарате ва растворов с ваахой
ковцевтрацмей последнего, т.к. акстрактор I WW -80 в своей конечной варева должав найти
првмеяеаве в протавоточвой багар**.

Промдавк ассладовааая екстракцик для исходник хонцентрацнй урана: 0,91 г/л; 1,68 г/л;

6,6В г/л; 11 г/л в условиях, представлевннх а Таблиц* и . Органической фааой в етах опытах

был раствор 30 % ТВ» в в-дод*хав* с 0,6 Ж НЯОд. Полученные реаультатн исследований пред-

стаал*ва в Хаблнц* <li.

Во всех пробах првмаеа в органической фааа бала в пределе 0,1-0,8 %, а водная фааа ае
содержал* првмесей. Выполнена также юстракцая с постоянным соотношением фа* А/0 * 0,35
а парминавм потоком фаа. Пвтающв* раствори:
- оргаввчвекая фааа (0) - 30 % ТВ» - в-додекав - 0,6 М НИОд, содержащая 0,39 мг й/х,

- водвая фааа (А) - ЭМ HHOg, содержащая 81,33 мг U/л.
Р**ультати аеемдоваавй пр*дстаял*вы в Таблице ш -
В Таблиц* 1У пр*дставл*вн раеультати асследоаааай, проведении* в вшмухаааввнх условиях
(Таблица /и,).
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В рассмотренном аппарата проведена также екстракцня аеотяой ккслотн; в качестве исходных
растворов применялись:
- органическая фа»а - 30 * ТВФ - н-додекая (бее ааотиой кислота^, плотность - 0,817,
- водная фаеа - 3,11 К ННОд, плотность - 1,097 с концентрацией урана 8,4 кг Ц/л.
Среднее соотвопеме фа* А/О * 0 , 3 5 . Реаультаты представлены а Таблице У х в Таблице У1.
Вншеукааалкне проби проведены в оптимальном днапааоие работы центрифуги.

В акстрахторе S WW-80 проведена также реакстракцхя урана ха органической фавн - 30 % ТВ*
х-додехав, с концентрацией урана 91,7 г U/л - в водную фаеу.

Полученные ревультагн бнлк сравнены с кривой равновесия (КГК-9В9), полученной на литера-
турных данных, в представлены а Таблице У11.

S . ЭКСТРАКТОР 2 *W-80 В ВАТДОВЙНОЙ СИСТЕМЕ

Экстракторы »того типа могут применяться в протквоточкнх батареях, охи монтируются а каскад-
ной системе, покаааяной ва схеме, рис. 4 .

Органическая фаеа (РО) подаете* яа ступень ( n- i ) и аатем черв» последуюущие ступени
каскада насыщается ураном; максимальное насыщение происходит иа ступени ( п + 1 ) .

Водная фааа (РА), содержащая уран, подается на ступень ( в + i ) , а аатем насосом находящимся
в коллектора водной фавн подается яа ступени ( п) и ( в - 1 ) . Водная фааа яа ступени ( в - 1 )
выплывает с минимальной концентрацией екстрагируемых веществ.

6 . ИССЦЦОВАНИЯ ПРОЯВОТОчНОЙ ВАИИШ ЭКСТРАКТОРОВ KWW -60

Принцип действия я концентрация ехстрактора 1WW-S0 положежн а основу четырехступенчатой
протнвоточной батарея ехстракторов, на которой проведены исследования рааделеяяя фаа ж
ехстрахцих нитрата уранила.

Экстрактора монтируются в система каскадов на стальной рана, герметически еакрытой сталь-
ным листом для яабежання аагряаяеянй. Раствори подается на батареи при помощи лопастных
насосов х доахруются ротаметрами. Органическая фае» подается на наиболее высохни аппарат,
откуда автоматически перемещается на самую нижнюю ступень.

Водная фава питает нижний екстрактор и постепенно направляется наверх каскада при помов*
насосов, находящихся внутри каждого аппарата. Пробы раадалания фаа проведены при нспольао-
ваних 30 % раствора ТВ* в мапасняе и Э К НМОд. В опытах не наблюдалось раалкчнй между
работой целой батарея екстракторов ж работой отдельного ехстрахтора. Максимальна* поток
фаа равнялся 180 л/час (100 л/час водной фаан и 80 л/час органической фавн). Для протнво-
точной батареи акстрахторов проведены жеследования акстракцхя нитрата уранкла, а питающими
растворами били:

водная фаеа - водный раствор нитрата уранкла с концентрацией 97 г U/л ж 3,25 М
органичесхая фааа - 30 % раствор ТВ* в мепасияе с концентрацией 0,34 г U/л.

Скорость.вращения акстракторов - 4500 об/мин. Рееультатн исследований представлены
а Таблица V I I I .

На етой же батарее акстракторов проведены также пробы реакстракцяк для следующих условий:
Р 0 - 30 % раствор Г"1* в мепасхне с концентрацией 73 г U/л,

скорость потоки фавн - 50 л/час
Р А - чистая вода, скорость потока фаан - 37 л/час.
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Скорость вращения ахстрахтороа - 4S00 об/мхи.

Полученный водный реакстракт содержал 46,4 г U/л, что для тане короткого контакта фа»

(около 18 сак) является очень хорошни реаультатон.

В цикле работ над батареей центробежных екстракторов предвидятся дальнейшие исследования

каскадных к горизонтальных систем, а также пркводнкх систем.

7. УСТАНОВКА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ЦЕНТРИФУГИ,

ПРИВОДЯЩЕЙСЯ В ДВИЖЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ДВИГАТЕЛЕМ

Установка для регулировки скорости вращения центрифуги с пневматически! приводом состоит

на следующих уелов:

1. Тахометряческого генератора

Z. Электронной хамерительио-управлявщей аппаратуры

3. Пневматического клапана, приводящегося а действие мвгнито-алектрическим двигателем.

Тахометричесхнй генератор (рис. S) состоят на постоянного магнита (1), двух полюсных башма-

ков (наконечников) (8), на которых находятся хатушкк (3), я вращающегося якоря (4), аакрв-

плениого ха вала двигателя.

Во время вращения сала (5) а обмотке индуктируется напряжение, пропорциональное скорости

вращения центрифуги. Электронная измерительно-управляющая аппаратура сравнивает напряженке

тахометричесхого генератора с «талонным ваяряжением, величина которого соответствует тре-

буемой скорости вращения центрифуги. Величина «талонного напряжения регулируется потенцио-

метром. Д м случая, когда «талонное напряжение больше напряжения газогенератора (скорость

вращения центрифуги меньше установленной потенциометром^, включится реле, приводящее

в движение двигатель пневматического клапана для увеличения воадушного потсга. Скорость

вращения центрифуги будет увеличиваться до момента выравнивания аталопкого напряженка

к тахогеиератора. Двигатель выключится управляющим устройством. Если аталоиноа напряжение

будет меньпе напряжения тахогеиератора, управляющее устройство включит двигатель пневмати-

ческого клапана для уменьшения воедушного потока. Число оборотов центрифуги показывает

калиброванный соответствующим обрааом мккроамперметр.

Пневматический клапан (рис. 6) управляется влектродвигателем (8) с редухториш двигателем

(в). Движение двигателя черве кокнческую передачу (9 н 10) передается; на ходовой винт (7),

перемещающий гайку (б). Игла клепала (3) прикреплена к донышку пружинного кепка (4). При

перемещении гайги (5) иамеияется.пространство между иглой и гвеадом клапана (1), т.е.

количество воадуха, проходящего череа двигатель, а вместе с тем к скорость его вращения.

Конечные внкдвчателн (13 к 14) еадерживают двигатель в концевых положениях иглы клапана.

е . УСТРОЙСТВО для и з д а н и я и АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПОТОКА жидкости

Устройство состоит на следующих уелов:
1» Расходомера
2 . Электронного квмерятельио-регулкрувщего аппарата
3 . Аппарата, регулирующего давление масла а клала»»
4 . Клапана, управляемого гидравлически.

Расходомер (рис. 7) состоит на трубы Веитурн (А) и дифференциального материала с соленоид-
ным траноформаторным датчиком (В).

При потоке *идкоетх череа трубу Веизурх а трубах диаметром 0 к d получается раакнца
давлений:

ti.'

Г; | '
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•* - - i f " 1

•еда О ^ d , то ааавсамость можно упростить пра

д р - рмваца давлений (Н/м )

*Р - уделышй м с жидкости (кт/м3)

i

Q - поток жидкости (м3/е)

Дифференциальный манометр состоа* ив сл̂ дую.щмх частей:

а) кшмрн (1), со*даа*ааоЯ с трубой дааматрок
б) металлического пру«жккого м«шка (2) (с«л*фол)
а) тонкого ттамачаского стерхяя, одва коаац которого соединен е мешком, а аа другой

коице 1ц>икреплв« цалаадрачасхай сердечнак as "врнко" (4)
г) к«иери ( 5 ) , соедакекаой е трубкой дааммром d
д) трах катушек (6,7,8) , обоеиачепаЯх аа схем* (рас» 8)

в - ZZ; 1 - «1 ; в - » 3

•) корпуса катушек ж» ферромагнитного материала.

Подававши сердечник (4 ) , катушки (6,7,8) к корпус являете* частями соленоидного трансфор-
маторного датчика.

Обмотка хл питается феррорееоаааснкм стабилизатором, состоящим аа трансформатора Тг
(ряс. 3) я конденсатора С. В обмотках Хл , Хх a Zb нвдуктвруется вапряаеияе, которое
ааваевт от хоаффяцвавтоа аааясемнжужцвв между катушкамя Л, я «S* , а тахжа Z^ я Х 3 .
Жслв коеффкциеитн веаммоиндукцин одинакова, что иожв? бкт» а том случав, когда сердечник
находится в нейтральном положении, в обмотках *j_ а «С^ индуктируется одянаковое
иапря

Пря 1фотакаяяя жидкости черее трубку Вентурн аа-*а рааявцм напряжений Д F пружииинй
мешок будет сжиматься силой:

F i д ? , S ( s - активная поверхность мешка)

Под действием сил» F наступят перемещение сердечника (4) (ркс. 1) :

^ " оС < оС - тестиость мешка (Н/м) ) .

Пря перемеемшии. сердечника иеменястся коэффициенте веашонадукцки между обмотками 3
я Zj я обмоткой Z^ , а там самим я мапряжемие а яях авдуктароааиное. Напряжение
катушки Z. уменьшится, Лъ - увеличится»
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На аажимах а - в (схема рис. 8) повысится напряжение, пропорциональное разнице напряже-

ний катушек «г
г
 к &•$. В ветви а-в появится ток, измеряемый микроамперметрон (мха),

величина которого аависит от потоха Q (м/с). Зависимость эта выражается формулой:

а - CVA¥
где, С

д Е

постоянная, зависящая от геометрических размеров расходомера и напряжения,

питающего обмотку и удельного веса жидкости,

напряжение на зажимах а-п.

Величину потока Q можно лучше всего определить на рисунке, представляющем собой зависи-

мость Q от похаванкй мххроамперметра. При автоматической регулировке потоха жидкости

напряжение д Е на *ажиыах а-в сравнимо с эталонным напряжением в алехтронном яанерйтельно-

регулнрувщеы аппарат*. Величина эталонного напряжения соответствует требуемой величин*

потока жидкости. Это напряжение можно регулировать потенциометром. Бели эталонное напряже-

ние не будет одинаково с напряжением ДВ, будет включено одно не двух реле, включающих

двигатель аппарата, регулирующего давление масла в хлапене.

Аппарат, регулирующий давление в клапане (рис. 9), состоит м : двигателя (1) с редукторннм

дмгатетем (2), передачи (3), ходового винта (4), гайки (5), пружинного мешка и конечных

выключателей (6).

Если «талонное напряжение больше, чем напряжение A S , электронный аппарат включает двига-

тель в направлении перемещения гайки (5) вниа. Наступает перекачка масла в камеру клапана.

Перекачка будет продолжаться до момента выравнивания эталонных напряжений .

В атот момент двигатель будет задержан. Если эталонное напряжение будет меньше, чем ДЕ,

двигатель будет перемещать гайку (5) в противоположном направлении до тех пор, пока эти

напряжения не внравиятся.

Давление масла в клапане будет перемещать донышко (8) пружинного мешка (9) и прикреплен-

ный к нему стержень (10) с клапанной головкоЯ (11), ианеняя расстояние между ним н корпу-

сом (12), • тем самим регулируя степень отверстия хлапана и поток Q .

Таблица 1. Результаты растворения топлива в функции времени

Длина.
элементов

в мы

10

15

20

26

30

40

60

0

6,8

10,2

13,8

17,1

21,0

27,3

32,7

16

4,1

7,2

8,6

12,3

17,4

24,6

26,3

Вес

30

0,3

3,8

6,1

8,8

13,6

20,6

21,8

UOg в «лементах

Время
45

-

0,2

2,3

4,6

9,7

15,8

16,4

а минутах

во

-
-

0,3

1,7

4,5

11,2

12,0

(в г)

76

-

-

-

0,2

1,1

6,3

7.1

90

-

-

-

-

0,6

2,2

3,1

105 120

-

-

_

-

-

0,15

0,2

87



74

t

Таблица и» Ревудимк еке*рахцих урана xi раствора о яяекоя

С"" 1)

8)

3)

4 )

ZF
Л/ч А / 0

Исходная концентрация урана в FA,
концентрация НН03 11 г/л, З 11 НЖ>3

66,2 1,43

Исходная концентрация урана в ГА,
концентрация HN03 5,65 г/л; 3,80 М HN03

41,5

52,0

76,5

57,0

69,5

98,5

1,37

0,86

0,43

8,80

1,53

0,88

Исходная концентрация урана в FA,
концентрация ШЮ 1,68 г/л; 3,15 Н НМ>3

41,4

5а,о

57,6

74,4

96,6

1,46

0,83

2,43

1,48

0,79.

Исходам концентрация урана • ГА,

концентрация НЖ>3 0,91 г/д; 8,9 V НЖ>3

39,0 1,38

Ufl ГА
после ехстракцнн

0,85

0,430

0,893

0,192

0,492

0,540

0,295

0,085

0,085

0,185

0,096

0,080

0,078
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Проба

1

8

3

4

5

6

А

л/ч

8,12

18.86

89,88

37,90

48,00

68,40

0

я/ч

87,84

55,80

84,00

114,00

144,00

168,00

я/ч

36,36

75,60

113,28

151,80

192,00

824,40

А / 0

0,335 1

0,355

0,348

0,331

0,333 J

0,386

Содожанм
фам А
• фааа 0

\< 1

' • $

Таблица 1У

Дроби

1

г
3

4

5

6

Воднм фма (А)

кг U/л

2,2

1,05

1,10

1,10

1,05

1,20

Органическая фааа
(0)

иг U/л

17,5

15,5

13,5

15,7

13,1

12,5

Эффективность
акетрахции

*

55,2

99,8

85,4

89,3

86,8

72,8

J

Таблиця У

Пробы

1

S

3

4

5

6

А л/ч

8,6

18,6

гв,о

36,6

48,8

64,0

0 л/ч

28,8

58,2

80,0

120,0

145,2

180,0

2.F я/ч

38,4

76,8

118,0

156,6

181,0

234,0

А / 0

0,333

0,318

0,331

0,891

0,315

0,300
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V

Таблица У1

Проби

1

2

3

4

S

б

А • Н

2,07

2,15

2,05

1,95

2,25

1,97

O i l

0,432

0,425

0,440

0,445

0,425

0,435

%

93,7

86,5

95,5

99,9

77,5

93,4

•Я.

Таблица vrx

2F л/ч

83,0

86,2

80,6

81,8

82,2

81,6

88,2

0 / А

3,15

2,09

1,40

0,99

0,68

0,48

0,31

Цв ГА поел*
ремсстракцях

• 2 WW-80

53,0

55,4

52,8

45,0

37,5

33,4

25,6

U.B FA поел*
рамсстракцкж

XFJC- 989

77,0

68,0

58,0

49,5

41,0

33,0

24,0

Таблица viii

Проб*

1

г
а

4

8

Р 0

л/ч

24

82

49

89

46

Г А

л/ч

30

ее

ее

38

30

рО /РА

0,78

1,1»

1,41

0,83

1,61

ГО + ГА

л/ч

54

60

67

64

76

Концентрация
U B FA поел*

•хстракцки,
Г/Л

0,013

0,016

0,012

0,080

0,029

90
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Рис. 1. Влок - схема апмратуря для растворекия ттелов.

1 - annapav я/я раетаормм
Z - аппарат дли прожми
3 - жоадмсатор
4 - абеорбциокиая холешха
5 - реаерцуар Н»СИ

6 - petepsyap кусков тмлов
7 - решервуар нио3

8 - отхода наон
9 - контейнер оболочек

10 - амход про дума.
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Рас. 4 .

Ряс. S. Хахогомратор
1 - постоянны* магнат
г - подвоям* башмак (накояечяяя)
3 - обмотка
4 - вравапесЯсх якорь
5 - м л ц««трифуш.

FO + U

в

Рае. в.
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Рже. 7 .

Рко. 8 . В - прадохрапяталь

и - жклвчатель

На - BtoHOBa* екпмлнмцхоннм ланпа

W. - р««иетор

Тг - трансформатор

Cz - еаланохжмнй трвнеформаторим*

датчик

D1 т D8 - ДИОДИ

R2, R4 - ПОМНЦМОМвтр

R3 -
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ДИСКУССИЯ

Шацмлло В.Г. : 1. Зачем соадана такая сложная система привода камеры смешения Т
2. Предусматривается ли Вами оборудование для еамеяк вышедших не строя

ступеней Т
3. Как Bit будете комплектовать аппараты в каскады Т

Цесьлкк С. : 1. По нашему мнению система не сложна, и устройство гарантирует высокую на-
дежность и беаоткаану» работу. Точность намерений п регуляции оборотов
камерк смевшим служит д м исследований степени дисперсия к временя
асхтракции.

2. В наших работах мы не предусматривали оборудования для »вмени вышедших
на строя ступеней центрифуги, но мы намерены ааменять весь аппарат
(иа-аа его малых раамеров).

3. Батареи центрифуг мм будем монтировать в каскады в комплекте: экстракция
реакстрахцня - промывка. '

I.
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f . Б. ГОРСНИ, Г. ПФРЕППЕР, Д НЕБЕЛЬ, В. ХАЙНЕ UD

J ГДР 77/06
1 k

Современное состояние технологии
извлечения трансурановых и отдельных
осколочных элементов из
высокоактивных рафинатов

i
АННОТАЦИЯ

В доклад*, обсуждается иавастяна в иастоящаа врана методы выдалава* полааимх траясурановшс
и осколочных алемамтов. В особамаоста р»чь адат об адамаатах с», Sr, Тс, Pd.tth, «р, Аяв си.
Катоды оцаамвавтея по состояакю раавнтха т*хаологни, по проблаыам, поддажаавш шт
разработка и по воаможаостям их примааамя а прошяжламностм. Прадяагаатся и обсудеаатся
охам* раадаламне укааааашс компоаалтоа.
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1. ВВЕДЕНИЕ

. 1

Выделение нептуния! америция, кюрия и некоторых продуктов далекая в конечном отчете не

является непосредственной аадачей переработки ядерного топлива, тем не менее необходи-

мость решения етой проблемы главным обрааом не-аа «дологических и акономических причин

все сильнее осоанается в раавнтах странах мира. Трансурановые елементн и долгоживущие

продукты деления, обрааумциеся в ядерном горючем, требуют беаопасного хранения в течение

длительного срока времени.

В настоящее время еще не существует достаточно испытанной технологии затвердевания отхо-

дов, повтому наиболее опасные радионуклиды нужно маалехать на рафкнатов переработки топли-

ва. Решение проблемы отходов является одним иа важнейших факторов для далъншейтего раавн-

тня ядерной анергетихи.

Вторая причина, заставляющая перерабатывать радиоактивные отходы, состоит в том, что

воднохвостовой раствор является важным сырьем для получения некоторых елемектов. К сожа-

лению исследования по использованию ценных продуктов отходов ядерного горючего еще мало

раавиты повтому не удивительно, что выскааньаеыые в литературе взгляды о применимости

продуктов деления и трансурановых алементов сильно расходятся между собой. Однако, учиты-

вая, что ати алементн накапливаются все в больших количествах, вопрос об их использовании

снова и снова встает на повестке дня.

В таблицах 1 - 3 приведено раавнтне ядерной анергетнкк в США /1,2/ и образование транс-

урановых алементов и продуктов деления /3/.

Особенно интересно применение cf-252. Для его получения можно испольаовать облучение

Am и Cm в высокопоточхнх реакторах. В 1974г. в США. было произведено 401 мг Cf-252.

Согласно прогноау в США АЭС в 2000 г. будет производиться около 10 иВт-суток злектро-

анергии. Для термических реакторов округленно можно сказать, что яа 1 МВмсут. образуется

прибл. 0,5 г плутония. Следовательно будет проиаводнться около 5000 т
 Р и

. Часть атого

плутония будет сраау же сгорать, а прибл. 7 * его будет достраиваться до америция и кюрия.

Иа атого количества америция и хюрня /около 360 т/ в принципе можно получить 5 т cf/Bk .

Ксли при атом еще учесть, что мировое производство анаргнн на АЭС будет по крайней мере

в два раза большим, чем в США и время полураспада cf -25S составляет более двух лет, то

с 1990г. будет иметься в год в распоряжении 10
 п

 /с иа cf -258.

Такие же подсчеты можно произвести для лл^Ст а также н для продуктов деления как
 с
» -137,

Sr -90 н других наотопов. Повтому мы считаем необходимым по возможности полностью использо-

вать радиоактивные отходы. Это необходимо хак с точки зрения их безопасного хранения, так

и аффективного применения.

Ниже ыы дадим обзор методов по выделению цеаия, стронция, технеция, родня, палладия,

нептуния, аыернцня н кюрия не конечных растворов переработки ядерного горючего. Некоторые

из атнх методов уже внедрены в производство. Церий и прометни не рассматриваются.

i
Этот обзор покажет, что с химической и технологической точек зрения для выделения опреде-

ленного изотопа применяются самые разные методы. При зтом развитие идет путем замени мето-

дов осаждения, воз'хикшнх исторнчесхн нервный, современными хроматоррафкческими н экстрак-

ционными методами. Практически реализуемая схема разделения не может быть построена только

на основе хнннчесхой оптимальности. Большое влияние оказывают следующие факторы :

- влияние радиации,
- дистанционное обслуживание,
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- автоматизация,

- влияние реагентов, добавленных в предыдущих процессах,

- вопросы безопасности,

- полное выполнение требовании по защите окружающей среды.

В сложности стояще* задачи рааделеияя легхо убедиться на основании данных таблицы 4.

В ней приведен состав сбросного раствора установки в Варнуэлле после 3-х летней выдержки.

С учетом всего здесь приведенного, повидимому, наиболее перспективным подходом явится

комбинированное использование рааличных методов выделения, где наряду с экстракционными

и сорбционными методами найдут применение и другие,например, осаждение. Имеющиеся в лите-

ратуре данные (91, 92) по «тому вопросу подтверждает атот вывод.

2. ВЫДЕЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ

2.1. Ыеаий

В отходах регенерации ядерного горячего елемент цеаий представлен изотопами Cs
(стабильный), 1 3*Cs(r 1 / г =. 2,07 лет) l 3 S c s ( ^ 1 / 2

 х 2 х 10 в лет) к 1 3 7 C s ( T 1 / 2 * 30 лет).

1 *¥7

Ие них после охлаждения отходов а течение 3 - 5 лет с е д а н основной вклад в активность.

Вследствие возможности использования & к а к / -источника, а также с целью безопасного

" 137

хранения больших активностей следует обратить особое внимание на выделения Cs на сме-

сей продуктов деления. В ряде лабораторий были разработаны аффективные методы выделения

цезия не основе осаждения, ионного обмена на неорганических сорбентах и жидкостной

экстракции, которые могут быть реализованы в техническом масштабе.

Исторический интерес представляет процесс, который основывается на сокрнсталлиаации цеаия

с аммониевыми квасцами /5/. В настоящее время атот метод ксполаауется лишь при тонкой

очистке Cs.

Дальнейшие исследования укааали на селективность некоторых неорганических сорбентов по

отношении к
 C s

. К таким соединениям относятся природные и синтетические алюмосиликаты,

соли гетерополикяслот, ферроцианидн и соли многоосновных кислот многовалентных катионов,

а также смеси рааличных соединений. Преимуществом таких сорбентов является их высокая

селективность по Cs , большая емкость и радиационная устойчивость. Их применение • радио-

химической технологии наталкивается в основном на две проблемы. Во первых не всегда

удается количественное вымывание цеаия даже при использовании относительно высоко-

концентрированных солевых растворов, во вторых трудно получить механически стабильные

сорбенты в виде верен, необходимые для работы в колоннах.

В литературе под названием " Decalso - процесс " описан полутехнический метод селективно-

го иавлеченхя сена нейтральных или слабокислых растворов пурсхс-процесса, основанный на

сорбцконных свойствах синтетического адюмосиликатного геля. По атому методу были выделены
1в —1 137

в США. в 1961/65 годах 9,3.10 с cs. Сорбция производится на колоннах, находящихся

в специальных передвижных контейнерах, таки» обрезом сорбенты можно перевозить ж другое

место для десорбции и дальнейшей переработки цеаня, с целью получении радиоактивных ис-

'точмнков или же для хранения, для тонкой очистки в атом процессе применяет кристаллиза-

ции цеаиевых квасцов н осаждение охсалата
 с
* . Особый интерес для иавлечення Cs на от-

ходов пурекс-процесса представляют те неорганические сорбенты, которые поглоеишт
 1 3 7

с»

на кислых растворов. К ним относятся описанные в литературе /7-17/ ферроциаииды

N1, Cd, Си, Со, Zn, Ti, Fe /III/, РЬ, Bi, Mg, Mo и W.
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Были разработаны технологические процессы на основе ферроцианидов Mi и Ио /12,19,36/.

Ферроцяакид молибдена предпочтителен иа-аа своей высокой емкости /3,9 Мэкв/г/. С.паано

ему присущи ряд недостатков, заключающиеся в трудности десорбции с него Cs , а также

в отрицательном влиянии
 N i

 , присутствующего в водно-хвостовом растворе, что не

является недостатком, если
 с
" сорбируется с целы) его хранения. Опыты по термическому

разложению фарроцманида молибдена в потоке нс1-с1
2

разрушение сорбента.

при 300С не приводят к полному

Другая группа подходящих неорганических сорбентов, интересных с технологической точки

•рения, ато фосфаты тяжелых металлов, а именно, фосфат Zr,Ti
M
 Sn. Эти ионообменникх еор-

1 VJ

бжрувт cs прямо на кислого раствора пурекс-процесса при концентрациях ааотной кислоты

от 2 до 4 моль/л и отличаются быстрой кинетикой обмена хорошей десорбируемостью и высо-

кой емкостью по 08/^6,20,36/, кроме того их можно наготовить в виде шаров, что важно

для использования в колоннах.

Дал** для сорбции cs и» кислых растворов пурекс-процесса применяют соли гетерополикислот,

на которых молнбденофосфаты аммония /АМН/ и вольфрамофосфаты аммония /Л И Р / нашли наиболее

широко* применение. Их используют чаща всего в снеси с 80 % фосфата циркония как '

ZrPW ZrPMo.

ZrPW отличается высокой устойчивость!) в колонне и является удобным сорбентом при полу-

чении цеамвых источников, причем как злюирующее вещество можно использовать раствор

ацетата аммония.

Во французской установка "Элен П", работающей с 1967года, используется ZrPW как сорбент.

В атой усталом* сорбция производится в батарее иа шести колонн, находящихся в специаль-

ном контейнере, рассчитанном на активность 3,7.10
15
с по

 1 3 7
 ездесорбция

 1 3 7
Cs

 и
 его

дальнейшая переработка прожаводится как н в случае установки " Decaisc*
1
 после транспорти-

ровки во вторую установку в другом месте /80/. Другой вариант применения фосфорноволь-

фрамовой кислоты состоит в соосажденик cs на кислого водиохвостовочо раствора пурекс-

-процесса /21А На рисунках 1 x 2 схематически жаобрахенм процессы выделения cs , Для

нейтрального или слабощелочного раствора используют цеолиты, а для кислого раствора неор-

ганически* сорбенты рааного типа с применением колонного или осадигельного методов.

Выбор типа сорбента /ферроцианиды, фосфаты, гетврополихислотн/ зависит в основном от

кинетики,емкости,злоируемости, раамера верен, их устойчивости, и зконемкки их изготовле-

ния, а также от использования навлеченного
13?,

Cs.

В последние годы увеличивается роль зкетракциониых процессов для навлачения цеаия.

Применения таких «кстрагеитов как дипикриламия или тетрафеннлбор имеет до енх пор в основ-

ном аналитический интерес /22, 23/. Техническое применение нашла вкстракция цеаия вамещем-

ными фенолами. В Ханфорде >саольау«тся 4-втор, бутял-2 /сС-метил/ фенол /БАЛБФ/ однако,

недостаток «того акстрагента состой* • «го нестабильности по отношение к радиации, а

такс* > том, что цеший екстрагируется лишь при аначеииях рН равных П - 13 /24,25/.

На основ* использования синергетического аффекта смеси БАМБФ и Д2ЭГФК /ди-/2-»тил-гексил/

фосфата/ был предложен так называем)й CSREX -процесс. При атом Cs, Sr
 и
 редкоземельные

алемеитн извлекаются вместе раствором 0,5 II БАИВФ и 0,3 М Д2ЭГФК при рН = 2 •» 5. Разделе-

ние отдельных злемеитов производится прн помощи селективной резкетракцяи растворами раз-

личной кислотности /20, 27/.
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Экстракция харборакон также интересна для выделения щелочных к щелочноземельных ахемех-

тоа /42,43/. Однако, в настоящее время жидкостные экстракционные процессы ив-аа их

большей сложности, радиационной нестойкости акстрагентов и разбавителей, их токсичности

и меньшей безопасности не достигли зрелости ионообменных методов с неорганическими иони-

тами.

Хорошо разработаны способы тонкой очистки Сз и получения равных типов f -источников.

Г
2.2. Строит*

Водные рафинатн переработки облученного топлива содержат стронций в виде радиоактивных
9С89

яаотопов sr
144„

(T^yg * 50,5 дк) a 90sr СТ1/Р * 28,5 лет), причем а0з гявляется наряду с
7 144

 в 0

CSK се в зависимости от времени выдержки главным носителем активности. g
r
 предо-

ставляет особый интерес, как чистый /5-ивлучатель для получения радиоактивных источников

тепла. Для выделения стронция на смесей продуктов деления было рааработано ряд способов,

но до сих пор не найден селективный метод для его извлечения в техническом масштабе.

Все существующие в настоящее время методы дают возможность его получения только совместно

с другими алементами, а именно, с cs, РЗЗ ж ГПЭ.

Первоначально мспольаовались осадительнне процессы. В рамках комплексного разделения про-

дуктов делания на основе осаждения и жидкостной экстракции стронций выделялся вместе

с РЗЭ соосаждением на оксалате кальция /29/. Этот метод нашел только аналитическое прм-

менекке. Ь 60-ые годы в США проводились интенсивные исследования по извлечению sr на

высокоактивных растворов продуктов деления в полутехническом масштабе с целью выделения

Sr» количестве 3,7.10 с для изготовления источников тепла. В рамках атах исследо-

ваний были разработаны несколько ступеней процесса выделения и очистки Sr
 B
 масштабе

3.7.10
15
 с"

1
 /28/.

00

Первый шаг рааделения
 Sr

производился при помощи соосандеиия с Pbso
4
*a слабокислого

раствора пурекс-процеоса /30,31,32/. В атом же процессе соосаждалксь ж РЗЭ. На рисунке

3 приведена схема атого процесса.

Посла совместного осаждения сульфатов свинца, стронция и редкоземельных злементов сульфаты

переводят в карбонаты и отделяют SrOT РЗЭ осаждением охсалатом. Для дальнейшей очистки

полученных фракций стронция применяет методы ионного обмеха а зкстракцин.

Прх использовании катяонообменаой хроматографии стронций сорбируется на колонка сильно-

кислым ионнтом /Даузкс 50 х 12/ при рН > 4 а • присутствии ГЭДТА /гидрокснзтилзтилеидиа-

миитриухсусиой кислоты/ для маскирования Fe,Pb,Ce
 н
 других алементов /33/. Sr можно

вымывать 0,015 1С раствором ЭДТА при рН * 8,5 и дальше очищать на двух следующих хатиоио-

оЗыекных холоихах. На описанной установка можно выделить за 72 часа 3,7.10
1S
c~

1 e o
Sr.

Используемые колонка «мели высоту 2,5 м н диаметр 120 мм.

В процессе жидкостной акстракцнн для очистка '§г используется смесь Д2ЭГФК н ТВ» /три-и-

будилфосфат/ для совместной екстракцах Sr ж РЗЭ при р Н * 4 , 5 - 5 , О в присутствии ДТПА

/дметилентраамияпентауксусиой. кислоты/ для маскирования миогозарядаых ионов. Sr можно

поаом извлечь из органической фааы селективной реахстракцией в присутствии лимонаой

кислоты /39,40,41/. На рисунке 4 показана схема зтого процесса, применяемого в Ханфорде.

I
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Экстракция стронция и редкоземельных элементов Д2ЭГФК и ТБФ возможна также пряно из

раствора пурекс-процесса /84/. При «тон устанавливает рН
 х
 4,5 - 5,0 и экстрагируют при

40 - 50° С раствором, содержащим 0,2 моль/л Д2ЭГФК и 0,2 моль/л ТБФ. Разделение Sru РЗЭ

производится селективной реэксгракцией 0,03 м" Н^0
3
 и 2,5 It ftjOg для sr и РЗЭ соответственно.

Предлагается также совместное выделение
 Sr

, Аи, Си
 и Р Э

э ив раствора пурекс-процесеа /35/.

Этот процесс основывается на экстракции 0,6 11 раствором Д2ЭГФН. В упаренный раствор яурехс-

-процесса добавляется ацетат натрия до рН = 4 и лимонная кислота, как комплексообразователь

для подавления экстракции железа. При атом экстрагируются 97 - 98 %Am,cm, Sc и РЗЭ. Вы-

деление отдельных элементов производится селективной ревкстракцией стронция 0,1 11 раство-

ром HNOQ , Am И cm 0,8 II раствором полочной кислоты и 0,05 U раствором днэтилентриаыин-

пентауксусной кислоты и РЗЭ 3 11 раствором HNOg.

Дале* можно получить Sr совместно с Cs и РЗЭ по так называемому C
S
REX - процессу, описан-

ному лише. Во всех названных процессах, выделение стронция проивводится экстракцией жид-

ким конитом Д2ЭГФН, не обладающим селективностью по стронцию при аначениях рН = 4 - 5,

т.е. отделение sr при атом от других продуктов деления, как и при катионообненной хрома-

тографии, возможно только при использовании подходящих комплехсообрааователей.

В лабораторных исследованиях изучалась сорбция стронция на различных неорганических

ионитах, имеющих особый интерес для радиохимической технологии xa-sa их радиационной

стойкости. К атим соединениям относятся фосфаты циркония и титана, ферроцианиды молиб-

дена и гидратироважхая окись сурьмы, которые устойчивы также в кислых растворах /36,37,38/.

Все атх сорбенты пока не нашли практического применения для выделения стронция, главным

образом иа-аа того, что они не обладают селективностью к Sr и во-вторых, что с увеличением

кислотности сильно уменьшаются коэффициенты распределения. Специальные проблемы возникают

также при количественном алюированин стронция. Для гндратированной охаем сурьмы было пред-

ложено поэтому ее рааложеиие в потоке НС1 при 25О-ЗО0°С /36/.

Резюмируя все сказанное, нужно отметить, что в литературе описан ряд технически испытан-

ных процессов для извлечения стронция иа рафинатов переработки ядерного топлива на основе

осаждения, жидкостной экстракции и ионного обмена. Из-за недостаточной селективности

испоьаоважных систем все ати методы многоступенчаты и тем самым технологически малоэффек-

тивны. Это обстоятельство в особенности для радиохимической технологии является существен-

ным недостатком. На основании этого можно придти к выводу, что<1иэысхакие новых селектив-

ных методов по выделению sr и • дальнейшем будет являться актуальной проблемой фундамен-

тальных исследований.

2.3. Т.*

Технеций, палладий и родий находятся в смеси продуктов деления как стабильные или долго-

живущие изотопы.

В 60 годы интерес принадлежал в основиом проблемам отделения технецня, однако его хими-

ческие свойства были к тому времени мало исследованы. В дальнейшем; делались попытки кроме

технеция включить в число отделяемых компонентов палладий и.родий. По сей день однако не

решен вопрос, какая доля
 P d
 и ̂ остается в нерастворенном осадке /44,60/.

Исследования по разделению Pd,Тс и Rh в принципе пошли по двум направлениям: селективному

выделению отдельных элементов и рааработке комплексных схем разделения для трех элементов.

Степень технологической завершенности наивысшая • случае Тс. В водном растворе пурекс-

-процесса Тс находится а форме ТсО
4
, отсюда все предложенные технологические процессы по

разделению исходят иа атой формы.
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что ТсО« UOZHO отделить из слабощелочных и кислых

как ТБФ, ТОД /три-н-октиламин/

Лабораторные исследования показали,

растворов, применяя различные аниониты или экстрагенты,

/45т48, 61, 82/.

В Ханфорде разработана технология выделения Тс на аниоиитах из щелочных пурекс-растворов

после выделения Cs по " Decalso " процессу. Проведено внедрение процесса в полупромышлен-

ном масштабе с производительностью цикла 1 кг Тс /49,50/.

На ряс. 6 приведена схема разделения. Тс сорбируется на сильноосноввом анионообненнике

амберлите JRA-401 и при атом же шаге он отделяется от ряда продуктов деления. Затем

злюируют в II НыОо н производят тонкую очистку. При атом фильтрацией через силихагель

удаляют остатки
 Z r

 и "Ь, так что дальнейшая очистка может производиться без защиты.

Устанавливает рН равное 1 и повторяет сорбцию на амберлите J&A-4O1. После атого элюируют

8 U HNOJ, денитржруют раствор формальдегидом и концентрирует его до 800 г Хс/л. При добав-

лении NH
3
 Тс выпадает в форме МН

4
Тс0

4 >
 В потоке Н £ при температурах до 800°С можно его

восстановить до металла.

Колеман и др. /51/ предложили экстракционный способ совместного выделения урана, нептуния

и технеция м 3 И нитратного раствора при концентрации 9>Од 0,5 моль/л. Все рассматри-

ваемые элементы можно селективно реекстрагировать.

Резюмируя все адесь схаванное о выделении Тс, можно сделать вывод, что в настоящее время

предложен ряд подходящих технологических процессов. Их дальнейшее развитие зависит в ос-

новном от потребностей на этот алемент.

Воарастапций в последние год» интерес кр<а и Rh привел к расширение фронта работ по иссле-

довании методов их выделения иа растворов продуктов делания в лабораторном масштабе. Оба

элемента образуют при условиях пурекс-процесса анионные комплексы, которые сорбируются как

и технеций на анконитахг

На рисунка 7 показано поведение атих элементов при сорбции на амберлите JRA-401 /5S/.

Как можно вид'еть иа полученных кривых в процессе сорбции рааделение атих трех элементов

невоэможио. Подобная картина получается и при элвироваиии /рис. 8/ причем окаанвается,

что Rh и Pdможно вымыть иа ионита лишь большими количествами элюентоа. Раствором #*0

с концентрацией от 1 до 6 моль/л можно алвироаать 100 % Тс, 50 %
 №
 ж 10 %

 P d
 при повы-

шении концентрации до 10 моль/л HNOg вымывается 43 % Pd и 4 М раствором tfî SCN остатки

всех трах элементов»

В рамках комплексной схемы рааделакия /рис. 9/ предлагается выделить палладий распредели-

те л ьиой хроматографией посль извлечения Сж по "Decalso "-процессу.ра сорбируется селек-

тивно на колонке с трикаприлмонометнлхлоридом аммония /алнкват 336/ иа носителе пласкон

/полимер с*.-трифторхлорэтилеиа/при рН * 11 - 12 /52,53,54/, затем сорбируют ран Тс иа

макропориом скльиоосиовиом аиионите ХЕ-238, из которого их элюируют раствором 1 - б И

Н!!0з /64/.

Rh осаждается при упаривании азотнокислого алюата,

с выходом 99 % /55/.

тем самым можно его отделить от Тс

Для очистки полученного осадка Rh предлагают проведение кислого расплава и аатем осажде-

ние Rh/OH/
3
 или /NH

4
/

3
 Rh/NOj/g • Палладий можно чистить осаждением в виде комплексов

диматнлглмоксимом или как Pd/NH
3
/

2
o

2
.
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Наряд/ е описанными процессами получения Pd и Rh на основа ионного обмена или экстракции,

было исследовано выделение Тс,
 P d
 н Rh при помощи осаждения н сорбции. Палладий селективно

сорбируется на щелочного раствора на активированном угле /56/.

Элвхрованке можно пронаводнть водой, 10 И НыОд и 4 1*JH
4
SCN . Недостаток этого способа

состоит в необходимости активирования угля после каждого цикла. Более эффективная сорбция

воэможна при насыщении активированного угля селективными комплексообрааователяии.

Описывается процесс /57/,при которой Tc,Pd и Rh выделяется ив кислого раствора пурекс-про-

цесса на батарее последовательных коллоя с ахтявированныы углем, насыщенным дкыетилглиоксн-

мом, для извлечения pd , феямлтхомосевхяой для Rh и днацетилднтионолом для Тс. Насыщение сор-

бента хомплехсообрааователем составляло при атом 20 - 25 %. Получение сорбированных компо-

нентов осуществлялось путей сжигания сорбента. Чтобы переработать 2000 - 2500 л раствора

пурекс-процесса потребовались сорбцхонкке колонны, содержащие активированный уголь в коли-

честве 40 - 45 кг для Pd и Тс и 260 кг для Rh.

Для выделения родия было предложено его осаждение с помощью HgS иэ солянокислых растворов

/58,59/. Практическое аначение «того метода из-еа трудности количественного растворения

родия в остатке, получавшемся после упаривания раствора с целью удаления HN о
3
, по види-

мому небольшое.

Ресымируя, нуххо отметить, что имевшие в настоящее время методы разделения мало пригодны

для получения родия и палладия в техническом масштабе. Эти методы довольно сложны и тре-

буют больших расходов материала. Кроме того нужно учитывать радиолитнчесхую нестойкость

используемых сорбентов, вкстрагентов и комплексообраэователей, так что вряд ли воаможио

прямое выделение палладия и родия ив раствора пурекс-процесса.

3. ПОЛУЧЕНИЕ ТРАНСУРАНОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

3.1. Выделение нептуния

Нептуний обравуется в ядерном реакторе на и -238 по реакции /п, 2п/ и последующему

/3 -распаду, а также на и-235 по двум реакциям /п, v» / и ft -распаду. Ь аависнмости от

соответствующих условий нептуний накапливается в ядерном горючем до содержания 500 г/т.

После растворения ядерного топлива в в II НыО
3
 в растворе присутствуют следующие ионы:

уран в виде ио'* г плутоний в виде Ри/ш
3
/?~ И нептуний главным обрааом как Npo*

и частично как NpO?
+
 • Относительно способности х экстракции в первом цикле цурекс-

-процесса элементы располагаются в ряду

U (VI) •> Np (Vl)>Pu (lV)>Np (IV)> Pu (VI) (Vj Pu (HI).

Таким обрааон нептуний распределяется по двум потохам, причем на каждого на них его можно

выделить /установка в Карлсруа/. В присутствии окислителей (
Се
 t

Iv
.l

Cr
 <.

У1
)^*лк HNQg) стабн-

лиаируатся валентное состояние Np (vî  который соакстрагируется е ураном и плутонием

/Хаифорд, Уиндскейл/. Таким обравом нептуний концентрируется в среднеактивинх рафинатех.

Водные потока концентрируются посредствен упаривания и воавращаются в голову процесса, так

что нептуний концентрируется.
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Прх стаокливации нептуния в пятивалентной форме происходит обогащение его в «одних

отходах. '

Для иавлачения нептуния из высокоактивных воднохвостовых растворов может бить применен

анионный обмен с предварительным восстановлением нептуния до Np ( jv ) гидразином и

сульфаматом Fe (и) /Саванна-Ривер/. Отделение от продуктов делен) i проиаводится

промывкой 8 11 HNO
3
 , затем нептуний элюируют 0,35 11 HNO

3
 .

Кроме анионного обмена применяют также натионный обмен или экстракцию Np (iv) аминами

или Д2ЭГФК.

Для очистки можно использовать осуждение оксалатом.

В процессе извлечения нептуния необходимо провести множество восстановительных и окисли-

тельных операций, требующих соответствующих реактивов, которые не вызывали бы коррозии

и солеобрааования. С этой целью разрабатываются электролитические и другие способы

восстановления.

выделение нептуния испытано в пилотном масштабе /62-64/ и может считаться решенной

задачей, в то время как методы контроля его валентности необходимо совершенствовать ж

в дальнейшем.

3.2. Извлечение америция и КРРИЯ

В процессе работы реактора в ядерном горючем путем захвата нейтронов ж /3-распадов черев

соответствующие промежуточные ступени Ри происходит накопление ряда изотопов Am и Ст.

ЭТИ соединения, частично, благодаря их собственным ядерным свойствам, частично из-за

их применений в качестве промежуточных мишеней для дальнейшего облучения с целью полу-

чения изотопа калифорния-252, имеют большое значение /65/.

Опыт по выделению америция и кюрия в промышленном масштабе имеется в Саванна-Ривере.

Там получают актиниды из облученных Pu-Al -мишеней путем соосаждвнкя на Na, La -двойных

сульфатах. Очистка осуществляется на заводе
 T R
U в Ок-Ридже по трамекс-процессу /экстракция

аминами/. Мощность установки дается в 23 кг смеси An/Cm и в 10 кг Cm в год. Кроме того тан

в 100 л масштабе перерабатываются мишени, облученные в реакторах с большими потоками,

с целью получеаия высших актинидов (Вк-249, Cf-252, Es-253, Fm-257 ) /62/.

Уже в декабре 1966 года в восстановительной установке в Ханфорде бпо получено 1,1 кг

А"
1
 и 60 г Cm из тепловыделяющих элементов Шнппикглорт-реактора /66-68/. Актинмдно-

лантанидная фракция получалась экстракцией 50 % ТБФ/нормалькне парафины из концентриро-

ванных
 А
1 ( No.) , растворов отходов редокспроцесса при рН * О .... 0,5. Поел» реэкстрак-

ции х U HNO, проводилась очистка экстракцией Д8ЭГФК/нормальные парафины при давлении

НТА и гидроксоуксусной кислоты в польсационкой колонне. Дхя реэкстракции применялась

2 М HNOj После денитрировакия раствора сахаром проводилось тонко» разделение ионообмен-

ной хроматографкей с использованием ДТИА и НТА в качестве элвентоа.

Принцип работы, по которому в начал* получают фракцию с высоким содержанием актинидов,

а затем ее перерабатывают на америций и кюрий, найдет применение и в будущих технологи-

ческих схемах.

В настоящее время наиболее перспехтивнымк возможностями для получения актинидных концентра-

тов кажутся следующие /62, 69-72/ :
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1. обменная хроматография на сильнокислотных катионитах

2. экстракция ТБФ из концентрированных нитратных растворов

3. экстриктяя Д2ЭГФК иа гидрокоокарбоновых растворов /талспик-процесс/.

При катионообиенно..- процессе /63,73-75/ лантанидо-актинидная фракция сорбируется на

Дауэкс 50, в то время как большинство других ионов проходит через колонку. Дальнейшее

разделение осуществляется методом "вытеснения полос" на ряде уменьшающихся в размере

. элюациокннх колонок, обработанных цинком. ДГПД служит при этом элюирующим веществом,

цинк в качестве "барьерного иона" несет ответственность за образование четких полос.

"Высаливательную экстракцию" ТБФ можно направить тэдеим образок, что получается актинидо-

обогащенная фракция. С помощью обратной экстракции раствором ДГПя достигается дополнитель-

ное обогащение и тем самым создаются благоприятные условия для тонкого разделения и окон-

чательной очистки актинидных элементов ионным обменим.

При талепик-процессе /69, 78/ соэкстрвкцией Am,Cm и РЗЭ при применении Д2ЭГФК иа 1 М

растворов молочной кчелот.ы /рН 2,5-3/ к последующей реэкстракцией актинидов раствором

ДТПА достигается грубое разделение.

Каждый из здесь обсужденных методов обладает своими npt-имущестьаии и недостатками.

Рассмотрим их несколько подробнее, так хак е конечном итоге будет зависеть от них, какой

из приведенных методов найдет применение для технического получения актинидов из водно-

хвостовых растворов переработки облученного топлива.

Недостатком всех трех методов является тот факт, что они применимы только в слабокислых

растворах / < 1 MHNO
3
 /. Принимая во внимание тот факт, что разбавление р-ра или же

его нейтрализация щелочью нежелательны, необходимо удалить азотную кислоту, например, ее

разложением. Этого можно достичь при введении в него сахара, муравьиккой кислоты или же

формальдегида. При «том, конечно, возрастает рН и происходит выпадение ряда гидролизующих

элементов ( Fe,Cr,Ni,Zr,Nb,MD, Тс. благородные металлы), которые однако можно отделить цен-

трифугированием или фильтрацией. В качестве алтернативного подхода дискутируется возмож-

ность экстракции Д2ЭГФК перед разложением аниона нитрата.

В настоящее время создается впечатление, что катионообменная хроматография на дауэксе

50 обладает наилучшими перспективами для реалк*9ции в техническом маептабе. По крайней

мере в техническом масштабе на высокоактивных р-рах испытана пока что только она одна.

Элюирование производится раствором ДГПА или же только 3,5 К HNO
3
 . В последнем случае в

р-р добавляется только zn. Лабораторные опыты дают основание предполагать о реальности

замены 80 % Zn Н
+
-ионаии. При атом переработка р-ра отходов значительно облегчается.

Однако нельзя забыть, что время работоспособности смолы под воздействием интенсивного

облучения в настоящее время еще не достаточно хорошо известно.

В США существует проект перерабатывать на ионообменниках все высокорадиоактивные растворы

установки в Барнуэдле /переработка 5 т тепловыделяющих элементов ВВЭР в день/ с целью

выделения америция и кюрия. Общая длина колонны составляет около 33 м /63, 75/.

Внсаливательная зкетракция ТБФ обладает большими преимуществами так хак она, за исключе-

нием нитрата алюминия, использует те же самые химикалии, что и пурекс-процесс, однако в

техническом масштабе ока еще недостаточно опробована. Предпосылкой ее использования

является разработка надежного метода для замкнутого циркуляционного обращения нитрата

алюминия. В лабораторных опытах удалось путем повышения концентрации HNO^ до 15 И осадить

до 95 % Al/NO
3
/

3
 . .Добавленная HNO

3
 может быть выделена путем дистилляции. Улучшенный
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метод, в котором вместо высокой концентрации кхтрата в качестве акстрагента используется

100 % ТБФ, приведен ка рис. 10.

Недостатком талепкх-процесса является тот факт, что слишком много химических соединений

в форме коаплексообраэователей /Д2ЭГФК, ДТПА, молочная кислота/ вводятся в раствор.

В настоящее время нет еще методов для уничтожения или же обратного выделения зтмх дорогих

соединений. Метод, разработанный в Карлсруэ для получения алтинидов иэ отбросов ВАК,

представляет собой модифицированный талепик-процесс с последующим разделением на конообмен-

нихе. Опыты, проведенные с помощью меченых соединений в "мини
н
-смесктель-отстойниках д&яи

хорошие факторы очистки. Однако, разработка этого метода по технологической зрелости еще

не осуществлена.

Сообщается об исследованиях по выделение Am и cm на советской пилотной установке /81, 35/.

Другие методы, которые потенциально интересны, но еще мало разработаны это экстракция

100 % ТБФ на 1 М, аеотнокислых растворов, экстракция ГБФ из 15 II НМО
3
 и Н

2
О -ТБФ процесс,

применяемый для технического разделения нитратов РЗЭ /63/.

В связи с попытками отделения оС-излучателей из сильнокнелнх, высокоактивных отходов был

успешно испытан двуклетневый эфир фосфорной кислоты. Гак в настоящее время испытнвается

схема для получения сбросного раствора свободного от и, Np,Ru, Am /3,7.10 c~
x
 /

дибутнл - N, N -диэтилкарбаылнметилвнфосфатом или же его дигексия аналогами в СС1
4

иа рафинатов перерабатывающей установки в Айдахо /83, 84/.

Для задач разделения на аналитическом уровне был с успехом испытан ряд веществ. Здесь

можно только назвать комплексом!,кислые яфиры фосфорной кислоты, гхдроксокарбоковые

кислоты, фосфиноксиды, амины и соли алкинаымония. Однако принять решение об их техническом

применении еще невозможно, необходимы еще большие затраты на исследования.

Для тонкого разделения актинидных фракций, содержащих к тому же большие количества тяжелых

лантанидов /
 Р г
 ••• Gd /, до сих пор еще не использовались экстракционные методы.

Факторы разделения обычно ниже двух. Для задач очистки кюрия в Хаифорде был разработан

катионообменный метод. Он был затем улучшен с цель» получения кюрия из облученного плуто-

ния путем применения ионообменной хроматографии при высоком давлении в Саванне-Ривер.

При использовании ионообменных смол в форме монодисперсных микросфер /80 ... 50им/ стано-

вится возможным при более высоком числе теоретических тарелок сильно уменьшить время

элюироаания и тем самым и радиол*8. Однако, более высокое сопротивление потоку в колонке

заставляет применять большие давления (до « 30 МПа) /68, 73, 85-89/.

Другая возможность селективного выделения америция зто осаждение его в форме калиевой

соли карбоната америция.

В качестве конечной ступени очистки для Am иCm хорошо зарекомендовало себя осаждение их

оксалатом с последующим прокаливанием до образования окиси сш
2
о

3
.

Суммируя все сказанное, хочется отметить, что для реализации зхономмчески обоснованного

метода для выделения Am и Cm необходимо провести еще большой объем исследовательских и

проектных работ.

108



95

ПРЕШТ0ЛАГАЕ11АЯ СХЕ11А РАЗДЕЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ТРАНСУРАНОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ПРОДУКТОВ ДЕЛЕНИЯ

Как я во многих других странах, в странах СЭВ проводятся многочисленные научные исследо-

вания по выделению трансуранов и продуктов деления. Существующие в настоящее время схемы

разделения не рассматривается как оптимальные.

\ :"

f

На рис. П приведена предложенная нами схема выделения трансуранов и продуктов деления.

В этой схеме мы неходки не того предложения, что а начале должны быть удалены остаточные

количества и,Ри
 а
 нептуния. Далее необходимо отделить главные носители активности, а

именно, Cs, Sr • ot-излучатели. Затем из раствора, оставввгося после экстракции ланта-

нидо-актинидной фракции, полно было бы получить другие важные продукты деления, как

Тс, Pd, Rh.

для осуществления такой схемы необходимо провести еще целый ряд исследований, например :

- нахождение селективных методов выделения,

- проведение акстракции актинидов иа кислых растворов,

- выделение благородных металлов на осадков гидролиза.

Исследования, проведенные до настоящего времени в наших странах, ориентируются прежде

всего н* изыскание новых путей, а ггяже на оптамкаацмв уже имеющихся методов. 3 самых

общих чертах в наших странах проводятся исследования по следующим направлениям :

- рааработка схемы на основе хелатообрааователей и других сорбентов для отделения

Рт -147, Eu-154-155 ,Sr-90, Cs -137, Am-241, 243,Cm -244. Здесь же предусмотрено приме-

нение таких методов как хроматография при высоком давлении и быстрой фильтрации; разде-

ление Am-Cm должно проиааодиться эхетрагентами, содержащими ааот и фосфор, а также

кокплексообрааователями,

- абстракция ТБФ траксплутоииевых еленектов и редких земель, селехтивная реакстракция

комплехсообрааователямн,

- акстракцня
 Cs

>
 Sr

> Am
 M
 Cm харбораном,

- исследование влияния присутствия и отсутствия комплгксообрааоаателей на скорость

акстракции трансплутониевых элементов, лантанидов, продуктов деления и коррозии при

использовании ди-г-атилгексилфосфорной кислоты,

- стабилизация валентного состояния IV Am,Cm с помощью сильных комплексообрааователей,

- изыскание радиадиоиноуетойчивык амфолктоа на основе сополимеров винилпиридина,

- поиск новых хомплехсообрааователей с функциональными группами различной химической

природн,

- изыскание новых селективных акстрагентов на основе S -содержащих фосфороорганических

соединений.

Однако, сейчас сделать вывод о том, в какой мере атн исследования найдут практическое

применение, очень трудно. Эта. является делом будущего. В конце-концов оптимальная схема

разделения будет определяться экономическими и технологическими параметрами.
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Таблица 1 ; Плакируемое раавитке ядерной «кергеткки в США. /1/

Год

Установленная
мощность 10 Вт/»л.

1970

12

1975

70

1980

Х5О

1985

296

1990

500

Таблица 2 : Обрааованиа трансурановых алеыентов в АЭС США (кг/год)

Год

Np-237

Am-241

Am-243
Ая-241 (ИЗ p u )

Cm-244

1975

376

38

50

118

4

1980

1220

122
i 6 7

823

44

1985

2580

237

312

2560

117

1990

. 4520

377

462

6290

203

Таблица З : Образование продуктов деления в АЭС США

Год

с«
Sr

Pd

Rh

Тс

1975

1000

600

800

350

700

1980

3000

1250

2200

800

1900

1985

6000

2800

5500

2400

4500
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Таблица 4 Состав сбросного раствора установки в Варнуолде после трехлетнем выдержки

Элемент г/т Концентрация

моль/л

Элемент г/т Концентрация

моль/л

н
Na

Fe

Cr

N i

S c

Br

№

Sr

J

Zr

No

To

Ru

Rh

Pd '

* g

Cd

I n

Sn

2600
5000

20000
200

80

14,4
13,7

347
828
4 1 6

3710
3560

822
2330

505

1520
82

136
1,6

25,7

4,58
0,383
0,631
0,0067
0,0025 '

0,0003
0,0003
0,0071
0,0163
0,0082

0,0701
0,0643
0,0146
0,0402
0,0086

0,0254
0,0013
0,0021
0,0021
0,0004

Sb

Те

Cs

Ba

La

Ce

Pr

Nd

Pm

Sm

Eu

Cd

Tb

Hg

Np

U

Pu

Am

Cm

HO3

P O 4 3 -

Сумма

10,6
535

2600
1750
1320

2540
1280
4180

35,6
1010

1 7 4

9122
1 , 3

1 0

482

10000
100
525

25
288S45

2000

368837

0,0002
0,0073
0,0340
0,0224
0,0167

0,0317
0,0^80
0,0507
0,0004
0,0119

0,0020
0,1021

0,0001
0,0036

0,0740
0,0007
0,0038
0,0002
8,21

0,0372
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ДИСКУССИЯ

Тот В. : В ходе выгорания ТВЭЛов в большом количестве накапливается также нептуний.
Многие авторк считают его с акономкчесхой точки ясенкя саням цепкий по ура-
ну х плутонию. Какого мнения авторк гтого доклада относительно выделения
нептуния ?

Горски В. : Выделение фаависмт от ведения пурекс-процесса, т.е. аависят от того в ка-
ком: валентном состоянии Np находится в растворе при процессе переработки.
Ир можно такям обраеом ввделить на внеохоахтивннх растворов,а также на сла-
боактивинх рафижатов. При атом для выделения используются методы катиоихого
обм«на, анионного обмена, а также вкетрахцим.

Малек 3. : В ходе обпей дискуссии было бы желательно выяснить принцип! подхода к тех-
нологическим проблемам переработки отходов. Выяснить основные вопроси, ка-
сашиеся кислотности растворов, применения внеаливателей и выбора вноалхва-
теля.

Горски В. : Благодарю Вас аа ато аамечанне, но «тот вопрос нельая решать одной страной.
В решении атой проблемы должны участвовать все страны. Ми в наших предложе-
ниях исходили на того отходного раствора, который получается в Радиевом
институте а Ленинграде на установке СУ-2. Мы считаем целесообрааинм в пер-
вую очередь выделить такие алементы, которые можно навлекать беа яамеяёкне
исходного раствора, как ато воаможво, например, для Са. Для выделения Аа х
Cm, по нашему мнению, нужно испольаовать также *мтодн, которые поааолявт
выделять их на кислого раствора. Но все эти вопросы необходимо решать при
общей дискуссии.

Конечны Ц. : 1) Если Вы нанимались выделением цеакя на жидких радиоактивных отходов на фос-
фомолибдате аммония, прошу скааать, сколько GBq цеаня Вам удалось выделить
в одной насадке колонки ?

2) Какими алюентймн Вы предполагаете вымывать цеаий на фосфемолнбдата аммония Т

Горски В. : В своем докладе мы даем то.тэко лхтературннй обаор. Как иавестно на литера-
туры, мпшаание цеаня на такой колонки проиаводится раствором алюминиевых
солей высокой концентрации.
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А. ХЕРМАНН, X. ГРАБЕР

ГДР
KB
77/08

Методы определения выгорания
ядерного топлива тепловых и быстрых
реакторов

АННОТАЦИЯ

Обсуждается суть к акачение работ по определению степей вхгораххх. Дается обаор методов
определеякя лягораихя с учетом доотхгхутмх успехе» последках лет х гламшх тенденций раа-
•хтия. Осяоахое внимание уделяется раарушавввш методам ш хх веаямосвяая с херааруштюнкма
методамх. Расематрхаается пркмехямость методов для топлква и» теплоанх и бмстрмх реакторов,
а также достхгхутне точности определения.
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1 . ВВЕДШИЕ

Параметр "выгорание" н его определение играет, как и раньше, значительную роль как для
работы зхергетичесхого реактора х раеработкн работоспособных твалов, так н для характернс-
тнкх исходного материала при переработке /1-1/,

Выгорание количественно выражается чаре* несколько различные, но пересчитываемы* одна
в ДРУГУ» величины /5/:

- Количество актов деления на см ядерного топлива;

- Количество актов деления на первоначальное количество атомов тяжелых елемеятов

Шшя ' fiaaions per initial metal atoaa);

- Килограмм шлака (продукты деления) на тонну исходного топлива (атомы металла);

- Мегаватт-сутки на тонну исходного топлива или мегаватт-сутки на килограмм.

При второй величине иногда еа относительную величину принимают количество делящихся нукли-
дов (fifa * fisaioaa per initial fiaaionable ateaa)

Чтобы величину flaw пересчитать в нгвт.сутки/т, должно быть навестив выделение анергии
на один акт деления. Положенно* »д»сь в основу значение в patличных источниках приводится
рааннм /8,9,42/. Новые аначения, предложенные в 1971 году M.F. Jaaea /10,11/ представлены
в таблица 1 /12/. Однако нужно учитывать, что атн «качения в високообогащекном топливе
а малой реакторе могут рееко понижаться, например до 190 Мвв/деленхе для 0/13/.

По сравнение с положением дел в начале 60-х годов /14/, в настоящее время в области опре-
деления выгорания достигнут огромный прогресс. Для определения выгорали* в твзлах тепловых
реакторов оправдали себя некоторые стандартные методы, надежность которых была испытана
в сотнях случаев и точность все время повышалась. Сюда относятся )Г-спектрометрия на
твмах и кассетах беа раарушения и деструктивное определение продуктов деления ***lld.

Се, С* по отношению к остающийся урану к плутонию. Метод
 1

*
в
в * с использованием

масс-спектрометричесхого аналиаа с изотопным разбавлением для определения компонентов
является в настоящее время самым точным методом определения выгорания со стандартным
отклонением - Z % для топлива тепловых реакторов /1/.

Значительно сложнее обстоит дело в случае твалов быстрых реакторов. Здесь в настоящее
время имеет место бурное развитие в направлении поисков надежных методов х в стремлении
довести ядерно-фнвхческхе постоянные, требуемые для расчета выгорания, до такой точности,
как »то имеет место для тепловых реакторов /1,16/.

Целью «той обзорной работы являлось представить проблемы, которые были центром внимания
в областх определения выгорания а опубликованных работах »а последние 4-5 лет. При атом
методы, принципиально пригодные, хо не оправдавшие себя в широком масштабе, упоминаются
в атой работе только хратко.

8 . ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ВОЗМОЖНОСТИ ОПРВДЕЛНШЯ ВЫГОРАНИИ

Известные в настоящее время методы определения выгорания основываются на следующих трех

принципах:

- метод убыли тяжелых ядер;

- определение изотопного состава тяжелых металлов;

- определение продуктов деления относительно х остаточному топливу'.
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•ЬЦ При реализации названного в начале принципа измерения определяется разница содержания

•', тяжелых металлов до х после облучения, т.е. непосредственно учитывается число делений.

V \ Кроме трудностей нахождения сравнимой весовой основы для анализа до к после облучения,

<-'°", етот метод является достаточно точным только при высоких выгораниях. Если определялись

;"•• содержания урана и плутония с относительным стандартным отклонением в - 0,25 %, то только '

при 10 % flea получают точность - 3,4 %,

f~ Метод определения изотопного состава тяжелых металлов в большой степенх завхснт от того,

насколько исследовательские пробы, полученные до и после облучения, соответствуют друг

другу. Этот метод также неточен при малом выгорании и пригоден только тогда, когда рас-

падаются по меньшей мере 10 56 П.

TpevK* принцип определения считается самым точным и является также универсальным.

Необходимые концентрации могут быть получены, как с раарушенкек измерительного объекта
(кассета, твал, капсула облучения), а также ж беа разрушения. Наиболее зффехтивиа комби-
нация обоих методов, т.к. быстрота определения с намерением без разрушен*» дополняется

• общей большой точностью измерения с разрушением /18,19/. Определение с разрушением требует
растворения ядерного топлива в определенной кислоте (или кислотной смеси). Несмотря на
то, что в общем хислотнне смеся или состав расплава для обычных компонентов топлива
известны, /80,88/ в отдельных случаях возникают трудности на зтой ступени. При наиболее
широко исследованных ядерных толлхвах ха окислах урана (с ростом содержания Ри) часто
много зависит от того, имеется ли твердый раствор между OOg и РиО

а
 . В зтом случае

аффективно растворение в 18н HNOg /81,83/. При гетерогенных смесях или при внсокоспечеяном
РиОо оправдал себя расплав со смесью пнросульфатов калия и натрия (1:4) и со смесью суль-
фата аммония х серной кислоты /84/.

; 3. ХАРАКТЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ОПРВДЕЛаШЯ ВЫГОРАНИЯ ДЛЯ ЯДЕРНЫХ ТОПЛИВ ТЕПЛОВЫХ

, ; и БЫСТРЫХ РЕАКТОРОВ

Некоторые различия в условиях облучения и в поведении при облучении томив тепловых

' • х быстрых реакторов должны учитываться как краевые условия для анализа выгорания.

Сначала следует упомянуть поведение источников деления. В то время хах в тепловых реакто-
• ] 235» 23S

j pax источниками деления являются, в. основном, """U и »% и их соотношение с выгоранием
1 сильно ивменяется /В/ (рис. 1), то в быстрых реакторах практически каждый тяжелый нуклид
L ' заметно принимает участие ь процессе деления, причем хх доля с выгоранием почты же
fr меняется /1,85/ (рис. 8 ) .

;;', Сечения деления для имеющихся нуклидов тяжелых металлов значительно меньше к они лежа?

Г-
ближе друг х другу, чем при тепловых реакторах', что отчетливее видно ив значений таблицы

11. За счет зтого использование для топлива быстрых реакторов методов, осховыванных на>

иаменеяии ивотопного состава, очень затруднительно, так как практически отсутствует по-

стоянная основа для сравнения, которую • случае теплив* тепловых реакторов представляет
СОбОЙ

 2 3
»С. ;

Высокие производительности стержней а быстрых реакторах (~500 вт/см, по сравнению с

/v/ 40 вт/см для ВВР) и связанные с ними высокие температуры топлива анаывают сильное

наращивание миграционных процессов, причем затрагиваются не только продукты деления, но

также я макрокомпонеиты топлива - уран и плутоний. При Се наблюдались радналыше

изменения концентрации с фактором 1000 /87/. Образуются отдельные фааы продуктов деления,

например, металлическая фаза с Mo,R«,To
t
Rb и N которые очень трудно переходят в рас-

твор /28/. В смешанных окислах и карбидах 0/Р* Ри переходит преимущественно мл край

124



Ill

'•••A

центрального канала, в то вракя как уран движется в обратном направлении /29-31/.

Все ато еатрудняет определение выгорания в топлива быстрых реакторов, что приводит к тому,
что нижеописанные методы или неприменимы, или применимы только частично.

Кроме того нужно учитывать тот факт, что необходимые для определения выгорания ядеряо-
фнаичаскке постоянные для топлива быстрых раахторов или совсем нехаваотнн, или невестин
только с большой неточностью.

4 . ОПРВДВДНИВ ВЫГОРАНИЯ ПО ИЗОТОПНОМУ СОСТАВУ ТЯЖВДК ЯДЕР

При облучении в реакторе тяжелые ядоа исчеаав*. За счет делания или они превращаются

а другие ядра, причем возникает реекое иамененме соотношения изотопов. В случае уранового

топлива число деланий

/2,17,33-35/

235.О Fg связано с соотношением хаотопов по следующему уравнению

* < V 8 • *6/в
(1)

-4s

— соотношение яаотопов * н *

k - последние места массового числа

" - число атомов)
до и после облучения

Предпосылкой здесь является, что практически не вовникавт потери или Если

определяют только иаменение соотношения

•охвата и деления) входит в уравнение:

2 3 5
И / В , то величина об (соотношение сечений

(2)

Исчеаиовение В может быть исправлено процессом нормирования последовательного

приближения / 1 , 8 / .

Имеется ряд других уравнений для выгорания урана и плутония / 3 6 / , содержащих ядерио-

фиахческне постоянные, которые сильно варьируются от реактора к реактору. Например oL,

может принимать аиачеиие 0 , 1 для быстрых реакторов, 0,17 - в хорошо модерировалхых тепло-

вых реакторах до 0,65 для реакторов со средним нейтроновым спектром. Даже у реакторов

одного типа неменяется аффективное аначеине о ^ при хаменеихн рабочих параметров, например,

при ВВЭР - 70 от 0,1905 до 0,1978 при увеличении обогащения от природного до 2» или при

регулировке бором / 4 1 / .

В самых простых случаях (сильно обогащенное урановое ядерное топливо) для определения
выгорания достаточно намерения содержания 0 до и посла облучения (соотношение a 3 S 0 / -

2 3 * П ) .

В таблица n i t представлены х характеризованы разрушающие и хераарушавцие методы определе-

ния содержания делящихся нуклидов, причем наряду с универсальными методами:, такими хак

касс-спектрометрия, для полноты обаора представлены также метода, применение которых

ограничено специальными случаями х ха которых в последующем не остаиовливаются подробно.
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4.1. Иасс-спектрометрический анализ наотопов урана и плутония

Ввиду того, что масс-спехтрометрня является наиболее точным методом для определения ивотоп-

ного состава тяжелых ядер, и кроме того почти все центры ядерных исследований имеют в своем

распоряжении масс-спектрометр, этот метод является первостепенным раарушающим методом для

измерения изотопного состава. По сравнению с методом uacc-спекгрометрии все другие методы

играют второстепенную роль.

4.1.1. Подготовка проб и измерение

На намерение поступает, в основном, раствор (чаще всего в разбавленной HHOg ) подлежащих

определению компонентов 0 и Ри . При атом идут тремя путями:

а) Разделение урана и плутония в отделении от продуктов деления фракциях и раздельное

измерение;

б) Совместное разделение и одновременное установление подходящего для совместного намере-

ния соотношение D/Pu.

в) Иамерение в исходных растворах ядерного топлива без какого-либо химического разделения

/34,43/.

Для разделения урана и плутония друг от друга и от продуктов деления /63/ пригоден трибутил-

фосфат, или в виде последующих одноступенчатых операций экстракции /37, 48-51/, или лучше

• форме экстрахционной хроматографии /58,53/. Используется также экстракция три- и охткл-

фосфинокнсью /54/ илх метнливобутхлхетоном /55/, особенно для очисткх урана, в то врем»

как теноилтрхфторацетон /56/ оправдал себя для разделения и очистки плутэния.

Еще чаще, чем экстракционные методы, для подготовки урана и плутония для масс-спехтрометрии

испольауют хонообмен, причем имеются опыты по автоматизации атого процесса /61/. Особенно

хорошо оправдал себя обмен яа анионнтах в среде НС1 или НМОд , причем происходит предпочти-

тельно вымывание НС1 , если требуется изолировать 0, который в 8-9 м НС 1 сильно сорбируется

/57,58/. Tax хак, в основном, имеют дело с азотнокислым раствором ядерного топлива, то атой

среде отдают предпочтение /59/. Уран и плутоний совместно сорбируются на сильно основном

анионкте хв 8 м HHOj и после внмнвания продуктов деления уран вымывается 3 м НЖ>
3 а
 Ри

- 0,5 HKOj/60/. Для одновременного масс-спехтрометричесхого намерения 0 и Ри атот метод

использую* для установления примерно одинаковых концентраций обоих элементов /6S/, DOg

и Pu
 +
 сорбируются на Dowex х 8 на В мНИОд и аатен тах долго промываются 8 м НМ>

3
 , пока

примерно одинаковые количества О и Ри не останутся в колонне, которые затем совместно

вымываются 0,35 м НЖ>
3
.

Один ив элегантных микронатодов состоит в сорбцхх урана х плутония на отдельных верках

сильно основного акионообмелнхка С Dowex 1 - х 2) ив 7-8 HNOg x непосредственном нанесен»

загруженного зерна обмехяхка на рениевую фольгу /43/.

При атхх условиях Да , Оа и продухтн деления не сорбируются иРи ввиду коэффициента рас-

пределения по сравнению с ураном, сильно обогащается.

При непосредственном нанесении неходкого раствора на испарительную ленту, кроме трудностей

аа счет высокого содержания примесных солей и активности продуктов деления, нужно считаться

при некоторых массовых поахцмях с помехами изобарных нуклидов (
 8

0 -
 а з
*Ри,

 а
*

1
Рм -

 а
*

1
Аш,

348в„ 343-1

Их можно преодолеть, если использовать различные выходи кониаацхк или альфаспектронетрх-
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ческне измерения /44/*

Прн масс-спектрометрхческом измерении урана обнчно регистрируются ионы о* /46/. При изо-
топном аиалнзе Ри часто региетруются также ионы рцо* особенно при использовании исходного
раствора беа разделения, так как емкесня ноаоа металла становится достаточно сильной только
прн введении восстанавливающего агента (пари бензола) /45/. Также х с етой точки зрения
названный выше микрометод наиболее удачен, г>*к как обмеяное аерно обугливается х убыстряет
•миссию металлических нонов. С помощью Т-образной одходекточхой Не установка, сначала
анализируется Ре при возможно ииакой температуре (1400 - 1бОО°С), затеи Ра прн 1600 - 1700°С
полностью испаряется н в заключение снимается спектр урана прх 1750 - 1850°С. При обычных
нхороленточякх вставках наоборот сначала снимается спектр 0*, ватам при высоких темпера-
турах - спектр Рм/62/.

4.1.2. Расчет результатов к точность

Для расчета чхела далекий могут бмть использованы уравнения (1) и (2) или (3) х (4) /33/:

"в 4
9
[

в
. (3)

(4)

азе,

w - соотношение Рм/О
£ - поправочный фактор для потерь а з

*п
в - относительное содержание иеотопов

Число делений О получается с помощь» 5 , соотношения быстрых х тепловых делений:

(5)

Для метода иютопаого соотношения тяжелых металлов, кроме ограничений, хаевакямх а введении,
требуется анаолвемяе следухарос условий, чтобн етот метод мог бить цедесообраемо хспольаовам:
- наличие референц-яуклидп тяжелого металла, содержааае которого надо «меняется во время

яелучехия (максимально до 109);
- продукты, получающиеся при захвате иейтроаов делящимися нуклидами доджам хорошо

намеряться ада рассчитываться;
- соотаетствукерм аффективные сечевхя нейтронов для нуклидов тяжелых металлов, содержааае

которых хемехяется болте, чем на 1%, должны быть точно невестин.

Хотя точхость метода хаотопхого соотношения тяжелых металлов принципиально увеличивается
о ростом вмгораахя, однако, оха еще значительно меньше точности метода продуктов делехха и
остаточаого'топлвва. В случае теплового ядерного топлива выгорание может определяться
черее иеотопхме еоотмомяхя тяжелых ядер в лучшем случае с относительной точностью - 4-6 %
(при намерених хаотопхого соотношения наиболее важхмх делящихся нуклидов к рефереицнуклиду

с отаоентельамм стандартным отклояеахем а - 0,6 %), Ирм топливе бметрнх реакторов в настоя-
щее время ошкбка < - 10 It почта ведостхжнма.

Однако адесь аужхо a m m , "*о хеотопама состав «яхелнх мементоа часто получается при
определенна комлоаеатоя топлива масс-спектрометрическни ахалиаом с раебавленяем иеотолов
в рамках методов продуктов деления, так что бее дополнительных ехсперхментов по соотиоме-
яаю иеотопов может бит» получено хееаввехмое еаачеине как поддержка рееультатам выгорания.
Крон» того, не топхме соотисаеиня (- содерхахня) тяжелых металлов представляют собой не»а-
вясимме ptayxMt ты намерений, которме очень важны для юстировки или проверка расчетных
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- программ мхкровыгорания /46/.

":'. 4.2. Пассивные и активные нейтронные методы

:
 множество методов для исследования ядерного топлива основано на количественном анализе

возникающих прх делении ядер продуктов. В среднем на одно деление испускается:

-- 2 - 3 нейтрона деления,

7 f- квантов с энергиями около 1 Мэв,
0,01 замедленных нейтронов,

кванты кв распада радиоактивных продуктов деления.

Для свободного от разрушения определения изотопного состава ядерных материалов необходимо,
чтобы регистрируемое ядерное излучение имело следующие характеристики:

- способность высокой проницаемости в ядерном веществе, чтобы зффект измерения соответство-
вал исследуемому образцу в целом;

- равные параметры реакции для отдельных ивотопоа.

I При пассивных методах нейтроны возникают в следующих процессах:

Д - спонтанное деление изотопов V и Ри
I - реахции типа (ot, в) на легких ядрах как следствие оС-распада тяжелых изотопов.

Для сравнения в таблице 1У для некоторых ядерных веществ приведена скорость эмиссия нейтро-
нов. Простейший пассивный метод основывается на детектирования испущенных нейтронов деления.
Он обладает следуюущими существенными недостатками:

- спектры нейтронов деления равных тяжелых изотопов похожи друг иа друга и не позволяют
поэтому идентификацию ядерного вещества. Кроме того, при прохождении через вещество
нейтроны замедляются, и их спектр изменяется.

- Приведенные в табл. 1У скорости эмиссии нейтронов показывают немалые различия, так что
например, небольшая примесь в С» может привести к существенным ошибкам.

Этот метод особенно пригоден для определения содержания Ри в выгоревшем урановом
топливе, мешают при этом получающиеся иа (оС, п ) - реакции на легких элементах нейтроны
/99/» Путем регистрации двух нейтронов одного процесса деления техникой нейтрон-нейтронных
совпадений /93,4*6/ удается устранять фон нейтронов яа (об, ч) - процессов. Дальнейшее
улучшение этого метода представляется техникой нейтрон-У-совпадений /90/, при хоторой
У" -детектор регистрирует возникающие при делениях ансокознергетичаские кванты. Иа-за
малой эффективности аппаратуры совпадений я малой скоростх делания атот матод намераинй
требует большей затраты техники я времени иамареияя.

Прх активных методах нейтроны вызываются внешними источниками. Первичными источниками
нейтронов при атом являются:

- ядерные реакторы

- нейтронные источники, как SbBa, a a e P u L i , а 4 1»вЛ,1, а 5 а С * .

В качестве вторичных источников нейтронов яспольауются генераторы Ванде-Граффа, линейные

ускорители электронов я микротронн / 9 0 / . По сравнению с пассивными активные методы дают

значительно болмпа возможностей я информации об исследуемом ядерном горючем. Оуществеинн-

мн при атом являются следующие преимущества:

- при нспольаованхи нейтронов разных анергий можно рааделить содержание делимых иаотопов,

как 0, О, Р". ^ и я содержание воспроизводящих веществ а з *Тм, а " о я ^^*Гш ,

так хак деления, вызванные нейтронами, у посладиях изотопов начихаются только при

анергиях нейтронов вила 1 Мав.
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- Иеотопн тяжелых «у клад о» обладают pt чтим резонансными еиергиямх в сечения деления,
откуда следует аовможжость определенна содержания отдельных иаотопов в ядерном горючем.
Проблема техники намерения сводится к получению достаточно моноенергетмчесхих нейтронов,
чтобн поронь пройти радон лежащие реаоиансн отдельных хаотопоа /98/.

- Воаможвня у геаераторов нейтронов импульсный ревхн является основой для более подробно-
го исследования аанедлеаных нейтронов. Путеы детектирования раелячннх групп «амадленных
нейтронов воаножно точное определение иаотопов /97/.

- При испольаоаанвх внсокоанергетического у-«•лучения для воабуждеккя деленхй намерение
нейтронов деления воаножно при меньшем фоно, Раеиая енергяя ( jr, f) - порога одновремен-
но моют хсяольеоваться для разделения различных нуклидов.

Некоторые «а основанных на атом принципе методов ужа способны к использованию в прок»вод-
стае. В свинцовом спектрометре времена замедления пускается короткий импульс монохромати-
ческих быстрых нейтронов в большой свинцовый блох. Благодаря высокому атомному весу,
существует одяоаиачааа свааь между ахаргхей аамедленных нейтронов х временем. Если в атом
блоке находятся облученный тввл а против резонансных нейтронов дхскринхикроааяянй детек-
тор нейтронов, то отношение скоростей деления, намеренных в два равных номеита времени и
ооответствукарос по одному реиокаиеу хаотопов О х Ре, дает отношение О/Рн * там
саммн одноаначяны обрааом выгорание. О промышленной эксплуатации находятся также кемерх-
телмхе уотаховкя для определения хаотопов, работавшие на основа аамедленных нейтронов
/94/, н установки для контроля потока деления иа основе (^>*) -реакций с линейными
ускорителями.

Вообще можно схавать, «то методы о хслммоваххем иейтрояов в основном фундаментально
исследовании н что в настоящее ярема усилия направлены на раавхтхе автоматхаароаахннх
промышленных приборов.

а. опгцмюиж стдини ВЫГОРАНИЯ ИЗ КСНЦШТРАДИИ ПРОДУКТОВ ДИЛДШЯ ПО ОТНОШДДШ

КЯДМНОМУ ГОРЮЧИДГ

По количеству атомов продух** делания Mi, обраеовавняхся во время облучеккя, к по сумме
атомов тяжелых мементов Ха*

в
 можно вычислит* степень выгорания по уравхеххю:

% tim
Hi/T. (б)

2 И, +

: i

( T i | | - вевашанимй выход на деланна продукта деления 1 прх расцеплехян нуклид од к ) .

В таблица У ссбранн требования х продукту деланна, подходящему в качестве моиктора
выгорания, к неотопы, которые лучше всего отвечав* «там требованиям. По данным таблнци У

С* ЯВЛЯЕТСЯ наиболее подходямнми мониторами в случае большинства топливных
компоенцнй реакторов ха теплоемх нейтронах. Что касается топлива ха бнстрмх реакторов, то
• настоящее время можно еаметить бурное методическое развитие в областх определенна выго-
рания. Кажется, н в атом случае нвотоп иеоднмовой фракции (не обязательно 14*Hd) или
еунаш ишотовов неодима иди сумма редких аемель рекомендуется а качестве наилучшего монитора
выгорания /1,64/.

В случае примеиеихя самих точных методов анаднаа для определения компонентов (масс-спектро-
метрия), достоверность степени выгорания, рассчитанной по уравненкю (б), прежде всего
еавмеит о* точности вкходов ха деление. В то время, когда выходы продуктов деления прн
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o 235

И. О,
24Uрасщеплении тепловыми нейтронами ядер """ff,"""!!, "" Pu

 x
 ~""Pu (основные источники реак-

ции деления в тепловых реакторах) известны с точностью 1-2 % /16,65/, выходы на деление в
случае быстрых нейтронов описаны в литературе только для несхольхмх нуклидов ( О, Pu )
с точностью 4-7 % /66/. Для некоторых делящихся изотопов ( Th, О, V, Шр ) ошибки

240
опубликованных до сих пор выходов оцениваются в > 10 %, в случае других изотопов ( Pu,

Pu ) достоверные данные вообще отсутствуют. К тону еще наблюдается большая аависхмость
выходов от характера нейтронного спектра. Таблица У1 показывает относительное яаменевие
вкходов ва деление (нормированные значения по паре Hd/ Xd ) по сравнению с тепловыми
выходами в спектрах нейтронов двух быстрых реакторов /17/. Даже в случае широко распростра-
ненного монитора внгорания Hd можно наблюдать небольшое изменение. Это подтверждает
необходимость определения точных выходов на деление относительно конкретного, хорошо из-
вестного нейтронного спектра, особенно в случае определения степени внгорания топлива ВР.

Нельвя пренебрегать тахже выгоранием самого монитора посредством реакции или обрааованием
его на цепочки ивобарных продуктов деления с массовым числом 11-1.

В то время, когда ата проблема в тепловом реакторе не играет серьеаной роли, поскольку
в общем удается подобрать монитор выгорания с низким .'(около 1 0 ~ 2 8

M
2
) сечением аахвата

по сравнению с довольно большими значениями сечения деления делящихся каотопоа (5.10 м ),
то а быстром реахторе сечения аахвата продуктов деления около 10~*'®м*'

 н
°до .

ад о

сопоставить с сечениями деления примерно 2.10 м . Следовательно, сечения аахвата надо
учитывать, особенно в случае топлива ВР, и они должны бить хорошо известны, что в настоящее
время не имеет места /67/. При названных выше условиях и при выгорании 10 % убыль монитора
выгорания может достигать примерно 5 %.

Усиленная миграция продуктов деления и компонентов ядерного топлива в сильно нагруженном
горючем ВР ограничивает хруг мониторов выгорания, пригодных для большинства топливных
композиций и условий облучения реакторов на тепловых нейтронах, до нескольких представите-
лей продуктов деления. В настоящее время преобладает мнение, что в случае топлива ВР только
каотопн редких еемель и циркония годятся в качестве мониторов внгорания, причем при высоких
степенях выгорания наблюдалось даже отделение циркония от топливной основы DO. - PuO.
(в виде цирконата бария - стронция) или отделение редких земель от атомов топлива в случае
карбидов /1/.

5.1, Неразрушаиций метод jf-спектрометрии

)Г -спектрометрия продуктов деления в настоящее время является наиболее шхрохо употреляенмм
методом кедеструктквннх исследований выгоревших ядерных горючих. Этот факт обусловлен в
основном следующими преимуществами:
- атот метод не требует дополнительных установок облучения и поэтому реализуется при
сравнительно малых затратах.

- f -спектрометры для различных исследований на сегодняшний день являются стандартным
оборудовннием в НИИ и ядерно-анаргетичесхих сооружениях, тах что в атих учреждениях
имеются как иамернтельно-технические предпосылки, так и соответствующий опыт.

- Метод применим для выполнения раанообраанмх заданий я может также использоваться при
ограниченных зксперхмекталышх возможностях в ядерных электростанциях. Особенно он по-
зволяет измерения с большим пространственным разрешением и тем самым подробные исследо-
вания о распределении выгорания и плоности мощности в различных кассетах и твзлах.

Основой метода является определение концентраций продуктов деления, которые хроме указанных
а табл. У свойств должны удовлетворять следующим предпосылкам:
- ** -излучатели с знергхями f -квантов больше 400 кав (из-за большого самопоглощенхя

в тведах), '
- высокие и точно известные величины выхода квантов из jf -переходов.
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Для определения выгорания ядерных горючих с большими временами облучения, как ето имеет
место у кассет ЯЭС, монитором может служить лишь продух* делания

 1 3 7
Св . При временах

облучения до одного года крон* зтого еще могут использоваться продукты деления и« я
1 4
*Рг. Измерительные установки для ^ -спектрометрических исследований выгорания высоко-

активных тввлов состоят, в общем, и* следуюущих частей:
а) Устройство для екраинровхх поля хвлучеякя твала во время измерения;
б) Система коллимации между твелом и детектором для выделения определенной части тяела;
в) Устройство транспортировки для совершения трансляционных и вращательных движений твала

перед коллиматором;

г) в* -детекторов включая елехтронно* оборудование для регистрации и анализа -Г -спехтров.
О

Для равных постановок задач и тввлов раввит ряд установок для измерения выгорания. Так,
например, создание специально для регистрации профилей выгорания сканирующих устройств
пэвволкэт установку тавлов с неточностью меньше 0,1 мм. Подобные установки чаш* всего
устанавливаются в горячих камерах или в специальных измерительных контейнерах. При иссле-
довании кассет больших мощиостинх реакторов намерения для удобности я безопасности транс-
порта лучш* всего проводить в непосредственной близости или внутрк бассейна для охлаждения
твзлоа.

В АЭС Райнсберг, например, рядом с бассейном-хранилищем установлен специальный ивмеритель-
ямй контейнер /108/.

Имеющаяся в АЭС перегрузочная машина производит транспорт ж движения кассеты а контейнере,
необходимые во время измерения. Для исследования тввлов, такой ж* контейнер установлен нал
люком горячей камере /103/.

Благоприятным* являются такие варианты, при которых кассета во время намерения остаатся
а бассейне-хранилище. С помощью специального транспортного устройства кассета при зтом
передвигается к коллиматору, находящемуся, например, в стен* бассейна к позволяющему выход
налученнл на находящийся вне бассейна детектор. Примерами для измерительных установок
внутри бассейна-хранилища служат установки в АЭС Тряяо Версаллесе /104/, Гариглнано /105/
и Лннгея /106/, а также а сооружении Моль для регенерации /107/.

Для определения только выгорания было бы достаточно намерить содержащуюся в

линию вб?- хав 13Т,Са>

V" -спектр*

В общем, однако, еще региструется весь спектр продуктов деления, который обрабатывается
для комплексного определения нескольких параметров, как например, выгорание •« , время
охлаждения, влияние спектральных параметров нейтронного поля.

Точность определения выгорания в сильной мере зависит от величины единицы горючего, а так-
же от условий облучения. При абсолютных измерениях, то есть при определении выгорания по
концентрации

 1
" с а , яадо обратить внимание особенно на следующие проб лемм:

- Чтобм получить соответствующе* сечение касоетм значение вмгоранкя, систему коллимация

необходимо установить так, чтобм детектор "видел" общее сечение кассеты е одинаковой

еффехтивиоотью /101,106/.
- «актор самопоглощения /-излучения в каосете в зависимости от величины xaccewi может

принимать значительную величину, и поатому он должен амчксдяться при учете конкретного
расположения «валов.

• У ядерямх горючих янахого обоговмшия, у которых изотопы р* и* воспроизводства дают
значительную часть вмгорання, необходимо использовать для выхода продуктов деления не-
которое ореднее значенне, соответствующее дол* выгорания В иди Гц.

- У кассет большего диаметра распределение вмгорання по оеченню ккссетм непостоянно. Так
как для измерительного аффекта оуществены только внешние твелм, необходимо исправление,
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соответствующее внутреннему распределению внгореикя.

Эти проблемы для кассет типа ВВЭР подробно описаны в работе /102/ и приводят к заключению,
что, используя дефектоскопические намерения, можно достичь точности до 8%. Увеличение ее
воаиожхо только путем сравнения с результатами разрушающих методов.

Главное преимущество ^-спектрометрического метода состоит несомненно в проведении относи-
тельных измерений. Например, на рхс. 3 приведено распределение выгорания по сечению кассеты
АЭС Райнсберг, полученное намерением 23 твэлов х интерполяцией результатов намерения по
всем твалан хассетн /106/.

Возникающие при абсолютных намерениях сложности состоящие в основном в калибровке измери-
тельного устройства с помощью стандартных источников (не соответствующих размерам кассет!)
х в определенхх хоаффицкентов самопоглощения, привели к особому вниманию при обработке
отношений активности /104,109/. Эти отношения определены точнее к с большей надежностью,
чем абсолютные величины, потому что в вычисления входят только разхостх таких величин как
эффективность х самопоглощенне. Обойтн можно н зто вычисление, еслх относительная аффектив-
ное» (включая самопоглощеиие) вычисляется ха самых измеренных •* -спектров по приведенному
в работе /110/ методу.

Проблемы определения выгорания на относительно точно определяемых отношений продуктов
деления мы ближе рассмотрхм в разделе 7 "Корреляции".

Вообще говоря, можно схавать, что нераарушающкй метод ^-спектрометрии продуктов деления
является универсально употребляемым методом, достигающим, однако, высокой точности в опре-
делении абсолютных величин только в сочетании с раарушающкмх методами.

5,2. Радиохимическое определение активных мониторов - продуктов деления

По сравнению с иедеструхтхвным методом ^-спектрометрии концентрация радиоактивных монито-
ров выгорания (продуктов деления) определяется с большей точностью в растворе ядерного
топлива путем сравнения с соответствующим стандартным раствором (- 1-2 * ) . Этот метод имеет
еще то преимущество, что компоненты топлива (0 + Ре) определяются в том же растворе, в то
время хак недеструктнвная ^"-спектрометрия основывается на данных паспорта кассеты х на
предпосылке равномерного распределения плотности топлива /16/.

Как следует на данных табл. У С* обладает хорошими свойствами монитора выгорания, если
не учитывать его склонность к миграции. Кроне того в качестве мониторов используются Зг,

Се/Рг,
 1
 -Ни х

 9 9
Тс.

В случае f -активных изотопов Са, Се/Рги им и при большом времени выдержки
концентрация мохктора может быть установлена непосредственно в растворе ядерного горючего
при помощи J-спектрометрии с высокой разрешающей способиосью по сравнению со стандартами раст-
вором ,приготовлвииым соответствующим обрааом. 8

"3г х ТГс являются /3-активными изотопами
"©•• л т ш и . п м н ял J3—активности после*Sr определяется пож их приходится выделять а чистом виде, причем

достижения радиоактивного равновесия с Т , а количество Тс находят спехтрофотометрк-
ческх с тиоцнанатом /4,79/.

В случае коротко выдержанного топлива радиохимическое выделение может оказаться необходи-
мым. Мм здесь ие будем рассматривать схемы выделения отдельных продуктов деления, поскольку
они хоров» изложены а обзорных работах /4,6,7,8,69/,

Иа всех названных радиоактивных мониторов выгорания для определения выгорания а топливе БР
в крайних условиях (большая нагрузка топлива, высокая отепеиь вмгоралхя) годится только
1 4 4

Се/Рг как представитель редких аемель, хотя адась ыожет оказаться недостатком отноентель-
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но короткое время полураспада - 284 дня /2,88/.

Для коррекции измеренной активности (распад внутри и вне реактора, реакции (п,^) ) остается

в силе то, что ухе упомянуто при изложении недеструктивной ^-спектрометрии.

Содержание компонентов топлива ( U, Pu) также должно быть установлено с большой точностью

для расчета степени выгорания по уравнение (6). Обычно для этой цели применяются текие

методы как кулонометрия, спектрофотометрия, потенциометрическое титрование, рентгенофлюорес-

центкыя метод /4/ и др., позволяющие достигать относительной воспроизводимости ниже - 1,5%.

Достигнутая точность немного различается для отдельных радиоактивных мониторов выгорания

в зависимости от применяемой экспериментальной техники и точности, необходимых для расчета

ядерно-физических постоянных.

В случае топлива реакторов на тепловых нейтронах погрешность определения степени выгорания

по Се оценивается в - 3 %, по Се в - 4 % и по St в - 5 *, а выгорание топлива БР

по Се определяется в настоящее время только с точностью в - 5-8 % /3-5, 15, 78, 79, 88/.

5.3. Определение стабильных продуктов деления - мониторов выгорания

235,
Кривые "выход на деление - масса продукта деления" пересекаются в случае деления С и

Рм в пххе легких масс у квотопа TJo (Т
1 5
 = 5,79 %;T

i e
 = 5,88 %) /16/ и в пике тяжелых

масс у ШЛ ( T
i 5
 = 1,69 %% T

i 8
 m 1,70 %) /65/. По этой причине названные стабильные

иаотопн первыми исследовались в хачестве мониторов выгорания сначала для топлива тепловых

реакторов. Поскольку выяснилось, что часть молибдена при высоких степенях выгорания

остается в нерастворимом осадке, что имеется большая опасность попадания природного 11о иа

реакторных материалов в анелхзуемый раствор к что возникают затруднения при проведении

масс-спектронетрмческих измерений, то разработки сосредоточились на методе неодима - 148.

5.З.1. Метод неодима - 148

339,.
Преимущества, состоящие в хорошо известных и для

 п
 и """Ри практически равных значениях

выхода на деление, в нечувствительности против паразитическому захвату нейтронов и в' от-

сутствии процессов миграции в охисном топливе, привели к большому значению метода неодима-

- 148.

<• I Хотя метод определения концентрации неодима посредством нейтронно-активационного анализа
ж бил разработан /68, 69/, основной метод определения является изотопное разбавление с
масс-спектрометрическим окончанием. Наиболее современными можно назвать те методики, в ко-
торых добавляется тройная метка (обычно О, Рщ Md) к раствору ядерного топлива
и все компоненты, концентрации которых необходимы для расчета выгорания по уравнению (6)
( V, Pu, И*) «определяются изотопным разбавлением с масс-спектрометрическхм окончанием

/70-73/.

Процесс химического выделения компонентов, раньше требующий использование 5 иохнообменных
колонок /74/, в настоящее время доработан до такой степени, что все операции для подготов-
ки растворов для масс/спектрометрического анализа можно провести с помощью двух холонок.
В первой ступени О» ' » и Hd (+ прод.дел.) разделяются на анионите на колонке (макропорис-
тый аииоиит A0W-1 , 50-100 меш) иа концентрированной соляной кислоты сортируются VT* и
Рм * , М (+ Am, Ga т . д . ) проходи*, потом Pu злюхруется смесью из 0,1 11 Hi x IB M HCi к
V раствором 0,1 И НС 1/70/. В среде НИОд сорбция происходят из 8 М НжОд на обмеянихе
Down 1 х В (М + кш, Оа х др. проходят), а дополнительным объемом 8 Н НмОд вымывается
«•обходимое количество ураиа с цель» установленхя примерно равного соотношения р« к В
для совместного измерения иа масс-спектрометре / 7 1 / . Выделение Md в чхетом виде осущест-
вляется ха аиионите ( АСМР-1 200-400 меш) в среде HHOg/CHgOH /70, 72/ или на катноните

\
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(например, Dow«x 50 х W 8) раствором ОС -иэомаслянной кислоты /59,71,75/ (0,25 Ы; рН 4,6

или 0,08 II в 41,5 % CHgOH /75/). Однако неодимовый метод также применяется в комбинации

с другими способами определения компонентов топлива (кулоноиетрия, потенциометрия, спектро-

фотометрия) /77-79/. Здесь не могут быть наложены другие подробности метода неодика-148

(коррекция на загрязнение природным неодимом, расчет результатов).

5.3.2. Другие стабильные продукты деления в качестве мониторов выгорания

Nd считается универсальным монитором выгорания для топлива тепловых реакторов независимо

от его состава и степени выгорания. Однако, к другие ивотолы с успехом могут быть использо-

ваны в качестве мониторов выгорания, как ато выходит из значений выходов на деление, собран-

ных в табл. У11 /2,78/. Иа значений выходов на деление изотопов неодима, измеренных в бы-

стром реакторе (табл. VII). и иа относительной чувствительности против изменений нейтрои-
143

ного спектра (табл. У1) выходит, что изотопу Nd в определенных топливных композициях

(природный уран + плутоний) в быстром реакторе можно отдать предпочтение по сравнению с
1 4 8

Nd . Кроме того,
 143
Ifd ,

 ll45
Hd и

 1 4 e
Nd является единственными изотопами неодима 6ei за-

труднений при иамерении вследствие существования изобарных изотопов. Поэтому уже в топливе

, тепловых реакторов были проведены определения выгорания путем измерения концентрации Nd

( и
 1
'*

в
И<1 (

 1 4 5
NdB качестве метки) /80/ с той особенность!), что все компоненты, необходимые

/ для расчета выгорания, определялись изотопным разбавлением с масс-спектрометркчесхим окон-

, чанием бее какого-либо химического выделения неодима, урана и плутония /80,81/.

Суммарный выход на деление изотопов неодима такке относительно мало зависит от делящегося

нуклида (табл. У11) и считается возможным использовать их в качестве монитора выгорания,

особенно для топлива БР. Определение осуществляется изотопным раабавлениен с масе-епектро-

метричееккм окончанием или рентгеноспектрометрдческим аналогом, причем, месса 144 илк
144

опускается или вносится поправка на количество Се/Рг , которое еще не превращалось

в "d (путем измерения активности или расчета) /2/.

Таблица У11 также показывает, что суммарный выход редкоземельных продуктов деления являет-

ся относительно независимым от делящихся нуклидов и, следовательно, сумма редких земель

может быть использована в качестве монитора выгорания для топлива с несколькими нетечннка-

мх деления (топливо ВР). Можно добавить, что паразитическое образование или ксчеаковенке

И8отопов по реакции (п, jj") фактически не играет нихакой роли, поскольку один хаотоп редких

земель превращается в другой.

Нахояец можно указать на то преимущество, что суммарный выход на деление известен с боль-

шей точностью, чем выход отдельного изотопа. В этом случае определение концентрации может

осуществляется с применением менее чувствительных методов, поскольку имеется большее коли-

чество элементов. Tax речь шла о применении рентгеноспектрометрхчесхого метода, причем

перед выделением р.а. добавляется известное количество тербия (который не образуется при

делении), с помощью которого намеряется химический выход. В последнее время был разработан

метод, состоящий в определении содержания урана, плутония и суммы редких аенель спектро-

фотометрическим путем (асе компоненты с арсенаао Ш) /64/.

Предпосылкой является в этом случае количественное выделение компонентов в чистом виде,

которое осуществляется на двух иокнообменных колонках (подобно выделению неодимовой

фракции). Однако возможно определение химического выхода по активности Се, содержащего-

ся во фракции редких земель. Стандартное отклонение этого метода оценивается в 4-5 %.

Вместо спехтрофотонетрии считается воаможной разработка микротитрхметркческого способа'

определения.

Аналогичным обраеом сумма иаотопов циркония может служить в качестве монитора выгорания

х определяется методом спектрофотометрии (или микротитриметрим). Этот метод применялся

в случае реактора "Peach Воttoa" (топливо
 а з з

о +
 а з 5

о )» к концентрации всех компонентов
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( Th, 0, ZZr ) определялись также при помощи арсекаао Ш /82,83/. В стадии разработки на-

ходится масс-спектрометрнческий вариант этого метода с изотопным равбавлениен и с примене-

нием тройной метки ( Th, 0 обогащенный изотоп продукта деления), причем в качестве

монитора обсуждается использование подходящего изотопа фракции циркония или церия.

На этом месте кажется целесообразным укавать на некоторое методическое развитие, состоящее

в применении техники электронно- или жонколучевой микроаонды для целей определения выгора-

ния /1/. Преимущества использования такой техники заключались бы в особенности в большом

числе исследуемых проб. Несколько образцов (например, фракции выделенных из топлива редких

земель) могли бы быть нанесены на стальной подложке и могли бы подвергаться исследование

одновременно. Перед выделением добавляется внутренний стандарт, изотоп редких земель, не

образующийся при делении (например ""ТЪ) и количественное определение доводится до отно-

сительного измерения. Уран и плутоний также могли бы определяться путем ионнолучевой микро-

техники.

В большой мере обсуждается также применение искровой масс-спектрометрии с целью определе-

ния урана, плутония и продукта деления (монитора выгорания) методом изотопного разбавления

с минимальной затратой сил на химическую подготовку пробы /1,2/. Например, была предложена

четырехкомпонентная метка (' И , Ни, П и Ри), соответствующая соотношению изотопов

между собой, чтобы примерно получалось отношение 1:1 с подлежащими определению компонентами

(
148
Kd,

10
*Ru, Ц и Ри ), для одновременного измерения концентрации при помощи исхровой

масс-спектрометрмн без химического выделения Спо
10
*Ни определяется вклад изотопов Ри в

выгорание) /111/.

О достигаемой точности такого подхода еще мало известно.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛИ РАЗНЫХ ИСТОЧНИКОВ В ДЕЛЕНИИ

Так как прибор для регистрации продуктов деления - выгорания в большом числе всех случаев

не имеет точно одинаковый выход деления для всех важных источников деления, важно опреде-

лить долю в делении соответствующего делящегося нуклида, чтобы можно было определить выход

деления с соответствующими весами (см. (6) ) и также заверить вычисления нейтронного поля.

Чаще всего употребляется метод, заключающийся в определении нескольких продуктов деления,

обладающих для отдельных источников деления сильно различными выходами деления /37/.

Ив уравнения

Ifi

•
получаются тогда уравнения с неиэвестннми величинами F

k
.

В термическом реактор* со слабо обогащенным U (источники деления: U я Ри ) опреде-

ление чаще всего основано на определении содержания в Ли ( Уд: 0,39 %, У
д
: 4,4) в соче-

тания с мотопами
 137

Св(У
5
: е,27, У

9
: 6,74) или

 1 4 4
Се <У

5
: 5,42, У

д
: 3,78), однако

определение двух продуктов деления одного и того же элемента лучше, потому что этим иабе-

гается количественное отделение и намерение, и достаточно определение отношения /1,84,85/.

Для горючего 0/ Ри «тот метод успешно реализован путем масс-спехтрометрического

измерения подходящих отношения и.отопов фракций *d(
1 4 e

Hd/
1 5 0

W,
 1 4 e

Ud/
1 4 8
JM,

1
*

e
Kd/

1 5 0
Hd,

см. табл. У11) 78.8 и фракции Ли
 1 0 1

Ви (У
5
 : 5,02 , У

9
 : 5,86);

 1 0 4
Яп (Уд : 1,81 ,

У
9
 : 5,88) /85/.

В случае Rn можно (по возможности после распада Ви) также активировать фракцию Во

нейтронами и потом веять jf -спектрометрически намеренное отношение Ru (черее Tlu)/

для вычисления доли Ри в делении /85/.

нейт

R
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Для быстрых реакторов следует пользоваться сочетаниями источников делевкя Р РцД я стрх реакторв следует оьзоаться сочеаниями источников делевкя Ри/ Рц
(горячее: воспроизведенный Ри+ 0 ) и Ри/^ И (горючее: естественный уран + 2 3*Ри ) ,

В этом случае кажется, что лучшую информации можно получить из отношения продуктов деления
1 0 5 Pd/ 1 1 6 Pd (термические величины У - для 8 3 в 0 быстрые будут:1 0 5Pd : У_ * 5,47,

6,67, У
8
 = 3,37,

 110
Р<1 : У. = 0,62, 1,3, Уд = 0,14) /1,16,66/.

В случае определения групп элементов желаемую информацию может дать отношение иттрия к

неодиму, так как отношение У/Nd в 2 рае а выше для делений Ри по сравнению с делениями

Ра , ж в 1,5 раза выше для делений
 3
 о относительно делений 'рц.

Л А В О *tQ

Доля в делении для сочетания " ° 0 - ""ри (горючее для ББР) может также определяться

изотопным анализом циркония после деления { Zr : У
8
 = 4,51, У

э
 = 2,52 '*Zr 5,49,

Уэ = 4,99). Пренебрежевие точностью определения доли деления может привести к существенным
ошибкам в результате вычисления выгорания /87/.

7. КОРРЕЛЯЦИИ ИЗОТОПОВ

В последних публикациях "Метод изотопных корреляций" /109,112,113/ принимает относительно

самостоятельный характер в реакторной физике, в связи с исследованием ядерного топлива.

В понятие изотопных корреляций входит совокупность взаимосвязей и зависимостей концентра-

ций изотопов, возникающих ж изменяющихся в процессе облучения. Основная* причинами деталь-

ного исследования изотопных корреляций являются следующие /112,113/ :

- сбор достоверных данных для расчетных программ по микровыгоранию;

- создание нового средства для обращения с ядерным топливом(определение и проверка содер-

жания делящегося материала в облученном ядерном топливе);

- разработка яедеструктквных способов определения выгорания и содержания плутония, а также

отдельных изотопов атого .элемента на основе корреляций с радиоактивными продуктами

деления.

В литературе испольэуюутся в основном следуюущие корреляции /15,112/ :

а) Корреляции между содержанием тяжелых элементов (главным образом В и Рм) или их

изотопов ж степенью выгорания;

б) Корреляции между соотношением стабильных изотопов продуктов деления (изотопы неодима,

а также газообразные изотопы криптона и ксенона) я содержанием изотопов тяжелых элемен-

тов или степенью выгорания;

в) Корреляции между радиоактивными продуктами деления (
 ОТ

В«,
 1 3

*Са,
 7

С«,
 1
**Рг,

 1 5
*Еи,

£u) и изотопами тяжелых элементов или степенью выгорания»

Обаор состояния методов корреляций между изотопами тяжелых элементов был составлен в 1975

году авторами: Христенсеном и Шнейдерои (см. также ссылку /109/). В этой работе анализи-

ровались и систематизировались данные /33/ реакторов, расположенные по типам реакторов

(водные реакторн под давлением, кипящие реакторн, реакторы с аамедлктелам тяжелая вода

и графит). Интересно то обстоятельство, что взаимосвязи между изотопными соотношениями

реакторов одного типа можно представить в виде размазанной кривой малого разброса.

Преимущество экспериментального определения корреляций газообразных продуктов деления

состоит в том, что по изотопному составу таких алиментов, собранных в начала переработки

или при вскрытии твзлов, можно определять степень выгорания или содержаииа плутония. Среди

таких корреляций особый интерес представляет зависимость соотношения ^Са/
1 3 1

Ха от степе-

ни выгорания (рис. 4), поскольку данные различных водяных раахтороа под давлением (Trla*

Tcreallaaa.Obrifhaia ) * кипящих водяных реакторов (Kama, GarlgllaM, Grt»traaai«gaa,

Doaawaara
1
) лежат а зоне разброса с относительным отклонением 11 X.

136



123

В связи с применением ^-спектрометрического метода наиболее важными хорреляцнаями можно
назвать соотношения радиоактивных продуктов деления х изотопов тяжелых зленеитоа нлх вы-
горания. Такие корреляции рассматриваются с точки зрения разработки недеструктивного
метода для определения содежания тяжелых зленентов и их изотопов путем гамма-спектрометри-
ческого измерения относительных соотношений продуктов деления, причем абсолютной калибровки
измерительной аппартурн не требуется. Главное преимущество метода корреляций, состоящее
в недеструктивиом исследовании облученных топливных кассет В бассейне выдерживания при
АЭС или яаводах по переработке, подробно обсуждалось в отдельных работах /114-116/.

В таблице УIII собраны некоторне корреляция радиоактивных продуктов деления, опубликован-
ные в научной литературе и представляющие особый интерес с точки ярения заводских прове-
рок в связи с контролен за делящийся материалом и с быстрой идентификацией кассет различ-
ной степени выгорания и времени выдерживания. Анализ работ, изложенных до настоящего
времени, приводит к следуюущям выводам:

а) Корреляция Са/ Са - не является однозначным выгорание в различных реакторах

и сильно зависит от обогащения и нейтронного спектра. Для определенного типа реактора
и кассет (обогащение) были получены линейные корреляции с небольшим стандартней окло-
неняем.

б) Корреляция Са/ Са - Ро/0 является линейной для различных.ВВР и до степени выго-
рания в 20 000 Нвт. суткн/т урана и кроме того,мало вависхт от обогащения.

в) Считается целесообразным подробно исследовать соотношение ^'
в случае зтой корреляции в виду большего времени полураспада
облучения играет меньшую роль.

Са , поскольку
Ба точный учет история

г) Другие опубликованные в литературе корреляции между радиоактивными продуктами деления
и изотопами Ряухазнвают на возможность определения содержания тахих изотопов гамма-
спектрометрическим измерением изотопных корреляций.

В общем, можно сказать, что метод изотопное корреляций находится в начальной стадия раз-
вития. Требуюутся еще различные вкспернмехт&дькне н теоретические исследования топлива
разных реакторов, чтобы довести зтот метод до такого состояния, которое бы позволило
использовать его как надежный способ серийного коктроля для операторов АЭС и для контроль-
ных организаций.

8. аАютчднив

Успехи а области определения выгорания за последнее время характеризуются следующими
направлениями:
- в методических разработках все большее внимание уделяется проблемам топлива БР;

- проводятся довольно обширные исследовательские работа пс точному определению ядерно-
физических постоянных, особенно для условий ВР (выходы на деление, сечения деления

и захвата);

- предпринимаются попнтки с целью повмтеяжя информации, полученной с помощью недеструк-
тнвякх методов (метод и «отопим* корреляций, иейтроииоактивиме метода:);

- нсследуатея возможности применения совремеянмх инструментальных методов, поаволяввшх
повешение продуктивности (искровая масс-спектрометрия, техника мнкрозоидм н др.). '
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В особенности надо укааать на то обстоятельство, что хеобходхнхе для расчета жмгораккя
ядврио-фмехчеекив'постоянные (выходы, сечанха еахвата) в случае ВР сильно аажкоят от типа
реактора, чан ато наблюдалось д м тепловых реакторов, так что хспольаоаахха лхтературхнх
дажхнх ватрудкяется. Надо думать о тон, сакхн обрааон страны-члены СЭВ в большей етапеаж
могут учитывать отмеченные направления раавхтхя.

г

Таблхца I. Эффективное выделение внергмм при деленииМ
Ч
 2 3

Ч
 23
* х *«

Нуклид Харагтеристика спектра
нейтронов

О - 235
U - 236
Ра - 239
Ре - 241

тепловые
нейтроны деления
тепловые
тепловые

Выделение ехергих
Маа./деление

201,7 - 0,6
205,0 - 0,9
210,0 - 0,9
212,4 - 1,0

Таблица I I . Расчетхые виачения сечеыий деления н аахаата для опытного быстрого
реактора OTF (США) / 1 / к табличные аначеяия для тепловых нейтронов
/26,86/

Нуклид

2Э5„

азв„
23tg
а з 7 и»
SMpei

а 4 0 Р ш

2 4 а Р м
241^
а4*Аш

Ав)

Сечение делеххя
м2.

тепловое

580

0,019
16,5
742,4
0,05
1011

3

10 2 8

быстрое

1,84

0,10
0,04
0,32
1,29
1,80
0,31'
2,69
0,29
0,32
3,40
0,18

Сечение еахвата
м2. 1 0 2 8

тепловое

98

5,4
2,72

170
560
265, 7!

290
360
18,5
620

75

быстрое

0,47

0,90
0,26
1,42
0,24
0,30
0,18
0,48
0,28
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Таблица П1« Метод* опрелелеиж» содержажжя делящиеся нумидов

1.

г.

3 .

4 .

5 .

6 .

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

1

Мвсе-спектрометрж*

Зжжссжожжая спектромет-
ржл /37,47/

Ал^а-спектроиетряя
/38,39/

Дтомяаа абсорбцжожтя
спектрометрия /40/

Гамка-соактрометряя н п а в

«д*Р

Облучении нейтронами к

намерение

Гамма-активности продуктов
деления

Гаима-квавтов реакций (в, 0"
0

Ипювввлах ••йтрово»

Заяавдмвавввпс нейтронов

Трмсиисыш яейтровов

г
д .

д .

д .

д .

•.

д .

ж.

X я.

к.

ж.

ж.

1) д . - двструвтмвммй
я. - н#д«струк«нва|(1

2) Млхешмялыия жмобнчжой

Пр«дпос«кж
3

Масс-спектрометр

Эи.спектрограф с бсынаой
р«арашашв|*1 способностью

Ддкфа-спектрокетр с вясохой
раарамаджцй ежособяоетьв

Лтошшй абсорбционный спект-
роиетр, трубки рааряда

бе -спектрометр

Источник нейтронов

б» -спектрометр

Реактор, нейтронюи*
генератор

Нейтронный генератор,
сяжнцожнй спектрометр
времежж «аиедленна

Генератор Важ-де -Граафа.

Генератор нейтронов

концентрацян

Рееультат

4

Откяижже дюбнх
наотопов
23%/238,

Соотяооеяне
болипшетва
жвотопож
23^/238.

23^/238 0

23^/238 в

• 8 3»а,/ г 3 80

Соотношение

лпбих каотепож

Точность 2 ' Заиечання

5 6
- 0,Х %

- 0,5 % Помехи от г э в 0
ж " * •

i г.*
-

- 10 *

+ 2 *

S 5 *

i 10 * В стадии
рааработкк

i г*

i г*
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Таблица 1У. Скорость винеси нейтронов в ядерных материалах /91/

Каотоп

235„

азв„
2 3 8 р а

23в р и

2 4 0 р и

2 4 а Р и
242с.

а з вр«г 4

3 3 в Р « 0 2

Скорость «миссии
[нейтроны/2

Фонтанное деление

7,6 . 10" 4

1,7 . 1С"8

2,6 . 103

3,0 . 10""8

1,0 . 10 3

1,7 . 10 3

2,3 . 10 7

нейтронов

с ]
Реакции (оС.а )

4,3 . 10 3

1,4 . 10 4

Таблица У. Требования к монитору выгорания

Параметр

1) Время полураспада

2) Выход на деление

3) миграция

4) Сечение аахвата
нейтронов

5) Содержание в топливе
(•агряанеяхе)

6) Намерение

Требование

большое

2.1) Большой

2.2) малая аавмеимость
от нейтронного
спектра

2.3) Равный для основных
делящихся иаотопов

Отсутствует

4.1) Небольшое для
монитора

4.2) Небольшое для
цепочки необаров
М - 1

Отсутствует

Продукт деления, лучше всего
отвечающий требованиям
т е м . реактор

1 4 8*d (стаб.)

1 3 7Св (30 лет)

1 3 7 С
(6,28* [ 2 3 50])
1 4 6 . ^ 1 3 7 ^

1 4 8 И

™%9 2 1
137с " } J

137с

6.1) Стабильные: иеотоп 1 4 8 И
метки, и* обраеую- IKO_
цийся при делеххх; (ляиМ,

1 4 8 M )
- отсутствие долго- 114

.живучего радиоактив-
ного хаотопа

в.2) Радиоактивные: про-
стая, хорошо мвест-
хая схема распада

13?с
•

В.Р.

Иаотош Md
(стаб.)

(284,4 дней)

Иеотопы 1т

(~6*)

EXd

Иеотопы Hd
иеотопж Zl")

Иеотопы Zr

Иеотопм М

Иеотопм М

Ое/Рг

N
¥.

4



Таблиц» У1. Относительное изменение еначенкй выходов ха деление в раалкчиих

быстрых реакторах

127

Продукт

деления

154^

150 м

14вм

1 4 б М / 1 4 в 1 1 | |

1 4 3 И

Иенеиенхе выхода на деление ' по сравнению

со ахаченхем для реактора на тепловых
нейтронах [%]

Спектральный индекс

0,06 (EBR-II ) 0,125 (EBB-I)

+22 + 43,5

+ 17,5 + 24,5

+ 12,5 + 16,5

+ 2 , 5 + 5

. S о t o
- 3 - 3

Нормированные •наченхя на выходы хеотопов 1 4 5 I d / 1 4 e » d , выходы которых

прхжхмаляс» как хеаавхсхмне от ввергни нейтронов

Таблица У Н . Выходы на деление некоторых мониторов выгорания / 2 , 2 5 , 6 /

i

Делящийся

нухлхд Jf3

" S185

" " • 5,90
а Э* р« 4,48

Г п 4,48

аэзя

а М 0 6,67
а 3 в В 4,56
2МГш 4,355
а «Р« 4,59
Я 4 1 Р* 4,66
2 4 аРи 4,48

3,37

3,86

3,03

3,19

3,735

3,76

3,04

3,21

3,24

3,30

Выход на

Не its
Тепловые

2,53

2,95

2,49

2,68

1,30

1,69

1,70

1,89

деленхе I

Ко
нейтроны

0,50

0,83

0,96

1,16

Быстрые нейтроны

2,915

3,40

2,50

2,68

2,92

2,85

1,65С

2,08

1,68

1,86

1,8В

1,97

0,68

1,59

0,99

1,12

1,23

1,29

и

1 3 ,

15,

1 2 ,

1 3 ,

5

2

7

4

р.а.

47,9

48,4

43,6

45,2

45,6

48,9

47,7

42,9

47,1

49,3

гт

33,1

30,8

19,1

14,6

32,8

30,4

26,0

18,2

18,0

16,4
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Таблица У Ш . Корреляция между радиоактивными продуктами деления и степенью выгорания или соотношением

Корреляция Реактор

1 2

1 3 4 Л / 1 3 7 С « - Dadewaard

внгораяие
Trine Yercelleae,Cere

Ново-Воронеж

1 блок
2 блох

134С*/137Св-ТПве Yercelleae.Cere
Rn/U

Trino Yereelleae,Cere

1 2

Triae Yereelleae.Cere

Garlgliane
я

Ново-Вороиеж
2 блок

Triae VereelleaetCere

1 6 *t./ 1 3 7 C
Pa/D Trlae Vereelleae.Cere

2

1

2

3

2

3

Объект

xcследова-
ния

3

топливные
стержни
12 кассет

2 кассеты у
2 кассеты J

18 образцов
8 стержней

И8 3 кассет

12 кассет
14 растворов,
поступающих
•а переработку

3

16 хассет

9 кассет
£ кассеты

26 твалов одной
кассеты

12 кассет
14 растворов,
поступающих на
переработку

16 кассет

Область
выгорания

[Мвт.сутки/t 0*1

4

0,7 - 1,8 %

19 300-22 200

5 - 2 6 кг/т U

7 500-18 000

19 300-22 200
19 500-22 100

4

19 700-28 700

15 600-18 300
7 300-14 400

16,3-33,1 хгА

19 300-22 200
19 500-22 100

19 700-28 700

Стандартные
отклонения для
линейной корре-
ляции

. 5

5,9 %

1,1 - 4,1 %

5,5 %

2,5 %

1,2 %
1,3 %

5

2,0 %

3,9 %

6,8 %

5,6 %

2,0 *

8,7 *

Замечание

6

Корреляция
•авкскт от
обогащения

Одноаначнные
корреляции,
небольшая
аавискыость
от обогащения

6

Ссылка

7

/117/

/104/

/122/

/120/

/118/

7

/121/

/118/
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fe И. ПАРУС, Й. НЕЖЕН, Т. ЖУЛТОВСКИ

ПНР
KB
77/09

Контроль on - line в процессе
переработки облученного топлива

Г1

АННОТАЦИЯ

Рассмотрело состоя»»» существующие методов контроля процесса отработанного ядеряого •
горючего, а также тендахцнн раеватяя а атой обдаетх. Представден обаор катодов намерения
с особеанни учатом тах катодов, которме ммаят парепактхву раааатя* в будушам. Ора атом
обракако особое ванманна >а аадежаость при яакоторкх усдоваях процаееа оарарабопса
горючего н ха точность и ярацхахоеть яамереикя. Прэднскутярова* такса хоктродь состояаас
крхтхчхоетх установок для параработкк горючего. Хрома того представлен* некоторме вовроем,
саяеаннне с дхстахцкоххни аатоматнчеокнм упраилаххам установок д м переработки гормчего.
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Переработка облученного топлива является, прежде всего, химическим процессом и контроль
такого процессе всегда является отражением актуальных тенденций развития в «той промышлен-
ности. Востоку сначала будут рассмотрены направления раевнтня в облает* методов управления
химическими процессами ш конструкции аналиваторов состава, работавших непрерывно. На «том
фоне будут продескутнровакк особые требования для приборов, работавших на радиохимических
фабриках. Затем будут рассмотрев» измерительные методы, применяемые при переработке облучен-
ного топлива, имевшие непосредственное или посредственное соединение с составом технологи-
ческих растворов. Это будут как классические физико-химические методы, так и радиометри-
ческие методы с включением контроля ядерной бевопаскости. Будут представлены также совремеж-
ш вегляды на вопрос контроля я управления процессами переработки облученного топлива.

В заключении доклада будут представлены вегляды авторов на вопросы исследований в рассматри-
ваемой области.

Htnpt-ндгиив РдаВИШЯ КОНТРОЛЕ И УПРАВЛЕНИЯ В ХИШЧЕСКОЙ ПРОЫШИЕННОСТМ

В химической промышленности ж настоящее время главной проблемой является широко понятая
•ффектмвиоеть производства /1/. Одной не причин возрастающего интереса к вопросам контроля
является более строгая защита окружавшей среды, более дорогое сырье, меньший запас пропуск-
ной способности технологических установок.

В некоторых отраслях промышленности ожиьает повторный интерес к периодическому производству,
так как оно гарантирует эластичность производительности и качества продукта. С увеличевнем
стоимости транспортировки н снабжения, централизованные пернодически работающие заводы,
способные производить ограниченный ассортимент продуктов, могут стать более удобными,
чем большие фабрики, производящие один продукт непрерывным способом. Лоатому от контроля
будут ожидаться все более сложные услуги. Нужно подчеркнуть, что может наступить недостаток
компетентного обслуживающего персонала. Кроне факторов, связанных с производством, очень
важным фактом является массовое появление на рынке дешевых елемежтов LSI /большого масш-
таба интеграции/, пересчетншс схем ж систем памяти.

Экономические аффекты, вытекающие и» контроля процесса, выражаются следующим :

1/ содешевлеике hardware *a
8/ проведение процесса таким обрааом, чтобы получить повышенную рентабельность при более

еффектявиом применении контроля процесса.

На етих двух возможностей прогресс в области hardware более прост для практического приме-
нения ж екожомнческой оценки. Однако, максимальная регенерация может быть прн улучшении
управления н контроля, ведущих к более аффективному ходу процесса. Для улучшения контроля
вводится уменьшение изменений так называемой ошибки управления. В большинстве фабрик
условие оптимального проведения процесса требует, чтобы некоторые леремеянме процессы
поддерживались • точно определенных пределах. В практике, однако, следует допустить неко-
торое пол* безопасности, которое устанавливается, обычно, на основании практических
производственных опито» так, чтобм ошибки контроля, вытекавшие на нормально встречающихся
отклонений, же нарушала етях ограничений. В результате получается, что чем? хуже контроль,
тем больше поле безопасности.

Важным зкономяческнм аргументом является надежность или восприимчивость к нарушению сястааш
контроля ждя заданной стратегии контроля. В настоящее время фабрикн выбирают чаще "безо-
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пасный" реши работы, а не "оптимальный". Так как никакая непрерывная системе контроля

не работает безошибочно, такой подход можно оправдать. Другхми словами, оптимальная

система контроля дает небольшой аффект, если долгое время оха вообще не работает.

Действмтельхое «наченне системы контроля определяется степенью поправки, которую можхо

достичь по сравнению с другими системами /качество системы/, процентом времени, в течение

которого можно ожидать ее оптимальную работу /надежность системы/ х степенью деградации,

какая выступает при неоптимальной работе /податливость системы на нарушения/. В будущей

экономический нажин будет «вставлять проводить точный аналиа различных вариантов проведения

процесса и запроектирован** систем контроля, давших максимальную эффективность при одно-

временно* простоте, надежности и устойчивости.

Пропорционально - интегрярующе - дифференциальный / P I D / алгоритм управления останется

основным елементом системы управления. Tax как технология микропроцессоров /устройств для

обработки данных/ будет в дальнейшем развиваться, следует ожидать, что даже регуляторы

отдельных петель будут по натуре своей цифровые. Однако, »то не иаменнт способа, каким

регулирующее устройство будет установлено в самом процессе.

За последнее время наблюдается возрастающая популярность техник управления, таких как

каскадная, отношения и прямая свхэь.

Однако, бесспорным фактом является то, что все »та прогрессивные техники управления ведут

к повышенной •авксиности от первоначальных измерительных датчиков. Увеличенная надежность

датчиков привела бы сраау же к более широкому пркменению прогрессивных систем управления.

В будущих системах управления находятся установки для проверки датчиков, какие в настоящее

время находятся в распоряжении электронно-вычислительных машин, используемых для управления.

Будет вовножно обнаружить не только плохое действие датчика, но с помощью эластичной системе

hardware можно будет перейти на альтернативную конфигурацию управления, неэавкекнув от

•того датчика.

За последнее время появился большой выбор датчиков и анализаторов состава. В настоящее

время небольшая часть зтих приборов дает обратный сигнал для автоматического управления.

. Некоторые на анализаторов, такие например, как газовые хроматографы, в настоящее время

достаточно надежны, но требуют системы отбора проб, действия которой не достаточно разра-

ботаны. Там, где только зто возможно, предпочитается анализатор ы полном потоке, потому

что он не требует системы отбора проб. В «той области ожидается прогресс, но, например,

замена гагового хроматографа другим прибором может потребовать еще много времени. Во

всяком случае, норны на продукты будут расширены и контроль будет охватывать значительно

больше компонентов, чем в настоящее время, а граница допуска будет уже.

Первоочереднам вопросом по отношению х системам управления химических процессов будет их

простота. Философия ата не изменится. Однако эластичность hardware в будущем дает чоз-

можность легко вводить любую стратегию управления. Исчезнут вое реализационные обусла-

вливаиия, останется только ответ на вопрос, ведет ли это х увеличена» производительности

производства.

Все больше получает признание точка зрения что регистрация данных для нормального проведе-

ния химического аавода бесполезна. В большинстве случаев не совсем ясно, эффективно лн

используются эти дахнне. Однако все большее давление оказывается на собирание данных. Одной

ха причин является влияние, оказываемое руководящими органами. Часто, владение электронно-

вычислительной машиной может быть для них достаточным доказательством, что такие давние

можно получить. А там, где точные данные должны храниться по закону, электронно-вычисли-

тельная машина будет самым дешевым методом.
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3 . АНАЛИЗАТОРЫ СОСТАВА. ЛЕЙСТВУШШЕ НЕПРЕРЫВНО / 2 . 3 /

Системы подготовка а доставка проб для анализаторов являются с конструктивной точки зрения

такой же важной проблемой, как а коаструкцая самах приборов. Самим простим решением

является установление датчика непосредственно « потог". Сложность системы увеличивается,

если необходимо проневодить отбор и пересылку проб. Время является в таких случаях

решававш фактором. С такой ситуацией мм часто встречаемся на заводах по переработке облу-

ченного топлива.

Как * настоящее время выглядит вопрос анализаторов в химаческой проныпленности ? Существует

несколько приборов, служащих для непрерывного анализа. Нахе указывается а коротко описываются

методы, на которых она основываются.

3.. Иамаревае рН.

За последнее время в «той области 1аметеж ахачательннй прогресс, основывающийся на исполь-

аоважнм 2 стеклянных «лехтродов, вместо классической системы стеклянный електрод /кало-

мельный електрод. Электроды, кроме того не требуют емкостей для раствора. Такая система

очень проста для температурной компенсации а имеет выход с низким полным сопротивлением,

что исключает необходимость соединения «лектродов с аамерательхой схстемой короткам кабе-

лем. Другим решением является раамещеиае усилителя непосредственно в стеклянном електроде,

что дает воаможность передавать сигнал на расстояние. Некоторне системы имеют также ультра-

авуковме вибраторы для восстановления осаждения на «лектродах.

2. Спектрофотометры.

Спектрофотометры находят широкое применение в качестве анализаторов а промышленных

процессах / также и в .процессе переработки горючего /, потому что дают непрерывный сигнал

на выходе, который может быть использован для управления в закрытой састеме. Ома могут

работать в yt-областн, ИК области а в видимой области спектра. Обычно «то неднепенсионные

анализаторы, оаа применяют различные способы фильтрации для получения более ала менее

мовохроматического излучения в аамеряемом потоке ала в «талонном потоке. Лучше всего они

пригоден для аналааа простых смесей.

Э. Масс-спектрометряя.

Исследовалась воаможяоеть применения «того метода для аналиаа on-line . Однако установоч-

ные проблемы не позволила до сах лор его применять. Разработанная комбинация квадрупольиого

масс-спектрометра с компютером обнадеживает, что его можно будет применить для on-line.

В ••стоячее время такой тип спектрометра применяется для аналааа примесей в атмосфере на

заводах производства полупроводников ала- в частых помещениях.

t
4 . Жидкостям хроматография.

Жидкостные хроматографы доступам в настоящее время • качестве приборов on-l ina

приборк кваен-аепрерываого типа, работавшие автоматически а циклах.
Это
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6. Газовая хроматография.

Чище всего применяется для непрерывного анализа сложных смесей в промышленных процессах.

Эта техника позволяет разделить сложные смеси и намерять концентрацию отдельных компонен-

тов. Однако »то не специфически! метод и поэтому требует предварительной калибровки. Диа-

пазон измерения концентраций может колебаться от частей миллиона до десятков процентов.

Для высоких концентраций применяется детекторы, основанные на теплопроводности, для

низких - на ионизация в пламени. Хроматограф является анализатором, работающим в-аапро-

грамированном цикле, поэтому применение его для управления в замкнутой системе требует

специального подхода.

6. Существует, кроме того, несколько приборов on-line служащих для измерения пара-

метров, имеющих непосредственную связь с составом. Наиболее распространенными являются

приборы для намеренна плотности, теплопроводности, электропроводности, коэффициента

преломления света. Широко применяются также приборы для автоматического объемного

анализа. Анализаторы «того типа находят применение также для анализа растворов в процессе

переработки облученного топлива.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ

ОБЛУЧЕННОГО ТОПЛИВА.

В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕРАБОТКИ

Аналитический контроль заводов по переработке облученного топлива еще в большой степени

основывается на отборе проб и на анализе в лаборатории. Вследствие этого, получение

результатов анализа может быть только через несколько часов. Такая задержка результатов

снижает значение аналитической информации, как показателя контроля процесса, если завод

не работает таким образом, что такая задержка возможна. Например, завод работающий

периодически, может оснащаться промежуточным»резервуарами /емкостями/, которые задержи-

вают продукт каждого отдельного процесса до момента получения результатов анализа. Одна-

ко, зто серьезно влияет на конструкции оборудования завода и экономику производства.

Все большие заводы, работающие непрерывным способом, Б различной степени оснащены прибо-

рами для контроля процесса и управления им, но аналитические приборы играют тут второсте-

пенную роль. Важными переменными процессами, кроме химического состава, являются :

скорость потока, уровень, уровень интерфазы /межфазового прострахства/, температура,

давление и некоторые другие параметры, связанные с составом ; радиоактивность, плотность,

теплопроводность и электропроводность.

Обычно управление процессом достигается /непосредственно или посредственно/ при помощи

измерения зтях величин /4/.

Заданием завода переработки топлива в максимальном сокращении является растворавие облучен-

ного топлива, разделение раствора и получение отдельных компонентов в состоянии высокой

чистоты. Эти операции не могут считаться эффективными, если потоки материалов и продукты

не отвечают определенным химическим нормам, поэтому измерение физических параметров

должно сопровождаться информацией о химическом составе и, в идеальном случае, ата инфор-

мация должна быть моментально доступна. Нет причин, из-за которых нельзя перевести дости-

жения в развитии автоматических акалходруемых приборов в радиохимическую технологи», хотя

необходимо считаться с оеобенииыи проблемами, которые не встречается в классической хими-

ческой технологии.

Анализатор процесса может доставить оператору информации, на основании которых он пред-

примет соответствующее действие или анализатор может быть включен в систему ихструммк-

4
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тельного управления. Это о ш ч и т , что аниматор можно применит» для намерения переиеи-

ного паршатра и аго выходи о* сигнал передать, на устройство управления, ударжкаащаго

•тот параметр на трабуамом уровне. Петля управления может охватывать отдельный параметр

млн ступень процесса, например ахстрактор нля внпарную установку.

Конечным решением является полностью автоматизированный, контролируемый електронно-жичх-

слнтельной машиной вавод переработки облученного топлива. Однако, тахая концепция

определяет собой аначнтельио больше, чем разработка надежных иамерителей и средств пере-

дачи сигналов. Даже небольшая автоматизация ваводов переработки горючего находится на

опытном уровне /5,6/ и ааводы работает при испольаовании ручного контроля или автома-

тического контроля отдельных узлов процесса. Обычно, все согласны с тем, что, хроме не-

большого исключения, аналитические приборы, доступные в переработке горючего, не доста-

точно надежны для ввода их в систему управления. Они применяются, собственно, только

а качестве мониторов для получения.информавй, но беа влияния на ход процесса. Это бес-

поле ажое состояние раавития анализаторов'по сравнению с классическими приборами должно

хаменкться. Классические приборы применяются в различных областях промышленности, и их

изготовители заинтересованы в постоянном улучшении своих продуктов. Ие-аа узхого рынка

для специализированных анализаторов слабы стимулы для раавития новых решений. Поатому

прогресс в атой области медленен. Все промышленные группировки, зажимающиеся переработ-

кой облученного топлива в США., Англии, Франции, ФРГ, проявляли в прошлом и показывают

сейчас заинтересованность в применении анализаторов on-line •

В первые годы развития технологии переработки, т.е. от половины пятидесятых до половины

шестидесятых годов, больше всего работ в этой области сделано в США и Англии. За последнее

десятилетие значительное внимание уделено втой области во Франции и ФРГ. Следует при атом

подчеркнуть, что детальные сообщения относятся к прототипам, работающим в пилотных уста-

новках, а надо данных можно найти на тему приборов, работающих на промышленных установ-

ках в крупном масштабе. Кроме того, можно заметить,что интерес к приборам для хонтроля

on-line aa последнее время ослаб и уменьшился интерес к области автоматического

управления процессом переработки облученного топлива.

Нижа рассматривается состояние развития измерительных методов, которые потенциально можно

использовать для посредственного и непосредственного определения химического состава и

состояния ядерхой безопасности. Это будут методы, основанные на намерении интенсивности

ионизирующего излучения собственной эмиссии или наружных источников или на намерении

физико-химических параметров. Состояние развития атих методов было представлено в нескольких

обзорных работах /7-13/. Не будут дискутироваться намерения главных для каждой химической

технологии параметров, таких как: температура, давление, скорость потока, высота уровня,

уровень иитерфазы и т.д.

РАЛИОМ1ТРИЧ1СКИК

Радиометрические методы хонтроля процесса переработки облученного топлива можно разделить

на два группы :

1. испольеующие собственное излучение радиоактивных изотопов, содержащихся а техноло-

гических растворах/ например бета - и гамма-излучение продуктов деления, альфа-

-излучеиие плутония и траисплутониевмх элементов, нейтронное излучение, образующееся

ж процесса деления ж реакции (oL,n ) и излучение X;

8. основанные на применении наружных источников излучения. К етим методам относится

абсорбция гамма- ж Х-излучения, реитгеио-флуоресценция, иамарахия запаздывающих

нейтронов и гамма-излучения иа ядерных реакций с нейтронами.
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S.I. Намерение альйа-иалучення

На основании общей скорости счета альфа-частиц,выходящих с поверхности раствора, можно
определять содержание плутония тогда, когда в этом растворе отсутствуют трансплутониевне
•лемеитн. Удельная активность урана в 10 раа меньше и даже большая концентрация урана
почти не влияет на результат намерения. Гораадо больший аффект дает иатенсианое бета-
и гамма-иалучение. Влияние втого излучения можно уменьшить при намерении тонкого слоя
раствора. При использовании для этой цели очень мелкой сливной камеры /7,8/ активность
продуктов деления может быть до 7,4.10 с /л. для еащитн детектора над поверхностью
растъора располагаот тонкую тефлоковув фольгу. Измерительный диапааок для F

u

равняется 10 - 10 г/мл.

В другом решении /13/ для формировки тонкого слоя раствора испольауется сила прилегания
/прилипания/. Толщина слоя раствора, увлажняющего вращающийся цилиндр, очень тонка и
а саяав с втим активность продуктов деления может доходить до 1,85.10 с"

1
/!. ДЛЯ

детекции приманен сцинтиллятор Zni , отделенный от слоя раствора тефлоновой или
миларовой фольгой.

В обоих представленных установках применено дистанционное перемещение пластины с •талон-

ной пробой, служащей для калибровки.
Погрешность намерения равняется IS %. Сконструирован ряд камер /14, 15, 16/, дающих
поток гонкого слоя жидкости /ок. 1 мм/ под полупроводниковым детехтором альфа-частиц.
Для «того типа намерений диапаеон определения Рц рааняется от 0,5 мг/л до нескольких
г/л раствора /5/. В некоторых условиях можно также определение

 2 4 1
 А

т
 вместе с

 2 Э 9
Р

и
 •

5.2. Намерение обшей активности гамыа-мвхучения

Намерение общей активности может служить для определения содержания продуктов деления
в рааличннх точках установки переработки ядерного топлива, для детекции испольаоаали
сцинтилляционкые детекторы и иомиаационные камеры /7,8/. Поток раствора проходит череа
конический сосуд, над которым находится коллиматор с детектором. Диапааож намерения при
примеиехии соответствующего коллиматора велик и равняется 1,85.1О

5
 с /Л - 1,85.1О

1г
с*

1
/Л

раствора /5/. Погрешность намерения при*л. 15 % /13/.

Мониторы гамма-иалучения применяются также для контроля сточных вод аааодов переработки
облученного топлива /7/. Нормальше сточные воды не активны, однако в случае их аагряаие-
ния продуктами деления и превышения допустимого уровня, монитор дает соответствующий
сигнал в станцию контроля или включает систему тревоги.

В свяаи с развитием полупроводниковых детехторов а последние годы подвергается сомнению
полееность информации об общей активности в различных точках процесса. Проще намерять
активность отдельных продуктов деления, емктирупшх гамма-иелучехиа в многокомпонентной
смеси.

5.3. Рентгеновская

Для непрерывного контроля концентрации урана и плутония воаможио применение классических
рентгеновских спектрометров и недисперсионной рентгеновской флуоресценции с пропорцио-
нальными и полупроводниковыми детекторами. Определение ведется для линии серии Ь .

Исследования по применению классического дисперсионного спехтометра для определения урана
проведенн на ааводе переработки горючего Euroehemie в Поль /13/. При помощи атого устройст-

156



143

aa непрерывно определяли уран а диапазоне концентраций от 0,015 - 30 г/л а органической

м водной фааах. Содержание продуктов деления активностью до 3.10
s
 с а сосуде не мешает

намерениям концентрации урана.

В Карлсруе проводились исследования по применении классического спектрометра для авто-

матического аналиаа урана и полутон*» в растворах процесса переработки горючего /18/.

Этот спектрометр состоит на трех основнкх частей: камерн для автоматической подготовки

проб, автоматического рентгеновского спектрометре и ЭВМ. Точность определения Ри лучше

1% при 300-кратном избытке и удельной активности 3,7.10 с /Л. Для намерения концентра-

ции урана и плутония использовали также недисперсионную рентгеновскую флуоресценцию

/18-21/. В качестве источника воабуждения линии можно применять Cd или " A m

с соответствующей мишенью, например. Cd /19/ или рентгеновскую лампу небольшой мощности

/22/. Поток анализируемого раствора проходит черее сосуд с миларовнм окном. Для детекции

наведенного намерения применяют пропорциональные счетчики и полупроводниковые детекторы

si/Li/ . Измерительный диапазон для устройства с пропорциональным счетчиком равняется

0,1 - 50 г ц/л /20-21/. Работы, проведенные в Саванне Рнаер, указывают ва возможность

применения неднсперсионной рентгеновской флуоресценции с детектором si/Li/ для опреде-

ления и н Ри а высокоактивных растворах.

5.4. Абсообшся гамма— н 2—нзлучеикя

При содержании урана млн плутония в растворе больше 5 г/л мерой концентрации, может быть

ослабление X ила гамма-жалучеяия, проходящего через пробу. Для атой цели чаще всего

применяется гамма-излучение с анергией 59, в КаВ А
т
 /5,13,16, 23-25/.

Для абсорбцнометров простой конструкции /с непрерывным пучком/ активность продуктов деления

не должна превышать 1,85.10 с~
1
/Л раствора. При применении прерывного пучка активность

продуктов деления может бмть до 1,1.10 с /Л раствора. Для намерения проходящего излу-

чения применяется сцинтнлляционинй зонд с кристаллом NaJ /Т1/ . Диапазон намерения атого

типа устройств равняется 5-600 г/л с точностью лучше 5 %•

в . МЕТОПЫ. ОСНОВАННЫЕ НА ИЗМЕРЕНИИ НЕЙТРОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

I

Изотопы, выступающие а процессе переработки облученного топлива, характеризуются различ-

ными свойствами, связанными с абсорбцией и амнесией нейтронов /26/. Речь идет о характер-

ных енергетичееххх зависимостях аффективных сечений ядерных реакций и деления,разных

постоянных распада на спонтанное деление, а также о амиссин еапааднвапцих нейтронов. Кроме

того, воздействие альфа-излучения • соответствующе* среде может привести к обратной змиссии

нейтронного излучения по реакции /ot, n /.

Методы детехции нейтронного излучения, в настоящее время усовершенствованные и высоко-

производительные, даже • присутствии высокого фона гамма-излучения могут быть практически

полезными.

Нейтронные методы можно разделить на два класса. К первому относятся те методы, которые

связаны с нейтронной аыиссией характерных реакцией для среди, содержащей делящиеся изотопы

/спонтанное далекие, реакция (оС,п )/. Методы второго класса связаны с измерением нейтрон-

ного излучения, но по,сле реакций, вызванных наружными источниками излучения.

Особенное значение имеет намерение нейтронного излучения на систем, содержащих растворы

полутохия. Нейтроиы «цитируются по реакции
 1 8

0 /ct,n /
8 1

 N a
. Это позволяет определять

концентрацию плутония а водных растворах в пределах от 20-100 мг/л с точностью 5 % /27/.

Похожий метод позволяет намерять америций а пределах коицехтраций 1 • 5 х Ю "
3
 г/д /27/.

Концентрацию плутония можно также определить, намеряя нейтронное излучение, вызванное

воздействием альфа-частиц с бериллиевой мишенью, введенной а раствор. Дал атой цели раз-

раоотаиа система детекторов, состоящая на 15 счетчиков BFj дающая возможность непрерывно

I
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намерять концентрацию плутония в потохе раствора /28/. Содержание плутония а большой массе
сухих отходов можно определить при помощи намерения нейтронов иа спонтанных делений мето-
дом совпадений /29,30/. Содержание

 2 4 0
Ри в плутонии колеблется в пределах от 8-15 %.

Этот метод позволяет определять количество плутония от нескольких до нескольких сотех
грамм с точностью 3-8 % в аависиности от однородности распределения плутония в реаервуаре
/30/. Ведутся работы для такого же метода определения содержания и, ко полученная
точность метода пока недостаточно удовлетворительна /30/.

В класса методов, основанных на воадейотани наружных источинхов иалучения, на первое
место выступают намерения концентрации

 8 3 5
о при умножении нейтронов первоисточника /27/.

Точность определения концентрации
 2 3 5

и в растворах, содержащих больше 50-100 ыг/л,
равнялась 2 *. Присутствие плутония снижает точность определения.

Уже давно ведутся работы по непольаованию налучення аапаадывающих нейтронов, ыыавахных
нейтронными генераторами /31/. Это обнадеживающий метод, потому что можно ожидать, что

рок 2*50
с дополнительным намерением нейтронов будет воаможио определение соотношения и : В,.

рок

Намерение аапавднвавщих нейтронов иа растворов, содержащих только и , проиааоднтся
о 10 % точностью определения концентрации TJ в диапааоне концентраций до 500 г/л /27/.
Этот метод применяли для определения содержания V а оотатхах после процесса растворения
топлива /32/.

Нейтронный метод приобретает большое аиачение тогда, когда воарастает количество делящихся
материалов, выступающих в отдельных операциях процесса. Увеличенная масса делящегося мате-
риала повышает, с одной стороны, точность намерения нейтронов, а с другой ведет к проведе-
нию процесса с непрерывным контролем камекений реактивности.

Контроль критичности, который до настоящего времени проводился стационарно для введенных
параметров критичности аппаратуры и беаопасности режима проведении процесса,должен быть
аамеяеи /33,34/ динамическим хонтролем хрнтичностн, который непрерывно следить аа камене-
ниями реактивности ядерных аламентов и воадейстаувщих систем.

Однако, следует подчеркнуть, что нейтронные методы не могут применяться универсально,
особенно их трудно применять тогда, когда слабо определены наотопнне соотношения компо-
нентов н когда выступает высокий фон нейтронов, свяаанинх, например, с присутствием
траисплутоииеанх елемеитов.

ИМУЧИИЯ

Для контроля процесса переработки горючего испольауется также спектрометрия гамма-,бета-,
альфа- х Х-малучения. Для намерений атого типа необходим отбор проб я подготовка их для
намерения. Бета- и альфа- спектрометрия требует тонких проб, которые чаще всего получаются
влектроосаждеиием /36/. Подготовка раствора дли гамма-спектрометрического намерения
оостоят иа отбора пробы определенного объема и воаможхого ае раабавлеккя.

Гамма-спектрометрия применяется для контроля содержания делящихся продуктов а технологи-
ческих растворах н для аналнеа неотопиого состава урана и плутония. Для намерения аысоко-
аяергетического HIлучения применяется коаксиальные детекторы Ge/Li/ большого объема,
для намерения гамма- и Х-иалучеиия о анергией до 200 Хаа применяете* плоские детекторы
бе/Ы или ое о очень хоров** раерешеицей способностью. Аналиа иаотопиого состава плуто-
ния ооновмвается на намерении линии гама в диапааоие 100-400 Кав. Спектры, полученные для
атого диааааона акергий, требуют точной обработки ЭВМ /Эв/. Трабуамая величина пробы
еаключается в предала о* 8-ЭО иг плутония. Иаотопинй состав плутония определяется также при
помощи намерения гамма-иалучеиня а анаргатнчаском днапааояа от 20-150 Хав /22,37/.
Ъ данном случае количество плутония, необходимое для намерения, равняется 3-30 миг.

Щ
i •
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Лльфа-епектрометрия яспольеуется, прежде всаго, для определения содержания плутония и
других актяимдов /35,38/.

Комбинированным методом альфа- х бета-спектрометрии при применении охлаждаемых детехтороа
с поверхностным барьером определен иаотопннй состав плутония а нанограммовшс пробах /Эв/.
Намерения совпадений альфа я X также лоаяоляго определить иаотопиый состав на основа
ажаямя отношения переходов альфа /X /40/.

Точность подученных таким обрааом реаультатов иаотопхого состава немного хуже, а в неко-
торых случаях сравнима с реаультатамн масс-сЪехтроыетрни.

Можно предполагать, что в саяаи с усовершенствованиями в спектрометрии определение иаотоп-
хого состава плутония в ближайшем будущем будет основываться на намерении гамма-налучеки*.

ФИЭМКО-ХММИЧККИК МЕТОЛЫ

Эти методы можно рааделнть на 2 группы: 1/ методы, в которых намерение проводится на
раствора в процесса беа какой-либо химической обработки, г/ методы с добавлением хими-
ческих реактивов к веятой яе процесса пробе. Последние методы ето методы циклические,
• и* непрерывного аиалнаа. Одаако нх можно принять хак методы on-line так как хамеря-
тельнмй цикл ке превмвает обычно 10 минут. Сада следует также отнести часто нспольауемне
аналитические автоматы, которые автоматически отбирает пробы иа процесса.

8.1. HfTOXH беа добавки реактивов

Намерение рН

Эти метода находят широко* применение, так как концентрация водородных ионов является
важной переменной в процесс* екстракцни. Применяют их также для намерения щелочности
растворов для промывки екстрагента и отходов. Исполмуштся классически* електроды:
стекляххмй - каломельный, дахяже сигнал, неаавясямый от иадучехия. Воаможна периодическая
калибровка в стандартном раствора и компенсация температуры. Обмен алектродов выполняется
дистанционно. Воаможно также намерение при мспольаованни двух стеклянных алектродоа
с автоматической компенсацией температуры, с выходом с инахим полным сопротивлением,
поевешшшим передать сигнал непосредственно на ахачительине расстояния.

i
Намерение плотности

Само* широко* применение нашли дна метода; оувнрьховмй /погруженный/ * поплавковый
/миграционный/. Достоинством етих двух методов является то, что оборудоьаяке, которое
коктактнруется с раствором, очень простое и прочное, поетому его можно устанавливать
непосредственно в реаервуарах. Например, содержание урана может намеряться непосредствен-
но в екетракторах беа отбора проб, «икторы, которые алиям на точность поплавкового ме-
тода: раамерм трубки, скорость аоадушиого потока, корроаия /42/. Описаны рааличиме
конструкции поплавковых плотномеров для применения, прежде всего, в пульсациоиинх
колонках в секции ••хождения непрерывной фаан /43,44/. Компоненты, такие как плутоний,
делящиеся продукты к продукты корроаих незначительно влияют на плотность х поетому ими
можно пренебречь. Более новым методом намерения плотности является магинтонидухциоивмй
метод, ооиоваянмй на намерении частоты собственных колебаний трубки, наполненной иссле-
дуемой жндкостьв /45-47/.
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Стандартные приборы можно применять для намерений чистых растворов таких, например, как

неактивные исходные растворы. В активной сфере применять втн приборы не рекомендуется на-за

образующихся осадков на алехтродах. В Саванне Ривер проведены успешные испытания прибора,

а котором алектродамн были участки трубки с потоком электролита в ней /48/. Проточный

яамернтельиый сосуд и -формы, наготовленный ив тефлона /простые участки/ и нержавеюще*

стали - участок, соединяющий плечи и -трубки /один электрод/ и ввод и вывод жидкости

/второй алехтрод/. Прибор обеспечивал компенсацию температуры в пределе 2О-5О°С. Однако,

наиболее широко распространены беаалектродные приборы /49-52/, они нашли широкое примене-

ние также в различных областях химической промышленности /3/. Принцип действия атих прибо-

ров: два тороида с намотанными обмотками вмонтированы соосно /коаксиально/ с воаможно

минимальным расстоянием друг от друга в корпусе иа изоляционного материала с замкнутш

проводом иамеряемой жидкости /петля/. Одна иа намоток питается напряжением частотой порядка

10 Кгц. В торонде образуется переменный поток, который индуцирует напряжение в жидкости,

исполнят** роль вторичной обмотки. Ток в жидкости пропорционален ее проводностн.Этот ток

индуцирует напряжение в обмотке второго тороида и дает на выходе сигнал, пропорциональный

проаодности. Обмотки тороидож соединяются при помощи сопротивлений в мостик, который содер- |

жит также алемент, компенсирующий иаменения температуры /термометр сопротивления или /.'

тернисторный термометр/. \

8.2. Методы с добавлением реактивов

Полярография
 (

 .

Чаще всего полярографию применяют для определения урана в отходах процесса экстракции |

/53-68/. Яспольауется ртутный капельный электрод. Наличие ионов Се , Fe ,Pu , N0,- !

мешает определению. Влияние ионов вышеукааанных металлов ликвидируется добавлением |

аскорбиновой кислоты, а нитритов - добавлением метанола /55,57/. Летает определению также

наличине ТВ*. Из наиболее известных приборов, разработанных специально для переработки

облученного топлива, можно назвать полярограф иа Ханфорда /53,Е4/ и Саванны Ривер /55/,

на заводах переработки облученного топлива в ФРГ тоже применяется полярография /56-58/.

Диапазон анализируемых концентраций приблизительно равняется от 10~" - Ю М , точность

определения • условиях процесса - iO %. Определение урана производится циклически в про-

нежутхах 7-10 мин. Цикл определения охватывает: отбор пробы, добавление реактивов,

промывку инертным газон для удаления кислорода, основный полярографический анализ,

опоражнивание измерительного сосуда и его промывку /55,57/; прибор из Ханфорда работает без

добавления реактивов /S3/.

Точность определения при переходе от синтетичесхнх растворов х натуральным значительно

ухудшилась /почти в 5 раз/. Это связано, прежде всего, с анализируемым растиором /53/.

Этот метод предложили применять для исследования качества акстрагента, который возвращается

опять в процесс /59,60/. Точность атого метода лучше, чем для определения циркониевого числа.

Ч
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Колориметрия и спектрофотоиетрия

Методк, основанные на абсорбции света, очень широко применяются. Большинство определений

относится к урану /4,8-12/, хотя и определению плутония посвящено много внимания

/8,61,62/. Все приборн устанавливают в петле отбора проб. Определение выполняется в очень

широких пределах от чаете* грамма до 500 г/л. Кроме очень низхнх концентраций, когда

добавляется реактив для усиления окраски, определение состоит в измерении интенсивности

света в полосе поглощения, в которой: уран или плутоний даст максимум абсорбции. Таким

обрааои можно определять два мемента для рааличннх степеней окисления /61,62/. Разрабо-

тан метод определения PU/III/, PU/IV/, PU/VI/, U/IV/, U/VI/ В многокомпонентной

смеси, если есть аддитивность абсорбции света отдельными ионами /61/. Для решения полу-

ченных таким образом систем уравнений рааработана специальная программа для цифровой

машинк /63/. Эта программа учитывает и изменение концентраций азотной кислоты. Конструкция

приборов, используемых для атих определений, различна /различная степень сложности/. Можно

встретить приборн с одним пучком света, с двумя, с периодически изменяющимися фильтрами

/64/, с пульсирующим источником света /65/. Приборы «того типа применяются также для

измерения степени помутнения различных растворов в процессе переработки горючего.

Точность измерения оценивается в пределе от 1-6 X.

9. ДРУГИЕ МЕТОДЫ И Jffltfff'JMPOBAHffiflS

Для определения отношения F e
+ 2
/ F e

+ 3
 применяется непрерывное измерение оккелктелько-

-восстановительного потенциала /4/. Во многих случаях применяется также автоматическое

гнтрошакие с потенцкометричеекми, еяектрофотометричесхим определением конечной точки /4/.

В сложных, многокомпонентных системах часто применяется одновременное определение двух

параметров, например, плотности и электропроводности для совместного определения концентра-

ции азотной кислоты и урана /4,46/, злектропроводностн для двух различных разбавлений /66/

для определения атнх же величин, абсорбции излучения света и злехтропроводности для опре-

деления урана и плутония для разных степеней окисления для различных концентраций азотной

кислоты /61,62/.

10. СОВРЕМЕННЫЕ нагияПН НА ВОПРОС УПРАВЛЕНИЯ

В проводимой до настоящего времени дискуссии по вопросам управления процессом, предпо-

лагалось существование установленного состояния, к заданием управления било поддерживать

ато состояние. В практических вопросах управления иногда появляется необходимость прове-

дения процесса из одного установленного состояния в другие при сохранении определенных

переменных параметров. Решение этого вопроса требует применения развивающихся в настоящее

время алгоритмов адаптационного управления /67,68/.

Чтобы решить ато задание, необходимо непосредственно соединить ЭВМ с процессом при помощи

надежно действующих анализаторов on-line, что позволяет исследовать динамику процесса

во время его нормальной работы. Реализация этого вопроса состоит в том, что одновременно

с нарушением регулируемой переменной наступает подгонка функции изменений во времени

намеряемого параметра для данной дииамичесхой, линейной, невысокого порядка модели.
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Для «люстрации представим себе, что ж какое-то время иа аиалнаа всего процесса следует,

что необходим переход менента процесса в новое установленное состояние. Исходя иа пара-

метров динамической модели, обяаательной дшпредндушего состояния, разрабатываются

распоряжения для регуляторов определенных переменных, что ведет к некоторому промежуточ-

ному состоянию. В дальнейшем следят за иаиенениями во времени намеряемых переменных н

подгоняются параметры динамической модели, обяаательнне для актуального диапааона пере-

менных. На атом основании разрабатываются следующее распоряжения для регуляторов. Так как

модель динамики процесса, хотя линейная, в настоящее время проверяется вместе с еволю-

цией роцесса, ето соответствует управлению нелийного процесса по адаптационному

принципу.

Представленный очень сложный способ управления был бы труден для практического применения

беа описания динамики процесса акстракции. Хорошие реаультатн в атой области получила

группа Роаеха /69,72/.

11. ЗаКДРЧЕНЖ

Число надежно действующих анализаторов состава /в условиях процесса переработки горючего/

недостаточно для обеспечения текущего контроля хода процесса. В связи с зтиы существует

острая необходимость рааработки новых анализаторов, действующих по вышеуказанному прин-

ципу и по совершенно новому принципу. С другой стороны, следует стремиться к более широ-

кому применению методов, которые автоматически дают ограниченную информацию о процессе,

а примененные вместе с другими и в соединении с точной обработкой данных могут практически

дать текущий хонтроль процесса. Это, прежде всего, такие методы, как плотность, провод-

ность, абсорбция гамма- я Х-жалучення, а также спектрометрия X.

Развитие алектроники, современных методов детекции и обработки данных делают особенно

интересными радиометрические методы, которые по природе своей специфичны, чувствительны

и точны.

Ослабление интереса к методам контроля
оп
_

11||С
 аа последние годы является реаультатом

ситуации, в которой в настоящее время находится переработка облученного топлива. Число

работающих ааводов переработки облученного топлива в промышленном масштабе снизилось

практически до нуля, поатому ж'нет интереса к проиаводству контрольно-измерительной

аппаратуры со стороны изготовителей атой аппаратуры.

Принимая во внимание, что в ближайшем будущем переработка облученного топлива в странах-

-члеиах СЭВ будет хозяйственной необходимостью, следует вести интенсивные исследования

как по развитию методов и контрольно-измерительной аппаратуры, так и современных методов

управления процессом.
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В. В. КУЛИЧЕНКО, Н. В. КРЫЛОВА, Ю. П. МАРТЫНОВ, L T D
КАРАКОВ ПО
СССР

Вопросы подготовки высокоактивных
отходов к захоронению
(Доклад не зачитывался)

i

АННОТАЦИЯ

В доклад* рассматриваются пути переработки я «ахороимшя высокоактивные отходов, оОрааумщх-
с« * процесс* р*г*и*рацмм «д«риого горючего.
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Судьба высокоактивных отходов, возникающих при переработке ядерного топлива я содержащих

свыше 99» всех радионуклидов,- образующихся в реакторах, находятся под пркстальяын вниманием

ученых мира. Основной целью переработки высокоактивных отходов является концентрирование их

в аоаможно меньшем объеме и получение препаратов с высокой радиационной, термической я хими-

ческой устойчивостью, степень закрепления радионуклидов а которых бы могла обеспечить безо-

пасное захоронение отходов Р могильниках простейших конструкций.

В настоящее время основный методом переработки является перевод жидких высокоактивных отходов

в твердые стеклообразные материалы. Широкое развитие атомной енергетнхи приводит к необходи-

мости переработки тавлов равного состава. Это, а также выбранная технология переработки твз-

лов приводит к обравовахию отходов, отличающихся как по химическому составу, так и по актив-

ности (вплоть до величин/v 3,7.10 с /литр).

В настоящее время на всех регенерационных заводах в мире (кроме Айдахо в США) жидкие высоко-

активные отходы хранятся в емхостях на нержавеющей стали. Для обеспечении безопасности при

таком способе хранения необходим постоянный тщательный хонтроль за температурой, составом

газовой фазы, предупреждение выпадения осадков и т.п. Но даже при наличии строгого контроля

не исключено коррозионное повреждение енхостей. Принято, что срок службы емкости не должен

превышать 20 лет. Стоимость хранения 1 и раствора в такой емкости составляет 1500р/м•

С целью обеспечения бееопасности захоронения высокоактивных отходов в мировой практике раз-

рабатываются и проходят опытную проверку ряд методов отверждения. В США прошел промышленную

проверху метод кальцинации в аппарате с псевдоожиженным слоем теплоносителя /1/. В резуль-

тате процесса при температуре не превышающей 500°С получается кальцинированный продукт,

хранение которого более бевопасно, чем хранение жидких отходов. Однако в процессе кальцинации

объем захораниваемых отходов сокращается мало, они имеют нивкую теплопроводность и высокую

растворимость, что приводит к созданию сложных хранилищ.

Наиболее благоприятными для включения высокоактивных отходов привнанк
1
 плавленые стехлоподобиые

материалы /2/.

В СССР в течение долгого времени проводилось иеучение свойств и поведения при хранении раз-

личных типов твердых материалов, в том числе с удельной активность» до 3,7.10
14
 с"

1
/*, полу

чаемых в результате отверждения высокоактивных отходов разного состава. Основное внимание

уделялось факторам, оказывающим влияние на степень закрепления радионуклидов.

В процессе хранения высокоактивные материалы будут длительное время находиться при повышен-

ной температуре /5,4/ под воздействием ионизирующей радиации. Позтому наиболее важным пара-

метром является влияние зтнх факторов на изменение степени закреплении радионуклидов. Кроме

того изучалась возможность делокаливации радионуклидов а различные периоды хранения стекло-

подобных материалов при контакте и вне контакта « водой.

Изучались стеклоподобные (фосфатные и силикатные) и базальтоподобиые материалы. Фосфатные

материалм (иатриК-алюыофосфатине материмы) могут быть получены сплавлением отходов со стек-

лообрааумяей добавкой P
2
0

g
 (добавленной в виде ортофосфориой кислоты) при температуре 1000°С

/б/. Мольное отношение натрия к фосфору в конечных препаратах должно быть 1-1,3, а содержа-

ние окиси алюминия от 18 до 30%. Свойства материалов существенно не меняются при замене окиси

алюминия «квипалеитимм количеством охислов 2- и 3^ валентных металлов.

Полученные материалы обладают высокой химической устойчивостью, характеризующейся величиной

выщелачивания 10"
7
г/см

8
 сутки. Однако, препарат склонны к объемной кристаллизации при темпе-

ратурах выше 500°, приводящей к ухудшению химической стойкости на 2-3 порядка.

Силикатные материалы образуются при сплавлении отходов с соответствующими стеклообразуюшями

( SiOg fAlgO^ ' * флюсующими добавками (BgOg, >a
g
0) при температурах 1050-1100°С. Термичес-

кая устойчивость их не однозначка для препаратов разных составов. Препараты, содержащие не
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менее 50» стехлообразующих компонентов ( S10
2
, *1

2
°з )> »« более 10» окислов щелочных металлов,

10» борного ангидрида и 10» окислов щелочных металлов, не кристаллизируются вплоть до темпе-

ратур на 100-200°С ниже температуре их размягчения х химическая устойчивость их (10~ г/см

сутки) в результате отжига ври указанных температурах не меняется.

Препараты, содержащие не более 36* стеклообрааующях добавок, 10-25» окислов щелочных металлов,

не менее 5-10» борного ангидрида и значительные количества многовалентных металлов представ-

ляет собой стехлохрдеталлнческую струхтуру уже в ревультате их приготовления. В процессе

термообработки кристаллизация усиливается с образованием новых соединений, которые в аааи-

симости от состава препарата могут приводить к улучшение или ухудшению химической устойчивос-

ти.

Отходы от переработки твелов реакторов БН характеризуются высоким содержанием окислов железа

(до 20-25»), окислов щелочных металлов (около 20») и окислов редкоземельных злементов (около

20»).

Высокие удельные активности водно-хвостовых растворов от переработки тазлов реакторов на

быстрых нейтронах, предъявляют особы* требования к твердым материалам, предназначенным для

захоронения - высокая химическая х механическая прочность, высокая допустимая температура

хранения (следовательно, высокая температура плавления) ж возможно больший коэффициент концент-

рирования отходов.

По своим фианко-мехаяическнм свойствам, указанным выше требованиям, удовлетворяют материалы

типа базальта, полученные в процессах с использованием тепла химических реакций /6,7/.

Подобными же свойствами обладает пироксеновое каменное лнтье типа базальта, основной кристал-

лической фазой которого являются пироксенн, обеспечивающие высокую химическую стойкость н

механическую прочность материала. Такое же качественное химически стойкое литье, подобное

базальтовому литью, может быть получено с использованием кислых доменных шлаков металлургия,

главными составляющими которых являются S*-Og, *1 gOg, СаО, Те^О^, КвО. Кхслне домеинне шла-

ки корректируются путем добавки 310»Д
м
 связывания всех окислов шлака в пироксенн. Смешение

полученной шихты с отходами от переработки твзлов БН и совместив* плавление смеем при темпе-

ратур* 1Э0О-1350°С приводит к получению плавленого мелкокристаллического материала с высокой

прочностью и химической устойчивостью, практически не изменяющейся при длительном отжиге.

Химическая устойчивость материалов, полученных при ахлючеинн окислов отходов от переработки

тазлов ВН в пироксеновув матрицу на основе доменного шлака харахтерхзуется величиной выще-

лачивания натрия и цезия /\»10 г/ем
8
 сутхк н стронция л/ 10 г/см

2
 сутки. Отжиг препаратов

при температуре 800-850°С а течение 100 часов не меняет химической устойчивости материала.

Таким образом асе изученные материалы могут быть использоваин как окончательиая форма захо-

ронения высокоактивных отходов. Определяющим фактором а выборе материала является их состав

и удельная активное» (удельное тепловыделение). В таблице покааама свяаь между допустимыми

температурами хранения, размерами образцов и допустимыми удельными тепловыделениями, при раз-

личных условиях теплоотвода. Ориентируясь на указанны* аиачеиня объемного тепловыделения, мож-

но определить применимость различных типов отвержденнмх отходов в зависимости от свойства

пер*рабатмаа*ммх отходов.

С целью облегчения отвода тепла при хранении отаерждениых отходов в Мохе (Бельгия) разраба-

тывается процесс включения гранул фосфатного стекла в сплавы свница нлн алюминия /в/. Эти

материалы имеют теплопроводность амам, чем стеклоподобнне материала. Одвахо процесс очень

сложен по аппаратурному оформлению н требует дорогих н дефицитных материалов для матрицы.

Высоки* уровни активности отходов предъявляют особы* требования к аппаратурно-технологическому

оформлению процесса их переработки и последующего хранения отвержденних продуктов.

Одним на наиболее важных требований является достаточная коррозионная устойчивость аппаратуры
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к надежность ее работы при полном дистанционном управлении. Учитывая, что дистанционная заме-
на оборудования затруднена, а иногда и невозможна, основные аппараты должны работать бее за-
мены не менее 3-х лет /9/, т.е. в течение етого вреыеня должна быть обеспечена хх коррозион-
ная устойчивость. Состав конденсата с учетом газовых компонентов, образующихся а результате
кальцинации входящих а состав отходов, солей, должен обеспечивать возможность его переработки
нлн присоединения к отходам, поступающим на выпарной аппарат.

Хранение отверждеиянх отходов надежнее к дешевле хранения жидких, однако для нх хранения не-
обходимы определенные площади, а высокие удельные активности требуют организации теплоотяода.
Поатому в процессе переработки необходимо стремиться к максимальному уменьшение объема конеч-
ного продукта.

В Советском Союзе разрабатывается несколько методов отверждения жидких отходов высокого уров-
ня активности, которые условно разделяются на две группы: одностадийные и даухстадкйнне про-
цессы.

Таблица

Допустимые тепловыделения <Ц, (вт/м3) отверждеиинх отходов в охлаждаемых могильниках цилиндри-
ческого типа.

?-

Вид продукта Тышх °С

Стекло-
образ-

ные
про-
дукты

на основе
фосфатного 500
стекла

ха основ*
силикатного 1000
стекла

Базальт £000

кИтг
0,05
0,2
0,5
1,0

0,05
0,2
0,5
1,0

0,05
0,2
0,5
1,0

1,5.10*
3,6.10®
1,3.10®
540

3,4.10*
8,1.10®
2,6.10®
1,2.10®

7,2.10*
1,7.10*
6,7.10®
3,1.10®

3

4.4.10*
9,1.10®
2,8.10®
970

1.106

2,0.10*
6,0.10®
2,2.10®

2,2.10*
6,4.10*
1,8.10*
7,2.10®

10

1,3.105

2,0.10*
4,6.10®
1,3.10®

2,9.10s

1,5.10*
8,9.10®
2,9.10®

6,7.10S

1.3.105

4,0.10*
1,3.10*

O0

б,2.105

4,0.10*
6,5.10®
1,6.10®

1,4.10е

9,0.10*
1,3.10* .
3,6.10®

8,6.10в

5,4.105

8,6.10*
2,2.10*

Х | м х - максимальная температура продукта

Чо - радиус цилиндра

К - хоеффнцяент теплопередачх от продукта к охлаждающей среде

Двухетадийии* процесс остекловнваихя рааработан с кспольаованнем на первой стадии кальцинации
а лсевдоожижеином слое с последуетей плавкой кальцинам с помощь» высокочастотного нагрева
в веелектропроводиом бетонном тигле расового использования (вторая стадия). На основания ла-
бораторных исследований и стендовых испытаний опытных установок была разработана я испытала
укрупненная установка КС-ХХ-100 /9,10/ (рис.1).

Испытания показали удовлетворительную работу увдов и аппаратов. Вили определены технологичес-
кие параметры процесса упарки, кальцинации раствора н плавления яальцнната. Наличие в раство-
ра меласск (до 150 г/л) позволило яри упарка разложить и отогнать 40* иитрат-иоиа, а также
предотвратить обрааоваяне четнрехокиси рутения. При температуре кальцинации 350-400°С и ско-
рости псевдоожхження 1,5 м/сех проиеводительность устаяовхи по исходному раствору составляла
100 л/чае, во упаренному раствору - 65 л/час, по отеклу - 20 кг/час. Эффективность снстамм
гавоочиетки била в прадедах ДО7 - 1 0 9 .
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Испытание аппаратуржо-теххологической схемы показало стабильность работы аппарата с псевдо-

ожижежини слоем теплоносителя • случае переработки растворов, предварительно флюсованных фос-

форной кислотой. Для получения силикатных стекол, как било показано ражее /11/, кальцинация

растворов, не содержащих нитрат натрия, • присутствии органических веществ, также не вызывала

особых •атруднений. Испольвовавие тиглей расового действия снижает требования к коррозионной

устойчивости металла и поаволяет нспольвовать удобный для дистаицхоиного оформления метод вы-

сокочастотного нагрева. Однако значительные трудности вызывает аппаратурное оформление уела

доянрованной передачи порошкообразного высокоактивного материала не установки кальцинации а

тигель. Одна на процессов, опытная проверка которого осуществлена на янсохопроиаводнтельной

установке, проводился в электропечи /IS/. В отличие от других методов на установке осущест-

вляется непрерывный процесс обеавоживания, кальцинации и остекловыванияж одном аппарате. Ис-

пытания проводились на модельном растворе, содержащем нитрат катрия (130-250 г/л) н нитрат

алюминия (150-300 г/л). На исследуемом етапе проводились работы по получению фосфатного стек-

ла. Для этого в раствор добавлялась фосфорная кислота в количествах необходимых для получе-

ния качественной стекломассы.

Схема устаиовхи представлена на рис. 2. Процесс обеавожнаання, хальцинацнн и остехловываиия

осуществляется в електропечн <1), которая представляет собой прямоугольный бассейн, выложе-

Hiu'tt ив огнеупорных блоков а металлическом корпусе. Печь раеделена на две вокы: варочную

(i.ss) и аыработочиую (1.3) длиной 2400 и 315 мм соответственно при ширине 800 ым. Зоны соедине-

ны донным перетоком (1.4) шириной 700 мм х высотой 200 мм. Наружный корпус печи выполнен хв

нержавеющей стали. Тепло, необходимое для ведения процесса, подавалось в расплавленную стек-

ломассу пропусканием переменного електрнческого тока между противоположно расположенными

електродами, выполненными хв молибдена (1.6).

Подлежащий обработке раствор, предварительно смешанный с ортофосфорной кислотой, подавался

в варочную аону черев трубчатые питатели беа форсунох (1.7). Под питателями на поверхности

расплавленной стекломассы обрааовался хальцинхровахный продукт, на верхней поверхности ко-

торого происходило обеваоживахие вновь поступающего раствора н кальцинация сухого остатка,

а нижняя часть постепенно расплавлялась, обраеуя фосфатное стекло. По мере накопления стек-

ломассы, уровень которой в варочной н аыработочной зонах,благодаря наличию донного перетока,

(1.4) поддерживался одинаковым, готовое стекло на смонтированного на определенном уровне а

выработочиой еоие сливного отверстия сливалось а приемную цилиндрическую емкость (8).

Объем сливаемой порции стекла - 200 литров.

Отходящие гаан ха електропечн поступали а барботер-ковдеисатор (2), состоящий на барботера

с трубчатым холодильником (2.1) и трубчатого дефлегматора (2.2). Парогааовый поток поступал

ж нижнюю часть аппарата, где а процессе барботажа череа слой охлаждаемой жидкости (конденсата)

происходила конденсация паров и авотиой кнслотм, а также улавливание и растворение твердой

фаам я радиоиаотопов в конденсате. Дополнительная конденсация паров происходила в трубчатом

дефлегматоре. Затем очистка гам от аароаолей производилась на фильтре грубой очистки (3) н

фильтре тонкой очнсткх (4). Для улавливания паров четырехоххси рутения предзяачалась колонна

с пнролюеитом (S). Окончательная очистка гааов от окислов ааота происходила на абсорбционной

колонне (Б).

Техническая характеристика елехтропечн

1. Расчетная производительность по раствору - 100 л/час

2. Удельное сопротивление стекла при 1000°С - 1,3 ом см

3. Плояадь аеркала а варочной аоие - 1,92 м
8

4. Площадь зеркала а аыработочной аоие ~ 0,25 №

б. Минимальней уровень стекла - 300 мм

в. Электрические параметры варочной войн:

напряжение - 160 а

сила тока - 1800 А

плотность тока - 0,4 А/см
2
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7. Электрические параметры вправоточной аоах:
аалражаааа - 55 В
сала тоаа - 860 А
плотность тока - 0,7 А/см

Устойчивая работа установка достигалась прх введении в раствор мелассы. Образование газо-
образвых продуктов в результата реакции между мелассой а раствором на стадав кальцинации
позволяет подучать ва поверхности расплава пористую пенообразную массу, не способную обра-
аовжаать плотную корку а исключающую сводообразовааха в печи. Концентрация азероаолей в па-
рогазовом потоке при атом уменьшалась о 0,1-0,2 до 0,05-0,08 г/им. Выделяющееся в резуьта-
те раакцхи тепло позволило уменьшат удельный расход злектроанергах с 1,7-1,8 квт/л до
0,8-1,0 кат/л.

Стекдоподобный продукт, получаемый а ходе опытных работ, испытывало* на химическую стойкость
а кристаллизуемое».

Опредалавяа тармичесхой устойчивости покааадо, что при температуре 400 С начинается
кристаллизация стекла а скорость выщелачивания уваличнваатся до 10" г/см

2
 сутки. В свяаа с

втим прк храааваа таках стекол рекомендуется поддерживать температуру на поверхности емкости
со стекломассой аа i 400°С.

Проведевиое изучение поведения цезия, стронция а рутения при остехловнаениа модального раст-
вора высокоактивных отходов в влектропеча прямого нагрева показало, что минимальная величи-
на увоса радиоауклндов наблюдается прх введении в модельный раствор мелассы а составляет:
по цезию - 0,3В, по строжцаю - 0,14, по рутению - 4-5%.

Более двух лат а пачх непрерывно находился расплав стекла а подача алектрозяергвх не прек-
ращалась. Питание раствора прекращалось ха короткие промежутки времена, необходимые для
усовержеиствоваавя сястемм подача раствора а восстановителя, анализа работы аппаратов газо-
очистки, изменения состава раствора, регулировки контрольхо-ивиерятельвнх приборов. При
пропедеяии оамтажх работ было переработано 1000 м* модельного раствора и получено 250 т фос-
фатного стекла (100 ж

8
) .

В процесса работа покаеава воаножиость дистанционного контроля аа ходом технологического про-
цесса а управления аи с помощью автоматики а ковтрольво-вамермтелькнх прхборов.

Рааультатн проварка технологической схема позволяют рекомендовать ее для проведеаня опытных
работ е реалькммж высокоактивиыма отходами. Следующий атап связал с проваркой метода полу-
чения аа атой уотааовке бороснликатянх стекол. Процесс остехловывання- а керамической печн
е обогревом аа счет пропускания перемевиого тока череа расплав стекломасса разрабатавается
такие а СНА /13/. Оомтяая установка, работающая аа модальаом растворе, имеет производитель-
ность 20 л/час ара подача в печь раствора а 46-60 л/час при подаче кальцинированного продук-
та.

Одновременно с рававтхем методов остекловнвання жидких высокоактивных отхедоа в Советском
Оовее вадатся поасх методов ах надежного а беаопасвого храаевая а захоронения.

Разработке ковструкций хранилищ остеклованных отходов проводилась с учетом следующих отправ-
ажх положений:

1* Храяалвще размещается ха поверхаоста земли, внве уроввя грунтовых вод.
2. Храиалаяе оркмакает • адахвв оетекловнваиня отходов а связано с аам транспортным коридо-

ром.
3 . Доставка емкостей о остекловаиимми отходами в хранилище осуществляется о помощью дастаа-

•аоме-уврааляемого краха.
4. По мера умажмвенвя количества ваделлемого в стеклоблоках тепла, поочередво по отсекам,
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производится парааод работа хранилища остекловахкнх отходов аа ражин могхльххка, одхаао сохра-

няется возможность извлечения емкостей и* хранилища.

Хранхлхщ* состоит ха бетонных отсеков, внутри которых ва определенном расстоахвх друг от дру-
га расположен труби для размещения емкостей с остехловамвния отход «ни. Каждый отсек рассчитан
ха ааполкеххе в течение года. Загруака емкостей а холодом прохаводмтся череа лиси, закрывае-
мые бетонными пробками.

Рассматривались две схемы подвода охлаждавшего воедуха для охлаждения емкостей.

По первой схем* воадух продувается череа кольцевой аааор между емкостями х внутренней поверх-
ностью холодца. После прохождения по колодцам нагреты* до 150°С воадух собирается в верхних
каналах, проходящих над колодцами, х после очхстки яа фильтрах выбрасывается в атмосферу.

Во второй схеме охлаждапцай воадух омывает наружные поверхности охлаждавщих труб.

Циркуляция воедуха в первый период работы храннлхца х в том в другом случае осуществляется
ва счет работы вентиляторов. Затем, после спада тепловыделения отходов, возможен переход
яа естественную хонвекцив (использование вытяжкой трубы). Такой переход может быть осущест-
влен быстрее для второго случая, так как здесь нагреты* воадух хе подвергается очистке яа
фильтрах. /14/.

Храхенхе отверждениых отходов надежнее х дешевле хранения жидких, однако для хх хранения не-
обходимы определенные площадк, а высокие удельные актнахостх требуют оргаххвацкя теплоотвода.
Поетому ж процессе переработка необходимо стремиться к максимальному уменьшения объема конеч-
ного продукта.

Состав аодиохвостовых растворов ыожет окааать существенное влияние яа аппаратурно-техэологя-

чесхое оформление в теххоакохоыкчесххе похааателх процесса.

Так, наличие в составе раствора аиачительиых количеств солей натрия (более ЭО* х общему со-
левому составу) приведет к существенному умехьшенхв коаффяцнеята концентрирования о случае
получения фосфатных к силикатных стеклоподобяых материалов н затрудняет получение бааальто-
подобмых препаратов. Нитрат натрия также осложняет процесс кальцинации в аппаратах распыли-
тельного типа в случае получения силикатных материалов.

Наличие в водиохвостовнх растворах солей многовалентных металлов, хроме продуктов деления я
коррозионных примесей, ыожет привести к увеличению вяахости расплава х аатрудхехию его анлиаа
ха печи (тигля)» Такими коыпонентамх для силикатных расплавов является, иапрхыер, окхсь алю-
миния к окясь хрома. Чрсамериое синжеххе вяекостн, вшиваемое например окислами желеаа, спо-
собствует ускорение корроеии аппаратуры.

Особенно хехелательно наличие в высокоактивных отходах других солей кроме нитратов. Хахне
анионы, как сульфаты, фториды к т.в. в процесса кальцинации и плавления образуют агрессив-
ные гааы, которые способствует корроаии как основных аппаратов, так х системы гааоочисткх.

С точки ареиия процесса подготовки воднохвостовых растворов к захоронению желательным явля-
ется отсутствие а них хакнх-лнбо дополнительных компонентов, хроме продуктов делевхя я корро-
ахоихнх примесей.

V
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Ряс. 1. Схема установки КС-КТ-1ОО

1-мояжвс; 2»касос; 3-акпархой аппарат; 4-емкость упаренного раствора;
5-насос-доаатор; 6-трубчатнй теплообменник; 7-калорнфер; в-сушнлха;
9-фмьтр ПК»; 10-тар*льчатмй пнввмопнтатвль; 11-тягвль; 12-ресмвер;
13-бачок; 14-барботачио-абсорбцхояяая колонна; 25-ф«льтр грубой
очястка; 1в-фнльтр тонкой очнеткн; 17-аакуум-насос; 1в-лшомя труба;
1В-тележм1 с тнглем; го-подъешнк.



I.Электропечь
2.Барботер-конденсатор
З.Фмльтр грубой очистки
^.Фильтр тонкой очистки

5.Колонка с пиролюзитом
б.Абсорбционная колонка

исходный
РАСТВОР

в Атмосферу

конденсат АШНАЯ
КИОАОТА

Z. Аппаратурам схем* jrem:яотек остакдоаммакя отходов

О>
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A. H. ЛЕВИЩЕВ, Б. Р. БОРИСОВ, В. И. СВИДСКИИ

СССР
KB
77/Т15

Аппаратурное оформление
непрерывного процесса растворения
твэлов ВВЭР
(Доклад представлен В. Г. Шацилло)

АННОТАЦИЯ

Проведен анална конструкций рааличных типов аппаратов - растворителей как перноянчесхого,
так и непрерывного действия для условий переработки тв»л 8ВЗР.

На основании поисковых исследований я опытно-конструкторских работ выбран наиболее перспектив-
ный аппарат опакового типа.

Приведены результата испятаиий моделей вжековых аппаратов, изготовленных на органического стек-
ла а нержавешэдей стала. Дани выводы я рекомендации для рааработкя опашого растворатела.
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•£-• Одами ив важных переделов переработки отработавших ТВЗЛов является процесс растворения ха

них ядерного топлива /1,2,3/. Сложность аппаратурного оформления процесса растворения ТВЭЛов

определяется высокой активностью перерабатываемых продуктов и, следовательно, необходимостью

полной герметизации оборудования и дистанционного управления работой аппаратов. Сочетание

механические н химических процессов, а также использование агрессивных реагентов, требуют

применения специальных конструкционных материалов. Ввиду вышеперечисленных особенностей все

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию непрерывно-действующей

аппаратуры для регенерации ТВЭЛов ВВЭР были подразделены на ряд этапов. 3 данном докладе

приводятся в основном результаты работ первого и второго этапов: Выбор направления работ и

принципиальная проверка работы аппаратуры на кусках ТВЭЛ ВВЭР и их иыктатоаах. С целью вы-

бора наиболее перспективного направления в разработке аппаратуры для осуществления процесса

растворения нарубленных кусков ТВЭЛов были проведены поисковые исследования, по результатам

которых были рассмотрены и проанализированы иввестные /4,5/ и вновь разработанные конструк-

ции аппаратов для растворения. В процессе работы рассматривались варианты конструкции, рас-

творителей как периодического, так и непрерывного действия: амеевиковня, шнеховый, центро-

бежный, вибрационный, карусельный, пульсацхоннкй, дисковый, электромагнитный и другие типы

аппаратов. На основе проведенного аналияа иаиболее перспективным привнан вариант конструкции

барабанного шнекового растворителя.

На первой стадии работы была разработана, наготовлена и испытана модель шнекового раствори-

теля ив органического стекла (рис.1) с целью удобства вивуального наблюдения процесса транс-

портировки шнеком кускового материала. В процессе испытаний модели была принципиально про-

верена работоспособность шнекового ума, выбраны оптимальные конструктивные параметры бара-

бана, отработаны вопросы вагрувкн и выгрувки кусков ТВЭЛ, изучен характер движения твердого

материала • жидкой фаан черев барабан, исследованы аварийные ситуации,связанные с вахлиян-

ванием кусков в пнеке. В целом ревультаты испытаний показали работоспособность к перспек-

тивность конструкции: барабанного шнекового аппарата.

На второй стадии работы по рееультатам испытаний модели шнекового растворителя ха органичес-

кого сгекла была равработана, наготовлена и испытана модель шкехового аппарата не нержаве-

юшай стали.

Цель испытаний - определение тепло-механических параметров при раеличннх режимах работы ап-

парата.

Конструктивная схема растворителя представлена на рис.S. Модель состоит и» корпуса, внутри

которого вращается рабочий орган, состоящий ив двух барабанов - реакционного 1 и промывоч-

ного 2. Внутри каждого ив барабанов неподвижно установлена спираль шнека 3. Шнек перфориро-

вал. Направление винтовой линии а промывочном барабане выполнено в сторону, противоположную

направлению спирали реакционного барабана. Реакционный барабан имеет цхликдро-конкчесхую

форму. На его цилиндрической части имеется кольцевая пароводиая рубашка, а на торце - коль-

цевой переливной борт. Со стороны конуса реакционного барабана расположены окна для вытруе-

кх нерастворимых остатков а промывочный барабан.

Рабочий орган бандажами опирается на вращающиеся ролики 4. К корпусу с левой стороны крепит-

ся крышка, в которую вмонтировала аагруаОмая труба 5. На атой крышке неподвижно аакреплена

кольцевая «ставка, анутрх которой яаходитса поглотитель нейтронов. С правого торца корпуса

яаходхтся крышка со вставкой, а которой выполнен канал 6 для перегрузки нерастворимых остат-

ков ха барабана 1 а барабан 2. Аппарат оснащен штуцерами спецотсоса, отвода раствора и про-

мывной жидкости, выгруаки нерастворимых остатков, подачи кислоты, промжидкости, пара н дру-

гими. Вращение барабанов осуществляется от специального привода.

Аппарат работает следующим обраеом. Включается привод вращения барабанов. Кислота подается

в реакционный барабан со стороны выгруаки нерастворимых остаков, т.е. куски ТВЭЛов и кисло-

та движуте» противотокоы. В паро-водяную рубашку подается пар для подогрева кислоты, после

еакипания которой черев аагруаочиую течку S подаются куски ТВЭЛов на растворение. По винтовой
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линии шпека кусковой катаная движется х выгрузным отверстиям. Движение кусков ТВЭЛов проис-

ходит в растворе хислотн, уровень которой устанавливается а соответствии с высотой кольцево-

го переливного борта. В конце конической части реакционного барабана куски, выйдя из-под у-

ровня раствора, сваливаются черев канал 6 в барабан 3, где отмываются, а ватам выгружается

к8 аппарата. Раствор переливается черев борт и отводится череа специальный штуцер. Полное а-

варийное опорожнение аппарата производится аакууиоы черев трубку, введенную в барабан 1 в ао-

не переливного борта. Продолжительность пребывания пусков ТВЭЛ в растворе регулируется ско-

ростью вращения барабана. Нерастворимые остатки после растворения обмываются кислотой или

промжидкостью, которая выводится иа аппарата отдельно,не смешиваясь с основным'продуктом.

В качестве имитатора для тепло-механических испытаний шнехового растворителя был выбран кус-

ковой материал, представляющий собой разрубленные на куски размером 40:80 мм оболочки ТВЭЛов

ВВЭР. Испытания показали, что для осуществления транспортировки кусков ТВЗЛ е. веданной произ-

водительностью не требуется вносить принципиальных изменений в конструкцию аппарата. При е-

том необходимо учесть, что уровень жидкости в барабане 1 должен быть не менее определенного

значения, так ках в противном случае куски, поднимаясь совместно со стенкой барабана на не-

которую высоту, периодически выходят из-под урояня кислоты. В процессе испытаний установле-

но, что аппарат обеспечивает протекание азотной кислоты в противотоке к кусковому материалу

с необходимым для ведения процесса расходом. Определен угол установки и глубина ввода за -

грувочной трубы.

При полной вагрузке аппарата кусковым материалом и жидкостью, потребляемая мощность зависит

от скорости вращения рабочего органа к составляет 1*4 хвт, при изменении скорости вращения

в интервале 0,03-0,18 об/мин.

Тепловые испытания аппарата проводились на авотной кислота с концентрацией 7*8 И. В резуль-

тате испытаний получены основные рабочие параметры растворителя.

Выход аппарата на стационарный режим работы осуществляется через 1-1 j5 часа и зависит в ос-

новном от расхода исходной кислоты и ее концентрации. Ве.гччмна порций кускового материала,

который загружался после выхода аппарата на стационарный режим работы, на оказывала сущест-

венного влияния, иа его работу. Во время испытаний расход пара составлял 100 кг/час при дав-

лении 500 кПа- Основным параметром, характеризующим напряженность теплового режима работы

растворителя является расход флегмы (конденсата кислоты), которая возвращалась на дефлегма-

тора в аппарат. Максимальный достигнутый расход по флегма составлял - 23 дм*/час (расчетное

значение 27 дм*/час).

Следует учесть, что при испытаниях не было добавочного тепловыделения, возникавшего при рас-

твроанин ядерного топлива. Поэтому, существующая поверхность теплопередачи паровой рубанки

ха компенсировала отсутствие указанного тепловыделения, что и привело к снижению расхода флег-

мы относительно его расчетного значения. В процессе испытаний установлено, что срыв вакуума,

который может произойти при выполнении операций загрузки ТВЭЛоа и выгрузки нерастворимых ос-

татков, приводит к резкому увеличению расхода воздуха,протекающего черев корпус растворителя.

В результата зтого возникает усиленный унос паров с поверхности зеркала испарения и с внут-

ренних поверхностей рабочего органа, хорпуса. Расход флегмы реахо возрастает до величины

127 дм'/час, который держится не более 60 с, а затем постепенно возвращается х первоначаль-

ному значению. В дальнейшем происходит падение температуры кислоты в реакционном барабане и,

как следствие зтого, уменьшение расхода флегмы до величин значительно низших относительно

расчетного значения. Аппарат выходит из стационарного режима работы.

При определении тепловых параметров работы растворителя имела место трудность в стабилизации

и J"ержаним на веданном уровне таких исходных параметров, хак расходов кислоты, промывной

жид 1сти, давления и ,исхода пара и др. В конечном счете зто приводило к некоторым колебаниям

темп ратуры в аппарате и расхода флегмы. Необходимо стабилизировать названные параметра сред-

ствами автоматизации для обеспечения заданного режина рабом аппарата.

180



a aa

167

В целом отклонение перечисленных параметров от расчетных не превышало 10*20*.

Тепло-нехаинческне испытания пшекового растворителя подтвердили принципиальную возможность
соедаииа работоспособного аппарата подобного типа.
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/1/ В.Г.Воден и др.: Материалы Ш симпозиума СОВ, 1974, 1 т, (мл-74/1)
/2/ П.Н.Асиноаскнй и др.: Материалы Ш симпозиума СЭВ, 1971, 1 т, (Ыл-74/3)
/3/ З.Петерсон, Р.Уажмер: Химия в атомной технологии, Москва, Атоииедат, 1967
/4/ В.В.Шевченко: Переработка топлива аиергетнческих реакторов, Москва, Атомнадат, 1972
/б/ В.В.Громов, В.Н.Судариков и др.: Химическая технология облученного ядерного горючего.

Москва, Атомиадат, 1971

ДИСКУССИЯ

Варан В. : Предполагаете ли Вм возможность применения Вашего аппарата также для раство-
рения топлива же быстрых реакторов Т

Шацилло в.Г. : Этот аппарат разработан только для переработки кусков ТВЭЛ ВВЭР.

Шраер В. : Каким обрааом будет работать установка для растворения в присутствии нерас-
творимых мелких частиц материала оболочки ?

Шацилло В.Г. : Раамер кусков зависит от способа их получения. В нашем случае мы не видим

опасности при транспортировании мелких кусков.
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Рис. 1. Модель шнехового растворителя HI органического стекла
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плотность ток* - 0,4 А/см2
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А. М. НУДЕЛЬ, К А. ДОЛГОВА, И. М. БАЛАКИН, L T D
Б И. РЫЛОВА, А. Н. ЛЕВИЩЕВ 77/Т1
СССР

Фильтрование раствров твэл ВВЭР
через металлокерамические перегородки
(Доклад представлен В. Г. Шацилло)

АННОТАЦИЯ
В доклад* прямдаам рааульташ иосладоааяий по фильтрование имитатор* раствор* там BBSP к*
ткамампс к иаталлокарамкчвохнх парагородках. Опнсмк методики нопнтаии* я деются рекомендация
по прмиамамю п*рагородок#
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4 . По мере уиеяыиияя количества вкдмаамого в стеклоблоках таила, поочередно по отсахан,
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Для обеспеченна стабильной работа екетракяноняого оборудояааия яа аааодах переработка ядерно-
го горячего предусматривается очистка растворов от имеющихоя а них вавесей в холлохдхо-дхспарс-
ямх веемо»» Одвам на методов очистки, испольеуемюс ха етой стадии переработки горючего, явля-
ется фильтрование. На оевовавва имевшихся сведений о работе раалнчиого типа фильтров в раде
хвиическях я других проиеводств для очхстхв растворов твел ВВЭР к рааработке била приняты
фяльтрм патрониме, освааишяне металлокерамическамя перегородками.' Выбор последних обусловлен
тем, что иегалдокераияческие фвльтруюмяе перегородка обеспечивав* тонкую очястку жидкостей,
ямевт более внсокув прочность по сравяеяяв с другими пористыми перегородками, выдерживают pet-
кие перепади давлений я температур я хороню регенерируются.

По корровяоняой стойкости я яа основании предварительных хсследоаахай для оснащения фильтров -
очистки растворов твел ВВЭР рекомендованы металлокерамхчесхае перегородки титановые я яа
иержааевщей стали Х16Н1ОТ.

К иепмтамиям была принята четмре типа перегородок: хержааевемш металлокерамика с максямальянм
раеиером вор до 60 мям (иЖ-бОН) я 40 мхм (МК-40Н) и тятаиоааа с максямальямм раамером пор 20
(ШС-20Т) н 7 мкм (ЯЖ-7Т). Форма фкльтруввнх еламевтоа - цилиндрическая, диаметр наружный 40 ми,
толщина ставки 2-3 им.

В качестве рабочей еуспеяаяя при яспнтаяяах метеллохерамических перегородок испольеовалась
еуспеаааа, иммтируямея раствори т а м ВВЭР по основный фиаико-хвмжчеехаи параметрам.

Для увелачеявя скорости фильтрования и более полного иаалечеиха коллондно-днспсрсхнх примесей
раствори веред фяльтроваааем проходили стадив подготовки: обработку желатиной и введение вспо-
могательного фильтруяяито вещества - перлита.

Исследования проводились яа малогабаритной фильтровальной установка, позволяющей проведать
фндь«роааяяе с вредяарятельной подготовкой суспеаавх а осуществлять регенерацию фильтрующей
перегородка обратямм током фильтрата и некому».

При исследования определялась чистота фильтрата, скорости фильтровании при длительной работе
фильтра я сопротивление мЖ-аерегородкн во время опыте для раялачаих условвй подготовки раст-
вора к фальтроаанав.

Реяультати оямтов, прнведснние в табл. 1, повволявт еаклвчить, что наиболее аффективной пере-
городкой но удермами» твердой фаем яалается титановая с максимальимм раамером пор до 7 мхм.
При фмльтроваааа черве ету МК происходят яоляое осветление раствора при всех условиях опытов.
Увеличение аор титановой аерегородки до 20 мкм несколько снижает очястку раствора. При фидьтро-
аааав черее веряааеящу* МК е раеиером пор до 40 и 60 мкм я первых порциях фильтрата имеется
яеаеен, но суммарянй проскок твердого может быть существенно сияяея яаедевяем перлита.

Раеурвяма мвитаияа ЫК-71 яа ее еабявяамость била проведевм яа раствора, обработаияом желата-
я 0 * 4 "** мя°ятам перлата, дря шоковой регеаерацня патрона я вмгрувха осадка чараа каждые
6 м /м* аолучаааого фильтрата. Всего чараа ватроя било профильтровано 468 л раствора, что
соответствовало 62,4 нЭ/и . При атом водопроаацаемость патрона еуцаетваяяо свааилась в первом
овита (ряс.1), а аатем уотяаоавлась практически постоянной я равной 3,С мЭ/и2. час» Такое
яммямва водовровацвемоотя на повлияло ва средня* скорость фильтрования. Последняя для объема
полученного фильтрата 5 мэ/м2 а среднем соетаввла 0,37 м3/м2 чае.

Скорость фильтровавня раотвора, обработавяого желатяной, существенно увеличивается прх исполь-
аоааявя ВМ-перлята (pao.SXipx одиииаховоиобмме фильтрата с яспольаоваиием перлита в качества
наммамого слоя я для подпяткн скорость фильтроваиня увеличивается а 5-6 рае (кривив 1 x 6 ) .

Гведачевне охороотя фяльтровааяя при яспольеоважна перлит* достигаема как еа счет саижеиия
вопротиалаиая иеталлокерамичеекой фильтрувцей перегородгн, которое устанавливается а процессе
фяльтроааяая, так я аа счет умевьаеихя удельного сопротивления осадка (табл.2).
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Таблица 1

раеличимх фмьтровиыпос перегородок

яо поло?"» ОЧИСТКИ раствора

Фильтровальная
перегороди

Ж-40Н

Ж-«ОН

Ж-7Х

Ж-20

Подпитка
перлита

г/л

0

0 , 5

1,0

2 , 0

0

2 , 0

0

2 , 0

0

2 , 0

Объем
грямой
порции
фильтрате.

1,10

0,08

0,05

0,05

0,06
0,07

0

0

0,03
0

Средняя
концентра-
ция твердо-
г о в гряаяой
порцяж фильт-
рат*

мг/л

ЭОО

220

во
60

400

100

0

0

1 0

0

Суммарный
проскок
твердого

г/*2

29,0
1в,0

4 , 0

2 , 8

24,0
7 , 0

0

0

3 , 0

0

Пржмачаша. Перед фкльтроваяяеи раствор обработав велатжяой.

Таблвда г

Влняжм жерлята на удельное соаротжвленяе осадка
ж соаротмвлевие фильтровальной перегородки

Определения1 вараметр

Оааротжвмяж* МС-7Х

•арегороджя " ^

ю-ю 1/.

Удалив* сопротнвлеяне
овадм

Поджжпм перлита, г/л

0

4,0

6,4

400

0 , 5

3,6

3,6

270

1,0

2,4

3,2

9S

2 , 0

2,0

2,0

48

Металлокерамика
чистая

1,60

0,46

-

Сажал обраяом, вамежяа условия подготовки растворов к фильтрованию, можно обеепечить выеоку в
скорость фжльтроааяжя ж иадежиув работу фильтров.
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Рис. l .

10 20 30 40 SO 60
Объем получетою фильтрата, м*/мг

Зависимость скорости фильтрования к водопро-
ницаемости металлокерамического патрона от
объект полученного фильтрата

Рнс.2. Заакеиность ерадиа! скорости
фильтровании от объама получен-
ного фильтрата с д м раствора,
обработанного жалатняой при аа-
репаде давлений 3,0 кге/еи :
1-иамквка. + подпитка перлита

2,0 г/л;
2-миивка + подпитка перлита

1,0 г/л{
3-подпнтка перлита 2,0 г/л;
4-подпи.тка перлита 1,0 г/л;
5-беа перлита.

№ 0.S 0,75 1,0 0,м*/мг
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С. В. КРУПИЦКИЙ, Л. Н. ЛАЗАРЕВ, Р. И. ЛЮБЦЕВ,
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М. Ф. ПУШЛЕНКОВ, В. К РОМАНОВСКИЙ,
В. И. РЯЗАНЦЕВ, А. Н. ТИМОФЕЕВ, Н. С. ТИХОНОВ

СССР

KB
77/ТЗ

Испытания двухцикличной экстракционной
схемы переработки топлива АЭС
с реакторами ВВЭР на укрупненной
лабораторной установке СУ-2

АННОТАЦИЯ

В работ* прадетамиш ревультатм комплексных испытаний технологической схемы регенерации
отработавшего топлжаа АЭС е реакторами тала ВВЭР. В качестве исходного материала нспольаова-
лясь таелм Ноао-Воровехской атомной станции с 4-латяай и годичной выдержкой а выгоранием
IS 000 Мвт-оут/т • 26 600 мвт-еут/т, соотаетствеиво.

Нра лроаедевин екетрахциоввого цикла очистки топлива 4-летией выдержки (е использованием
• качества мстрагеата ЗОН раствора ТВ») получены реекотрактм с содержанием гамма-актааанх
продуктов деланна: S.106 раеп/е.кг урана, 1,4.10 е расп/с.кг илутони», 7,5.10® расп/с.кг
ааптуааа. В отдалмах опытах парад екстракцией осуществлялось удаление рутаааа (одного на
ородуктоа деланна, лямнтарувавис очистку целевых компонентов) а виде летучей четирехокиси.

Научено распраделеана урана, плутонна, ааптуаха, продуктов далааха в операциях двухциклнчиой
екетракцаоаиой схемы регеиерациа топлааа годичной выдержки. Установлено, что в двух екстрак-
цаоввмх циклах коаффацхаитм очнотхи урана, плутония я нептуния составляют svf 5.10 7 , О, ЗЛО7,
1,Е>10 , соответственно. Достагяуто более чем 96,В* навлачахна нептуния а первом ахстрахцхоя-
нои цикле баа проведения какой-^ибо специальной обработка исходного раствора а баа введения
окяолятелай в екотракциоанув онотаму. \

\
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1. В В Щ Н а Д

В настоящее врема оеаоаой технологических схем большинства действующих, строящихся и проекти-
руемых предприятий по переработка облученного топлвва АЭС являются ехстракцноннне процессн
/1,2/. За маогае годи екеплуатации перерабатывающих ваводоа накоплен обашрвий материал по
асам вопросам екетракцвоааой технологии. Однако необходимость постоянного повышения ехохомнч-
иости процессов регенерации топлива, ужесточение требований к конечным продуктам, увеличение
номенклатура целевнх компонентов, снижение количества сбросов в другие факторы требует постоя-
нного совершенствования технологии, раеработки новых схем, методов а приемов.

С етой целью считается рациональным соаданве укрупненных лабораторных установок, которые поа-
воляют проверять раерабативаемме способа с вспольаоваавем облучеавого топлива, т.е. в услови-
ях, блнекнх. к реальным. Одна на таких установок проиеводнтельностью 3 кг а суткв по урану
била сведена а радиохимическом корпусе Радиевого института им. В.Г.Хлопииа в г. Гатчааа а
1972 году. Подробное описание етой установка было дано в доклада аа Ш Свмпоануме СЭВ /ЗА
При сведении устааоакн оеаоаой являлась техвологическая схема, включающая два цикла екстрек-
цвв ЗОВ трабутадфоофатом (ТВ») а четыреххлорнстом углерода /4/.

В течевие 1973-1076 гг. аа атой уставоаке била проведена серка исследоааивй по испытанию н
усоверамаствоваиню ваелнчяих операций екстракциоииой схемы. В настоящем сообщения представле-
ви рееультатн проверка двухцнклнчиой екстракцнонной схамм переработка облученного топлвва,
исходами материалом а которой служила отработавшие твелы ВВЭР Ново-Воронежской АЭС с выгора-
нием 12 ОООМвт-еут/т урава и времевем выдержки 4 года, а также с выгоранием 25 600 ивт-сут/т
урана н аремевем выдержки около 1 года.

2, ЭКСШПШЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

8.1. Оавсааве схемм

Проверяемся схема включала следующие основные уалы:

-верегруеха, где осуществляется передача отработавших таелоа ва транспортного контейнера а
араеивую горячую камеру;

-реека твелов ва куска ааданикх раамеров а вевешивания отраахов;
-раатвореаиа отрееков, осветлеввя раствора, его окислительной обработка, корректировки,
а такие уверкв высокоактнвимх растворов;

-улаалааааве гаво-аоедуминх сбросов; .
-цакл екстракциовиой очистки урава, прутоааа и нептуния и отделения плутония и нептуния от
урааа (1 еоамеетанй цакл);
-цакл екстракциоаной доочисткк урава (П урановый цикл);
•они екстракцяовной доочиеткн и рааделеикя плутония я нептуния (П плутоинеао-вептуваевнй
цвкл).

Влок-схема уотаяовкв прааедева на рас» 1.

Как видно на блок-схема, кажднй на целевнх компонентов (уран, плутоний и нептуний) проходит
два цикла екстракцноияой очистки (е нспольаоаеииеи а качестве екстрагеата ЭОС раствора ТВ»).
В первом цикле (рае.2) осуществляются операцаа совместной ехстракции целевнх компонентов,
двудеоняой ароммака метракта, воеотановнтельной реекетракции прутоаня и нептуния, реекстрах-
цва урана ж меацяклвчиой регенерации ехетрагеита. Второй урановой цикл (рис.Э) включает опе-
ранда екетракцин урааа, отммака екетректа от следов продуктов делеаиа, плутовав а нептуния,
реекотрекцик урааа а межцнклкчиой регенерации еиотрагента. Во втором плутоииеао-вептуииеаом
цикле (рас.4) проводятся оперения ехотравцки прутоиня, иептуниа, урана, промывки полученного
екстракта, вооставоаительиой реекотракции плутония, реекетракцкв нептуния, реекетракции урана
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ii ыежциклнчяоя регенерации екетрагеита.

£.2. Рееультатм исследований

Исследования проводились в тря атапа. На первом, где а качестве ясходяого продукта, подавае-
мого на акстражцяв, испольаовались растворы, имитярувшя* продукт растворения твалов ВВЭР по
содержанию ураяа, плутония, нептуния я авотяой кислота, осуществлялась отработка основных
акстракционннх операций (екстракцян- промывки - реекстракцня) с определением оптимального
гидродинамического режима. На втором атапе осуществлялась комплексная проверка технологичес-
кой схемы, включающая испытания уалоа рубки, растворения, очистки отходящих гаао-аоадуавшх
сбросов, оаояяроваяяя, фильтрации я первого акстракцкониого цикла. В качестве исходного про-
дукта испольаоаался раствор топлива Ново-ВорояехскойАЭС с глубиной выгорания 12 000 Мвт-еут/т
я выдержкой 4 года. Исходный раствор имел следующий состав: уран-295 г/дм , плутоннй-2,03 г/дм
ивптуний-Э7мг/дм

3
, аоотяая кнслота-З.ОИ, суммарная активность осколочных гамыа-яуклндов -

с. дм , в том числе:

цернй-144
цееий-137
цеаий-134
европкй-154
рутаняй-106

- 1.8Х1011 сТ1 дм"3

- 3,2х101 А

- О.вхЮ11 - "-
-О.75Х1О11 -"-
- маке* 5x10 -"-

Перед фильтрацией раствор топлива подвергался окислительной обработке оеояо-хислородяой
смесью (3,5 - 4,0 об. % оаона,Фж 90-95°С) с целью удаления рутения (одного я* одемеитов,
лимитирующих очистку целевых компонентов) а вид* летучей четырехокиси. В реаультат* удалось
отогкать боле* 99,8* рутения, находившегося в растворе топлива.

В табл. 1 представлены результаты по распределению целевых компонентов по продуктам 1 совме-
стного цикла, полученные яа П етапе работы.

Как явствует яв получениях данных, степень истечения урана я плутония а ф*»у екстрагента
составила 99,95-9^,98», нептуния - 89* (концентрация атях алемеитов в высокоактивиом рафииате
составляла 30 мг/дм'.3

3 3
0,6 мг/дм к utitt 0,3 мг/дм »

соотмтстмнко).

Режиы операции воссталовятельяой р**кстрахция плутония я нептуния выбирался таким обрааом,
чтобн получить наиболее полную ревкетракцив плутоияя я неотуавл, т.*. достичь максимальной
очясткя урана от атях альфа-ахтявинх нуклидов. С »той цальв расход *кстраг*вта в операция
отмывки режстракта плутония я нептуиия от ураяа поддерхнвался яа уровяе, обеспечиваем соотно-
шение потоков органической я водной фаа в аоне отмывки реекстракта п ж 0,3.

Концентрация ааотяой кяслотн а растворе восстановителя (четырехвалентного ураяа) составлял*
1,1м. Эти мерк, принятие во хабехалие рецикла плутония я иептуаня, поаволвли вывести а
ре»кстракт более 99,99* екстрагированного плутония я практически веоь нептуний (содервалие
нептуния в реекстракте урана - параметр, определяющий полноту реекстракцни наптуяня совмест-
но с ялутоянем - оценивалось по пределу обнаружения нептуния в пробах продукте. - 0,3 мг/дм

3
.)

Рвекстрахция урана проводилась при комяатиой температур* 0,111 раствором ааотвой кяслотм.
Потеря ураяа с карбонатным проммвинм раствором ие* превмвалн 0,07*.

В табл. 2 представлены далям* по очистке ураяа, плутония в яептуиня от гамма-иу»лндов. Содер-
жание гамма-актяаямх продуктов д*л*ннс а реекстрактах первого цикла еоставхло: 5*10

5
 сТ

1
 кг"

1

ураяа, 1,4'10
8
 сТ

1
 кг"

1
 плутония я 7,5«10 сТ

1
 кг"

1
 нептуния.

Третий атап проведенных исследований включал комплексную проверку всей технологической схемш,
начиная от рубкя таалоа и кончая аффииаяжмми екстракцнонияаш цикламв. На атом етапе в качест-
ве хеходяого материала нспольаовались твалм Ново-Воронежской АЭС е глубиной вмгораиня
25 600 Мат.сут/т я выдержкой около года.
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Таблица 1

Распределение урана, плутония н нептуния по продуктам

1 •кетракцаомяого цикла переработка топливе с андервкой 4 года

Исходами раствор

Ревкстрагкружщнй раствор
восстааоаателя

ИТОГО поступает

Рафииат

Реаастракт плутония

Реекстракт урааа

Карбонатный промывной
раствор

ИТОГО выходи*

г/час

29,5

0,77

Э0,3

0,007

2,64

27,3

0,02

30,0

Уран

•

97,6

2,5

100

0,02

8,9

90,4

0,07

99,4

Плутоний

мг/чае

203

-

203

0,1

198,5

0,07

-

196,7

*

100

-

100

0,05

97,9

0,03

- •

98,0

Нептуний

мг/час

3,7

-

3,7

0,03

37,4

0,17

-

3,94

*

100

-

100

1,0

101

4,6

-

106,6

Таблица 2

Коэффициента очистки целевых компонентов от гамма-активных

осколочаюс алеменгэа пра переработке топлива с выдержкой 4 года

Операции

Отгонка рутении

Экстракция а промывка

Воссталовнтелмаа
реакстракция

Реекстракцня урана

Суммарной коэффициент
очистки

Коеффицнеит очистки

рутения

2,3»10
2

6,5'Ю
3

1.0

1,0

1,5-10
в

цеека

-

1,7«10
в

1.1

1,0

2,0«10
в

урана от

церия

-

2,6«10
б

2,6

1.1

6,8«10
8

Коеффацаевт очнсткн от суммк
продуктов деления

уран

1,1

1,4«10
в

2,0

1,5

4«10*

плутоний-нептуний

1.1

1,4*10
б

1,4

-

2*10*
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Таблиц* 3

Распределение урана, плутовал а аептуивя по продуктам
1 экстракционного цикл* переработка топлива годичной выдержки

Исходами раствор

Реекстрагирухцай раствор
восстановителя

Промывной реехстрагирув-

щмй раствор

Итого поступает

Рафвнат

Реакстрахт плутония

Реекстракт урана

Карбонатный промывной
раствор

Итого выходит

г/час

28,2

1,28

1,05

30,5

0,004

0,58

30,2

0,004

30,8

Уран

*

92,4

4,20

3,40

100

0,01

1,90

99,0

0,01

101

Плутоний

иг/час

310

-

-

310

0,28

306

-

-

306,3

*

100

-

-

100

0,09

98,8

-

-

98,9

Нептуний

ыг/час

5,20

-

-

5,20

0,074

4,92

0,19

-

5,18

*

100

-

-

100

1,4

94,5

3,6

-

99,7

Таблица 4 -

Коэффициенты очистки урана, плутовал в вептувхя от основных

гамма-активных продуктов деления в обцяе коеффнцкеиш очистка урана, плутония н нептуния

в 1 мсстрекциониом цикле регенерации топлива с годичаой выдержкой

t Операция

Экстракция
в промывка

Восстанови-
тельная
реекстракция

Реехстракцна
урава

Суммарный
хоаффмцвект
очистки

РЗЭ

2.

3,

4,

2,

10

10 6

0

0

6*

в

Коеффацаевт очистка

Си

1.10 в

2,0

1,0

2.10*

Ru-Rh

5,0.10*

3,0

5,0

7,6'106

6.103

6,0

5,0

1,8.
10б

урава

Zr

6.10 3

14,0

8,0

1 0 б

Коаффвцвевт очистки
плутония в нептуния

РЭЭ Се • Rn-Rh

2.10 В 1.10 в 5,0x10'

3,0 1,0 2,0

-

6.10 8 1.10 в 1.106

нъ
1 1.104

1,0

-

1.10*

2т

6.10Э

1,0

-

6«103

Коеффкциент
очистки от суммы
продуктов делемия

урея плутовий
настхинй

1,7.10Ь 1,7.10s

4,0 1,2

8 , 0

1,3*10* 2,0«105
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Исходный раствор, подаваашнйеа яа ахстракцня, имел следующий состав: уран - 882 г/дм , плу-

тоянй - 3,1 г/дм
9
, нептуний - 52 мг/дм , ааотнаа кислот* - 2,8 Н, америций - 241 - 37 иг/дм

3
,

суммарвая активность осколочных гамма-нукли-кюрай - 244 - 5 иг/дм
3
, кюрий -248 - 0,3 иг/дм

3
,

дов - 6,8*10 сГ дм , «том числе:

- 2,6«10
A .-1 .„-3

- 0,3'Ю
1 1

цернй-144

сурьма-125

рутеннй-106

ц*авй-137

цнрхоиий-95
ннобнЙ-95
цеанй-134
серебро-110
•ттр«Й-91
авропнй-154

В атой сарая ехсперимеитов окислительная обработка асходвого раствора к удаление рутения к*

проводилась.

Распрадалаяяа целевых компояантов по продуктам 1 акстракцаонаого цикла представлены в табл.3.

- 1.0.10
12

- 2,5'10
10

- 2.5.10
10

- 0,8'Ю
18

- 0,1«10
18

- 8,6'Ю
11

- 4.5.10
10

Как видно аа правадаяхых данных степень вавалеченвя урана, плутония я нептуния состаявла

99,99*, 99,91% а более 98,», соответственно; концентрация атнх компонентов в высокоактивном

рафияате не превышала 30 ыг/дм , 4мг/дм я 0,5 мг/дм , соответственно.

На ряс. S покааан фронт распределения целевых компонентов, гемма-акткввых ПД а а*отно£ кислоты
в водной фаае акстракцноияых ступеней блока акстракцнх в промывка.

i

Экстракция урана я плутония происходит, практически, яа 3-4 ступенях. *ронт распределена*

нептуния поаволает предполоаать, что елемеят в водной фаае аонн аастракцвв находится в двух

валентных состоаааях - нептуний (У) н <У1). Действительно, при наянчнв только шестивалеятяого

состояния для аффективной ехстрахцни нептуния достаточно 2 - 3 акстракцнонных контактов /5/*

Прясутствие в исходном растворе начнтельянх количеств пятявалентиого нептуния подтверждаете»

проведенными исследованиями раднациоиио-химических валентных превращений наптуяая в ааотвохве-

лнх растворах /6,7/.

мня

ий
ни
5
"

В частности, установлено, что в растворах, ныатируицвх продукт растворенхя твелов н подвергну-

тых радиационному облучеяив, нептуний махеднтся, в осхоаном, в ааахстрагхруемом пятивалеитноы

состоянии. Но, при наличии в водной фаае 4,5 - 5,0 II ааотяой кислоты н примерно 5*10 II

ваотной кислоты, нептуний (У) довольно быстро окисляется до нестяаалеятяого состояяяя (пря

условия постоянного сдвига равновесия реакции окисления впраяо). Расчет накопления ааотяой

кислоты в растворе облученного топлива, проведенный яа основании данных /8/, покааал, что

концентрация ааотяой кислоты в ступенях екстракционяой аоян (после частичной акстракцни

30% ТВ* я раабавлення промывными растворамк) составит примерно 7*10 И. Таким обрааом, форми-

рование валентного состояння нептуния (У1) происходит непосредственно в процессе екстракцни

прн использовании гравятацнонних смеентелей-отстойяиков.

Расчеты, проведенные с учетом кинетики окисления нептуния (У) ааотяой кислотой в присутствия

азотистой кнелотм, концентрации ааотнетой кислоты, временя контакта фаа я временя аадаржки вод-

ной фааы в каждой ступени покапали, что для 95% степени акстряхцня нептуния необходимо 9 «кстра-

кцноянмх ступеней. Экспериментальные данные, представлеиине яа ряс. 3, удовлетворительно соот-

ветствую* расчетам.

Технологические параметра операция восстановительной реекстракцяя в експеринеитах с раствором

топлива годичной выдержка несколько отличались от испытанных ранее. Увелнчено соотноямняе

оргаяхчесхой я водной фаа в аона отмывки реехстракта оборотным акстрагеятом ( п * 0,8),

повышена концентрация ааотной кнелотм в растворе восстановителя до 1,5 X. Уран 0.У) вводился
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двумя потоками - оеноаааа часть (прашрно 8/3 общего количества) поступал», с потоком восста-
новителя, остальная часть - с потоком промнаиого раствора. Увеличение соотношение оргакяческой
а водкой фае а аояа отмнака раакстракта плутония а нептуния, а тахжа повышение коацаитрацнк
lionet кислот* а аодаой фаа« экстрактов «той аоан, преследовала целью скижеяже содержания
урааа а реекстракте плутония а нептуния. Принимая во аииманяе возможность рецикла плутоиия а
нептуния а вмбранвом режиме, подача восстаиовителя в две точки предполагала увеличение вони
(и, соответственно, времени) хонтакта плутомия (1У) и нептуния (У1) с четырехвалентным ураном
с целью сохранения или улучшения показателей до очистке урааа от етих альфа-иалучателей. Как
•ажио на данных, представленных в тавл. Э, в реекстракт плутония и нептуния выведено, практи-
чески, 100% акстрагированвого плутоиия. При атом альфа-активность реекстракта урана определя-
лась ураном-234 и, частично, урааом-235. Содержание плутония а реакстракте ураиа, определенное
после 5-кратного упаривания, не превнвало 0,25 мг плутония/кг урана.

з
Концентрация ураиа а реэкстракте плутовав ж нептуния составляла около 9 г/дм ала прнмерао
2* от общего количества урана, поступавшего с исходимм продуктом ж растворами восстановителя.

Реэкстракция урана, проведенная в отработанном режиме,
бонатным промывным раствором менее 0,01*.

проходит успешно - потери урааа с кар-

В табл. 4 приведены велвчиим коэффициентов очистки целевых элементов от гамма-актнаннх продук-
тов деланна, полученные а операциях 1 екстрахцмоииого цнкла.

Основными элемевтамв, лимитирующими очистку урана, плутония и нептуния при переработке топли-
ва годичной выдержки, являлась рутений, цевий, цирконий и ниобий. Так, цирконий и ниобий
составляют до 40% гамма-актвааости реэхстракта плутония и нептуния, цеаий н рутений - 70%
активности реэкстракта урана. Очевидно, промывка экстракта урана, плутония и нептуния раа-

. бавлекной хвслотой с объединением водных потоков недостаточно эффективна с точка зрения очист-
ки от циркония я ниобия. Доказательством тому служат сравнительно высокие коэффицнеитн очистки
урана от этих ДП а блоке восстановительной реэкстракцна, т.е. в условвях пониженной (относитель-
но промнкжой вони первого блока) кислотности водкой фавн (0,8-Ш азотной кислоты). Причиной
повышенного содержания цеавя а урановом реэхстракте является, no-вмднаому, обрааоааиие экстра-
гируемого комплекса Ce[UO

2
(HO.j')j3/9/.

Реакстракт урава 1 цвкла экстракционной очистка топлава годачвого охлаждения является исходным

раствором П уранового цикла (рнс.З).

Степень извлечения урааа в операции екстракцак составила 99,99%; концентрация его а рафииате
не превмшала 10 vr/дм . Коэффициент очисткк урава от гамма-актнвннх продуктов далекая я опе-
рациях екстракцак и проммака - 20-25., в операциях реакстракцвн - около г.

Тахвм образом, а результате проведения двух циклов акстракцковиой очистки ураиа, получен ре-
экстракт с содержанием активвоста осколочных гамма-куклкдов менее 5*10 сТ

1
 кг урааа.

Концентрация плутония а реекстракте ураиа второго цикла (определенаая после 6-8 кратного упа-
ривания реакстракта) не превышает 0,1 мг/кг урава, вептувая - 7 мг/хг урава (оцевка по пределу
обнаружения).

Реакстракт плутония м нептуния, лолученвмй а первом экстракционном цикле переработка топлива
с годичной выдержкой, являлся ксходинм продуктом для операции экстракционного аффинажа в раз-
деления плутовжя в аептуная (рис.4).

Окисление плутония, находившегося в реэхстракте 1 цикла в трехвалентном состоянии, осущест-
влялось перекисью водорода, вводимой с потоком квелого промывного раствора.

В табл. S представлена полученные даикне раепределеввя целевых элементов по продуктам техно-
логической схемм.
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Представленные реаультатн покааыаавт, что степэхь яаалачеихя плутония и урана в фаву ахстра-
геита (рассчитанная по ях содержанию а рафххате) превышает 99,9* нептуния - 99,6%, т.е. пе-
рекись водорода весьма аффектяаяо охкеляет как уран (1У), содархавшнйся в исходной раствор»,
так я мутохяй (Ш).

Ахалнв водной фавн в ступенях первого блока похааал, что концентрация ааотяой кислоты в «охе
акстракцхх составляет 5,2 - 5,4 И. В >тях условиях нептуний, находившийся а исходном раствора
• состояниях иепгуинй (У) н нептуния (1У), ыожет вступать а реакцию восстановления хептуяяя
(У) перекисью водорода в условхях внеокой концентрация ааотхой кислоты /10/.

В органической фааа нептуний присутствует, тахин,обрааоы, в основной валентном состояинх
нептуний (1У); яа исключено, однако, х наличие шестивалентной форм», обраауяшейся в первой
стадии реакции нептуния (У) с перекисью водорода /10/.

Реекстракцкя плутония проводилась в режиме, отработанном в серии исспернменто» с топливом
4-летней выдержки. В частности, при проведении упомянутой серии исследовалась аавненмость
степени раакстрахцхх пдутоххя и коеффицхехтов.очистки плутония от урана и нептуния от концен-
трация аеотяой кнелотн в восстановительном растворе четырехвалентного урана. Выло установлено,
что оптимальной в наученном режиме ревхетрахцхи-отмывки ревкстракта явилась концентрация
кислота в растворе восстановителя 2,2 М (0,8 Ы ааотиой кнелотм в ревкстракте плутония). Умень-
шение концентрации кислоты приводило к ухудшению похааателей по очистке плутония от нептуния
и ураха; превышение концентрации ааоткой кислоты в растворе восстановителя жмааало снижение
степени ревкстрахцян плутония. Так, при концентрации ааотной кислоты в растворе восстанови-
теля 0,8 - 1,3 II я равхстракт плутония распределялось примерно ЭЭ* экстрагированного нептуния
х ковффицнентн очистки плутония от урана я нептуния не превышали 350 и 3, соответственно.
При увалхчаххх концентрация кхслотм в растворе восстановителя до 3,0-4,3 И яти покаяателх
воврастали (до более, чем 7.10 и 760, соответственно), однако в ре»хстракт выводилось лишь
90-92» вкстрагироааииого плутония. При снижении концентрации ааотной кислоты до 2,2 II коеффи-

циенга очнеткн плутояхя от ураяа х нептуния составили 2*10 и 5«1Сг, соответственно•

Ревкстракцня нептуния в испытанном режиме прошла неполно - до 404. алемеита распределялось в
уравовый поток.

В табл. в представлены данные по очистке целевых компонентов от осколочных алемектоа, волуче-
хиой во П плутониево-иептуииевом цикле.

Ревультатн, приведенные в табл. 4 и в, покаанмвт, что в двух акстракцнохвнх циклах очистки
плутония и нептуния при переработке топлхаа годичной выдержки с хспольаоаанием в качестве вкст-
рагеята 30%-го ТВ*, ковффяцнеят очнеткн плутония от гамма-активных продукте» деления превысил
3,5*10 , хептухня - 1,5*10 . Остаточкое содержаххе ахтхпностн гамма-нуклидов в ре»кстрактах
плутояхя я нептуния - в»10 с.™ кг плутония н 8*10 с. кг нептуния.

3» ЗАКЛИЧМИД

На опнтяой установка проивводнтельностью 3 кг в суткя ло урану проведено испытание технологи-
ческой схемм екстракцкохной переработки облученного топлива ВВЭР с выгоранием 12 000 и
25 400 Мат. сут/т, временен выдержки 4 года я лркмерхо 1 год. Испытаяхя включали комплексную
проварку всех операций х увлов технологической схемм, начиная от рубхх и растворения тввлов
я кончая аффинажными вкстракцаокинмн циклами.

В процесс* испытаний осуществлялась отработка отдельных операций (удаления рутения в вид* ле-

тучей четырехокиси при пропусками оаока черва раствор топлива) я яоасхх оптимальных режимов

проведения нввестиых операций (таких, как ахстракцня, восстановительная реекстракцяя к т.д.).
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' • Установлено, что дла достаточно полного извлечения нептуния совместно с ураном н плутонием

v
 : пра екстракцаа в 1 цикле не требуето* специальной охислительио* обработка неходкого раствора,

• яесиотра аа то, что нептуний а атом растаоре находится а иезкетрагируемом 30% ТВ* пятмвалеит-
, иом состоянии. Извлечение нептуния происходят при окяслекян (непосредственно в акстракторах)
: пятивалентной формы ааотной кислоты в присутствия ааотистой кислоты, обраеовавшейся при ра-

днолиее нитрат-ионов.

• Отработаны режимы восстановительной реекстракцни плутония н нептуния, при которых очистка
урана от плутония в одном цикле достигала (1-4)«10 , остаточное содержание плутония в реакст-
ракте урана не превышало 0,4 иг плутония/кг урана. Коэффициент очистки урана от гамма-актив-
ных радионуклиде» - продуктов деления в одном екстракционном цикле переработки топлива с вн-

; держкой 4 года составил 4*10 , плутония и нептуния - £«10.

В двух акстракциоиянх циклах очистки и разделения урана, плутония и нептуния при переработке
топлива с годичной выдержкой коеффицнентн очистки составили: урана от гамма-актнаннх продук-
тов деления 5*10 , плутояия - 3,5«10 , урана от плутония - более 1»10

6
.

| В целом, полученные в етях исследованиях данные по очистке и разделении урана, плутония я
нептуния находятся на уровне тех показателей, которые достигается в настоящее время на рабо-

' тавцих аааодах я установках, яспользуюцхх легкий углеводородный разбавитель /11/.
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Таблваа 6

Раепрадмавма плутонвя, вап-г?авв в трава по продуктам П плутониево-

иептуавеаого акетрахцвоввого цяма переработки топлива годично! авдаржн

Исходами раствор

Ра екстрагнрувврй
раствор восстановителя

Итого поступает

Рафвват

Раакстракт плутонии

Раакссракт нептунии

Раакстракт урава

Итого вкходвт

Плутоний

иг/час

. 425

-

425

0,01

418

0,55

0,75

419,3

*

100

-

100

-

98,3

0,13

0,17

96,6

Нептуний

мг/час

7,04

-

7,04

0,034

0,015

3,84

2,73

6,62

*

100

-

100

0,5

0,2

54,6

38,8

94,0

Урав

иг/час

1,06

3,74

4,80

0,001

0,001

0,01

4,72

4,73

*

22,2

77,8

100

-

-

0,2

98,3

98,5

Таблица 6

Коаффвциавтм очистки плутония, нептуния в урава от продуктов далаввя

«о П ыутоававо-ваптуаиааом цикле регенерации топлива 1,2-годичвой выдерххн

й*.

Коеффнцневт очвсткв от

Эдамавт

Плутоаай

Ваптуввй

Урав

РЗЭ

50

20

350

125
s b
 1

20

15

200

.05 юб

400

130

2900

^37+134^

510

100

1100

20

25

680

120

85

1450

Коэффициент «ветка
от суммн гамма-актв-
авмх продуктов деления

180

80

1180
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Рис. 1. Блок-схема стмдоаой установки СУ-2.
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ур«на.
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Рис. 4. Принципиальная технологическая cxeua второго цикла очистки и рааделеиия

плутония и нептуния.
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Рис. 5. Фронт распределения целевых элементов, аеотной кислота и гамма-актквкнх
продуктов деления в «одной фаше блок» совместной екстракцхи и прошвкк;
переработка топлма годичной выдержки.
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ДИСНУССИЯ

Fate Я. : Какого типа раебавхтмь Вн исследовали и окаанваат ли влияние тип раабавмтоля
ка очистку главных компонентов (U, Ра, Нр) ?

Тихонов Н.С. : Как было укаааяо в дохладе, технологическая схема с испольвозаниан 30 К-ого
раствора ТВФ в четыреххлорхстом углероде была принята ва основу при совдаиия
установки СУ-2 и проводиннх на ней работ. На установке не проводились работы
по сравнению раабавителей, но думаю, что очень большой равницн в коэффициен-
тах очистки урана) плутония и нептуния от продуктов деления не будет.
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С. ПРЗЫБЫЛОВИЧ, В. ШРАЕР, Р. ЧЕРМАК

ЧССР
KB
77/Т18

Насос для дозировки коррозионных
радиоактивных жидкостей
производительностью до 5 л/час

АННОТАЦИЯ

В докладе опмснаивтся технические требования, конструкция я оеновниа технические характе-
ристики насоеа дум домровкм хорронотшх и радиоактнаяшс жкдкГ'Л̂ еК промааодвтелмостго
до 5 д/час.
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8

ВВЕДЕНИИ

Пра разработке дозирующего насоса производительностью 6 л/час в максимальной мара нспольаован

опыт, приобретенный при разработке к експлуатацхи шестиместного насоса типа № 69017, о кото-

ром приведен подробный доклад на прошлом симпозиуме» Большое аиамахие уделяется обеспечению

погашенной иадакхости и долговечности насоса. Насос сконструирован, произведен я частично

испытан а Опытных мастерских АН ЧССР (Прага), у .:оторнх имеется большой опит с разработкой

доаярующнх михронасосов. Для этого насоса • Институте ядерных исследований (Ржеж) разработа-

но и изготовлено приспособление для удаления на насосных головок для дозировки высокоактив-

ных растворов гааов, возникающих вследствие радиолиза гидравлической жидкости (масла).

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Технические требования, предъявляемые к насосу, принципиально исходят на технических требова-

ний яа дозирующие насосы, которые были разработаны и одобрены я рамках сотрудничества стран

СЭВ по проблеме 1-6.

Эти требования были уточнены для рааработкваемого насоса к они а большинства пунктов совпада-

ет с техническими требованиями, о которых докладывалось раньше /1/. Разница между ними » основ-

ном заключается в следующем: (в скобках приведены требования к предшествующему насосу типа

69017)

Перекачиваемое количество одного насосного места:

Число насосных мест:

Максимальное рабочее давление:

Срок службы:

а) мембраны

б) насоса

5 л/час (0,8 или 1,6 л/час)
4 (6)
0,6 Ш1а (1,0 МПа)

3000 ч (1000 ч)

10000 ч (1000 ч)

2. РАЗРАБОТКА НАСОСА

2.1. Выбор типа насоса и решения отдельных частей

Посла учета всех новых болеа строгих требований, предъявляемых к функции, точности, безопас-

ности и долгосрочной надежности, была вновь набрана концепция, которая уже использована у

насоса типа 69017. Даже моторная часть, еа исключением некоторых необходимых иамежений, ко-

торые учитывают прочностные требования более тяжелых насосных блоков, одинакова с типом

69017.

4 отдельные х вполне самостоятельные насосные единицы (блоки) укреплены по две яа каждой сто-

роне коробки передач.

У нового варианта управляющие екецеитрики повернуты друг от друга на 90° ж таким образом напо-

ры в течение одного оборота опять циклически чередуется и двигатель равномерно загружается.

£•1.1 Моторная часть

Моторная часть подробно описана уже на прошлом снмпоеиум*.
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2.1.2 Насосные единицы (блохи)

Насосные блоки решены в виде агрегатной системы и аналогично насосу 69017 они мембранного

типа с непрямым гидравлическим управлением мембраной. Для обеспечения требуемого большого

срока службы мембраны на основании опыта с насосом 69017 (у которого до сих пор не произошло

никакого повреждения мембраны)подобрано еще более малое отношение ее прогиба к диаметру.

Кроме того диаметр мембраны увеличен почти в 2 раза и фольга, из которой она изготовлена,

одинаковой или меньшей толщины. Вследствие того она более податливая и ее нагрузка меньше.

Повтому можно предполагать, что срок службы мембраны может достичь 3000 ч. Повышение срока

службы мембраны, которое получается увеличением ее диаметра, вызовет общее .узгличенме насос-

ной головки.

Клапанное распределение шарикового типа является оправдавшей себя конструкцией со сдвоенными

шариками диаметром 1/4" в части подсоса и напора. Ввиду затруднений, которые появляются при

импорте шариков CrNi Mo удовлетворительного качества поверхности, пришлось ускоренно равра-

ботать совсем новое решение развода, у которого функцию хлапанов исполняют детали на моно-

кристалла рубина; седла изготовлены из нержавеющей стали. Для прототипа насоса были изготов-

лены оба варианта и были совместно экспериментально проверены, каждый на отдельном блоке.

Мембраны изготовлены ив фольги из нержавеющей стали CrNi (18/10), отработанной холодной

'
(
 светлопрокаткой, и толщиной 0,06, или до 0,1 мм.

г

Мембрана в блоке Е 2 испортилась приблизительно после 800 часов хода. Предполагается, что

причиной яаляется или слишком сильное сжатие мембраны между блоками или дефект материала.

Новая мембрана работала до конца испытания (2308 часов) без дефектов.

Мембрана находится под воздействием гидродинамических импульсов, возникающих в поршневом

насосе, состоящем из плунжера, соединенного с полаунон и буффером, управляемым от движения

эксцентрика на основном вале, работающем со вспомогательной средой - маслом.

Перекачиваемое количество регулируется подъемом плунжера с помощью ыихровинта с упором,

микрометрнчесхой головкой и шкалой с градуировкой 0,02 мм. Общий подъем 20 км соответствует

£0 оборотам микрометрической головки. Избранное значение фиксируется арретирующмы винтом.

Эксцентрик представляет по существу игольчатый подшипник, который даже после эксплуатации

работает без иглы и требует минимальной смазки. Основной вал каждого из блоков расположен

на двух шарикоподшипниках. Полированный плунжер из стали работаете масляной ванне .Уплотнение

плунжера в хамере мембраны обеспечено резиновыми 0-кольцами« Направляющие втулки ползуна

с«шосмазнвающкеся и ползун в масляной ванне также уплотнен резиновыми 0-кольцами.

Всасывавшие и напорные трубки наготовлены нз нержавеющей стали марки 17246 н резьбовые соеди-

нения уплотнены соприкосновением металл-металл.

Для перекачхи неактивных жидкостей можно пользоваться гибкими полиэтиленовыми капиллярами

9 7x1 мм, для которых у прототипа разработаны специальные соединения трубка - капилляр.

У прототипа можно соединить два соседние блоки к параллельной перекачке, что позволит достичь

производительность до 16 000 мл/ч эвентуально даже 2 х 10000 мл/ч. В этом случае у каждого

насосного блоха всасывание самостоятельное, но напорные патрубки присоединены с помощью спе-

циальной детали к одной напорной трубе.

Камера мембраны наполняется маслом, которым* также наполняются отделенные насосные головки ж

соединяющие и пульсацкокяые трубопровод» блоков для перекачивания оп&сккх и радиоактивных

веществ. Для неактивных испытаний в Опытных мастерских АН ЧССР пользовались для камер мемб-

ран маслом марки РР 90»
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2.1.3 Отделенные насОСНые ГОЛОВКИ

Эти голоахх служат исключительно для перекачивания радиоактивных жидкостей, когда, перекачква-
кма происходит «а предохранительной стенкой, отделяющей пространство, в котором расположен
насос от горячай камеры.

Этот вариант технически решек таким образом, что х насосному блоху вместо насосной головки
с всасывающим* и напорными трубками присоединяется так называемая отделенная головка X. Ota
мембраны, в результате чего возникает масляная пульсацнонная камера. В горячай хамере разме-
щается комплектная насосная головка, соединенная с камерой мембраны и с отделенной головкой П.
между их торцами сжимается два мембраны, которые вполне согласны с мембранами насосного бло-
ка. Пространство отдаленной головкн П. соединяется с пространством отделенной головки 1. по-
средством аульсацкоиной трубки возможно минимальной длины внутреннего диаметра 14 мм, которое
идет с постоянным подъемом я проходит через предохранительную стенку посредством специаль-
ной проходкн. На камере мембраны и на отделенной головке расположены 3 дальнейшие оливки
внутреннего диаметра 3 мм для системы трубок с дистанционно управляемыми клапанами для напол-
нения, обеигааиаамкя я даже для выпускания гидравлической жидкости и промнвки пространств
отделенной головкн.

Вся систем* камер и трубопровод тщательно наполняется маслом хли другой подходящей гидравли-
ческой радиацкоикоустойчмвой жидкостью и полностью обеегаживается.

Сдвоение мембраны в мембранной камере отделенной насосной головкн было набрано с целью безо-
пасности, ибо после повреждения одной и* них активная среда никак не сможет попасть а пуль-
сацконине трубки н таким образом и аа предохранительную стенку. Все-таки удобно поместить
х пульсацнонной трубе подходящий детектор радиоактивного налучения, соеднненннй с сигнализа-
цией.

Все патрубки резьбовых соединений, присоединяющие пульсацконнме трубки к всасывающие трубки
к хамерам отделенной головкя запрессовывались и паялись с испольаованием 1XROBRAZE.
Уплотненна решено соприкосновением металл-металл и вся система перед началом зксплуатации
проверяется давлением н вакуумом согласно соответствующих правил.

2.1.4. Прнсп'особлеяне для обеагажнваиия отделенной насосной головкн н ее дистанционное напол-

нение маслом

Пронсходи'Т-лн а случае радиолнва разложение некоторого количества масла в отделенной головке,
н возникает- хроме других продуктов - гаа, нужно обеспечить удаление «того гааа, так хак он
сжимается н зффективность переноса пульсации поршня снижается: в такой степеня, что перехачн-
аание дане монет остановиться. Кроме того обыкновенно ато сопровождается повышением вязкости
масла. Нужно поатому при перекачке высокоактивных жидкостей предусмотреть возможность временно-
го обеагажнваиня головки х трубопроводов или замены масла новым. С зтой целью рааработано
приспособление, схема которого приведена на рис. 2.'

Клапаны FT , аключеинме в ету схему, разработаны специально для атой цели.

Далее приводится процесс обеагажнвання отдельных частей отделенной головкн.

Секция 1, отделенной головкн ОН обеегажяааетсн после остановки насоса таким способом, что краж
К^ масляного бака Z0 поворачивается в такое положение, хоторое позволяет привод чистого мас-
ла а пространство над плунжером насоса (пульсатора) Р, потом открывается рмчажяой клапан PTg
(при перекачка все клапаны должна быть захрмтн). Поворотом крана Kg для евакунроааиня нач-
нется перекачка масла вместе с пуанрьками гааа на секция 1. ж сливной бак О» .

Секция П. отделенной головки ОН обеагажнвается после открмтия рнчажямх клапанов РТ
 4
 > ру

и
 и

1 о
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поворота храма К» а положаиаа для евакухроааякя. Впусканием воздуха чар«а край Kg а магаамя-
жнй бах ZK перекачивается масло ха баха ZH » сливной бак Он чараа масляную секцию П, и
вследствие «того происходит ее промываииа и удаланиа гваа. Интенсивность проннвхи можно
повысит» повторенный изменением направления тоха масла.

Магазинный бак ZH дополняется маслом на магааина Z0 после переключения крана К^ ж такое
положение, в котором может осуществиться протекание масла ив магазине Z0 в бак 2 N и после
поворота храна К£ в положение для заакувцкн.

Отработанное и облученное масло перекачивается из сливного бака ОН в отвод переключением
рычажного крана PV . и поворотом крана Kg к приводу сжатого воздуха V «

3. ПУСК, ОБСЛУЖИВАНИЕ, НАЛАДКА И УХОД ЗА НАСОСОМ

Правила ухода ва насосом, его пуска и наладки для требуемого количества перехачиваеиой жид-
кости практически совпадают с правилами, о которых приведен доклад на 3. симпозиуме.

Разница только в том, что у нового прототипа сдвиг 20 мм и деление шкалы головки микрометра
0,02 мм.

4» ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Количество неаависимнх н&сосннх блоков 4
2. Максимальное перекачиваемое количество одного блока 7,5 - 8,1 л/час

3. Минимальное перекачиваемое количество одного блока 500 мл/час
(яа практике достигаются существенно меньшие производительности чем гарантирует произво-
дитель )

4. Максимальное рабочее давление
5. Максимально допустимый раамер частиц в растворе
6. Габариты и вес:

ширина
длина
высота

вес
7. Двигатель

0,6
20 ,

~600
~500
~280
/>/ 60

220

120

мПа

с-ы

мм
мм
мм
кг
в, 50 Гц,
ватт,

1350 об/мни

6. ИСПЫТАНИЕ ПРОТОТИПА НАСОСА

Прототип насоса испытан двумя насосными блоками для прямой перекачки. Блок К 1 оснащен кла-
панным раааодом с конусами ив рубинов и блох № 2 с шариками на нержавеющей стали.

Насос испнтнвался долговременно (блок 1 - 3 2S9 часов и блок 2 - 2308 часов) и после оконча-
ния испытаний оба блока были демонтированы и проверялось состояние мембран и клапанов. Кро-
ме того проверялось общее состояние насоса.

При етих испытаниях перекачивалась слабо кислая вода, в которую добавлены соли меди х коллоид-
ное серебро, чтобы во время долговремехнмх испытаний в воде и* размножались водоросли и
бактерии.
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При испытаниях следовали» нмекяо сладуввие данике: | ,

1. Влияние противодавления на характеристики перекачивания (О - 0,2 - 0,6 ЫПа). t Д
2. Кратковременная воспроизводимость характеристики перекачивания.
3. Долговременная воспроневоднмость характеристики перекачивая»*.
4. Долговременная постоянность перекачхвакия при нулевом противодавлении.

Первая полная проверка (пункты 1,2,3) сделана после 200 часов обкатки к вторая до окончания
испытаний. В период между »тимн проверками исследовалась только долговременная стабильность
насоса при одном движении плунжера (пункт 4 ) .

Итоги испытаний покааалн, что для высшей скорости перекачки, чем 1/4 максимального перекачивае-
мого количества, насос работает с точностью лучшей 0,5 % н при долговременной работе с точ- |
мостьв, превышающей 1,2 %.

Максимальное перекачиваемое количество получалось выше ааданной величины, н а еавнсимостн от
условий было равно 7,5 - 8,1 л/час.

При перекачке бее противодавления характеристика несколько отклонялась от прямой, ко при пере-
качке с противодавлением 0,2 и 0,6 МПа характеристика была почти линейкой.

В течения испытаний исполнила мембрана а блоке 1-9,386 000 и мембрана в блоке 2 - 6,667 000
циклических движений. Осмотр мембран после окончания испытаний покааал, что на мембранах мель-
ая ааметнть никаких малейших последствий постоянного деформирования и усталости материала.
Ие етого в согласии с теоряе! Велера о усталостной нагруехе вытекает, что обе мембранн превыси-
ли критическое число циклов и что при дальнейшем мспольаоваяни ати мембранн должны выносить
практически неограниченное число нагхбоа.

Клапанный раавод с конусами на рубинов оправдался минимально как равноценный рааводу с шари-
ками на нержавеющей стали. Недостатком его является более высокая цена.

Общее состояние насоса было хорошее. Заметнмй отклоя от начального состояния проявился толь-
ко в повышения шума двигателя.

В ааклвчеяне можно скаеать, что точность доанровкн н равномерность перекачхк при кратковре-
менной ж долговременной аксплуагацхх вполне удовлетворительны и что существует реальная на-
дежда, что насос достигнет требуемого срока службы 10 000 ч, если выдержит двигатель.

ЛИТЕРАТУРА

/1/ С. Првибилович, В.Шраер, Й.Фндлер: Ш. Симпозиум СЭВ, Мариалсхе Лаане, (1974), 74/63
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L-Л

Ряс. 1 . Мембранный насос с 4 аасоснннн блоками для прямого

дотирования

Рис. S. Отделенная насосная головка для
дотирования радиоахтканнх растворов
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ДИСКУССИЯ

Рис. 3. Обеагаживенне отделенной насосной голоахя

• горячей камере

VF - внешнее пространство
F - пульсатор <насос)
zO - магаеин масла

К - крав
Б - ввахуацмя
- привод воадуха (давленн*)

НК - горячая камера
Ш - отдаленная головка
Pv - ричажной хлапам
ZN - бах для чистого масла

ON - бак для отработанного маем
О - отвод облученного наела

Тихонов Н.С. : На какое максимальное расстояние может бить удалена вннесеияая часть насоси
от его механической части 7

Шраер В» : На расстояние 5-10 м.

Шацнлло В. Г. : Можно ли по етому принципу выполнять конструкцию насоса на прок»водитель-

ность 1-3 м /чао Т

Шраер В# : Я думаю, что «тот принцип можно применить также для разработки иасоеов боль-

шей производительности. Таким обрааом, например, ревмим иаеоож для доаяромт

радиоактивнмх жидкостей, выпускаеинх ааводамя Braun-Lubke, Lewa в т.п.

200



196

И. ЧЕЙНА, А. ГОУДЕН, К МОЙЖИШ, В. ШРАЕР

ЧССР 77/Т19

Запорные и регулирующие вентили
для радиохимических заводов

АННОТАЦИЯ

В первой части доклад* д м об sop результатов весладоваам корроааоввой стойкости материал о»,
хебраавкх для проааводства веятвлей. Опмеаж также аокааамй проект прототапа вектвла.
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-1.

1. ВВВДДШД

Н* «ввод* по переработке отработанного топлива н« реакторов типов ВВЭР в большом объеме исполь-

зуются жидкости. Направление течения или скорость течения жидкостей во многих случаях регу-

лируется при помощи вентилей»

Требования! аоелагаемке на вентили, особенно те HI НИХ, которыми непосредственно протекают
радиоактивные жидкости, исключительно высокие, потому что помимо антикоррозийной стойхостя
требуется еще совершенная плотность вентиля в отношении х среде, его высокая надежность,
долгий срок службе, при случае также возможность дистанционного обмена - хроме целого ряда
дальнейших специальных требований.

Настоящий доклад является обеором работ по рааработке аапорннх и регулировочных вентилей в
нац. предприятии Модржаискнй машаяоетроительннй аавод /Прага/ и работ, которые занимались
подбором подходящего материала для атнх вентилей /Государственный исследовательский институт
•ащитн материалов ям. Г.В.Акимова, Прага/.

Z. ТЕХНИЧЕСКИ ТРЕБОВАНИЯ НА ВЕНТИЛИ

8.1» Состав растворов

Состав я основана фяаичесхве свойства водяных и органических растворов, с которыми вентили
должны бмть в непосредственном соприкосновении, приводятся в технологических схемах работ
В.В.Шевченко /1/(углеводородистый раабавятель) и М.Ф.Луилеихова /2/ (негорячхй разбавитель).

Кроме растворов будут в процессе переработка иметь место и пульпы, состав которых будет

похож яа состав водямих растворов.

Отношение твердой я жидкой фааы у пульп колеблется от 1 : 80 до 1 : 3.

2.2. Основные технические требования

1. Скорость тачания жидкости
8. Вид управления

3. Способ управления

4. Рааыещение

5. Способ соединения с трубопроводом:

6. Способ обмена
7. Направление притока жидкости
8. Срои службы
9. Давление ш температура жидкостей

0,8 - 10 000 л/час

а/ открыто - аакрыто
б/ плавная регулировка
ручной или дистанционный /пневматический или
електричесхий/
в горизонтальном или вертикальном положении
на трубопроводе Ду б - 100
сварным швом а дистанционным соединением
дистанционный
под и над клапан
1 год, 15 000 циклов
максимально 0,6 Ш а
максимально 120°С

2.3» Специальные технические требования

1. Плотность: 10 Па л/е - 10"
6
 Па л/с
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2. Конструкционный материал - нержавеющая сталь напр. типа СН 18 10 Т. 7 материала необхо-
димо принять во внимание и реаерв материала на хоррозхв, а то а соответствии со срохом
службы вентили и со стойкость» против иалучеяня для доа до 10 Пж кг" .

3. В арматуре не имеет место гальваническая коррозия

4. Минимальное количество сварных швов
5. Качество сварных швов проверяется при помощи рентгена, гелиевого телеисхателя

или воздействием раствора 30-ной азотной кислоты при повышенной температуре
6. Минимум мертвых пространств
7. Легкая деконтаминацня.

3. ПОДБОР МАТЕРИАЛА

3.1. Проба на хорровию

В основном необходимо принимать во внимание три основных фактора, т.е. среда, материал! я

машиностроительные производственные операции, которые могут быть с точки арения корроани

важном, как например, сварка и собственное конструкционное расположение.

Коррозионную среду можно по заданию с точки арения корроаии рваделнть на кислую с высоким
окислявшим действием, нейтральную х аллкализирующую. Для кислой среды с высоким окисляющим
действием, главным компонентом которой является ааотяая ххслота, более всего подходят аусте-
ннтиые стали типа CrNi или CrifiN /последняя имеет более высокую прочностную характеристи-
ку/. Для концентрированных растворов при более высоких температурах - в саяаи с воаможностьв
возникновения межкристаллической хорроаии - является подходящей сталь с содержанием углерода
до 0,03%. Стали типа СтМ1 Но с более внсоксы содержанием молибдена могут быть в концентриро-
ванной ааотной кислоте при температуре свыше 100°С не столь выгодными. По сравиеяив с атим
можно влияние молибдена в рабочих средах с содержанием С/ '-воинов считать благотворным.
Сплавы с высоким содержанием никеля, кобальта, при случае молибдена и V , подвержены в
средах с окислительным действием большому воздействию.

Влияние других компонентов ааотной кислоты будет отличаться в согласии с их свойствами. Так
например, нитраты, в настоящем случае ураяилннтрат, могут применяться а хачестве хигиошто-
ра точечной коррозии х питтинга у аустаяятянх сталей. Механизм ингибитора может управляться
окислительными свойствами анионов или также так навиваемой конхуренцноняой адсорбцией на
поверхности указанных выше сталей.

Дальнейшие окислительные компоненты в авотной кислоте, которые имеет окислительное действие,
хак например Сг , соадавт условия для перемещения корровхк аустеяктянх сталей в так яаа.
вожу транспассива, где процесс корроанх в большинстве случаев значительно ускоряется.

Алкалнческие растворы даже при высоких концентрациях у сталей типа С г М не вывнаавт техничес-
ки выразительных коррозионных процессов.

I

Технологические машиностроительные операции могут у сталей с антикоррозионными свойстаамх
внавать часто значительные локальные процессы.

У сварнмх швов имеет большое значение не только качество присадочного материала, но также
н собственная технология сваркн х тепловое влияние области, окружавшей сварной шов. У мате-
риалов для наварки хроме собственно типа и его Химического состава может более или менее по-
влиять и. технология наварки» Расположение по конструкции х по форме, при которых возникают
сларнне швы /уплотненные соединения/ млн "мертвые" прострахстаа с малым обмехом среды н
аккумулированием коррозионных продуктов нежелательны.
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Коррозионные испытания подобранных сталей типов С г Ш н CrNiMo с содержанием углерода до

t 0,03% х 0,07% и материал» для наварки типа Реал 096 /Cr27W4Co65/ проводились в некоторых

' • характеристических рабочих средах по чехословацкому государственному стандарту ЧСН 0381Э6.

7
 Чтобы механхам корроаии и результаты бнлк в как можно меньшем объеме подвержены влияниям

растворимте коррозионных продуктов, проводились испытания в цикле до 48 часов со сменой

••• испытательной среды.

: В среде азотной кислоты с концентрацией 0,02, 0,1 и 0,3 И с добавкой 10 г U /л(уранилнитрата)
бнлх испытаны хромннкелеане стали, хромяикелевомолхбдвяовме стали и матерняя для навархх тип*
Реал 096 при температуре до 105°С. Скорость процесса корроеии была во всех случаях меньше,

2 —1

чем 0,08 г.м .час , т.е. очень ниекая и принимая во внимание срох службы оборудования, тех-
. ническх пренебрехнмая.

В рабочей среде 311 НН 0
д
 испнтнвалось влияние содержания уранидкитрата в пределах 10, 50,

800 н 600 г/л и содержания хлорида в пределах 100, 500, 1000 и 3000 нг/л а равных комбинациях
при температуре 95°С. У сталей типа ОЗСг 18К1 18 и ОЗСг 18N1 1гмоЗ была определена коррозио-
нная скорость Т

 н
 во всех случаях также меньше, чем 0,02 г.м .час .

/

В другой серии проиаводнлись испытания некоторых типов сталей и наварок в сред* 4М ННО- с

добавлением ураниляитрата, хлоридов, солей молибдена и хрома (0,7 н 7 г/л). И* результатов,

приведенных в таблице К 1, можно судить, что ухаааннне выше условия не имеет ухудшающееся

влияние на коррозию. У материала типа Реал 096 была - как мы предполагали - определена боль-

шая коррозия н процесс межкристаллкчесхой корроеии.

, •' Выразительное повышение корроаиониой скорости имело место в среде 4Ы HNO, с повышенным с о -

0 , ' : держанием хрома, как приводится а таблице В 1. В одном случае здесь появились отдельны*

. коррозионные точки /точечная коррозия/.

* | Результаты испытаний в среде 14М ЮГОлрн температуре 105°С с константным содержанием уранил-

ххтрата, молибдена н хрома к с равным, повышающимся содержанкам хлоридов приводятся в табл.

К 1 . Величины коррозионных скоростей Т „ i сущности отвечают концентрации аастяой кислоты

и с уверенность» нельзя констатировать ухудшапцееся влияние добавленных солей.

Раеница испытываемых сталей в 4Н и 14МЮГО, с содержанием равных солей в отношении процесса

' коррозии может возникнуть такж* равной степенью растворимости в обеих концентрациях ааотхой

к и с л о т . ЭТО определение является предметом дальнейшего исследования.

^- В обоим можно предполагать применение сталей типа 03Сг18Н1 12 н ОЗСг 18В1 1гмо2-3. Натерна-

; лы для наварки типа CrW Со для рабочей среди азотной кислота являются неподходящими. Зиачи-

_ тельио xjnaxM антикоррозионные свойства бнлх определены у злектродов для наварки типа

1 1Сг 16М. 1ОМо2-5Мп 2 - 4 . Окончательное решение в отиошеннх материала должно быть определено

| е _ А %• после продолжительных испытаний вкспериментальных обраацов вентилей а вксплуатационинх усло-

\

1^
ВИЯХ.

3.8» Проверки исходного материала

У применяемого материала должнн бмть в основном соблвдеии требуемы* величиям механических
свойств и хкичческий состав.

,Для иеготовлення специальных арматур предполагается исходный материал в модификации:
- поковки

- отливки

- прокатннй материал.

213



200

Испытания х пробы хсходхого материала должны бнть осуществлены в соответ твих с картой мате-

риала любого на хнх, а то в настоящем объеме:

- испытание на растяжение в холодном состоянии,

- испытание на ударную вязкость,

- испытание на межкрксталличесхую коррозию, >

- контроль дельта-феррита,

- контроль размера аустеннтного верна,

- контроль микрочистоты.

Применяемый исходный материал должен иметь специальный аттестат, содержащий номер плавки

в отношении к печной аагруаке, с полным химическим анализом, величинами механических свойств

материала после его тепловой обработки и результатам!: других, дополнительных испытаний, ко-

торые подтверждали бы обоснованность применения материала для радиохимического производства.

Все применяемые материалы и полуфабрикаты не должны иметь никаких внутренних х поверхностных

дефектов. Поверхности кованых штанг должны быть обработаны до максимальной шероховатости

6,3 мм, наружные /торцевые/ поверхности - 18,5 мм.

Контроль полуфабрикатов на определенна анутренкхх дефектов

при помощи ультраавука нлн другим соответствующим методом.

и чистоту материала проиаводнтся

Дальнейшим на важных требований, предъявляемых х материалу, является объем его потерн в

агрессивных зксплуатацноиных условхях. Потому что все рабочхе поверхности, допускх х рас-

положение определены на основании длительных эксплуатационных опытов, то необходимо, чтобы

предписанные величины в течение всего срока службы арматуры изменялись как можно меньше.

Любое отклонение от предписанных данных, возникшее под влиянием потери материала, имело бы

вахоноыеряо следствием неправнлькую работу арматуры.

Большое значение - с точки ареяня функции - имеют материалы для наварки уплотннтельных

поверхностей и поверхностей соприкосновения затворов н седел арматур. Для арматуры снльфокхой

предполагается производить наварки уплотннтельных поверхностей твердым сплавом или специаль-

ным аустаннтным сплавом. Оптимальная твердость наваркх уплотннтельных поверхностей колеблется

в пределах от 48 до 46 HRj, ; ета величина отвечает я долговременному сроку службы. Способ

наварки уплотнительннх поверхностей производится гааовой сваркой или влектродугоаой сваркой

при условиях, установленных технологом производственного завода, отвечающим ва сварку.

Одновременно с выбором основного материала для частей вентилей обеспечивается и добавочный

материал для сварки, в то как отдельных зленехтов арматур, так х прхварка арматур в трубо-

провод.

Совершенство сварного соединения должно полностью отвечать «сплуатацконннн условияы х оно бу-

дет проверяться некоторым на опытных испытаний, просвечиванием или другим столь же качествен-

ным испытанием.

4. ИДЕЙНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СИЛЬФОННОГО ВЕНТИЛЯ И КОНСТРУКЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗЦА

Технические требования, возлагаемые ха специальные сильфоиныа вентили, были приведены в вве-

дении настоящего доклада х определены их функциональным яаахачехием.

Эти требования были приняты во внимание прх работе по рааработке сильфоиных вентилей, кон-

струкционная концепция которых была • осховном решена жак унифицированная, принимая во вни-

мание максимальное использование н унифицированных и нормализованных деталей. Это, конечно,
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обеспечивает вовможность взаимной сиены элементов внутреннего комплекта и облегчает и упро-

щает манипуляцию л рациональное использование запасных деталей» Собственное исполнение силь-

фонных вентилей было решено такин способом, чтобы выполнялось условие технологии конструкции.

Для более близкого ознакомления с ходом работ на решении задания предлагаем некоторые идей-

ные предложения схльфонянх вентилей.

f-

4.1. Вариант IS 1

На рисунке № 1 указано идейное предложение 1-го варианта запорного вентиля сильфонного Ду 26-

- Ру 6, для рабочей температуры 110°С; втот вентиль предназначен для работы в водяном ра-

диохнмхчесхом производстве.

Корпус вентиля - штампованная поковка или точная отливка, которые наготовлены некоторым ив

прогрессивных методов, со штуцерами, уложенными мимо ось или с одним скошенным штуцером в

оси. Присоединительные штуцеры приспособлены для приварки к трубхе 9 32 х 2. Вертикальный

шпиндель упрощает монтаж дистанционного управления и повволяет совершенную передачу крутяще-

го момента. Шпиндель с корпусом сальника соединен металлическим несхолькослойным сальником,

обеспечивавшим совершенство плотности вентиля. Корпус сальника свободно уложен в собственный

хорпус - он установлен на притертых уплотнхтельных поверхностях и с целью обеспечения длитель-

ной плотности по отношению к окружавшей среде зафиксирован специальным язычковым приспособле-

нием с уплотнявшим сварным швом. Названное приспособление позволяет в случае необходимости

демонтаж и повторное применение. Над сильфоном создана предохранительная защита - сальник,

обеспечивающий в случае повреждения сильфона герметичность с окружающей средой до того вре-

мени, пока не будет соответствующая часть отключена. Для индикации повреждения сильфона в

пространство между схльфоном и сальником установлена трубка.

Клапан установлен в головке шпинделя свободно и зафиксирован вставкой с выревом, которая от

передвижения зафиксирована отгибом двух язычков х головке шпинделя. Это соединение обеспечи-

вает простой монтаж и позволяет аксиальное и радиальное движение клапана в установленных до-

пусках /оптимальных/ а тем самым и собственную приспособляемость прилегавших поверхностей

седла при достаточном управлении клапана. Шпиндельная гайха уложена в головке хомута одно-

сторонним способом, на аксиальном шарикоподшипнике. На холонхах хомута с обеих сторон выфре-

зероваяы с обеих сторон пластинки управления шпинделем; управление установлено на шпинделе

и препятствует его поворачиванию к тем самым и повреждению сильфона. Оно может служить одно-

временно в хачестве показателя положения.

Управление вентилем можно подобрать как ручное прямое, или ручное дистанционное кш стойки или

при помощи электрического сервомотора, помещенного на стойке. Направление движения рабочей

жидкости - под и над клапан.

Запорный вентиль может работать как а горизонтальном, вертикальном и наклонном трубопроводе.

4.2. Вариант В 2

На рис. К 2 покаеаи второй идейный проект сильфонного вентиля Ду 26 - Ру 6, температура * 110°С

для радиохимии.

Техническое описание:

Основная раакяца по сравнению с первым предложением заключается в концепции корпуса, который

иаготовлеи с прямыми штуцерами в одной оси. Собственно вентиль исполнех со скошенным шпинделем.

Соединение шпинделя с сильфоиом, хомутом и корпусом и защитная распорка такие же как • верная**

В 1. Клапан уложен • цилиндрической части шпинделя свободно и зафиксирован аапрессовалым штырям

а шпинделе и реаьбой.
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Цилиндрическая часть шпинделя у настоящего неполная** выгодна для выполнения функции собст-

венного управления .клапана. Шпиндельные гайки, аакояченнне цапфой для прнсоедннення дистан-

ционного управления х уложеняне с одной стороны на аксиальной шарикоподшипнике, находятся во

втулке готовки хомута н снабжены перекидной гайкой. Фиксирование шпинделя от поворота н тек

н предохранение игяьфоиа от повреждения прокаводктсд сквоанны стырен в шпинделе х павах над-

стройки сальниковой крышки. Сальниковые винты с наружной поверхностью в местах соприкоснове-

ния с собстаеяхой xpiauoft дотягиваются до нижней частх хомута я в достаточной степени препят-

ствуют повороту крышки, а тем самим н шпинделя. У второго варианта по пр.оекту предложен хо-

мут с одним массивным столбиком н с традиционным решенхем порядка в пространстве шпиндельной

гайкх на поверхностях скольжения со специально* установкой фиксирования шпинделя от поворота

в паяах головг;» хомута. Вентиль управляется тем хе способом хах у варианта С 1.

Направление течения рабочей жидкости - под х над клапан. В дальнейшей фаее развития арматур для

водяных радиохимических растворов была уже решена конструхцня ехспериментальяого образца

енльфоиного вентиля Ду £5 - Ру 6. Внимание адесь было уделено прежде всего корпусу вентиля,

т.е. собственно! отделке полуфабриката, технология конструкции н особенно функциональным

свойствам корпуса, например, обеспечению минимальных потерь коаффнциентов. Целью проблема-

тики в етом случае было решение оптямалнанрованной конструкции пропускного канала запорных

и регуляционных снльфоьннх вентилей.

4.3. Предложение зхспериыентального обраеца

Результатом равработхи илн конструкционного решения является предложение экспериментального

обрааца енльфонного вентиля Ду 25 - Ру в, который приводится на рис. К 3.

Корпус вентиля - штампованная поковха на специальной нержавеющей стали со скошенными штуцера-

ми. Направление оси штуцеров по отношению к осн шпиждел? создает угол, позволяющий оптималь-

ное исполнение геометрии седловой части я пропускных каналов. Вместе с соответствующим вы-

борок соотношения диаметра »тнх каналов и подъема клапана вентиля по приведенным намерениям

обеспечены партии с сохранением мняимальияз коэффициентов потерь» Это достижение оценят

прежде всего проектанты, а то главных обрааом у вентилей более высоких проходных диаметров,

где понижение хоеффхцнеята потерь проявляется больше н приносит больше сбережения в произ-

водстве. Дальнейшей причиной, яа-аа которой у арматур етого вида мм переходим на хспольнение

со скошенным шпинделем, является стремленхе повышения акономнкн я упрощение пронаводственного

процесса нормализацией и унифицированием отдельных деталей. Настоящее исполнение имеет ряд

преимуществ.

•пнндель вентиля со встроенным сильфоном фиксируется рееьбояык соединением в верхней частх

корпуса, который имеет в етях местах фланцевую форму. Клапан уложен в головке шпинделя свобод-

но и фиксировал «прессованным штырем, позволяющим аксиальное и радиальное движение клапана

в соответствии с установленными оптимальными допусками, х тем самим и собственную приспособ-

ляемость по отношению к поверхности прилегания седла. Коля в вентиле применяется я регуляцион-

ный клапан, то он немного превышая уро'вень, уложен а головке шпинделя я прочно фиксирован

запрессованным штырем таким способен, чтобы при сокращении х регуляции, я на атого вытекаю-

щих больших скоростей не имела место нежелательная вибрация клапана. Металлический многослой-

ный сильфои обеспечивает совершенную плотность шпинделя. Верхняя реаьба в корпус привинчено

и с целью обеспечения плотности фиксирована язычковым уплотяхтельныы сварным швом, который

обеспечивает в случае необходимого демонтажа вентиля повреждение реаьбового соединения.

Над енльфоиои в корпусе сальника соедах защитный сальник, обеспечивающий в случае повреждения

енльфона или уплотннтельяого сварного шва соответствующую плотность против проникания в окру-

жающую среду до тех пор, по-*? ета часть производства не будет отключена от системы. Для

определения присутствия медиума в атом пространстве установлена контрольная аппаратура. Прони-

канию медиум* посредством поврежденного сильфона в сальниковое пространство препятствует также
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н обратный затвор в шпинделе и втулке сальника. Корпус сальника является самостоятельной частью;

он уложен во фланце корпуса на притертые уплотннтмьные поверхности.. Шпиндельная гайка уста-

• иовлена в головку верхней плиты н «зафиксирована р*»ьбой. Поверхности скольжения на торцах

надежно передают необходимы* крутящий момент н захватывают аксиальные силы при аакрнтнн

арматура, хотя яа управлении арматурой не проявляются большие изменения повышенного усилия.

На двух противоположных столбиках передвигается управление, которое на шпинделе фиксируется

аапрессояаяннм штырем. Око препятствует повороту шпинделя и тем самым и повреждению схльфо-

на и вместе с тем может в достаточной мере служить как указатель положения или хак часть

сигнализации положения.

Шпиндель в достаточной степени управляется в сальниковой втулке.
ля |

Управление вентилем можно подобрать в этом случае ручное пряное или ручное дистанционное на

стойки, или алектричееким серводвигателем, помещенным на стойке. Направление течения рабочей

жкдхосги можно выбрать или под или над клапан. Запорный вентиль может применяться на горизон-

тальном, вертикальном и наклонном трубопроводе со шпинделем так, чтобы в корпусе а простра-

нстве сальника не вовникало так называемое мертвое пространство.

/ Предложенные проект» представляют отдельные атапн развития решения специальных сильфониых

'• вентилей.

В ходе дальнейшего решения арматур будут на собственной конструкции вентиля уточнены некото-

рые технические детали и технология конструкции будет проверена с точки зрения производства.

После проверки пригодности, возможности применения в зксплуатацин и надежности эксперименталь-

ного обравца будут установлены более твердые критерии испытательных проб на некоторой из

зкспериментальных установок.

По результатам испытаний ехспермментальхых образцов будет приспособлена техническая докумен-

тация сяльфонных вентилей для водяных радиохимических производств.
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Таблица Ж t Временная камсимость хорромоииой схоростк указанных

материалов • набледаекых средах при температуре 106°С

Обоаначеняе материала

2

0,03

0,03

1,25

O7Crl7Kil2Hb2 0,51

0,22

0,26

0,33

0,02

0,02

0,28

03Crl7Hil5Mo2
 0 > 1 8

0,12

0,14

6,9

5,4

3,88

Cr27W4Co65 3,1

47,6

40,6

42,5

4

0,03

0,02

2,90

1,23

0,23

0,24

0,40

0,02

0,02

0,34

0,20

0,15

0,22

5,9

7,1

4,89

5,5

-

-

-

н
/г.м

2
.час /

дней

6

0,02

0,02

3,90

2,20

0,27

0,30

0,46

0,02

0,02

0,37

0,31

0,22

0,20

7,2

9,3

7,02

6,9

-

-

—

8

0,03

0,02

4,61

3,63

0,25

0,31

0,57

0,02

0,02

0.36
1

0,42

-

0,22

-

-

-

-

-

—

нж>
3

кол/л

4

4

4

4

14

14

14

4

4

4

4

14

14

14

4

4

4

4

14

14

14

Состав раствора

ц
г/л

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

С1»

иг/л

500

500

500

500

500

1000

5000

500

500

500

500

500

10С0

5000

500

500

500

500

500

1000

5000

Мо

г/л

0,7

7,0

0,7

7,0

7,0

7,0

7,0

0,7

7

0,7

7

7

?

7

0,7

7

0,7

7

7

7

7

Сг
г/л

0,2

0,2

2

2

2

2

2

0,2

0,2

2

2

2

2

2

0,2

0,2

2

2

2

2

2

точечная корроаня

ДИСКУССИЯ

Шацилло
 в
*

г
* : Каким, обрааом производится аамежа вентилей в случае выхода их иа строя

Шраер В.
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A - A

ВЕНТИЛЬ СИЛЬФОННЫИ ЗАПОРНЫЙ ОЛЯ
ПЕРЕРАБОТКИ ОБПУЧЕННОГО ТОПЛИВА
Ду25 11СС Руб

Рис. 1 .
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ВЕНТИЛЬ СИЛЬФОННЫИ ЗАПОРНЫЙ ДЛЯ

ПЕРЕРАБОТКИ ОБЛУЧЕННОГО ТОПЛИВА

Ду 2S нот Руб Н«2

Ркс. 2 .
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ВЕНТИЛЬ СИЯЬФОННЫИ ЗАПОРНЫЙ ДЛЯ

ПЕРЕРАБОТКИ ОБЛУЧЕННОГО ТОПЛИВА

Д у 25 11СГС Ру8 н»з

Рис. 3 .
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A. M. НУДЕЛЬ, В. Г. ШАЦИЛЛО, А. Н. РОЩИН, ЦШ\
B. В. ЕФИМОВ, А. Н. ЛЕВИЩЕВ 7 7 7 Т 1 7
СССР

Центробежные экстракторы для
радиохимических производств

АННОТАЦИЯ

В доклад* приводятся результат исследований по разработке одноступенчатых центробежных
мстракторов для процессов переработки растворов «валов.

Описала конструкция опытной модели »кстрактора проиаводнталь'иост» 200-250 л/час ао сумм*
потохов фае (диаметр ротора 75 мм). 4аем выдаются на ступени под напором.

Приведены результаты определения размеров капель, обраауяввне а смесителе, на модельной систем*
парафингвода, режимов течения жидкостей в смесительной камере и отстойном роторе, а также
еффехтивиостн ступени в процессе акстракции ааотхой кислот 2Ж-ннм раствором трибутилфоофата
в еннтняе.
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Экономичная.л еффетявхая переработка ядерного горючего является основой раавхткя ядерной

евергетякх.

В последим время во шсогмх странах шнрохо развиваются акстрахциоикне проще см переработки
ядерного горючего. Для аппаратурного оформления процесса стремятся использовать центробежные
акстрахторн Щ Э ) . В доклад* нможехм результаты нсследоааннй по рааработке одноступенчатого
ЦЭ для переработки высокорадиоактивных растворов.

1. УСТРОЙСТВО ЛАБОРАТОРНОЙ МОДЕЛИ ЦЮТРОВДЖНОГО ЭКСТРАКТОРА

Экстрактор (рис.1) включает в себя цилиндрическую смесительную камеру 1, ротор 2, внутренняя
полость которого является разделительной камерой, напоряне камеры для легкой 3 я тяжелой 4
фаа н опорно-приводный уаел.

На нижнем торце ротора .установлены цилиндрические штырьки 5, которые вместе с неподвижными

штнрьхами в образуют штырьковый смеситель.

В верхней части ротора имеются отверстия для выхода легкой фан, переточные каналы 8, перелив-

ной порог 9 н отверстия 10 для выхода тяжелой фаан.

На уровне отверстий для выхода фгэ на наружной поверхности ротора установлены напорные конусы

11, IE.

Ротор укреплен на центральном консольном валу 13. Привод вала осуществляется от електродвига-

теля череа соединительную муфту с реянновнм сухарем.

8кстрактор работает следующим обрааом:

Легкая и тяжелая фаан поступают черея штуцер ввода в смесительную камеру 1, где осуществляет-
ся их интенсивное перемешивание и дробление. Образующаяся амульсия поступает в ротор 2, где
под действием центробежного поля происходит ее разделение на легкую и тяжелую фаан. Легкая
фааа череа отверстие 7 поступает на напорный конус 11, раагоняется аа счет трення о его поверх-
ность и выбрасывается в напорную камеру 3. Тяжелая фааа поднимается по перегонным каналам 8,
переливается череа порог 9., поступает череа отверстия 10 на напорный конус 12, также раагоняет-
ся н выбрасывается а напорную камеру 4. Иа напорных хаиер легкая и тяжелая фааы череа таяген-
цналнме патрубки направляются в приемные емкости или в смесительные камерш соседних акстрах-
торов.

Кольцевая ванавка 14, расположенная между напорными камерами, служит для предотвращения попа-
дания радаалышх уточек тяжелой фаан на хамерк 4 в камеру 3. Утечки на канавки 14 череа специ-
альный патрубок возвращаются а смесительную камеру.

Импеллер 15 препятствует попаданию емульсня на смесительной каыерм (по наружной поверхности
ротора) в напорную камеру Э для легкой фавм.

Поступающие а напорнне камерм легкая я тяжелая фаак имеют окружные скорости, соответствующие
скорости вращения ротора и диаметром напорных конусов 11, 12. В каждой напорной камере обра-
зуется вращающееся жидкостное кольцо, толщина которого обусловлена величиной гидравлического
сопротивления в линии выдачи фами

7 " 77
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о

гда р - давление в линии выдачи фазы, н/м ;

^ - удельный вес фа вы, н/м*;

R_, R
?
- внутренний к наружный радиусы хкдкостного кольца, м;

сО - угловая скорость вращения жидкости в напорной канере, 1/с;

* 2

g - ускорение свободного падения, и/с .

Наличие указанного жидкостного кольца обеспечивает устойчивую работу экстрактора в тех случаях,

когда фаэн необходимо выдавать в линии с некоторым гидравлическим сопротивлением. Изменения

гидравлического сопротивления автоматически компенсируются толщиной жидкостного кольца. Это

позволяет компоновать экстракторы а технологические цепочки с любым необходимым: числом сту-

пеней контакта. Ирм атом допустима установка отдельных экстракторов и емкостей на равличных

уровнях.

J В данном экстракторе, как и в любом аппарате с подвижными элементами, уалом, необходимость

I ремонта которого наиболее вероятна, является опорный подшипниковый увел. Поэтому а конструк-

f цки экстрактора предусмотрена вовможность аамены подшипникового уела без демонтажа и раабар-

' кж всего экстрактора. Гильаа 16 и втулка 17 снимаются вместе с подшипниками и блоком уплот-

нения после предварительного снятия ведомой полумуфты. Снятый подшипниковый уаел поступает

на ремонт, а вместо него устанавливается запасной.

Техническая характеристика экстрактора

Внутренний диаметр ротора, мм 75

Рабочий объем смесительной камеры, см
8
 54

Рабочий объем разделительной камеры, см* 180

Скорость вращения ротора, 1/с 300

Направление вращения (при виде сверху) правое

Мощность электродвигателя, вт 270

Габаритные раэмерн, мм:

диаметр 300

высота 950

Основной конструкционный материал сталь Х18Н10Т

8. ИСПЫТАНИЯ ОДНОСТУПЕНЧАТОГО ЭКСТРАКТОРА

2.1. Определение типа эмульсии в смесительной камере

Целью «того этапа работе являлось определение соотношения фае, при котором в смеехтельной

камере существует прямая (органическая фааа диспергирована а водной) или обратная (водная

фааа диспергирована в органической среде) эмульсия.
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Испытания проводились на система: 5%-иый раствор трибутилфоефата в сиитине - 0,1 и ааотной

кислоты

Тип амульскм определялся по величии* электрического сопротивления между стенкой смесктель-

жой камеры х иаолхроваиннм от хее елехтродом (см.рис.1). Так как электрическое сопротивление

органической фаан амачнтельно анше, чем водной, сопротивление вмульснх в смесительной каме-

ре рееко менялось при смехе сплоишой фаан.

Теоретически можно считать, что обращение фаа должно происходить при достижении содержания

дисперсной фаан примерно 77%. Именно такую часть объема занимают шары одинакового диамет-

ра при плотной упаковке. Однако практически критическое содержание дисперсно* фаан может

отличаться от атой величины в зависимости от смачиваемости стенох смесительной камеры той

н другой фааой, полндисперсности амульсни, вяакостей фаа, интенсивности перемешивания,

межфааного натяжения н др.

Переход прямой вмульснж в обратную происходил при достижеххн содержания дисперсно* фааы

66 •* в«К.

Переход обратной амульсни в прямую происходил при значительно большем содержании дисперсной

фаан (76 •» 79*). Кроме того, при 70%-и он и более содержании дисперсной водной фаан наблюда-

лись епнаодическне кратковременные скачкх (в сторону уменьшения) величины сопротивления,

что указывало ха обрааоаахка в смесительной камере неустойчивых локальных участков с прямой

•мульсией или на наличие непрерывно образующихся и распадающихся пленок водной фаан. При

снхженхх расхода водной фаан (до содержания водной фаан 70%) колебания величины сопротивле-

ния прекращались, во всем объеме смесительной камеры снова существовала обратная внульскя.

Устойчивость обратной амульсни объясняется, очевидно, лучшей смачиваемостью стенок сме-

сительной камерм органической фааой, а также почтн вдвое большей аяакостью органической

фааы.

Таким обрааок, для указанных условий первоначально образованны* в смесительной камере тип

емульсин не менялся прн изменении отношения расходов органической (0) н водной (В) фаа

в пределах о т О : В * 1 : З д о О : В * 2 : 1 . За етнми пределами (О : В > 2 : 1 н

О : В < 1 : 3 ) сплошной фааой была та, содержание хоторой было больше по объему, чем

другой.
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г.г. Распределение времени пребывания жидкости в экстракторе

Распределение времени пребывания (РВИ) жидкостей в аппарате является одной из наиболее важных
его характеристик, так как позволяет судить о характер* течения жидкоете*, о наличии вастой-
ных вон и т.д. Эти данные могут быть использованы при разработке аппаратов с целью получения
максимально высокого коэффициента полезного действия, а также для разработки средств автома-
тизации экстракторов.

Для изучения РВП использовался импульсный метод. Внутрь порока воды перед смесительной каме-
рой с помощь» медицинского шприца вводился индикатор (1 к азотная кислота), а на выходе ив
смесительной камеры записывалось во времени «вменение пропорциональной концентрации индикато-
ра величины - электропроводности.

Опытным путем были получены импульсные кривые отклика для смесительной каперы при различных

расходах воды х для различных комбинаций подвижных и неподвижных штырьхов смесителя.

Нисходящая ветвь привых отклика имела вид, характерный для ячейки полного смешения. Такая

импульсная кривая описывается уравнением

С - С
о
е .*,

где С - концентрация индикатора в момент времени т;

т
 C

Q
- начальная концентрация индикатора;

т = -г- - среднее время пребывания жидкости в ячейке полного смешения;
v - объем ячейки полного смешения;
Q - расход жидхостх.

В полулогарифмических координатах это уравнение записывается в виде пряной линии с тангенсом
угла -т/т :

In С - -t/i + In C
o
.

При обработке результатов опытов использовались не абсолютные концентрации индикатора, а
пропорциональные им линейные отклонения "зайчика" на зкран* осциллографа А . Последняя
часть кривой отклика с ординатой меньше 0,05 % m a x • расчетах не учитывалась.

Опытные кривые отклика наносились на график с координатами 1 п Д - т ж хорошо аппроксимировались
прямыми линиями. По углу наклона прямых определялось среднее время пребывания.жидкости в сме-
сительной камере т в виде зависимости

5. - /<«>

для различных комбинаций подвижных ж неподвижных штирьков. Выло установлено, что среднее
время пребывания жидкости в смесительной камере в исследованных пределах не зависит от рас-
положения а количества штырьхов и обратно пропорционально расходу жидкости.

Эффективный объем смесительной камеры т^ф, вычисленный по выражению

для различных расходов, укладывается я пределы от 53,5 см* до 55,5 см*, что практически сов-
падает с геометрическим объемом, равным 54 см*.

Хорошая сходимость зтих результатов подтверждает предположение о том, что смесительная камера
является ячейкой полного смешения.
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Подобным образом был исследован режим течевия жидкости а роторе. При этом датчик электропро-
водности был установлен на выходе жидкости на напорной камеры 4 (см.рнс.1), что заставило
сделать допущение об однородности потока жидкости от входа в разделительную камеру до выхода
на экстрактора.

Полученные кривые отклика нмелн вид, характерный для диффузионной модели. Для обработки ре-
аультатов использовалось уравнение одномерной даффузин при течении по бесконечному каналу

•хр

а его решение в вида

ИХ.

8

где К - количество введенного индикатора;

D - коэффициент продольного смемеиия;

Г - площадь поперечного сечения потока;

I W - скорость теченна;

j Ъ - расстояние от точки ввода индикатора до точки аамера;

V
2

дисперсия времени пребывания.

' •-^РГЧТН •
С нспольаоааннем указанной методики были рассчитаны коэффициент продольного сневеяиа н эффек-
тивный объем. Прн намененвв расходов от 70 до 250 л/час коэффициент продольного смешения ме-
иялся в пределах от 1,35 до 1,15 см/с, а эффективный объем - от 140 до 20В см*.

Расчетами геометрический объем жидкости составлял 180 см*. Такое расхождение объясняется,
очевидно, наличием застойных аон, с одной стороны, увеличением толщины жидкостных колец в
разделительной н валорной камерах с увелнченяем расхода, с другой стороны, а также методом
расчета, прн котором не учитывалась рааинца * условиах течения жидкости в роторе я в напорной
камере.

Однако, результаты расчета мало отличаются от реальной величины объема, что поаэолает считать
принятую методику вполне пригодной для оценки режима течения жидкости в экстракторе, & резуль-
таты испольаоаать при конструировании подобных центробежных акстракторов к схем нх автомати-
зации.

2.3. Эффективность экстрактора

На атом атапе работм определялся коэффициент лолеаяого действия (кпд) экстрактора при экстра-
гировании азотной кислотм гМ-янм раствором трнбутилфоофата в сннтние. Под кпд понимается
выражение

"о

млн У
г
 - Г

о

где Х
о
, Х±, и Х

р
 - соответственно исходная, хояечнаа и равновесная концентрации экстрагируемо-

го компонента (ааотяоя кислотм) в водной фазе;
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t

У
о
, У^ и У - соответственно исходна!, коаечваа и равневеснаа концентрации акстрагируемого

компонента в органической фазе.

Во всех опытах анализировалась на содерхавме ааотхой кислоты органическая фааа ж, соответст-
венхо, для расчета кпд хспольаовалось второе выражение* Равновесная концентрация определялась
контактированием исходных растворов в делительной воронке прх отношении ебъеыов О : В, рав-
ной отношение расходов органической н водной фаа.

В интервале расходов по сумме фав от 70 до 250 л/час (0:В = 1) во всех случаях кпд был прак-
тически равен 100% (отхлоненхе не превышало ошибки титрования). Время ковтакта фаа в спаси-
тельной камере при атом составляло 0,8 • 2,8 с.

Таким обрааом, в смесительной камере со шшрьковнм смесителем обеспечивается достаточно вы-
сокая степень диспергирования фае для проведения процесса массообнена, н подобный екстрахтор
практически соответствует теоретической ступени контакта в тех случЯях, хогда химическая
стадия не является лимитирующей при массопередаче.

Коаффицнент аффектнвностх для описываемой модели, определяемый по выражению

на
* - 7" •

где К - число теоретических ступеней;

Q - производительность, м*/час;
t - объем акстрактора, м',

составляет приблизительно 600. Для ящичных смесителей-отстойников н пульсацнояннх колонн ох
равен соответственно 40 • 50 н 50 • 70.

Коаффицкент аффектнвности не может служить основанием для выбора типа аппарата для конкрет-
ного передела, поскольку остаются неучтенными такие важные факторы, как сложность и стоимость
конструкции, соответствие специфическим требованиям данного передела и др., однако он хорошо
иллюстрирует преимущества центробежных екстрактороа по сравнении с другими типами зхстракто-
ров в части технологических показателей.

3. ЗА.КЛГО1НИД

На есиованнн всех проведенных испытаний к с учетом специфических условий при переработке
ядерного горючего был рааработан вариант центробежного акстрактора с диаметром ротор* 100 мм,
рассчитанный на пронаводительиость пе сумме фае 500 л/час.

Экстрактор обеспечивает расчетную производительность (при уносах фаа 0,02 <* О,ОМ) а диапа-
зоне отношения расходов фав от 0 : В « Б : 1 д о О : В » 1 : 5 .
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8

Внхож тяже-
л о ! фазы

Внхож « г -
s«t фаэн

Ряс. 1. ЦеятробежхмЙ екетрактор (схема)
1 - смеятельмя камера; S - ротор; 3,4 - мпормие хамарм д м легкой
я тяжело! tat; 6,6 - штмрькоанй ымсхтмь; 7 - отмретяя для мкодт
лагко» taw; В - п«р*то<пш« мяалм; 9 - nipuiMOl порог; 10 - отмр-
етяя для аихода тяжелой фа аи; 11,IS - яапоряяа коку ем; 13 - м л ;
14 - канавка; 15 - ямпаллеряоа увлотяеяяа; 16 - гяльаа; 17 - втулка;
18 - мактрод д м опраделаяях тяпа амдгльеяя; 19 - место ввода нядяка-
тора; SO - место уетаковкн датчяха алехтропроводхоетм.
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ДИСКУССИЯ

Шраер в. • Какова надежность работы «того аппарата ?

Шацилло В.Г. : Наиболее часто выходят к» строя подшипниковый увел. Поэтому предусмотрена

его вамена дистанционно бе* рааборкя ступени.

Прохааха В. : Как герметизируются подшипники от технологической среди Т

Шацилло В.Г.: Существуют два варианта: торцевме уплотнетез или применение технологической

среди для смааки подшипников.

Айхлер Р. : Экстракция проводится нередко при высших температурах. При какой температуре

может работать акстрахтор Т

Шацнлло В.Г. : Экстракция проводятся при температуре 20-25 С.

Варан В. : Как решен в Вашем екстракторе вопрос уплотнения между подвижной и неподвижной

частями ? Какая картина давлений в всктрахторе по фааам, их входам и т.п. ?

Шацнлло В. Г. : 1. Для герметизации применены магнитике муфтн.

2. Давление создается напорными дисками я колеблется в пределах 80-100кПа
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А. ХЕЙБЕРГЕР, Я. ПРОХАЗКА, Я. СОУКУП, В. ШРАЕР,
Я.ХОРАЧЕК

ЧССР

Возможности применения вибрационного
экстрактора при переработке
облученного ядерного топлива

АННОТАЦИЯ

Экстрактор е аибрярумашв тарелками обладает рядом свойств предопределяющих «го как
подход*в*1 тяп длд технолога! регеяерацнк облучеввогэ ядаряого топлям. Поэтому была,
проаадана серия опитов по е&отрвгароаавяв оола! урая* яа кясдмх водннх растворов '
трмбутмлфоофагом, раствораяяим в емаея углеводородов. Пря помоця протввоточного
аетрахвваяия устаяавдмаалась еоотватета/явжа раавоаасяна даяяие я сраввалась с дята-
оатурвимя делкаин. Честь акетракцвокнвх опитов проводвлась ар» условиях, прадостааляащвх
воаможяоеть ерввяаяяя с рааультвтамя, получаяяамя н« дульсацаианах колоннах. Олеги
подтвардяля, что вмбрапвояяя! акетрпхтор, пря аго чраавкчаЛяо малом овцам объема,
удовлетворяет.гребованкям переработка отработавамго ядаряого топлвва.
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Вибрационный экстрактор ВПЭ бил рааработаа в Институт* теоретических основ химических

процессов ЧСАН. Он обладает чреанерно высокой производительностью (до SO м /м час) и

одновременно высокой екстракционной эффективностью. Благодаря эт.чм свойствам, так вахнш

с точки зрения аксплуатацки в промышленности а также иа-аа целого ряда удовлетворительных

конструкционный свойств, акстрактор с вибрирующими тарелками нашел свое применение > ря-

де промышленных ааводов в ЧССР (Сполана, Поважские химические еааодн и др.,). Также был

рааработан специальный вариант ахстрактора для долгосрочной работы в среде, содержащей

до 80 % НИОд. Вибрационные акстракторы в ЧССР в промышленном масштабе производит машино-

строительный вавод "Краловополске стройирнн" в г. Врио, диаметрами до 1500 мм. Благодаря

этим благоприятным обстоятельствам, исследовалась также воаможность применения вибрацион-

ного экстрактора в заводах по регенерации облученного топлива. В первом атапе принимались

во внимание технические требования к экстрактору для регекерационногс процесса. После

того как было найдено, что вибрационный акстрактор удовлетворяет этим требованиям, прини-

мали в соображение (.кстракциониую эффективность и удельный расход при экстракции урана и

азотной кислоты разбавленным трнбутилфосфатом при условиях, отвечающих некоторым стадиям

процесса при регенерации топлива на реакторов типа ВВЭР. На основании полученных резуль-

татов были установлены главные размеры экстракторов в отдельных частях сепарацноняого

процесса. Одновременно внимание уделялось и поведение экстрактор» в неустановившемся

состоянии с целью получения данных для управления экстрактором. Большая часть работ

в этой области имела теоретический характер.

В настоящем докладе суммированы результаты вышеприведенных работ.

2. ВОЗМОЖНОСТИ" ПРИМЕНЕНИЯ ЭКСТРАКТОРА С ЗИБРИРУШИМИ ТАРЕЛКАМИ (ВПЭ) ПРИ РЕГЕНЕРАЦИИ

ОБЛУЧЕННОГО ТОПЛИВА

2.1. Требования к экстрактору»

К экстрактору, который преднааначен для работы по технологии регенерации облученного

топлива атомных электростанций, имеются, как известно, специфические требования. Так,

необходимо, чтобы его размеры, нужные для получения определенной производительности л

эффективности эхетракции, были как можно меньшими. Это не только потому, что при малом

общем объеме оборудования, можно поддерживать общее количество содержащихся а нех

активных веществ, на достаточно нхахом уровне, но также уменьшаются требования к величине

экранируемого пространства, или же в случае вертикальной екстракционной колонки также и

к высоте помещения.

Далее нужно, чтобы акстрактор был надежен в механическом отношении. Надо принять во

внимание, что аппарат должен работать » течение долгих лет беа вмешательства в те его

части, которые находятся а соприкосновении с радиоактивными веществами. К атнм требова-

ниям принадлежит и обеспеченна герметичности аппаратуры и надежное управление аппарату-

рой. Надо принять в соображение, что оборудование работает с сильяо коррозийными раство-

рами и в некоторых случаях с жидкостями, обладающими высоким уровнем излучения.

Конструкция акстрактора должна быть такой, чтобы экстрактор мог быть легко отключен от сети

трубопроводов к от движущих и регулирующих мехаииамоа. Конструкция должна быть тоже внутри

и вне достаточно простой, чтобы мо«ио было легко проводить ее очистку.

2.2. Свойства акстрактора ВИЗ и его сравнение с другцми тиуми аистрактороа

Экстрактор с вибрирующими тарелками - это аппарат, отвечалеяй веем внаеприведеиимм требо-

ваниям. Оа отличается прежде всего высокой удельно! ыовцостью а одновременно большой
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екстракциоииой эффективностью. Следовательно, его высота и объем небольшие. Вибрационное

движение тарелок в сраааежин с ротационным движением мешалок у некоторых других типов

вкстракторов имеет ряд преимуществ. При вибрации перфорированных тарелок, раамера отверстий

которых блнавж требуемому раамеру капель, достигается уакого раеделения величины капель

около требуемого среднего раамера. Ротационное движение, при котором диспергирование

происходит под влиянием напряжений сдвига, приводит обыкновенно к широкому спектру рааме-

ров частях.. Следствием «того является понижение мощности н еффективности, а также н ослож-

нения прн проектировании оборудований больших раамеров на основании полученных на модели

рееультагов.

Далее оборудование с периодическим движением хорошо уплотняется скльфокон, что нельая

применить прн ротационном движении. Также требования к подшипникам тяги несушей тарелки

прн периодическом движении более ниакн, чем к подшипникам вала вращающихся мешалок,

в особенности подшипники, погруженные в корроаийжнй раствор, сильно напрягаются.

Преимуществом конструкции акстрахтора ВПЭ является также то, что внутри кожуха нет пере-

городок, вследствие чего конструкция внутреннего устройства проста я легко доступна для

очнсткн. В течение нескольких лет подтвердилось в проиаводстве, что акстрактор ВПЭ

работает надежно. Выл проверен и долгосрочный вариант конструкции, который не требует

ухода аа самим акстрактором.

И* аппаратов колонного типа, наиболее приближающиеся своими свойствами акстрахтору с вибри-

рующими тарелками - ато тарельчатые колонны с пульсирующей жидкостью. Однако атк аппараты

с нормально применяемой конструкцией перфорированных тарелок окааывают более ниакую удель-

ную мощность, в особенности в области малых величин интенсивности пульсаций. Также

конструкция пульсатора существенно сложнее, чем конструкция вибратора. Вибратор беа

аатруднеинй можно поместить вне какого-либо соприкосновения с радиоактивными веществами,

между тем как пульсациояннй иехаииам н при применении гааовой подушки сопрнкосается хотя

бн с коятамянированныни отработанными газами. Всжинм является н то, что у механнческого

вибратора можно легко неаавнснмо менять амплитуду и частоту вибраций, между тем как у

воадушиого пульсатора с повышающейся частотой аыплктура понижается.

Также необходимо в атом случае регулировать уровень жидкости в гульсацжоиной трубе.

Кроне колонных екстрахциоккнх аппаратов в атомной промышленности применяются также

равные акстракторы типа "смесмстель-отстойник" • Они в большинстве случаев гориаожтадыше

н яа аанимают много места по высоте, но »ато их объем в 10 раа больше, чем у колонны ЬПЭ.

Мы часто встречаемся с аатрудяежмямк прн регулировании межфаажого уровня отдельных

членов каскада. Экстракторы, снабженные вращающимися мешалками, в конструкционном отношении

сложны, онх имеют целый ряд приводных единиц. Часто приводимый аргумент, якобы ати аппараты

можно легко моделировать, потому что ступени обладают аффектяаностью блиакой единице, не

совсем правдив. Этой »ффвктнвности достигается именно аа счет очень маленькой удельной

объемной мощности х поетому еквивалентннн мероприятием пря проектировании колонного

акстрактора является обеспечение достаточного запаса в высоте аппарата. При атом, согласно

оценкам, диаметры аппаратов, применяемых в производстве для регенерации отработавшего

ядерного топлива, небольшие и следовательно риск при увеличении масштаба небольшой.

2.3. Описание колонны ВПЭ

Экстрактор ВПЭ рааработан в двух основных вариантах: с согласным движением тарелок и

с протнводвнжеинем тарелок. На рис. 1 хаображеиа схема первого иа них. Экстрактор

состоит на кожуха хслоннн (1), верхнего отстойника (2), нижнего отстойника (3), вибратора

(4) • внутреннего устройства. Внутреннее устройство обрааовано комплектом тарелок (5),

прикрепленных иа тяге (в.) соединенной с аксцентрнхом -вибратора (4). Частота вибраций

регулируется оборотами двигателя, амплитуда настройкой ехсцентрика.

Верхний отстойник снабжен патрубками для впуска тяжелой и отвода легкой фаан, нижний

отстойник (3) патрубками для впуска легкой н отвода тяжелой фаем. Зарисовано состояние,
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когда рассеивается легкая фаэа< В втом случае в верхнем отстойнике образуется граница

раядела фа», на которой происходит коал«сценцмя капель легкой фавн, поднимающихся вверх

колонны. За положением границы фа* проводите* наблюдение, например, с помощью поплавко-

вого регулятора, управляющего клапаном на выходе тяжелой фа*и.

Тарелкн (5) - это горизонтальные пластинки с большим числом маленьких круглых отверстий

для рассеивания диспергируемой фат. Кроме атого они таххе снабжены проходами (7) для

сплошной фааы. На рисунке »ти проходы имеют форму кругового сегмента между тарелкой (5) ж

кожухом колонии (1). У холонн с большим диаметром тарелки (S) на своем контуре обыкновенно

снабжены вертикальной перегородкой, направленной против потока легкой фааы. Прохода (7)

соседних тарелок размещены противоположно к оси колонны. Этим достигается перекрестного

потока обеих фаа между тарелками, что положительно влияет на к.п.д. колонны.

Варианты с противодвиженмем тарелок удобно применяются у колонн больших диаметров

(от 500 мм и больше). Они отличаются повышенной механической устойчивоитью и большей эффек-

тивностью акстракцни. Принцип устройства приведен на рис. 2. Черев колонну проходят две

тягн (3) и (4), соединенные со штифтами двойного ахсцентрнка. Эксцентрик передает тягам

вибрационные движения, с фаэовнм сдвигом 180°. Набор тарелок рааделен на две группы:

(1) и (2), члены которых чередуются. Тарелки каждой и* групп прочно соединены с одной и*

тяг, между теп хак вторая тяга проходит свободно череа отверстия (5). Таким обрааом тарелки

(l) прочно соединены с тягой (3), тарелки (2) с тягой (4).

2.4. Производственные опыты с экстракторами ВПЭ

Экстрактор ВПЭ был уже применен в нескольких производствах и во всех случаях были получены

хорошие результаты. Первые экстракторы были введены в 1969 и 1970 гг. в производств хапро-

лактама на ааводе СПОЛАНА, Нератовице и в ПОВАЖСКИХ ХИМИЧЕСКИХ ЗАВОДАХ в Жилине. Это

колонии диаметром 400 и 500 мм для экстракции и ргэкстракцмн сырого лактама, на которых

достигается пропускной способности обеих фаа 45-80 м /м час и BIC 0,6 - 1,0 м.

И* дальнейших воаможностей применения ВПЭ акстрактора для регенерации сгоревшего топлива

особенно интересна рафинация сырого моноиитротолуола. При этой трех-ступекной промывке

удаляется в первой ступени иа сирого продукта НИОд водой и в водной фаз» достигает

концентрации кислоты 2,9 Н/л.

Заказчик - предприятие СИНТЕЗИй, Семтин - требовал высокую надежность оборудования а

самое меньшее 3 года эксплуатации беа ремонта. В сотрудничестве с Научно-исследовательским

институтом промышленной химии была рааработана конструкция, которая отвечала этим требова-

ниям. Также, как и в случае капролактана, эксплуатируемый экстрактор обладает практически

одинаковой удельной мощностью и эффективностью, какие были установлены на модели с условным

диаметром равным 50 мы. В случае нитротолуола, где внедрена колонна диаметром 800 им,

удельная мощность обеих фаа составила 40 м^/м
2
 час и кислотности оонианлась до 0,3 X ее

первоначального аиачения.

В настоящее время предприятием "Краловопольске строймриы", Брно была наготовлена колонна

для очнетхн фенолышх сточных вод диаметром 1200 км н проектируются колонны диаметром

1500 мм.

9т НМВЛНШ1 одихн ЭКСТРАКЦИИ НИТРАТА УРАНИЛА

Всеобщие соображения и опыт, полученные ори применении экстракторов ВПЭ в раэиых техно-

логиях, приводят к аахлюченхю, что свойства атого типа экстрактора отвечают требованиям,

предъявляемым к аппаратам для регенерации облученного топлива. Так как иа работу жидкост-

ных экстракторов, как иавестно, оказывают большое влияние свойства обрабатываемых жидкостей,

же которых некоторые пока нельзя надежно количественно определить, жамежялись в рамках
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•той работы мощность • эффективность модели экстрактора ЪПЭ условный диаметром 50 мм при

экстракция нитрата уранмла на водных растворов азотной кислоты раствором трнбутилфосфата

в керосине (дистилляцконное сечение 185-£75°С) и при ревкстрахции на органической фазы

в воду. Условия отдельных опытов более менее близки условиям процесса "ПУРЕКС".

При модельных опытах отсутетиовалк дальнейшее катионы, которые в реальном процессе

встречаются и отделение от урана которых является целы) процесса. Несмотря на это, можно

предполагать, что присутствие етях веществ, которые в большинстве случаев находятся

в маленьких концентрациях, не окажет влияние на гидродинамику (и следовательно также на

мощность) екстрактора. Б некоторых случаях можно также сделать оценку эффективности

•кстракцни с учетом эффективности екстрахции урана н по известным данным экстракционного

равновесия н сравнительной схоростн экстрагирования отдельных элементов.

3.1. Модель экстрактора ВПЭ с условным диаметром 50 мм

Внутренний диаметр модели составлял 48 мм н длина в части опытов 8,5 н и в части 4,2 м.

В части опытов колонна длиной 4,2 м была разделен'! на две части: нижнюю-экстрахцкоияув

данной 3 м, и верхнюв-промывочнув длиной 1,2 м. Диаметр верхнего н нижнего отстойника

составлял 125 мм. Кожух колонны был стеклянный н был соединен фланцами на нержавеюще*

стали. Внутри колонны был набор нержавеющих тарелок.

3.2. Результаты опытов, проведенных на модели

В таблице 1 приведены набранные результаты, полученные при обширной программе опытов на

модели диаметра 50 мм. Здесь приведены : вид рассеиваемой фаэы, критический н рабочий

удельный объемный расход, соотношение удельных объемных расходов обоих фаа, амплитуда и

частота вибрации, начальная н окончательная концентрация урана и ааотной кислоты в обоих

фаеах н величина ВТС (высота теоретической ступени). Для подсчета BIC было намерено

распределение урана при протквоточной экстракции на ступенчатом равновесном экстракторе

npi одинаковом соотношении потока фае.

Опыт К 1 представляет экстракцию нитрата ураннла 30%-иыи раствором ТБ* (трибутилфосфата)

в керосине не водного раствора,содержащего 1 М/л HNOg. Была получена ВТС в раамере 0,65 и

прх рабочем общем удельном расходе 55 и /м час.

Опыт К 2 представляет условия, отвечающие первой ступени процесса Цурекс. Здесь

а экстракционную секцию колонны входит смесь двух потохов : боковой подачи, содержащей

300 г/л урана н 3 М/л iftTOgt н потока на промывной секции, содержащего 4 М/л HNOg. При

•том опыте было достигнуто рабочего расхода 42 м /м ч.

Оба приведенные опыты демонстрирует сильную зависимость ВТС от концентрации. Эта зависи-

мость вызвана прежде всего тем, что ВТС вычисляется' на равновесия, в котором доминирует

химическая связь нитрата ураиила в комплексе с ТВФ, между тем как собственное диффузион-

ное действие зависит от фнанческой растворимости нитрата уранила а органической фазе,

которая инака.

Опыт С 3 был проведен при тех же условиях, какие отвечают условиям в первой ступени реге-

нерации, то есть на модели с экстракционной х промывной секцией н, следовательно, с боко-

вой подачей раствора уранилнитрата. Оказалось, что несмотря на то, что условия при входе

в экстракционную секцию были одинаковы как ж в предыдущем опыте, производительность

•кстрактора понизилась. Причиной этого является то, что в прошеной секции органическая

фаза насыщена ураном я ее плотность близка 1. Так как она встречается с водной фазой,

не содержащей уран и имеющей плотность только 1,13, поэтому движущаяся сила противопотока

фаз здесь мала.

• й-
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J • - С целы* улучшения гидродинамических условий ««до О ш ю поетому в »том случае рассеивать

Л
 органическую фаау, которая а* смачивает поверхность тарелок. Так било получено Ц * 38 м /

• "»• /м час а ВТС « 1,63 и. Для доанжевая концентрации урава в рафинате до 50 нг/л урана,

нужно 2,5 теоретических ступеней, следовательно требуемая высота акстракцнонной колонны

' составляет * и.

Опыт К 4 представляет приОлиеительно условия реекстракцаа урааа в воду.. В «том случае был

получен рабочий расход 36,в м
3
/м час а ВТО 0,76 и.

Приведена» результаты подтверждай?,- что вибрационный екстрактор можно с успехом при-

менять при екстракцнн, промывке а реекстракцнн нитрата урааала с применением раствора

ТЕ» в керосине. Окаеалось, что удельная мощность промывательной я реекстракцножной

-, колонны вследствие нхекой раеаацн плотности фа* меньше, чем удельвая мощность екстракщо*-

яой секция. £ще подтвердилось, что величина ВТС в етих случаях сально аавасжт от концентра-
ций.

На основании приведенных результатов модельных испытаний была проведена оценка масштабов

- вибрационных екстракторов для отдельных ступегей процесса ПУРЕКС с углеводородным раство-

( рителем. Диаметры колонн находятся в пределах SO по 600 ми, аффективные высоты а преде-

лах 1,5 - ? м.

f Хце был рааработаи проех? прототипа вкстрактора ВПЭ для процесса ПУРЕКС диаметром

ISO мм а высотой 'аффективной части 7 м, с возможностью боковой подачи в Ё/3 высоты.

Ироивводнтельность етого »кстрактора в первой ступени екстракцна а промывки должна

составлять 0,12 м / час раствора с содержанием 300 г/л урана.

4. УПРАВЛЕНИЯ ВИВИШИ^ВИЩ

Окончательной целью подсчетов динамического поведения вибрацнониого ахстрахтора является

получение основных данных, нужных для управления екстрактором, как например, раемецевие

отбора образцов, скорость, необходимая для аяалкаа »тих обраацов, требовааая к членам

уаравдяпцей системы, точность определения еффектнвностн »кстрактора, «вдержки фае,

аоевратного перемешвалия я т.п.

По методнческам при"инам обрабатывалась прежде всего реекстракция самого урана х потом

•кстракцня урана, соединенная с промывкой, следовательно с боковой подачей раствора ураиил-

янтрата. Учитывается, что иавестиа аависнмость < коефнмцнента распределения урана от

его концентрации при данном соотиопеиин расходов фае (напр, и* иамереинй на протааоточнон

равновесном екстракторе), вследствие чего подсчет можао проводить только для одного

компонента-урана.

оамма »»

антрата уранил»

Вычислительная программа аа-яенке ФОРТРАН имеет целью решение иамеяеаий концентраций X

н Y на отдельных тарелках при скачкообравном ивменеаии некоторой ив входных концентра-

ций.

Программа выходят и» труда Соухрадн х др. /1/. Для подсчета ревкстрахцни нитрата ураннла

применена равновесная кривая не труда Коддиига /2/, которая обработана аналитически к

при подсчетах пользуются прямо точечным множеством кривой.

Схематически исходнке соотношения в екстракторе иеображеин на рис. 3. Экстрактор инее*

п -тарелок, н оргааический растворитель и вода • него втекают массовой скоростью к к X н их

состав следующий i x
0
 н *

п + 1
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Данный мсстрактор описан системой линейных негомогеиных дифференциальных уравнений первого

порядке с переменными козффкцкеитаии,потому что при выведении предполагается у каждой .

тирелки линеаризация равновесной кривой Y = f (х) выражением

D
i

x
±

(1)

Рада наглядности можно например для фазы X ааписать данную систему уравнений символически

матрично : '

/АХ /ВХ + С (2)

Прямое аналитическое решение данной системы нельая провести, так хах коеффициеиты матриц

/А, /В и вектор С являются переменными в зависимости от компонентов X .

В первой части программы предполагается полная рециркуляция как водной, тах и органической

«I (Y
1?'

нательных приближений

. . . X ; Yn + 1 * Y n " ' y l ' " У о т а н о в и в Ш 1 | в о я величины вектора X (X . . . . X
.Y , ) определены решением системы уравнений типа (3) методом последо-

IB"
1
 (-С) (3)

Во второй части программы меняется напр, величина начальной концентрации X
Q
 и дли »тхх

новых условий проводится подсчет состава фае на отдельных тарелках„в установившемся

состоянии, которые теперь в сравнении с предыдущим установившимся состоянием взаимно

отличаются.

В третьей части программы подсчитывается ивменение состава фае на отдельных тарелках по

времена при переходе на первого во второе установившееся состояние.

Результаты одного иа етмх подсчетов укаааин на рис. 4, где приведены иаиенеиия а составе

фаа иа набранных тарелках посла скачкообразного иаменения концентрации X
Q
.

Вышеуказанной программой можно также воспользоваться для проведения оценки влияния наме-

неннй (или ошибок и определении заданных параметров г , ̂ , Н, Юна поведение акстрахтора

ж установившемся состоянии, или при переходе в »то состояние. В таблице 1 приведены

результаты подсчетов влияния 10 и 20 %-ных изменений вышеупомянутых параметров на уста-

новившиеся концентрации и на аремя устанавливания переходного процесса. Иа результатов

вытекает, что на установившееся состояние окаанзает самое большое влияние ошибочное опре-

деление эффективности, между там как на скорость достижения установившегося состояния

большее влияние оказниает ошибка в определении задержки непрерывной фааы, чаи дисперги-

рованной фазы.

4.2. Изучение динамического поведения вибрационного акстрактора с боковой подачей

При выведении на тематической модели колонии с боковой подачей (рнс. 5), которая является

одним иа основных авен технологии переработки облученного топлива, поступает а принципе

аналогично, как а случае простой колонны с подачей на концах. Теперь X,
R
 н

 г
 относятся

к водкой фаае, a Y , Е , а к органической фазе.

Для материального баланса терелхх с подачей при неустановившейся состоянии акстрактора

было выведено уравнение (4) :
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[г

" V2

+ (1+2.) qn - ( l+. ) qn + 1 « 0 (4)

Коеффицмеитн, приведение • «той уржамеям, кневт следующие амч.ажя :

*п =

. п+Х

D n - 1

Ь п + 1 «

•п-1 =

1+2. 1+2Г,

1 + 2 . 1+2г,

Ь п = (1+2.)

"п-1
СП-1

1+2г,

1 + 2 .

1+2г,

«, «
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Аналогичным методом были выведены уравнения для остальных тарелок. Результатом являются
fw+O) негомогенных линейных дифференциальных уравнений первого порядка с переменными
коэффициентами, которые занесены в матричной форме

/А.Х « (СХ +
 G
 (5)

/к - обоахачает тр«диагональную матрицу, отдельные коэффициенты которой являются

фумциями следующих величин :

X - обоахачает колонный вектор пронаводных;

X - обоахачает колохный вектор концентраций, отвечающих отдельным тарелкам;

СО - обозначает коднагональнув матрицу, коэффициенты которой является функцией
величин («Ц» a, r

1 #
 r

2
,P, ,R, E, o

i
 )

Q - обоахачаат колохный вектор, коэффициенты которого является функцией

( 4
l f
 a, r

x
, r

2
, D

l f
 D

n
, E, P, R, q

i #
 X

o
, X

B #
 Y

n + Q + 1
 ).

Для «той матаматхческой модели акстрактора с боковой подачей была составлена
программа, аналогичная программа для реакстракцян нитрата урахкла х в настоящем году
пригодность атой математической обработки будет проверяться сраааеххем результатов
подсчета с реаультатамх експерхмектов.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЯ

1. На предиарнтельных обсуждений технических требоваянй к акстракторам для переработки
облученного ядерного топлива можно было вывести, что вибрационный акстрактор атх
требования удовлетворяет.

2. Испытания, последоваввше аа атхм атапом покааали, что акстрактор ВПЭ также х а схстама
уран-1*/0

3
 - раабаалаихнй тркбутнлфосфат обладает высоким удельным расходом. Высота

теоретической ступах* в атой састема схльхо аавксят от концентрации х махяется а ши-
роких диапааонах.

3. На основании полученных результатов проводилась оценка главных раамеров акстрахтороа
для переработки облученного топлива я реакторов типа W E R при помощи екетракцхи
трнбутялфосфат-углеводородиый раабавятель. Диаметры акстрактороа находятся в пределах
60 - 600 мм а высота в пределах 1,5 - 7 м. Эти раамерн прхмехнмм как с точки арехня
пронааодства екстракторов, так и с точки араяхя их устаиовхн на ааводах для регенера-
ции, ях обслуживания или хх аамехм.

240



227

ii

4. Математическая модель дввамячесхого поведевмя ахетравтора ВП> ара реекотракцаа урева
а вра вкстракцав с боковой подачей является только первмм шагом к получена» даввих для
управлевна екетрактором ВПЭ. Правильность моделей будет веобходвмо проверить екеперн-
мевтальво.

а - амвлатуда аабрацаа

В - угловой коэффициент прямой ливеараавруздей раавоаееаув •аваовнооть

е - хоеффацвеа* аоевратаого перемеянвавва фаам

1 - маесоамй поток растворжтмя фаан

f - частота вабрацвй

г - массовки поток раетаорвтеля в боковой подаче •

h - кассовая еадержка фаам Y яа тарелке

Н - массовая аадеража фаем X ва тарелке

п - чясло ступеней екстракцвоввой часта

о - чясло ступеней проюшаой «аетя

q - отреяок прямой, лааеарвеарувяей равновесаув «авасвмость

О - удельакй обмшшй поток обевх фа»

г - коеффяцаеят воввратаого перемеяавааая фаан X

к - массовый потов раетаорателл фаам X

X - массовое еоотаоаяаке урана в рафвватяой фааа (масса урааа/месса рафаватаого
растворителя)

У - массовое ооотяомяне урана в акотрактмой фаае .
(масса урана/масса ахстрахт. растворителя)

•У*

OC,-

A -

X+F /E

F/t

F/*
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ЕЗГ,

/tt/

*n+l I U
Рнв« 2 . Cx*m расположения вяутраняаго устройства

при противодвяж#и||к тармок.
Рис. Э. Схема ступаятатой

противоточиой акетракцня.
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акстрактора.
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Рис. 5. Схака ступенчато* протхаогочяой ахетрахцнм
с боковой подачей.
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М. КЫРШ, Л. КАДЛЕЦОВА, Й. РАИС, П. СЕЛУЦКИ, LIB
Й. ТЕПЛЫ, Б. Я. ГАЛКИН, Р. И. ЛЮБЦЕВ, С. И. РОВНЫЙ, • * "
В. Н. РОМАНОВСКИЙ, Н. С. ТИХОНОВ, Д Н. ШИШКИН

ЧССР, СССР

Выделение цезия и стронция
полигедральным карборановым
комплексом из рафинатов
1 экстракционного цикла переработки
твэлов

АННОТАЦИЯ

В доклад* приводятся рааультатн систематических исследований, проводимых в ШЛ (ЧССР) я
Радиевом институт* им. В.Г. Хлопкяа (СССР), по екстрасции цааяя в строициа полигадральянм
карбораиовым комплексом яа ааотиокнелых растворов, вмятяруавях рафияаш екстракцноииой пере-
работки облученных тамо> АЭС.

Рассмотрев* реаультатн ааучаяня фиаико-хямических свойств акстрагеита, «го радиационной
устойчивости, распределения цеаи* в стронция, воамокннх варяалтов схема нх иавлечения яа
высокоактяаянх растворов с учетом регенерации екстрагавта.

Дало описание укрупненной лабораторной уотаиоаки, состоящей яа акстрактороа типа смеситель-
отстойник, мембранного пульсатора, д м перемешиваяиа ж траяспортяровкн фаа я микроаасосов
МС-ЭОО, рааработалнмх в ЧССР, для доанрованн* растворов. Приводятся двявна по гидродинамике
процесса, иаалечеяию я очистке цаанл, полученные яа »той установка с хспольаоааяием модель-
ннх растворов, мвчаямх ансокоактаанмм рафикатом 1 акстракцнонного цикла переработки облучении:
твалоа Ноао-Ворои»жской АЭС.
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i, ввддвнив

Одним на актуальных вопросов технологии регенерации облученного топлива АЭС, над решением

которого работают исследователи во многих странах мира, является создание компяексиой схемы

переработки водно-хвостовых растворов после экстракционного выделения урана, плутония и неп-

туния.

Сложность химнчесхого состава растворов, их высокая удельная активность, широкий спектр

подлежащих выделения радиомементов и, наряду с втхм, ограниченный набор специфических

свойств, которые могли бы быть использованы для селективного их извлечения и очистки от при-

ыесей, делают мело пригодными для этой цели большинство распространенных технологических

приемов и реагентов.

В то же время воарастающий спрос на отдельные радионуклиды, в частности изотопы цеаия и строн-

ция, требует интенсификации исследований в етом направлении /1/.

Указанные элементы, в силу их химжческкх свойств, при применении в экстракционных системах

три - ж - бутилфосфата (ТВ*) переходят в высокоактивные рафннаты, содержащие большие количест-

ва солей - как продуктов деления, так х коррозионных примесей.

Для иавлечения цевия и стронция ив растворов такого состава используются сорбционные н экст-

ракционные методы. При разработке сорбцхокннх методов получили распространение неорганичес-

кие материалы, обладающие высокой радиационной стойкостью, но имеющие недостатки в кинети-

ческих свойствах и в выборе методов для десорбции /2/. Этих недостатков лишены некоторые

органические ионосбаенники, однако их применение ограничено ниакой устойчивостью под дейст-

вием ионизирующих иалучений /3/. Поэтому в последнее время усилия многих исследователей

направлены на поиски эффективного способа иавлечения цевия и стронция экстракционным методом,

имеющий преимущества в воаможностн непрерывного оформления процесса и сокращения времени

контакта фае при применении центробежных аппаратов.

Для иавлечения цеаия одно на направлений хспольэует различные гидрофобные анионы, такие как

дипикриламии /4,5/, полийодид и полибромид /6,7/, & а качестве раебавителя - высокополярные

соединения типа нитробензола. Другая группа методов предусматривает экстракцию цеаия при по-

мощи различных видов фенолов /7,6/. Примером экстракционного выделения радиоактивного строн-

ция может служить применение дн-(2-этнлгекснл)фосфорной кислоты(Д22Г*К) в присутствии комплех-

сообрааователей /9/.

Перечисленные методы также не лишены серьезных недостатков. Так, яслользоваиие дхликрхламииа,
1
 фенолов и Д£ЭГ*К требует, чтобы исходные водные растворы были нейтральными или целочными,

в то время как рафииаты, образующиеся при экстракционной переработке, содержат высокие кон-

центрации азотной кислоты /10/. В «том случае подготовка раствора к зкстракцнх затруднена

такими явлениями, как гидролиз, выпадение осадков, а также связана с введением в систему

дополнительных количеств солей.

Применение полигалогенндов ограничено другими нежелательными явлениями - сравнительно внсо-

кой растворимостью экстрагентов в водной фазе, а также коррозионной агрессивностью систем.

Указанные недостатки послужили основанием для поисков и испытаний других реагентов для экст-

ракции цазня ж стронция, среди которых наиболее интересный по свойствам оказался полнгедраль-

инй комплексный аннон сэиданчего типа /ОС- (Э)-1,2-В
д
С

2
Н

11
/

2
Со" (далее обозначается В~).

Растворителем его могут служить сильяополярные соединения (например, нитробензол), а необхо-

димая разность плотностей фаз может быть достигнута разбавлением органической фазы соответст-

вующим легким или тяжелым разбавителей (в частности, н-додекалоы или четмреххлорхстым углеро-

дом). Опит показывает, что для успешного извлечения цезия концентрация экстрагеита может •

быть на уровне 0,01 +0,1 моль/л.
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Стронций также может акстрагироваться в раствор карболида в раабавителе, но для выделения
tro а« 0,511 ааотяой ккслотк с хоеффнцнентом распределенхя около г концентрация экстрагента
должва быть сравнительно аксохой (0,5)1), Вояможкость применения пенсе концентрированного
реагента для: иавлгченхя стронция был» найдена при добавке в органическую фаву полиэтилеиглк-
•олей, обладающих сккергетичесхиы воздействием х повышающих хоаффацаеатн распределения в
тысячи рае. Исследование раалачних полхвтвлекпахолей покааало, что наибольшие хоаффициентн
распределения достигаются при хспольаовавхх соединвинй с чяслон атиленоксидиых групп
(-CHgCHgO-) в молекуле, равянм 8. Этому соединению отвечает полхаталеаглаколь со средним
молекулярным весом 400 (ПЭГ 400). Поадхее было покааахо, что в качеств* добавка могут при-
меняться х другие вещества, содержащие гидрофобную группу, такие как Слоаафол 909 (F - яоихл-
фенолполштилеигликоль с примерным содержанием аталехохсадинх групп в нолехуле, равным в}.
В отлачае от ПЭГ 400, обладающего вначительной растаорамостью в воде, потера Словафола 909
в водную фаву в ажстракцхонно-реакстракцнонвом цикле с в -пропаном невелики, поэтому при
таком способе реэкстрахцхх его нспольаованае хмеет определенные преимущества. Равличня в
•хстракцвониом поведенхк цевхя х стронция служат осаоаанхем для рааработкн схем нх селектив-
ного ввделеаия.

Укаааняме ахстрагеятн а ах применение для иавлечеяия цеаия а стронция стали предметом совмест-
ного систематического научения чехословацкими а советскама исследователями. Сущность метода
била наложена рая** а патентах /11-13/, а детально* опасанх* проведенных лабораторных експе-
рамаатов по ахстрахцва а статических условиях дано в работах /14,16/.

В последние годы а Радиевом институте ямеиа В.Г.Хлопана проведен комплекс исследовательских
работ по проверка технологических схем регенерации отработавших твалов АЗС с реакторами ВВЭР
с целью выделения урава, плутония х нептуния, а также накопления высокоактивного водно-хвосто-
вого раствора - исходного продукта для рааработка схем выделевня трахсплутоняеянх элементов
(ЗПЭ) в отдельных продуктов деления. Ревультатн проведенных исследовали! наложены в работах
/16-18/.

В предлагаемом доклад* приводятся результаты совместных исследований ИЛИ (ЧССР) ж Радиевого
института ям. В.Г.Хлопива (СССР) по ааучеяаю свойств полнгедрального харборавового акстра-
гента, проверке в противоток* гидродинамических режимов процесса а определению осяоввмх
технологических характеристик по ехстрахцнонхому невлечению цеаня на растворов, имитирующих
вмеокоактивные отходи после выделения урана, плутония, вептуявя, трахсплутонхевнх и редхо-
аеиельных елементов (РЗЭ).

С атой целью • радиохимическом корпусе Радиевого института (в г. Гатчине) била соадана уя-
рупиеаиая лабораторная установка, на которой проведена ата проверка и получены первне ргауль-
татм.

г. аксшрюшхьлыия ЧАСТЬ

2.1. Сватав полвгедральвого декарболада

Карбораиовнй комплекс в анионной форм* синтеаировался яа о-карбораиа путей удаления группы
-ВН- капячекием в метаноле в присутствии натриевой щелочи в реакции обрааоваашейея кислоты
с хлоридом кобальта в сильво щелочной сред* /19/. Реагеат получала в вид* цеввевей солв
(дал** о(5оавача*тся Са

 +
В " ) , чистота которой контролировалась методом тонкослойной хромато-

графии. В кислотную форму (Н
+
В") рвагевт переводили путем двухкратного контакта витробеааоль-

вого раствора с 2М раствором ааотвой кислоты, содержащим 1 М в -пропанола, а аатен - девятв-
кратяой проммвкм ааотяой хяслотой той ж* кокцеитрации.

Свята* екстрагевта проводился в Ияститут* неорганической хвмва в Рх*ж* вод Прагой, ж авторы
доклад* иокрмя* благодаря» кандидатам химических яаук К.Ваше, С.Гержяаиеку в Й.Пламку аа
свата*, ксследовеиия некоторых фнаико-химических свойств етого класса соединений в цеииме
двскусав.
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3.2. Экстракционные свойства реагента

Катионы щелочных металлов в присутствии полигедрального анионе зкстрагируются в нжтробеивол

а виде диссоциированных ионных пар /12/ по реакции:

<
 + в"

Ввиду того, что констант* екстракцнн К для кислотной формы (М
+
 = Н ) сравнительно высока

(К^ * 10*), то потери реагента в водную фагу при его низких концентрациях н высокой кислот-

ности водной фавн (более 0,5Н Н
+
) ничтожны. Если пренебречь коэффициентом активности, то

коэффициент распределения цезия между водной и органической фааамн может быть приближенно

вычислен по упрощенной формуле:

1 000-

г д
*
 С

В - начальная концентрация реагента в органической фаве,

(Н
+
)

а
 - кислотность водкой фазы.

Tat как на величину Сц, в первую очередь, влияет концентрация цезия в водной фа»е (в раство-

рах облученного топлива ВВЭР ока составляет около 10" 11, в упаренных рафинатах около 10~^М),

то легко убедиться, что реекстракцня путем повышения кислотности мало еффективна. Потому

изучались другие способы реахстракцки цеехя, х> которых можно привести следующие: реекстрак-

цна раабавлением янтробеявола дяетнловнм ефнром /80/, реекстракцня 16% раствором пропаиола

• 2М а»отной кислоте /i,±/, реехстракцкя растворами мочевины или уротропина в ааотной кислоте.

Окончательный выбор способа реекстрахцки может быть сделан только после тщательной проверки

ж анализа технологических показателей процесса с учетом требований его бееопасиости и воамож-

ноетн регенерация органической фавн для ее многократного кспольаоваяия.

2.3» Химическая я радиационная устойчивость реагента

Полигедральинй карборааовзй комплекс при контакте с азотной кислотой с концентрацией до 2М

достаточно устойчив, во пря длительном контакте частично раалагается. При гамма-облучении

(кобальт-60) радиолие реагента в азотнокислой среде протекает подобно химическому разложению

под действием аеотиой кислоты.

Вря облучении двухфазной системы (2.10"
2
М Н

+
В" ж нитробензоле - 1U азотная кислота) в услоаяях

перемеишваиня снижение козффициента распределения цезия вдвое наблюдалось только при доае

3.10 J.Kr /22/. Малнй раднацнояяо-химнческнй выход разрушения реагента а метаноле

( О (-Н
+
В~) » 0,004) также позволяет судить о достаточно высокой устойчивости екстрагеята

• случае использования для переработки высокоактивных растворов. Налое влияние облучения

яа распределение стронция при использовании синергетических смесей показывает высокую устой-

чивость добавки - Слоаафола 909.

В настоящее время проводятся исследования по ехстракцнк галогекпроиааодинх полнгедральяого

комплексного аниона (6-7 атомов хлора или брома ж молекуле реагента), химическая н радиацион-

ная устойчивость которых значительно выше, чем у основного карборана. Для етях соединений сколь-

ко-нибудь заметного разложения не наблюдалось даже при контакте с 10М ааотной кислотой в те-

чение одного месяца, а при поглощенной доее 2.1.0
s
 J .кг'

1
 снижение козффициента распределе-

ния цезня было незначительным.
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g.4. Результаты испытаний на опытной установке

Возможная схена внделаниа цееня и стронция к» продуктов переработки облученного топлива дол-

хна содержать цикл предварительного наялечения относительно раабавленинн раствором реагента

цеаня, как наиболее аффективно ахстрагируеыого алемента, реакстракция которого на концентри-

рованного акстрагеита аатруднена при любом выбранном способе.

Дальнейшая переработка раствора заключается в акстракции стронция. При концентрации ааотной

кислом в исходных растворах 0,611 и в отсутствии аысалнвателей ее можно проводить прх помощи

0,5м раствора реагента. В случае сильно аасоленннх растворов (в частности, нитратом натрия)

аффективное выделение стронция достигается применением синергетическнх добавок.

Опытная установка для испытания гидродинамических режимов акстракцнонного процесса с примене-

нием полмгедрального харборанового комплекса и определения основных технологических похааа-

телей предусматривала иаалечение цееия иа растворов, имитирующих»водкне сбросы после выделе-

ния урана, плутония, нептуния, а также Х11Э и РЭЭ.

Оборудование опытной установки включало батарею екстракциоиных аппаратов типа смесхтель*от-

стойник с гравитационным разделением органической и водной фае. Перемешивание и транспорти-

ровка растворов противотоком осуществлялись при помощи мембранного пульсатора, для доаировки

подаваемых продуктов испольаоаалнсь микронасосн МС-ЭОО. Конструкции и принципы действия акст-

ракционного и вспомогательного оборудования были подробно описаны а работе /16/.

В качестве ахстрагента в стендовых опытах был применен ДОН полигедральанй карборановнй

комплекс в смеси, состоящей иа 60* ннтробенаола и 40% четнтиххлористого углерода. Раабаале-

ние нхтробенаола четнреххлористым углеродом имело целью утяжеление органической фаан до

1,36 г/см" (по сравнению с 1,2 г/см* не случае 100% хитробенаола) для соадания равници в плот-

ностях фаа 0,15+0,2, достаточной для эффективного их разделения в аппаратах гравитационного

типа.

—2 + —

Стендовый испытаниям предшествовал ряд лабораторных опытов по хинетнке ахстракцнн 10 Н В

в смеси 60* NB + 40% СС3
4
 и влиянию та акстракцню цеаия кислотности водной фаан н концентра-

ции нитратов натрия и алюминия /23/. В атих опытах было похааано, что равновесие достигается

череа 0,5 мни. В интервале кислотности 0,25-211 ОТО, коеффициеит распределения цеаня падает

от десятков до единиц, как и в том же интервале концентрации интрата натрия в 0,8511 ааотной

кислоте. Меньшее влияние охааывает присутствие в растворе интрата алюминия (при кислотности

0,511 ОТО, коаффициент распределения цеаня превышает 10).

макросостав исходных водных растворов для стендовых испытаний, имитирующих сбросы после пе-

реработки топлива, приведен в табл. 1. Для контроля распределения цеаня х его очистки от дру-

гих гамма-активных продуктов деления во всех опытах раствори были помечены реальным рафмиа-

том первого акстракциониого цикла. Они содержали также нитрат (ЭМ), лхбо алюминия (1,5м) и

0,1М цитрат-иона, вводимые при переработке топлива в цикле извлечения ТПЭ и РЗЭ.

Таблица 1.

Состав исходных растворов а стендовых опытах по извлечению цеаия

Компонент

Концентрация, г/л

Св

г 1

РЗЭ

0 , 5

ZV

1 , 3

Cr

0 , 5

Ге

0 , 5

шо3

16
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Технологическая схема мсстракцкоаиого выделения цеаяя, реализуем* а стендовых испхтавиях, я
потоки подааааинх растворов приведет иа рис. 1.

Как покаааио а схеме, всходам! раствор 1 подаатсд а 14 ступень х иа ступенях 14-16 контакти-
рует с зкетрегеитом 2. В «чайках 12-13 акстрахт цааая пропивается раствором 3, содержавши
G,1*O,25M азотной кислота. Резкстракт 4 (ЕС* раствор пропхлоаого спирта, в 1Н азотной кислоте)
подается в 8 ступень, и в ячейках 8-11 осуществляется реекстравция цеаия. Регенерация екстра-
геита проводится иа ступехах 1(7 подачей а 1 ячейку лрошшхого раствора 5, содержащего 0,25М
ааотиой кислоты х 0,1м хктрата гндраанха.

Кохцаатрат цеахя 42 выходит иа 11 ступени, на 7 ступени поступает раствор пропилового спирта,
который может направляться на регенерацию» Промытый екстрагент 22 возвращается а цикл иа 16
ступень.

Результаты покаанвают, что во всех проведенных опытах по укаеаииой схеме степень извлечения
цеани в реакстракт была более 99%. Суммарный коеффицхент очистки отгаыиа-активиости раднояу-
клидоа превышал 20. Однако ввиду низкой гамна-актквиостя исходите растворов определение очистки
цеаия в процессе переработки от отдельных изотопов носило оценочный характер. Тем не менее
о высокой степени очистки можно суднть по тому факту, что содержание в резкетракте цаеия изо-
топов церчя-144, рутеяия-106, цнркояня-95, ниобия-95 и европия-164 было на предела чувстви-
тельности гамма-спектрометрического метода определения.

Эффективность выбранного режима межциклнчиой регенерации зкетрагента подтвердилась тем, что
• течаяне всего цикла стендовых опытов коэффициент распределения цеаия оставался постоянной
валячхной.

Таким образом, укрупненные лабораторные испытания акстрахционного метода выделения цезия при
помоцн полнгедральяого карбораиоаого комплекса дали положительные результаты хак в части гидро-
динамического поведения системы, так х по основным технологическим показателям - степени из-
влечения х очистки от основных осколочных ялемеитоя,присутствующих в водных сбросах посла пе-
реработки облученного топлива. Дальнейшие нсследоваяия направлены на поиски более совершенных
способов реекстракцни цезия и стронция, повышенна химической к радиационной устойчивости вкс-
трагента я выбор оптимального варианта технологической схемы для аффективного выделения атих
злемеятов, нх разделения и очясткя.
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ДИСКУССИЯ

Шумберова В., Шрайер В.: Расчеты противоточкнх экстракций некоторых ПД.

В последнее аракя били а ИЯИ исследованы методи расчета противоточных экстракций яекоторнх

ПД дикарболидами при помощи карманной вычислительной машины с возможностью программирования

(НР-85, Hewlett Packard) и на ЭВЫ типа ICL.

Цель атхх расчетов - предварительный выбор условий для экспериментов на экстракционной

установке.

Программа "RELEXTR" написана на языке "FORTRAN" и служит для расчета состава продуктов

х составов водной и органической фае на всех ступенях противоточкой экстракционной колонны,

если невестин параметры колонны (число ступеней, поиешенке притоков), параметры смесх (число

составных частей, состав и число притоков) и потоки фае (рис.1). Программа повторно решит

балансовые к равновесные состояния одновременно для всех ступеней до тех пор, пока состав фа»

на отдельных ступенях не достигнет постоянной величины. Для решения материальных балансов для

отдельных составных частей применяют модификацию Балла релаксационного метода. Этот метод

часто применяют для решения непрерывной ректификации. Метод использует уравнения, описываю-

щие нестационарные поведение ступени (рис.2) для нахождения стационарного решения.

На первом етапе расчеты экстракции велись для 5 составных частей ив смеси ПД, для кото-

рых невестин константы ионного обмена (Са, Rb, Sr, Эа, lib). При расчетах применяли 100 Ж-ную

эффективность екстракции и также рассчитали изменения концентрации Н
+
 в водной фаае вслед-

ствие «хстрахини.

На рхс.З приведен пример одного варианта процесса удаления Cs (или Rb) и Sr на концент-

рированного раствора ПД ( [Na
+
J = 3 + 6 } £ca+j = 5.10"2M j £Rb+J= g . l . 3

fBa**] - 1,48.1O"2M ; fSr + +J * 8,38.10"2M и [p.E
3+
]« 0,185 M ) .

Сначала иа смесх экстрагируют Cs paабавленным экстрагеитом (0,05 И ) . Для ахстрахцхх

92,99 % Cs при данных условиях ( £Na*]= 6 М) достаточны 3-4 ступени (для Rb 5-6). Концентра-

ции Ва, Sr и RE в органической фаге значительно ниже, чем 10~Т1. Реэхстракция Cs(fib)
 H e
 была

рассчитана.

Перед экстракцией Sr нужно рафянат и* предыдущей экстракции раабавить тахнм обрааом,

чтобы [На J » 1 Ы. Для удаления 99,99 % Sr иа раствора нужно приблиектельно 15 ступней при

соотношении фа» о/в ' 4 к концентрации екстрагеята равной 0,5 М. Вместе с Sr экстрагируются

практически количественно Ва и НЕ.

'А* экстракта внмь'вавт больше, чем 99,9 % Sr раствором 1,5 N н::о
д
 в экстракторе с 10 сту-

пенями и при отношении фаэ о/в = 2 . Совместно с Sr в реэкстракт переходит 1/4 Ва и 3/4 RE.

Рисунок Т. 2
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Рисунок NS. 1
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Рисунок Ш. 3
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Г. П. НОВОСЕЛОВ, С. А. ПЕРЕВОЗЧИКОВ, Г А. ПАНОВ 1/В

СССР 77/Т8

К проблеме подготовки ядерного
топлива реакторов на быстрых
нейтронах к регенерации

АННОТАЦИЯ

При разработке экономичен* аффективного внешнего топливного цикла РБН технически* а техно-
логические решения головных операций рааделки ж вскрытия облученных тепловыделяющий сборок
быстрых реакторов с выдержкой б иссякав и межа* приобретает важно* аааченке в технологических
схемах регенерации топлива РВН.

Учитывая специфические особенности таких сборок и аадачи, стоящи* перед операциями рааделки
я аскрнтия предпочтение отдало термическому методу. В работ* рассмотрен фнаический смысл
термического вскрытия и приведены основные аакономеркостн процессов рааделеиия фаа топлава
ж расплавленной стали на основ* теории поверхностных явлений, теории жидких сред н капилляр-
ной гидродинамики.

На основа аиалиаа факторов, нажболе* существенно влияющих на технологию термического векам-
тня (поверхностно* натяжение, силы адгеаии, смачиваемость), н оценки влияния саойета материа-
лов на параметры вскрытия (хим. состав, температура и др.) дано теоретическое обоснованна
границ применимости термического способа вскрытия.

Рассмотрение реаультатоа ахсперммеитоа на облученных материалах подтверждает теоретические
расчеты н пригодность способа вскрытия для короткоандаржаникх сборок таалов РВН.

В работ* рассмотрены также другие пути раад*л*иия топлива я конструкционных материалов
(окисление, выщелачивание ) а по рааультатам •ксперкыеитальинх дамах покаааиа «х применимость
к продуктам термического аскрмтня.

Описаны и проанализированы пути аппаратурных решений к перспективы прямеяеяжа термического
метода вскрытия а технологических схемах регенерации облученного топлива РВН.
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Достижение в будущем ««обходимого темпа удаоаваа мощности раакторов на быстрее нейтронах с
периодом в дат а иаваа ставит
минимальной длительности /X/,
парнодом в дат а маваа ставвт насущную аадачу раеработки технологии ввашааго топливного цикла

Do «тому технические а тахводогачасхве рамвва головных операций раададхв в «скрытия облучен-
анх тепловыделяющих сборов быстрых реакторов проектного выгорания с мвиимальиой выдержкой
(в месяцев х мае*) /2/ приобретает аахаое авачаава при рааработке технологических схем реге-
верацвв топдааа РВН.

Это свяеаао с таи, что прв рааработке технологических процессов в оборудоааавя ддд раадедкв
х вскрнтка тепловыделяющих сборок, необходимо учитывать особенности

1
обдучевиах короткоаыдер-

хавввх сборок РВН: ватевевахоа тепловыделеаие (93 Вт в бодее ва 1 кг топлива 3-х месячной
выдержка) /S/, высокую температуру чехла сборка, достигающую 800°С /4/

;
 авачхтедьвоа количест-

во продуктов дедехна х высокую У-активность.

Прхннмая во жхимааха атх факторы, предпочтение должно бить отдало фхааческхк методам вскрыта*,
как вавболее прои сводите л ьинм х исключающим применение кахих-лкбо реагентов. Задача всаерития
таелов, то-асть раарушевхя конструкционного материала тведоа в сведения тем самим необходимых
условий доступе к облучааному топливу, может решаться раавообраавних мехахическхма методами.
Однако, специфхческве особахкостх облученных сборок таадов РВН внанаавт виачительине аатруд-
аевхя арх аппаратурном реаевив таких методов а, как правило, приводят к веобходхмоств увели-
чения срока выдержка сборок. Это отрицательно скаанваетса ва экономике быстрых реакторов в
требует увеличения общего количества делящегося материала в топливном цикле /5/.

Термический метод вскрытия, испольеующий а отдачае от других способов саморааогреа топлива,
наиболее пригоден дда облучениях сборок тведов РВН с мнввнадьвмм сроком выдержки иди беа нее
и является логическим аавершевием процессов, проходящих в тавлах при работе в реакторе.

•вавчееккй сихсл процесса териачеохого асхрытяя баахруатся иа нагреве твельиой хомооахции
(окисиоа топливо - сталь) до температуры плавления конструкционного материала, что позволяет
обнажить сердечинк тведа, открыть доступ к топливу х, тавхм обрааом, перевести тепловыделяю-
щую сборку а продукт, удобный для дальнейшей регенерации топлива.

Определение границ применимости метода термического вскрытия требует аиаиия основных аакоио-
мервостей и аааисхиостей параметров протекающих процессов, а также фхеако-ххинческнх свойств
участвувщах • них материалов.

Ражее было покаааио /в,9/, что окясиое топливо а условиях термического' вскрытия не смачивает-
ся расплавленной сталью и химическое веаимодейстахе между вими практически отсутствует. В ин-
тервале температур 14 00-1500°С храевне угля смачивания двуокиси урана и двуокиси плутония
нержавеющей сталью составляв* 145° и 108°, а поверхностные натяжения их 1,75 и 1,34 и/м

2

еооуаетстяехяо. Содержание урана х плутония в слитке стали не превышает 5.10 % вес, причем
99» етого количества находится на поверхности слитха 'в виде окислов /4/.

Раечетвая оценка воаможямх потерь урана х плутония в процессе термического вскрытия, свяаавных
е обраеоааввеи мелких частиц топлива как при растрескиваиии сердечника таеда при работе его
а реактора, так и при других мехаяячегких повреждениях, покааада, что фиаихо-химнчесхие свой-
ства такой еистемх благоприятна для процесса а могут обеспечить высокую степень реаделеиия
раопдаалеивой стада н топлива /7/.

Одним на принципиальных положений процесса термического аскрития «вдается то обстоятельство,
что при нагрев* тепловиделявщмГ >мент еборкн, как коиструктиавая единица, превращается а
даухфааную снетему, состоящую иа жидкой - хонетрухциоиимй материал и твердой - топливо фае.

Поскольку яра рааработке любой топливной комповвцаа (оболочка-сердечник) предусматривается ях
длительная стойкость а контакта друг с другом лрн высоких температурах екеплуатацвв а реактора,
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t с точки «рения термического метода всктчтия требование к совместимости материалов является

благоприятным фактором, закладывавши уже на стадия кеготовлерия тввлов. Однако а условиях

термического вскрнткя контактное вааимодействне в жидком состоянии становится главннм, и по-

. ' этому яемаловажиое значение приобретают поверхностные явления в такой системе. Знание таких

• параметров, как поверхностное натяжение (&), угол смачивания ( 6 ) , силы ад геенн ( w ) и др.

:/ поаволяет провести априорную оценку вффективности способа х вовмохных путей его реализации.

В первую очередь значения етнх параметров должны отвечать требованию обеспечения рааделеиия

фае в рассматриваемой двухфавной системе, что является необходимым фактором успешного прове-

дения процесса термического вскрытия*

В системе двуокись урана - сталь при нагреве и расплавлении конструкционного материала такое

равделеике обеспечивается уже в момент образования жидкой фаан в каждой единице объема вскрн-

ваемого твела, так как продукты вскрытия представляют собой механическую смесь веществ раамо-

го агрегатного состояния.

При рассмотрении различных приемов осуществления процесса термического вскрытия /8, 10/ видно,

что в системе жидкая сталь - окисное топливо вступают в силу определенные «акоиомериости,

яавксящне от свойств материалов и конструктивных особенностей аппаратуры.

При истечении череа слой таблетированного топлива и отверстие в дне тигля в каждый момент

времени расплав преодолевает определенное количество каналов и отверстий между таблетками

топлива. При «том будет справедливо:

где dv
cp
 ш £-j? \/2Дл

о р в
' dt (1)

V - средняя скорость движения расплава в плоскости фильтрации,

X. - средний радиус одного канала в плоскости фильтрации,

h - высота расплава над рассматриваемой плоскостью,

D - диаметр тигля,

g - ускорение свободного падения,

t - время.

Наличие поверхностного натяжения на свободной поверхности жидкости может в некоторых случаях

существенно скаанааться на режиме движения жидкости (капиллярная гидродинамика). Однако жа-

пилляринм давлением (Рб~) можно пренебречь, соли выполнено неравенство:

£ где (2)

p - плотность расплава,

\ - масштаб движения.

То-еоть, если масштаб движения Л. велик по сравнению с капнлляркой постоянной (

то поверхностные сила не влияют на объемную скорость истечения расплава /11/.

Предполагая высокую проницаемость объема тигля для расплава и не учитывая влияние геометрии

топлива • объеме, можно с достаточной степенью достоверности считать, что на первых стадиях

процесса фильтрации расплава череа слой таблеток по /12/, при которых сохраняется аакоиомер-

иость (1} время истечения расплава ( t ) составит:

где * - - ^ V f f W
H
 - V H u ; (3)
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Н - первовачольвая высота расплава вад отаарствам отдельного канала,

5 - высота расплава вед отверстием канала, при которой воадействк* капиллярных сад ставо-
автся ааметамм а может быть описано уравнением капилларностн Лапласа.

Эаспараиаатама подтверждено /10/, что часть стала при термическом вскрытии твелов тала ВОР-СО
а ВР-5 оставалась аа таблетках топлива. Это моххо объяснить там, что оря некоторых достаточво
налах рааашрах единичного объема расплава аастуяает момент, когда в системе жидкость - твердое
тало яамеидются граничила условна ва поверхности раадела, в частаоста, когда поверхность
раадела обладает коаечной крнваавой /11/• При атоы действием сади тахаств, растущей пропорцхо-
иальио кубу радиуса, мохво пренебречь по сравнения с поверхностными силами, аавнсащвма от
квадрата лахайанх раамаров /13/.

Поетому можно окааать, что влхявве капиллярной гидродинамики будет превалировать в рассматри-
ваемой схстема, когда гидростатическое давлаваа несмачмвающей жидкости уравновешивается дав-
лением нижнего меихсса расплава /9/, а прв атом соблюдается следующее соотношение-.

г б сов в
(4)

Исхода аа соотношений (1), (3), (4) а авая величину капиллярного давления (?<Г ). насыпной
вае топлива, его плотность в параметра расплавленной стала, мохао определить объемную ско-
рость фильтрации, арака слава освоввой массы расплава, а, аааа диаметр тнгла - максалальвое
количество стала (?

С
£ ), которое мохет остаться а едва топлива посла вскрытия по COOVBOBWHKB

где r
ct 2gt

(5)

. 2
••и

1

£>., - васмпвой вес топлвва,
Ю2 - плотность топлива.

Поскольку одним аа условвй осуществления еффектаввого раме л виня расплавленного металла а
топлива является:

е 90°, (в)
косаеиао похаанвапвее отсутствие сильного фиаического а химического аааамодайстваа в евстеме
твердое тало - ххдкость, а рост сил адгеавв - анергии сааав жидкости а твердого тала - ведет
к свахевив поверхноствого натяжения жа поверхности рьедела, с учетом соотаоаевнй (4), (8) а
(о) мохао сделать вывод, что для более полного рааделеиия расплава от топлвва веобходнмо стре-
миться х синжеаив поверхностного натяжения ж увеличению гидростатического давлеввя расплав*.

Парад там. как рассматрхаать (сралниаать) воамохные варааатн аппаратурного оформлевия процесга
термаческого вехтнтия твалов РВН веобходимо определить охвдаемое влвяяае аа процесс раалвч-
амх факторов, суцаетвувшхх а реальных услоавях. Эта фактора влвяют'в осхоавом аа свойств» а
поведевае расплавленной стала, что в первую очередь отражается аа полвоте рааделеввя фаа.
X аам отяосятся: температура процесса, состав средм, состояние поверхаостн топлнввого сердеч-
ааха, фхавко-хвыаческое состояние материалов твала после кампании а раахтора, худа входа* -
аамаааваа кислородного хоаффацааата, ххмачасхого состава стала а топлива, холвчество продуктов
далевая, состояяна ковтактаого слоа а др.

В рассматраваемой системе двуокись урана - нержааевцая сталь до температуры 1б50°С хжмаческое

вааамодействае практачесяа отсутствует а поверхностное аатахаава стада мало в а м — a tea
с аамевеавем температура /в/. Косвеввг> вляявиа тампературн будат скаамваться пра рассмотраааа
другвх факторов.

Одаам аа вавболее вахвнх факторов, влияющих аа процесс термического аскрмтаа, является состав
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газовой среди а а частвоста содержание в ней кислорода. Проведение процесса а аакууме в герме-
тичной аппаратур* не ограждает от натевсявя воздуха извне или разложения нестабильных окислов
продуктов делания х подраерждевжем присутствия кислорода является реакое уменьшение размеров
зерна аустеннта а результате увеличения скорости образования зародышей за счет кжелорода.

Предельная растворимость квелорода в стала составляет 0,03-0,05» вес /14/. Дальнейшее повыше-
ние концентрации кислорода яриаодвт к образованию неметаллических включений а шлаков аа по-
верхности жидкой стала, которые хорошо смачивают окнеине поверхности, а, кроме того, свижают
жадхотмсучасть стала за счет увеличения кинематической вязкости /15/.

Присутствие в газовой среде углерода сказывается главная обрааом аа рост* потерь топлива со
сталью. С точки зрения разделеиня фаз углерод не обнаруживает поверхвостао-актвавнх свойств.
Поверхностная активность его проявляется как аа границе металл-шлак, так в на границе металл-
газ только в прасутстааж кжелорода, с которым ок иаходнтса в раваовесаа.

Заметное влияние на свойства расплавленной стали а процессе термического векрмтая облученных
тазлов оказывают продукта деления, мигрирующие а ходе облучения к поверхности топливного сер-
дечника. К таким продуктам относятся в первую очередь цезий, частично редкоземельные н иеко-
торм* переходные металлы. За счет аасохой раскнелнтельной способности они улучшаю* поверхност-
ны* свойства стада а ааачитзльио повышают •• жидкот*куч*сть. Это способствует разделению ста-
ла а топлива а снижает проблему кислорода а гааоаой среде. Эта же продукта деления доджам спо-
собствовать уиевьаеавю отрицательного воздействия продуктов коррозии оболочки твзлов.

Следует учитывать также, что под оболочкой твела скапливается большое колвчество газообразных
продуктов деления, а а самой оболочке образуется 54 Mn

 f
 хотормй может влиять яа адгезионны*

взаимодействия расплава с топливным сердечником.

Проведанная ахсперямевтальвая проверка способа термического вскрытия на реальных материалах -
- облученных твзлах реакторов ВР-5 а ВОР-60 подтвердила, что при сохранении основных парамет-
ров процесса показатели по зффектнввоста отделеаая стала от топлива совпади)* с данными вскры-
тия имитаторов твзлов с естественной двуокисью урана, что свидетельствует о сохранении поверх-
ностных свойств системы топливо-расплав стада в услоааях вскрытия ж разделения фаз облучен-
ных материалов н справедливости выведенных ваш* закономерностей.

Таким обрааом, получех*не зкеперимеитальине /16/ н расчетные /7/ данные создают предпосылка
для осуществления бестигельиого аппаратурного оформления процесса. В отдача* от известных
решений /9, 17/, бестигельное характеризуется отсутставем емкости значительных размеров для
удержания расплава а непрермвямм удалением жадчой фаза и- вскрытого топлива аа аоам нагрева.
Это дает возможность создать компактную аппаратуру с достаточно высокой производвтельиостью.

Варианты б*стиггльяого аппаратурного оформления зависят от того в каких направлениях выводят-
ся продукта] вскрытия не зовы нагрева. Выведение расплавленной стада а топлива а вазвнх напра-
влениях да*т возможность получать компактна* слитки н топливо, содержаще* от 1,0 до 3,0» вес
гравул стада, которые пра вскрнтни а виде капель удерживаются на поверхности томах* при лв-
бом его положеввв а пространств* за счет адгезиоиного взаимодействия. Прячем масса капель
( т ) должна бить я* бол** /18/:

I - радиус капли,

гд*

V - адгезионно* сцепление,
так как при углах наклона поверхности топливного сердечника больших oi

2 X W
при в1п оС »

(7)

{в)

кавди должая скатмваться а коалвецнровать с обшей массой расплава, котормй удаляется аатем
аз зова плавленая.
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В случае получаяна • реаультата термического вскрытия механической смеси гражуд стадн х топ-
лива, когда ха бестхгельиого аппарата продукты выводятся а одяоы направления, аадача отделе-
кхя кояетрукцхояяого материала парад рагаяарацяай может бять решена я другими методами, вапрв-
нар, окнслаяяам такой спася кислородом с последующим мехакхчесххм отдалаяяам тоиходисперсиого
пороаша окись - аахяех ураяа от гранул стали /19/. Эта операция позволяет хром* того удалять.
в голоаямх стадиях технологической цепочки регенерация осиоаяое ходачаетао гаеообравных и
латучнх продуктов деления (криптон, ксенон, тритий, иод, теллур я др.).

Экспериментально покааахо /20/, что такой процесс достаточно точно описывается системой
дифференциальных уравнений, легко поддается аатоматнаацхх в дистанционных усдовхях х может
быть осуществлен практически а любых масштабах.

Прх рассмотрехии путай аппаратурных ревехий применительно к неаодной техходогхх представляет-
ся наиболее приемлемым сочатахха в структур* у м а подготовка топлява РБН к регенерация аппа-
ратов термического вскрмтия таелов х окисления продуктов вскрытия, обеспечивала*» .
- вскрмтяе тепловыделявших сборок FBH любой вмдархкх после реактора ялв беа нее,
- выделение гаеообраанмх продуктов деления иа-под оболочки твалов х яа топляаа,
- миинмальное колнчеатао твердых и гааообрааных отходов а компактном ахда, удобном для

аахорохчвия,
- минимальный потеря делящегося материала.
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В. К ПРУСАНОВ, В. К. ЕЖОВ

ссср 77/Т9

Очистка гексафторида урана от летучих
фторидов продуктов деления методом
ректификации 1
(Доклад представлен Н. М. Троценко) i

АННОТАЦИЯ

Рассмотрев* •опроси тонкой очвески гахеафторад* урава о* фторядоа продуктов д м п м методом
р*хтафвк*ихя« Прха*д«км «начата хоаффхцваитов очвстхм в обсухдсаа вомюямость ах доствж»вия
о полоцыо насадочаых жодоаа» Покааахо вдмяам* дажяаана к отбор* аа «фф«хтнваоеть рактвфикацвоя-
VMZ кохми. Тфшадмн »хс11*рвм«|тадьвнв авачмвя орсдальаоа скороеm пар* лра работ* с гвкса-
фторвдом урана дла шаалнчяого типа насадок*
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Технологические представления о регенерации облученного томная фторидами методом основывают-
ся ха использовании двух приемов очистки гексафторида урана: сорбции н ректкфиакцни.

Примеаеиае метода ректификации для отделения летучих фторидов осколочных элементов от гекса-

фторида урана обещает высокую эффективность.

Метод ректификации в е с ы » производителен и относительно прост в аппаратурном оформлении. Ди-

станционное управление процессом ректификации не вшивает принципиальных трудностей.

В настоящем докладе рассматриваются различима аспекты, от которых аавнсит эффективность приме-
нения ректификационного способа для выделения радиоактивных примесей на гексафторида урана.

1 . Эдоляе понятно, что аффективное» ректификационного процесса должка оцениваться прежде

всего по очистке гексафторида урана от тех фторидов элементов, летучесть которых сравнима с

летучестью гексафторида урана.

Р а с ч е т показывают, что требуемое аначеине коэффициента очистки от Мо-99 (в виде МЧ>Рв) соста-

вляет 1 0 6 - 1 0 в .

Исходя и» данных по содержанию различных продуктов деления в урае-плутоянеаом топливе реак-
тора ВН-1500 при максимальном выгорании 10», можно установить требуемые коэффициенты очистки
лрх регенерации топлива и для других злементоа. В таблице 1 даются необходимые коэффициенты
очистки по цирконию, ниобию н рутению при условия, что вклад в мощности дозы от этих элемен-
тов не должен превышать мощность доен от собственной активности топлива.

Ма таблици 1 следует, что при времени охлаждения ядерного топлива менее 1 года определяющей

будет очистка топлива от сумм* (Zr + 1Ъ ) - 95 и Па - 103, а значение коэффициента очистки

от менее летучих фторидов осколочных элементов, на которое следует ориентироваться при с о з -

дании ректификационных колонн, должно составлять 10 - 10 •

Таблиц» 1

Требуемые коэффициенты очистки от некоторых продуктов

деления н вклад их в общую радиоактивность топлива / 1 /

Время выдержки
год

0,25

0,в

1.0

0,25

0,6

1,0

( Zr +1

л, а

Е.Э

3,5

Вклад в

23,6

17,4

№ )-

. 1 0
8

. 1 0
8

. 10
7

общую

J6 Ru

3,4

в,в

2,6

ахтивность, %

гз, г

7,0

0,5

-103

.10»

. 10
б

. 1О
Э

Ru-106

1,5 . 10
8

1,3 . 10
8

1,3 . 10
8

гэ,в

34,0

41,5
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S. В таблице 2 приведены экспериментальные значения коэффициентов разделения гексафторида

урана н фторидов молибдена, сурыш, теллур», хнобхя для случая, когда содержание последних

в гексафторнде урана достаточно мало. Коэффициенты разделения определялись при концентрации

продуктов делания, равно* 10~
2
 • 10* мас.%, х давлении 0,2МПа /2/. В таблице укааава также

высота, эквивалентная теоретической тарелке. (ВЭГТ)

ВЭТТ намерялась на никелевой ректификационной колонке диаметром 30 мм с использованием л

качестве насадки никелевых спиралек раамером 8 х 3 х 0,5 мм при давлении в кубе колонки

0,25-0,27 МПа и скорости пара в холояхе, равной 0,7-0,8 от ее предельного вначения.

Таблица 2

Коэффициенты раеделеиих смесей OTg-MJ^ и высота,
эквивалентная теоретической тарелке

Система

отб - мо-6

Щ - ПТ-

vr6 - sb?5

v*6 - т.-б

Коэффициент разделения

1,22

217

6,53

11,8

ВЭТТ, см

4 , 4

25

23

26

Оценка высоты насадочной части ректификационной колонны, которая обеспечивала бы требуемую

степень очистхи гекоафторхда урана, может быть проведена по уравнению Фенске, поскольку при

ректификации раабавлеииых растворов достаточно точно соблюдается хаотермичяоеть процесса

/3/, а коэффициенты разделения остаются постоянными в широком диапааоне концентраций микро-

компонента /4/.

I

Расчатм с использованием данных таблицы 2 показали, что для достижения коэффициента очистки
гексафторида урана от гексафторяда молибдена, равного 10 , достаточно 35-40 теоретических
ступеней. Суммарно они эквивалентны высот» хасадочной частя колонии 1,5-2 м.

Поскольку гексадторнд молибдена наиболее блнаох к гексафторхду урана по летучести, можно с
большой определенностью ожидать, что на такой высоте иасадочной колонны будет достигнута
такжа достаточная очистка и от других легколетучих фторидов продуктов деления. Коэффициент
очистки от ***6 , например, составит 10 - 10 .

Хам более оптимистичны прогнозы для трудяолетучях фторидов продуктов деления (ввиду высоких

аначений хоеффнциентов разделения нх смесей с гехсафторидом урана).

Коэффициент очястхх 10 может быть обеспечен высотою насадочной частя ректификационной коло-

нии, равной 1 я 2,6 м для пеитафторидов ниобия н сурьмы соответственно.

Я» Отбор дистиллят* ж кубовой жидкости, естественно, сииаят эффективность рааделекия я*

ректификационных колоннах. Эксперименты пакаэали, что отношение ВЭТТ бевотбориого режима

(ВЭТХо) и режима е отбором дистиллята (ВЭТТ) выражается следующей зависимостью в случав рае

гонки разбавленного раствора, содержащего легколетучую примесь:

ОС-1 <*,-!
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Ь«О - потоп жидкости it пара соответственно.

Это означает, что прх работа ректификационной колонны с флегмовым числом, равхнн 10, высоту

яасадочной части колоны при выделении
разделительного аффекта.

MoFg необходимо удвоить для сохранения прежнего

4. Предельная скорость пара, раавиваемаа в ректификационных холоннах насадочного типа, при
работа с гехсафторидом урана достаточио высока. Так, при давлении 0,2 МПа ее «начение соста-
вило:

о

- для спиральио-прнаиатической насадки 3 х 3 х 0,5 мм 2050 г/см.час,
- для спиральной насадки 3 х 3 х 0,5 мы 2020 г/см .час,
- для никелевых колец Раашга 3 ж 3 х О,S мм 1880 г/см .час.

С ростом давления еиачеине предельной скорости пара увеличивается.

Очевидно, что ректяфикащноииме колонии сравнительно небольших диаметров способны обеспечить
достаточно вмсокую производительность. По атой причине целесообрааяо применение насадочных
колонн е вмсоко аффективной насадкой. Для рассматриваемых целей может бить рекомендованы
мелкие насадки спирального и спирально-призматического типа, которме а настоящее время приобре-
тая* практическое еначение /5/.

5. Исследованиями похаеано, что для смесей гексафторхда урана с пента- и гексафторидамм ме-
таллов коэффициент рааделеяхи увеличивается с ростом температуры /6-9/. Эта тенденция для
расбавленных растворов ITg , MoFg и TFg в гексафториде урана хллвстрируется рис.1.

Повмвеиие температуры (давления) непосредственно сказывается н на аффективиостх ректификацион-
ной колонны. Как видно на рис. 2, высота едннжцм. переноса (ВЕЛ) еаыетио падает при повышении
давления как для спиральной, тах и для спнральио-прхаматхческой насадок.

Таким обраеом, оба фактора способствуют росту степени раадалеиия при увеличении давления. С
атой точки зрзния, процесс ректификационной очистки гексафторида урана от фторидов металлов
целесообразно проводить прх максимально высоком давлении, которое технологически допустимо.
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60 70 SO 90 100
температура,°С

Ряс* 1. Коеффицхенти pa• деления рае-
баалеяних раствороа висишх
фторидов металлов ш гакеафто-
РИД» урана.
(1 - гексафторид вольфрама,

2 - паятафторхд ванадия,
3 - гексафторид молибдена).

50 ЧОО 150 200

давление, к Па
240

Ряс. 2. Зависимость ВЕЛ от давления при
ректификации смеси гехсафторидов
урана и вольфрама при относительной
нагруеке 0,4.
( о - спиральная насадка
• - спиральио-приаматическая на-

садка) .

ДИСКУССИЯ

Весели В. : Есть у Вас данные по разделению UF
e
 и KpFg методом ректифихацян ?

Троцеико Н.И. : К сожаление атих данных у меня нет.

268



2S5

t



писаны и проанализированы пути аппаратурных решений х перспеитиам примеиеиха термического
метода асхрнтия а технологических: схемах регенерации облученного топляаа РВН.
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В. Ф. ГОРБУНОВ, Г. П. НОВОСЕЛОВ, С. А. УЛАНОВ

СССР
KB
77/Т10

Исследование процесса извлечения
плутония из сорбентов и высокоактивных
отходов газофторидной технологии

АННОТАЦИЯ

При переработке ядерного топлива гавофторндннм методом плутонхй частично удерживается в
остатках фторирования. Сорбция плутония не гааоаой фавн на сорбентах - фторидах щелочных
и щелочноземельных металлов - сопровождается восстановлением плутония до четырехвалентного
состояния и обрааованием прочных комплексов с материалом сорбента, вследствие чего десорбция
плутония окаанвается практически невозможной.

Укаеаиине обстоятельства определяет актуальность проблемы нввлечеиия плутония на сорбентов
я остатков фторкроаанкя при дальнейшем раавхтни гааофторндкой технологии.

Одним на методов извлечения прутоння на сорбентов и остатков фторирования может служить
осаждение двуокиси плутония хв фториднмх расплавов с использованием реакции фторохнслородиого
обмена.

В настоящей работе изложены результаты исследован*» взаимодействия фторидов плутония я
некотормх продуктов деления о окислами металлов в среде расплавленных фторидов щелочных ме-
таллов.

Тетрафторид плутония реагирует с окислами кальция и алюминия с обрааоваянем двуокиси плутония,

например:

• 20*0 - Рч°2

Двуокись плутония мало растворима в солевом расплаве и может бить количественно выделена на
него.

Научено влияние природы окнсла-осадителя на полноту невлечения плутония на солевого расплава
и его очистку от продуктов деления. Покаааио, что окись алюминия осаждает плутоний на расп-
лава, но не реагирует с фторид*ми редкоземельных елемеятов, позволяя, таким образом, отделить
плутоний от редкоземельных злементов, составлявших основную массу остатков фторирования топлива.
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Поскольку пра рааработк* диво* топливвой композвции (оболочве-сердечажк) предусматривается ах
длвтедьхеа стойкое» а контакте друг с другом ар» высоких температурах «ксплуатацнм в реактора,
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Гааофторадвмй метод регенерации адорвого топлива аалаатоа а настоящее время аавболее раара-
ботааамм аа веаодамх методов. Отгоака гексафторада ураяа пра фторировании топлааа е яоеле-
дуяцей очхетко! урама методом сорбции-десорбции ва фторвдавх сорбентах, в частности, фторвде
яатрвл, поааолаат наделить урав в малмма потараш в достаточно внеохой очисткой. Однако,
извлечение плутовал ха топлива гааофторхдхнм методом еопряхеао о определеввммв трудвоотамв:
ао-перамх

(
 следует ожидать, что часть плутовал будет удерживаться а остатках фторвровавва;

во-вторих, улаалввааве влутовв* ва фторадвнх ворбехтах (фторвдн «елочных в аелочиоземельиих
металлов) сопровождается аосетааоалеввем пдутоввя до четярехвалевтвого состояния в обрааова-
жжем прочных комплексов пдутожжа с сорбентом, в результате чего десорбцжя плутожжа окаамаа-
ется врактжчеевв вевоамохжой /1/.

Хакжм образом, ахтуальхой проблемой является извлечение плутовал ва продуктов гааофторадвой
техвологвв - сорбехтоа х остатков фторирования, содеркаажос до 80% ахтяввоств неходкого
топлаве а освоажую массу хотормх составляет редкоземельные елемежтх.

Настоявши доклад посваааютеа разработке метода хавлечеавж плутовал ха смесей фторадвмх со-
лей, обрааужааасея пра фторжровавжж топлава, осаоааввого ва вепольаоаахвв рёахцхй фторквело-
роджого обможа а среде фторадвхх расплавов.

С атой целью ваучехо ааавмодейстаме тетра^торвд* пдутомвя в фторвдов трехвалетвмх редкоае-
мелышх мемехтоа с оххсламж хекотормх металлов ( глаажхм обрааом, кальцжх в алкетввх) а
расплаве эвтектической смеси фторвдов лития в хатркя.

Тетрафторад плутоххя, подобво четхрехаалетжкм урану к торкв /2,3/, авахмодействует с окхсла-
мв металлов а среде фторвдхмх расплавов с обрааоаавжам двуокиси плутовва /4/:

2СаО (I)

(2)

Дауохжеь плуговая малораогаорама в солевом расплаве в может быть количественно выделена не
него.

На ряе. X яредставлввм результата опятоя по осахдевию плуговая яа солевого расплава окислами
хальцвя а алхешажя. Праммявейяяй участок кривых осаждения плутония на рис. 1 А соответст-
вует стехиометрии реакций (1) я (2>. В точке екаяаалевтвостя етнх реахяжй кояцеатрация плу-
тония • расжлаве, очевидно, определяется растворимость» двуокиси плутония а даавом расплава.
Оря добаалевии избыточного колачеотаа охнелоа-осадятелей кояцеятрацня плутояня сивжается в
ооответстввв е требоваввем аахояа постоянства проваведения растворямостя для двуокиси плу-
тояяа. Хаж акдво ва рао. 1, окжсь кальция анводит плутоний яе расплава практически полностью;
оотаточвая хоицеятреяна плуговая а расплаве достигает аяачеяяа меяеа 5.10"* вес*.
В ярясутстяжж охяея аляешавя (ряс. II) кояцзятрапхя плутония снихается до 0,(1 яес. % я за-
тем остается вевеиеявой яря добаалеахх аяачягельяого избитка окиси алвмяиия. Это обстоятель-
ство аюжяо объяснить тем, что алямвявй во фторвдвмх расплавах образует комплексное оквифто-
ридиме аяяояш, оааажваааше жоям кислорода; в результате етого я в салу постоянства произае-
деявя раогаорамоств, остаточваа концентрация плутония в расплаве оказывается более вмсокой,
чем а случае е оквоь» кальпдя.

На ряе. Z вредотаалевн реаультатя титрования расплава, содержащего трафторид лантана, окисьв
хальцжя. Кая видно яа ряе. 2, яря введеани окаси кальция а расплав ковцентреяяя лаягаяа в
раевлаае уиеяьшаетея, а кояцеятрацвя хальцвя увеличивается,что умаивает яа обмеви>>е азавмо-
дейетвяе. На хрваой тятроааавя лаягаяа ваблждаетол резкий перегиб, а то время как хояцеягра-
цяя вальция продолжает растя линейно. Наклей хряяой титрования лаягаяа до гочяя перегиба
соответствует реакции образования относительно иалораетаорвмого оксвфторвда лавтаиа:

КяГ. + ОаО ш LaOJ + Са»
2
 (3)
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Посла точка перегиба а* кривой твтроааака лантана продолжающееся увеличение концентрации соот-

ветствует раахцвн

2ЬаО» + СаО **'

Хако* ж* двухступенчатое протекавие реакции наблюдалось в для цараа. Прв совместном осаждевин
раалвчхнх орадстаавталай РЗЭ ва расплавов образуйте» смешанные окенфторндн в окислы РЗЭ /5/.

Фториды РЗЭ в солевом расплав» в* реагируют с окисью алюминия. Опитн покааалк, что концентра-
ция РЗЭ а расплава ве аамехается а присутствии авачнтэльвого набмтва окиси алвинияя (отно-
сительно стахаоматрвв обменной реакции). Таким обрааом, окись клюмнния является селектиавмм
осадвталам для плутония а присутствии РЗЭ.

Отсутстава взаимодействия фторидов РЗЭ с окисью алвмхваа ухаамвает ва обратную направленность
соответствующей обменной реакции. Дейстаительио, опыта: покаеалн, что окислы РЗЭ растворяют-
ся • солевом расплава, содержаамш трафторнд алюминия, в соответствии со стехвометрхей раах-
цвн

2А1?
3

(5)

т.е. а давних условиях фторвд алюминия является фтораруавда агентом по отношению х окислам
РЗЭ.

Это обстоятельство может быть исполыовано для раздельвого осавдеявя плуговая в РЗЭ ва со-
левого расплава другвмх окхсламх, в том чвсле н охнем» кальция, испольауя фторвд алюмннвя
в качестве добавки х исходной солевой яахде. На рве. Э ва примере разделения урама н РЗЭ
покааано влияние добавка фторида алюминия.

Как видно ва рис. 3 алаяине фторида алюминия проявляется а том, что «ж отодавгает границу
начала осаждевия РЗЭ от точки, соотвествуюмей подвой трансформации тетрафтормда урама а двуо-
кись. Пуактхрная лвхва ва рас. 3 соотаестаует осаждена» РЗЭ в случае отсутствия фторида
алюминия я расплава /3/.

I

Тахоа буферное алвяяве фторида алюминия объясаяется там, что осаждевве РЗЭ ха расплава вачх-
вается лнвь после того, как будет вейтралвеоваж весь фторвд аншнвая • реаультате реакана

ЗСаО (6)

На рве. S предславлены рееультатм осаждеяиа малмх количеств плутония на солевой аавям,
содержащей до 50% вес. РЗЭ, т.е. ва смесн фторнстмх солей, компоавцвя которой праблважется
к составу реальвых остатков фторирования топлива. Рис. 5 убедительно покаемааат аоеможвость
селективного иавлечеиня плутония ва солевых смесей, обрааухащхся прв фтотароваавн топлвва.

Все евсперхмевтн с расплавами солей выполнены а атмосфере аргона при 800°С. Бллее подробаая
техвхва вксперимента наложена а работа /б/.

ЛИТЕРАТУРА
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Рже. 1 . Осаждение плутония и» расплава LiF-NaF-PuF.

окислами кальция к алюшеякя.

Исходный вес расплава 60 г .
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добавлено СаО в расплав, г-молж

Рис. 2 . Титрование расплава MF-NaF-LaF3 окисью
кальция. Исходник вес расплава 200 г.
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ДИСНУССИЯ

Барах В. : Можно ли ша какой-то етадян приманить растворена* Pu-содержатего осадка.,

•акр., а кахой-тс кислота, и яоеда «того аго каким-то обрааом обработать Т
Хедж «то жа дало бн новых воаможяоетей Т

Новоселов Г.П.: Внделеме двуокиси плутония на расплавов фтористых солей сопровождаете* а*
очисткой от примесей. Следовательно нес необходимости растворить ее в кисло-
тах.

\
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A. П. КИРИЛЛОВИЧ, Р. К. ГАЗИЗОВ, Ю. Г. ЛАВРИНОВИЧ, L T D
B. С. БЕЛОКОПЫТОВ, В. С. БУШКОВСКИИ, Л. Н. СТУПИНА 77/Т-1 о
СССР

Результаты исследований коррозионной
стойкости некоторых конструкционных
сталей и никеля во фторидных продуктах
переработки топлива РБН
(Доклад представлен Ю. В. Дурновым)

АННОТАЦИЯ
Представлены ревультатм исследований хорроахоихой стойхостн углеродистой, аустехнтяой сталей
х никеля в продуктах переработка облучеххого топлива реактора ВОР-бО фторидяс-гавовмм методом.
Рассмотрехо влхяняе хямячесхой средм, температуры х аремеах ха хорроеню металлов. Оценено
воадействне V* -облучения на корроенониув стойкость сталей х нхкеля во фторхдянх солях.

Похавахо, что хорровкя исследуемых материалов аоарастает с увеличением температуры х влажности
средн. Обааружено обрааоаахне аащмтннх пленок яа поверхности металлов при длхтельхом кохтахте
с фтормдиммх солями. Защитима свойства етхх плонок еаахсат от нх струхтурм я состояния средм.

На основании научения корроеиоиимх свойств металлов дачи редомендации по услоахям применения
их в качестве конструкционных материалов в процессах переработки облучеххого топлива фторидио-
гааовмм способом.
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да пражтаческого опнта обречения е ансокоактаавнмв отходама сдедуат, что ковечиим агавой под-
готовки ах а длительному храаааав а любом случае додхво бнть раамевимве отходов а евацаадьана
ховтейаерм /1, г, 3/. Саадавай по совместимости конструкционных матараадоа е отходама от «•-
аодаой рагааарацаа облученного топдааа храйаа надо /4, 6/. По«тому веучевне корроаав матараа-
доа, всаольауемах дда ааготоадаааа жовтайаеров, аграат немаловажную роль прв римиии пробдамв
ааодхроаавва а бааопаевого хрававва анеоаоахтвавмх отходов. В настоящем доклад* прваадевн ре-
еультатм хорроааоааой стойкости конструкционна* матараадоа в отходах, лодучаввнх пра регевера-
цав хоропсовндархаааого топдвва реактора ВОР-60 фторвдао-гааоаам способом.

1. МКТСДЮЦ ИСИВДОВяНМ

соамаотвмоетв отходов о жоиетрукцвоавнив материалами проводилось ва плоских образцах
р&ммроа £6x20x2,6 мм ва углеродистой (Ст.З), аустевнтиой 0С13ЮОТ) сталей, ааа вавбодаа достуя-
*ах а раепроетрааавамх матараадах, а ввкада (НП-1), обработашшх по шаетому классу частота.
Обраацм асамтмвадвоь как а раадьхмх мат*риалах: остатка фторвроаавва с удадьаой автаавостью
6,9.10

1В
 e*"Vxr, еорбавт аатрай фторвстмй о удадьвой актвааостью 3,7.10 о /кг, так в в

модадьаах. В качества модельной емаем фторадоа аеподьаоаадаеь мадоахтвавва остатка от фто-
рвроваваа окасдоа урава, подучааамх по аодаой тахводогва, а такха грааудвроаааама фторад в
бвфторвд ватраа, ва содархеавю еорбмровавамх прамасай. В внсокоактвванх остатках фторароаа-
ава обравцн вспатнаалнсь в тачана* 8440 ч лрв температур* саморааогрева (80-60° С), автеграль-
ваа доаа обдучмаа ва ато врама составада <v 8.10 j/xr. В сред* фтористого ватрва, содер-
жавшего продукта делевна, обраадм аспнтмаадвеь в течение 8664 ч пра температур* 2б^5°С. В
среде модальамх материалов обраацм вепнтввадввь а течение 30, 500, 1500 ч при температурах
100, 200, 300, 400 в 600°С.

Хач*ств*авме покааатеда корроени определялась виауально. Колнчествехваа оценка корроака про-
иеаодвдась аеооамм методом /6/. Кетадлографачасквй авадаа обрааооа осумастададса аа микроско-
пах пра 100 а 200-хратаом увеличении, •ааоавй состав отложений ассдедоаадса методом адехтро-
вографаческого ааахиеа.

г. стзулими мсслцовшш к ОВСУЖД-ШД

аселедоваакя ха модедышх продуктах покмадн, что с увелачеанем таипаратурв скорости аорро-
авх обраацоа аоараетаат (рис.1,2). Это, по видимому, еваааао с радом факторов: температур-
вхм равложеааем фторидов е выделением агресеиввих летучих соедииений фтора, фтористого водо-
рода, вследствие 4*го корроеня приобретает гааоамй характер в увеличением скорости протека-
хха коатактвмх реакций окислеана металла а твердой фаас. Вмделеиие фторк. и фторе од ержавих
соедваеавй а гааоаув фану бело оирадедево евсперамевтадьво для OCMTKCJ фторароаавиа.

1Тря поанвмниа всходаой алахиоотн остатков фторировании скорость корроани с ростом температура
уведвчаааетоя бнетрее, в а больней степени ато проявляется £.чя верхавепаей стада (рас. 1 ) .
1а рис. 3,' 4, 6 лрадотаадевм ваотермм хорроаии иеедвдуемнх ^^раецов, где иаблщается уменьам-
ав* скороотв е течением времева.

Лрв ерааваавх р**удьта»ов исследований ворроаии Ст.З, Х18НЮТ и НП-1 а рааввх видах отходов
ваблвдаатея аакоаомервость ааааоамоств корроени Ст.З и Х16Н10Т от оаоеобхоотв отходов вмдедять
гаеообраеаае фтор в фторвотмй водород. По корроваоваой актвавостн продукта фторвдао-гааоаой
регенерации к поряди* убивания ваходятея а следувцей последоаательвостн: остатки фторвроваиия
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увлажианиие, остатке фторирована сухаа, бхфторвд хатржв,
фторидами радионуклидов, фтористый натрий.

фторхетмй хатрхй о сорбнроааахнмх

Обраак «а Ст.З аачваавт претерпевать ааметву» корроавв в остатках фторхровахкя прв 800 С.
За 1600 ч прв 200°С корроааовша потери для Ст.З составила 172 г/кг в суххх а 413 г/кг в
увлажненных остатках фторирования. 11рв тех же услоааях сталь Х18Н10Т подвержева ыевьвей
корроавв - 3,3 а 258 г/м

2
 соотаетствевво, НП-1 - 1,4 а 8,8 г/м • Во фториде ватраа пра 2ВО

0
С

а 1600 ч корроахонан* потери Ст. 3 составила 32 г/и
2
» Х18Н10Т - 1,3 г/иг, НП-1 - 1,1 г/м .

В нехаахамах хорроаиа Ст.З, Х18Н10Т х НП-1 в содах фторхдов большую роль вгравт формирование
а свойства довархноствмх планок, обрааумввхса прв ааавнодайстввв со срадой. Прн температурах
около 1С0°С устойчавость Х18Н10Х объясняется валвчиам ка поаархвоств стала хамосорбвроааваой
плеакк. Прв условхк •• цалостиоств хорроаха практачаскх х* провсходвт. С повхаехкем темпера-
турн, вхдкмо, ввтевсафацврувтся как реакции ха поаерхвоств стала, так а раакцвк твердая фава-
гаа. Прадполагаатся, что в рааультата атах реакций с участием соедвнеивй фтора теряются аа-
щвтвые свойства плевка ка поаерххостх Х18Н10Т. Посладвнй фактор, по-вхдхмому, авлаетса освов-
хнм в корроаав X18U10X в всследуемкх фторастнх солях. На поверхвостях Ст.З а НП-1 прв коатак-
та с фторсодерхащвиа средамв формхрдгтса аацктане пленка. Раалачваа хорроааоаааа устойчнаость
атах материалов обмсвается раалачаой вровхцаемостьв плевок аа поверхности: плотной структу-
рой плевка ха НП-1 а более порвстой аа Ст.Э.

Налвчве влаги впаивает гидролна фторидов металлов, увеличение аыделеввя фтористого водорода.
Зааасамветь натевскввоств хорроаав от способвоств раалачвнх отходов выделять HI проявляется
для Х18Н10Т более отчетлаво, чем дла Ст. 3 (рхс. 1,2). Так если в сухих остатках фторирования
скорость корроанн Х18Н10Т при 200°С в S5 раа мевьне схороста корроахх Ст.З, то а увлажвеавых
остатках фторвровавха прв той ха температура скорость хорроааа X18H10I всего лашь а 1,6 рааа
мевьвм того ха ахачехха для Ст.З. к пра температуре 500°С скоростх корроавх Ст.З к Х16Н10Т
а увлахаеявнх остатках фторирования прхмерао раван.

Сраваеххе хорроавв ковструкцаохвнх материалов во фторида х бхфторкде натрия также покаанаает,
что схоростх корроахх Ст. 3 к Х1ВН10Т а бхфторхде хатрха больв» скоростей корроаин во фторис-
том ватрав соответстаевао в 8 в 55 раа. Никель во всех средах испытания прв одхнаковкх темпе-
ратурЪх вмеет прммерао сдав а тот же порядок а до 200°С отяосатся к 1-й х 2-й группам десятя-
бальхой вжали ^ОСХ 13819-68.

Скороатв корроавв Ст.З, Х18Н10Т к НП-1 пра 25^5°С во фтористом иатрха, содарашцем продукта

делехха, амеют такой же порядок, как х а частом фториде иатряя прв 110°С.

На получеввнх дахинх можао похааать, что с уаалхчаххем текпературм авачеаха схоростх корроаин
воарасравт оо акспоиенциальной аавнсимоста /7/:

Д1
-Q/HT

где

К. - скорость корроаих, г/(м
2
.ч);

д - постоявхмй коаффвцаеит;
Q - аиергия активация "кажущаяся", Дж/моль;
X - удельхая гааовая постоянвая, ДхУ(К.моль);.
Т - термодваамачесхая температура, К.

Почта во веех случаях хорроаая Х18Н10Т мевым, чем корроака Ст.З. Обьясяяется его тем, что
ааамеи раарумияой хемосорбироааввой плевка на поверхаостх Х18Н10Т формируется малопроввца-
емма окнонме соедкнаввя шпхвельвой структури.

Металлографачеокам акалхаом внавлеха вераввомераость корроава Ст. З а остатках фторкроваявя
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я в бмфторнде натрия при температурах 300 С и выям. При тах же условиях испытания обраацов
Ст.З во фтористом натрии были аамечеин только единичные яавн. На обраацах яа Ст. 3, испытан-
ных в высокоактивных отходах, обнаружена незначительная яавенная корроаня, чего не замечалось
в малоактявямх отходах при тех же температурямх режимах. Глубины яав в описанных случаях были
а пределах 0,01-0,07 мм, диаметр 0,15-0,35 мм.

Полученные цокааатели корроеин Ст.З, Z18H10T я НП-1 я остатках фторирования, наиболее агрессив-
ной яа нспмваянмх сред, ниже, чем в гааообрааном фтористом водороде: проницаемость углеродис-
той стали а 97-99,5% при 115°С равна 18 мм/год; Х18Н10Т при 110°С - 0,05 мм/год; НП-1 при
ЭОО°С - 0,01 мм/год. Однако, получеииме аиачения хорроеии материалов в сорбенте яаТ превн-
вавт яокаааталн хорроанн простого аааниодейстаяя атмосферного аоадуха с матерналамн /9/.
Отсжда следует, что корроаяовнмй процесс в среде твердого фторида натрия не сводится х обыч-
ной атмосферной корроаии при поаивиниой температуре. На факт вааямодейетвяя испытуемых мате-
риалов с твердой соль» указывает наличие фтор-иона, обнаруженного химическим анализом в
продуктах хорроаяя. Причем в хорроаяоиикх отложениях обраацов, испмтмваввтхся в более агресснв-
ннх средах, обнаружилось соответственно н больнее содержание фтор-иона. В отложеяяях обраацов
яа Ст.З испытаниях во фтористом натрия, содержащем продукты деления, обнаружено 0,36% фтора,
а а обраацах, нспмтаинмх в фтористом натрии - от 0,2 до 0,01%. Соотаетствеаио во фтористом
иатряк, содержавшем продукт делания, насколько больямя корроаиа.

В целом можно отметить сходство коррозионных свойств малоактивных остатков фторирования, ваятхх
в качества модельных н высокоактивных остатков фторировали». Так для Ст.З, испытанной а разных
отрезках времевв до 1500 ч в малоактивных остатках фторирования влажности 1,7% при температу-
ра 100°С, обработкой опнтяых данимх была получена зависимость

Д «
 1 > 5

 - О.166Т

где

AS - корроанояиме потеря, г/м8;

Т* - время испытания, ч.

Корроаноявме потеря, рассчитанные по данному соотношения для продолжительности испытаний
8400 ч, раанм 187 г/иг. Хорроахоянме потерн Ст.З в вмеокоактивянх остатках фторирования сос-
тавили по двум обраацам 182 я 137 г/м , что служит примером адекватности хорроаионямх сред.
Корроеиоиии* стойкоетя НП-1 я X18H10I а высокоактиаинх остатках фторирования я фтористом
яатрия, содержащем продукта деления, при темяературах саморааограва 8О-5О°С я 25-5°С соот-
аетствевно, оценивается одним баллом по ГОСТ 13819-68, Ст.З при тах жа условиях отвечает
третьему-четвертоиу. >а опмтоа яа модельних материалах иайдеии доцустямме температурх для
обаежачаяяя ярояжщаамостя не глубже 0,005 мм/г (4-й балл "стойкие" яо ГОСТ-18819-68):
в среде остатков фторявоааяия для Ст.3-100, Х18Н1ОТ-2Э0, НП-1 - ЭО0°С; во фтористом яатряи
для 0Т.8-Е00, П8Н10Т я НП-1 до 400°С.
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Рже. 1. Скорость хорровжж в шлоактжвжмх

остатках от фторирования:

1,36 - Ст.З, XlBHlOT, НП-i ж

увлажжеянмх отходах (1,7* Н
2
О);

2,4,6 - Ст.З, ХхВИХОГ, НП-1

в сухих отходах.

Рис. 2. Скорость хорроаяж во фтористом

жатрян: 1 - Ст.З; г - НП-1;

3 - XISHIOT. Правая шкала для

хржвой I.

\

Рже. 3 .

Ияотермш ворроажя:
I - НП - I, 10О°С; 4-XI8HI0T,
100°С; S - Ст.З,100°С; 7» - НП-i,
гоо°С{ 10»«-ст.з, гоо°С{ ia»-
XI8HI0T, 2С0°С 13»»- Х1вН10Г,300°С;
16'»-НП- I, 30CP - в увлажнению
(1,7*) млоактивнях остатках фтори-
рования;

г - хвнют, loo0,- з - нп-i, ioo°c5

б'-Ст.З, 100°С; 8»-Х1вН10Г, 200°Cf
в*-НП- Т, 200°С; 11»»-Ст.3.800°С}
14>»-Х18НХ)1, ЗСО°С; 15»'-вП-1,
400°С{ 1в'»-НП-1, 300вС; 17»'-НП-1,
300°С - я сухих малоактмвкмх остат-
ках фторирования.

\1
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Рае. 4. MtortpMH aoppotaa я а«траа фтористом:
1 - Ст.З, 400°С; 2 - Ст.З, 800°С; 3 - НП-I, 400°C;
4-Xl8HI0T,40OoCi 5-Ст.З,250°С; в-Ст.З,11О°С;
7-X38HIOT, 38CPC; 8-ЯП-1,110^С; в-НП-i, 860^0;
1О-НП-1, 380°C; II-XI8HIDT,llO^Cj 12-XI8HIOT,3500C.
Прамя am да для apaaol 1.

aao rooo noo

Ряс. 8, Маотсрш аорроаах а бвфторяд» мтрая, t • 310°C:
i - ст.з, г - XIBHIOT, з - нп-i.

281



268

Н. П. ГАЛКИН, У. Д ВЕРЯТИН, И. Ф. ЯХОНИН, А. Ф. ЛОГУНОВ, L T D
М. А. ХАЛМАКШИНОВ, П. Т. ПОРОДНОВ 7 7 Г Г 1 1
СССР

Исследования процесса превращения
газообразных фторидов в окислы

АННОТАЦИЯ
Иесладовалеа ароцаее амеоко*амвара*уркого аооемяомтммого гвдролвеа гахеафторвда ypaaa
емаом аодвхого nape ж водорода.

• оовоау медадуйиог'о вроваоеа бмд —лож— метод одвоетадиввого подучеаха гршцгдлроашшой
яяуопюм дам пум* ••рмриии вовд«дя*1 » ход» мрогадрмшмого арвжрацмм г*иаф»орвда
jrpaaa • дауооеь «а аарэдичмпг «опщак «а, ••н—щеа в t o n арена иамраадем юшаяаго
охоа.

Вмлв аовдадоааш «амваратурвиа ражяи варопиродам, вдваааа ооотоамваа комвоаавтоа раакцаа
I 0I f i , JUO, Н,) •• махавжвн раажцвв, хааатжка обаефторвроааааа «аардах врояуа*оа раахваа.

Оврадааави опмшалмва параметра лроцаееа пврбгадроаааа («ампаратура» ооопеамааа комооважтоа,
ражам шеаадоошаажа).

Оодучаам граауда дауоквоа урааа е жмшпша 1авом В,в-в,& г/ем', овмом«*рвчасхо1 вдокочп»
10,а-10,а г/ом*, оодаршапам *тора ммаа 0,01*. Камар грааул от 60 нам до 1000 мам.

Проаадааама авжктста аохааада, что аолучавжай арадухт ада ааготаадаваа раавтораого тоадааа
матодом аабреуадотааааа првгодав»
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Исследованиям я облает переработки гексафторнда урана до окислов посвящен ряд еарубежных

публикаций а патаитов /1-6/. В гах работах рассматриваются как ююгоступамчатыа, так • одно-

стадийные процессы получения окислов катодом высокотемпературного гидролиаа гексафторида ура-

Кис указывалось в сообщении /V, .в основу исследуемого хамя процесса был ааложав матод одно-

стадийного получения гранулированной двуокиси урана высокотемпературным восстановительным

гждролжаоег гехсафторяда. Гранулированный продукт получается а результате нарацияаиня двуохнсн

урана я процесса превращения гексафторида при его реагхроааяхи с пароводородной смесью на

аароднвмвых частицах двуохнсн урана, являющихся материалом кипящего слоя. В експеркыеитах,

олненваемнх я атом сообщении, исследован широкий интервал мольных соотношений реагирующих

компонентов:

ОТ, Н. . 1 » (2 4 12) t (5 • 20)

Используемое в опитах соотиоаение реагентов оказывает существенное влияние на характернстихх

конечного продукта.

Определено наличие промежуточинх стадий процесса пирогидролиаа, опненваемого суммарным урав-

нением:

н
2
 - оо

2
 + бет (1)

Продуктами промежуточных реакций является UOgPg, Vt^, U^Og j я дальнейшем при ааанмодействин

с водяным паром я водородом происходит ях превращение л UOg .

Конечным продуктом ехсперхмехтоя являлась гранулированная двуокись урана со средним разме-

ром частиц 500 мкм, насшшим весом 5,5*6,0 г/см
3
, плотностью 10,1*10,4 г/см

3
; остаточное

содержание фтора, до 0,03* вес.

Дальнейшие ксследокаикд проводились я яаправленнн укрупнения масштабов ахспернмехтоя, опре-

деления оптимального режима пирогидролиаа (соотношение реагентоя, температура). Эксперимен-

тально покаааво, что для проведения процесса пирогндролнаа, при котором на конечного продук-

та удаляется 97*89» фтора, содержащегося я гексефториде, достаточна температура 600*б50°С.

При проведении окончательного обесфторярования, т.е. удаления остаточных количеств фтора до

содержания 0,01V яес. и менее, температура должна быть повышена до 7О0*75О°С.

При использования аяачнтельного иебытка водяного пара (соотношение U?giHgO «i : 10+12)

наблюдается паеимуцествеяное обрааоваине мелкой фракция с размерами 50 мкм н меньше; полу-

ченные частхцм нмевт ннахяй насыпной вес ж, соответственно, плотность.

Это объясняется, по-виднмоыу, преимущественным обрааоваинем в условиях высокого иабытка водя-

ного пара, аакисн-охнен урана по реакции:

18ВГ

Вндмяшшшйеа кислород способетрует охислеиию зародышевых частиц до

счет перестройки кристаллической решетки.

(2)

н их намельчеинв еа

Копольеояание блиекхх к стехномегрнчеохни соотяошехнй WgtHg приводит к неполному восстаяо-

алаяий до OOg , которое должно проходить я соотяатствик с уравнением реакции (1), образованию

а хожечяом продуете U ^ , ямеяцей боле* низкую плотность по сравнение е DOg (10,97 г/см
3
 -

для 00» н 8,Э9 г/см для О^Од ) /•/, Экспериментм показали, что оптимальным избытком восста-

воантеля является иабяток, отвечавщнй соотношению OTgtHg « 1 : 4*5, прн котором происходит

полное восстановление конечного продукта пирогидролиаа до 00
2
 , Повышение набнтха водорода

до соотношения UTgiH,» l ; 20 ме оказывает влияния яа характеристику конечного продукта.
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плутония от редхоеемельянх алемеитоа, составляющих основную массу остатков фторярованяя топлива.

270

На оеяоважяя проведенных-експериыентов в качеств* оптимальных были определены следующие соот-
ношения реагирующих хомлояеятов: UFgtHgOiHg « 1 j, (Э+в) : (5+10).

Повышенное количество водорода в пароводородиой смеси принято в свяаи с тем, что наличие небнт-
ка водорода в аппаратуре процесса пнрогидролиаа окааывает положительное влияние на корроаио-
ннув стойкость конструкционных материалов (никель, монель-металл).

В укрупненном масштабе аксперииенты проводились в реакторе диаметром 75 мм с пронаводетель-

ностью до 1 кг OTg /час.

Конечным продуктом процесса пнрогндролнаа гексафторнда урана являлись гранулы двуокиси урана
с раамерамн от 50 до 1000 мкм, насыпным весом 5,8+6,5 г/см , пикнометрической плотностью
10,3+10,6 г/см*, содержанием фтора 0,01% вес. н менее.

Дальнейшие конструкционные наменения в аппаратурном оформлении процесса •включались а созда-
нии лабораторной установки спаренного типа, состоящей на реактора пирогндролнаа в кипящем
слое н колонки обесфторивания, работающей также в режиме кипящего слоя. Схема установки
представлена на рис. 1. Установка состоит иа следующих уалов: 1 - реактор пнрогидроляаа;
Е - колонка обесфторивания ; 3 - фильтрующие елемеитн; 4 - переливная линия; 5 - раагруаочные
бункеры; 6 - еапорные устройства; 7 - доааторн воды; в - капилляры; 8 - пароперегреватель;
10 - расходомеры гааоа; 11 - испаритель UFg ; 12 - расходомерная шайба; 13 - форсунка подачи

ЦТ~ ; 14 - колонка с сорбентом; 15 - форкохденсатор; 16 - хохденсатор-соорник HF ;
17 - аапальиая свеча, 18 - аапально-аещитное устройство.

На атой установке были получены опытные партки гранулированной двуокиси урана, преднааначеяной
для упаковки я вяброуплотяяемме твелн.

В таблице 1 приводятся параыетрн технологического режима получения опытных партий гранулиро-

ванной двуокиси.

В таблиц» П приводятся фяаико-хнмнчаскне характеристики полученных гранул.

Часть продукта была подвергнута высокотемпературному спеканию. Известно,что прокаливание при
высоких температурах порядка 10ОО+1700°С окааыаает аиачительное влияние на такие характерис-
тики двуохяся урана, как плотность, кислородный коэффициент, содержание летучих примесей
/9-10/.

В таблице 1 представлены характеристики ясходной двуокиси, полученной пирогидролнанын методом,
направленной яа спекание.

В таблиц* 1У приведены характеристики двуокиси урана, спеченной а ра«личных температурных
режимах.

Наиболее характерным аффектом спекания является аиачительиое повышение насыпного веса спечен-
ных гранул двуокиси урана (таблица Ш х 1У). Лря спехаиин наблюдается снижение остаточного со-
держания фтора,. Содержание кислорода в двуокиси при спекании а атмосфере аргона при 1ЭО0°С
блиеко к стехиометряческому соотношению (ОД) * Z).

f

Получеанме опытны* пертии гранулированного продукта были направлены на испытания по вибро-
уплотяеиию я оболочках тепловыделяющих елемеитов реактора на быстрых нейтронах.

Яолио* влияние иа конечную плотность вибвоуллотияеыого материала окавиаяет фракционный состав
яопольеуемого грануляга. В испытаниях были опробованы несколько фракционных составов, харак-
теристики которых приведены в таблице У. Индексами (1-1У)п обозначен граиулят непосредствеияо
поел* пирогидролиеа, иидекоемн (1-1У)е - граиулят, подвергнутый высокотемпературному спеканию.
Виброуплотяевие подготовленных обраацов проводилось на алектродинамическом вибраторе в раалич-
нмх режимах частоти я ускорения вибрация. Параметрн процесса яиброуплотнехня и полученные
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реаультатм приводятся в таблиц» У1.

Опвтм 1 * 8 проводились в ручном ражим* работы ввбратора, с цалью опробования влияния раалвч-

иих частот в ускореанй (д) вибрации жа конечную плотность ваброупхотвяемого материала;

оонтж 9 + 1 1 проведеик в автоматическом режима вибрацкн. Для ааснпкв материала а оболочку

твала во всех опытах нспольаоаалась частота 140 гц, ускорена* 2 S» продолжительность 1 мни.

Как вадхо хв данных таблицы 71, для всах фракционных составов вспнтаиного гранулята получаны

•начения плотности внброуплотнехного материала, равнхе 8,5 • 9,2 г/см*.

Таким обраеом, покааава пригодность гранулированного материала, полученного методом пиро-

гадролиеа, для аадолнения сердечников ваброуплотаавных тепловыделяющих ывментов.

внтапци

1. Исследовал процесс пирогидролим гексафторнда урана пероводородиой смесью а кипящем слое

с получением гранулированной двуокиси урана; определена: оптимальные соотношения реагентов,

равные UFgtHgOtHg « 1 : (3*6) : (5Ч1О), ж температура пхрогвдролжеа - 600*650°С; темпе-

ратура последующего обесфторивання - ?0О*750°С.

S. Получены гранулы двуокиси урана с насыпным весои 6,*+в,5 г/см', пнкнометраческоЖ плотностью

10,3410,6 г/см*, остаточным содержанием фтора 0,01% вес.

3. Проведеннве испытания по внброуплотхеажю граиулята в оболочках тепловыделяющих элементов

атомного реактора покаеали принципиальную воамохиость применения гравулвроваввой двуоквсв

Грана, полученной методом пнрогвдролваа гексафторжда, » качестве материала для ваполнеиия

сердечников виброуплотненных тжал.
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Таблица 1

Технологический режим получения гранулированное двуокиси урана

а установке кипящего слоя

Загруа-
ка ис-
ходной

2000

2000

1900

1800

1716

1627

1650

1256

1519

1570

1438

Продол-
житель-
ность
опыта,

час

5,0

5,5

7,0

8,2

5,0

2,5

8,0

8,0

7,0

1,7

1,5

Общее
кол-во
перера-
ботан-

ного

UFg.r

1200

1650

2400

1950

830

1080

1920

3000

1900

1330

1425

Темпе-
ратура
реак-
тора,

С
с

610

650

650

660

660

660

650

660

610

650

650

Темпе-
ратура
колон-
ки,

С
0

680

700

700

730

700

720

700

750

750

730

740

Темпе-
ратура
перег-
ревате-

ля,

с°

850

800

860

880

830

800

750

760

750

800

Реактор пнрогидролиаа

дав-
ле-
ние,
Р,
кПа

8

12

8

9,3

5,3

2,7

5,3

6,7

5,3

8

790 22,6

перепад
давле-
ния на
слое Д Р
кПа

5,3-7,4

4,8-6,4

6,9-8,0

6,1-7,7

7,2-8,5

6,9-7,4

7,2-9,0

5,3-9,0

2,8-8,3

3,3-9,3

5,6-6,4

расход
ааота
на ожи-
жение ,
л/час

1200

1000

1000

600

600

600

600

700

700

700

800

Соотно-
шение

мольное

.н
2

1:4:7

1:6:6

1:4:6

1:4:8

1:3:6

1:2:5

1:3:7

1:3:5

1:3:5

1:3:6

1:2:3

Колонка
обесфто-
рирова-
ння

соот-
ноше-
ние

объем-
ное

2 2

пере-
пад

Др

кПа

1
1:4 0-2,7

1:6 0-3,2

1:110-3,2

1:6 0-3,3

1:4 0-2,8

1:5 0-2,1

1:4 0-3,7

1:100-8,4

1:8 0-5,1

1:4 0-3,7

1:4 0-3,5

При-
рост
веса

ио
2г

932

1280

1680

1514

642

844

1476

2340

1480

1035

1110

Кол-во

в рас-
творе

Я*
г

0,6

0,3

0,5

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

Таблица Ш

Характеристика гранулированной двуохиси урана перед спеканием

(отдельные обраацн на рваных опытов)

ВС
обраеца

1

2

3

4

5

О

7

Фракция, мм

-1,0 + 0,63

-1,0 + 0,63

-0,6&t- 0,40

-0,63+ 0,40

-0,40+ 0,315

-0,315+0,20

-0,20 +0,10

Насыпной
вес,
г/см*

6,16

6,02

6,09

6,22

0,06

5,56

5,96

Содержание
урана,
% вес.

87,8

87,0

8?, 2

86,3

87,7

87,2

87,6

Содержание
фтора
% вес.

0,07

0,03

0,02

0,10

0,15*

0,03

0,16

Кислородный
коэффициент

2,01

2,04

2,06

2,08

2,08

2,09

2,12

286



Таблиц» П

Характеристика гранулята, полученного методом пмрогидролмав

Фракция,
мм

-1,0+0,4

-0,4+0,1

-0,1+0,05

-1,0+0,4

-0,4+0,1

-0,1+0,05

-1,0+0,4

-0,4+0,1

-0,1+0,05

-1,0+0,4

-0,4+0,1

-0,1+0,05

-1,0+0,4

-0,4+0,1

-0,1+0,05

-1,0+0,4

-0,4+0,1

-0,1+0,05

-1,0+0,4

-0,4+0,1

-0,1+0,05

-1,0+0,4 .

-0,4+0,1

-0,1+0,05

-1,0+0,4

-0,4+0,1

-0,1+0,05

-1,0+0,4

-0,.4+0,1

-0,1+0,05

-1,0+0,4

-0,4+0,1

-0,1+0,05

Содержание
фракции а
продукте,

% вес.

61,8

37,6

0,6

61,5

34,0

4,5

33,7

61,6

4,7

39,6

55,0

5,4

37,9

55,0

7,г

30,2

60,6

9,0

37, г

56,1

6,7

52,3

41,5

6,2

47,0

42,5

10,5

45,6

43,5

10,9

«,9
38,9

16,2

Эквивалент, диаметр,
мм

начальный конечный

0,33 0,40

0,31 0,38

0,27 0,37

0,30 0,32

0,27 0,32

0,26 0,28

0,24 0,26

0,28 0,37

0,22 0,26

0,27 0,23

0,37 0,22

Содержание
урана,

% вес.

87,4

87,8

87,2

87,6

87,2

87,2

87,6

87,0

87,2

87,6

87,8

Содержание
фтора,

% в е с .

0,009

0,012

0,02

0,016

0,009

0,003

0,009

0,005

0,02

0,02

0,01

Наснпноя
вес,

г/см"

6 , 3

6,1

6,3

6,2

6,2

6,2

6,1

6,0

6,4

5,6

5,В

Пнкнометрк-
чесхаа
плотность

г/см*

10,6

10, 3

10,3

*10,4

10,4

10,4

10,5

10,4

10,4

10,1

10,0
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Таблица 1У

Характеристика гранулированной двуокиси урана, спеченной
а рамичинх условиях

ее
обраацоа

1

г
3

4

5

6

7

г
5

6

2

3

4

S

Температура

Фракция, мм

-1,0 + 0,63

-1,0 + 0,СЗ

-0,63+ 0,40

-0,63+ 0,40

-0,40+ 0,315

-0,316+0,20

-0,20+ 0,10

Тампаратура

-1,0 + 0,63

-0,40+ 0,315

-0,316+0,20

Тампаратура

-1,0 + 0,63

-0,63+ 0,40

-0,63+ 0,40

-0,40+ 0,315

1500°С,

•аснпкой
вас,

г/см*

6,37

6,65

6,83

6,55

6,84

5,94

6,09

1600°С,

?,0

5,83

6,36

1эоо°е,

6,41

6,59

6,72

6,37

—2
давлаяяа 10 Па

Содержание
урана,

% вас.

87,6

86,9

87,3

87,2

87,4

87,0

87,5

давлавяа 10 Па

67,3

87,1

87,0

атмосфера аргояа

87,1

87,1

87,3

87,3

Содержание
фтора,

it вас.

0,007

0,092

0,003

0,026

0,015

0,062

0,060

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Кхслородвкя
хоаффжцяент

2,04

2,01

2,01

2,05

2,02

2,06

2,00

2,00

2,01

2,00

8,01

2,01

2,00

2,03

288



Таблица У

•ракцвоишжа составы гранул «та, подготоалаввяа для «аОрсуп-ютнвнка
• . * .

Раммр
фракцяв, мм

-1,0 + О,вЭ

-0,40 + 0,10

-0,1 + 0,03

-0,05

1 состав
Содержат
фракцяв,
% вас.

20,0

45,0

18,0

17,0

Вас, г

16,5

37,1

14,86

14,05

П состав
Содарнаят
фракция,
% вас.

47,0

35,0

10,0

8 , 0

Вас, г

38,8

28,9

8,25

6,6

К состав
Содаржаняа
фракция,
% вес.

33,0

30,0

17,0

18,0

Вас,г

28,9

24,5

14,05

14,85

ХУ состав
Содержа»*
фракции,
% вас.

73,2

-

26,8

-

Вас,г

60,4

-

22,1

-



Рас. 1. Схема установки д»я превращения гаsoобраtних

фторидов в окисли



ДИСКУССИЯ

Айхлер F.

Верятни У.Д.

Баран В.

Вврятмк У.Д.

: Вы используете второй р#актор для обесфторхрования. Это правкльно. Но по

моему было бн лучше атот процесс производить в реакторе типа "moving bed" ?

: Аппаратурное оформление процесса, проводимого в лабораторные масштабах, не

является наиболее оптимальным. Воаможно, что процесс обесфторироваяия в аппа-

рате движущегося слоя может окаваться более предпочтительным. Было бе хоро-

шо, если результаты дальнейших Ваших исследований подтвердили бн ето.

: а) Достигаемая плотность равна прибл. 80 36. Считаете ли ето достаточным ?

б) В случае подготовки шарихов (U-Pu)Og ?

в) В случае подготовки таблеток (U,Pu)Og ?

г) Как Вы обращаетесь с HF, и что предполагаете с ним делать в технологи-

ческом случае ?

а) В соответствии с Программой сотрудничества специалистов страх-членов СЭВ

в рамках Проблемы 1-6. необходимо было иметь плотность упаковки гранули-

рованных окислов после виброуплотненкя не менее 6,0 г/см . Эта величина

нами получена и даже превышена.

б) Гранулированное топливо на основе смеси окислов урана и плутония может

быть получено подобным способом; в этом случае, конечно, потребуется так

•апрограммнровать доаированме гексафторидов урана и плутония (определить

их оптимальное соотношение), чтобы состав получаемого смесевого окисного

топлива ответил бн требуемому.

в) Процесс получения таблеток на основе смеси охислов урана и плутония будет

идентичен процессу получения таблеток на основе двуокиси урана. Отличие

будет лишь в аппаратурном оформлении его и в усилении средств биологичес-

кой еащитн. Таково мое мнение.

г) Фтористый водород конденсируется в специальной емкости и нейтралиаируется.

Следует обратить внимание на возможность получения внеоко концентрирован-

ных растворов фтористого водорода с целью использования его для других

целей.

Кварнч К. ,: 1) Почему Вм считаете, что обрааоаанхе мелкой фракции аа счет окисления UOg

кислородом является отрицательным эффехтом при пирогидролиае ? Известно, что

для виброуплотнения требуется |начительное количество мелкой фракции.

2) Реакция UF
e
 + 9 H

g
0 —»U

3
°8

 + 1 8 H F + 1/
'
2
 °2«

 прк
 *

0 Т 0
Р ° " образуется кисло-

род, может состоять на отдельных реакций, например возможно обраеованне >

первой стадии UOgFg и во второй стадии не UOgFg при взаимодействии с водой -

UOg, хоторнй потом разлагается на UgOg и кислород. Исследовали ли Вм химизм

этого процесса Т

Верятяи У.Д. : 1) При изготовлении ТВЭЛвв внброуплотнением требуется различный фракционный со-

став (т.е. требуются гранулы раькмх размеров, в том числе Л мелких). Однако,

хорошо отработанный процесс должен обеспечить получение гранулированного топ-

лива с заранее ааданинми размерами частиц. Кислород при высоких температурах

процесса окисляет уран до шестивалентиого состояния, превращая двуокись ж

закись-окись; при зтом снижается плотность частиц вследствие их разрыхления.

2) Кинетика н механизм «того процесса научается Вами и мм надеемся, что нам

скоро будут невестин результаты Ваших исследований.
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В. БАРАН, Я. МОЛТАШОВА

ЧССР 77/Т12

Конверсия гексафторид- двуокись
урана

АННОТАЦИЯ

В докладе опнсмаается теоретическая к вксперимеатальвал работа над конверсией гаксафторада
урана • его двуокись. Осковкнк шагом хабраххого решехкх является превращение фторидиого раст-
вора ураиила а нитратный путем •кстракцаа ТВ». Подаетеа также опвсааяе сопровождав**» опера-
ций, ведущвх к поляой рециркуляции ала использовании цеаакх вецеств. Таким обрааом арздиое
влияние аа окружающую среду ничтожно.
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Расходы на конверсию гексафторида урана в двуокись, которая является кеивбежной часты внешне-

го топливного цикла для переработки обогащенного облученного горючего, не очень высоки /1,2/,

Высокотемпературные реакторы н реакторы с легкой водой, работавшие на обогащенном горючем,

должны в капиталистических странах в конце века составлять от 80 до
 9
0% общей установленной

мощности всех атомных электростанций. Конверсия гексафторид-двуокнсь урана должна найти мес-

то также в топливном цикле реакторов на быстрых нейстронах (РВН) в случае переработки их

облученного горючего фторидным методом, конечным продуктом которого является гексафторид ура-

на. Таким образом, применение конверсии гексафторкд-двуокись урана в топливном цикле может

возрасти еще приблизительно на 10% /3/.

Конверсия гексафторида урана в топливном цикле является соединительным звеном между переработ-

кой облученного горючего (после его дообогащения - см. аква-фтор процесс) и производством

новых твэлов. Поэтому к хачеству продукта - двуокиси урана - предъявляются высокие требования,

прежде всего с точки зрения его чистота (включительно кислородного индекса), которая имеет

четхое влияние на степень взаимодействия топлива с материалом оболочки твэлов. Надо иметь

ввиду также конечную форму горючего (таблетхи или шарики), которая должна удовлетворять

требованиям данного типа реахтора. Важен также химический состав горючего, которое может со-

держать в случае смешанного типа топлива торий или плутоний. (Вопросами подготовки металли-

ческих и некислородных керамических топлив для улрощения не будем заниматься.)

С производственной точки зрения надо выдвинуть (наряду с обыкновенными требованиями х любому

производству) прежде всего радиационную безопасность обслуживающего персонала. Количество

людей надо ограничить на минимум путем автоматизации установки и радиационную дозу понизить

путем дистанционного управления и надежного экранирования. Условия критической безопасности

надо подобрать таким образом,чтобы исключить цепную реакцию в любой реальной обсатовке.

Из приведенной краткой характеристики ясно вытекает, что вопросы конверсии летучих фторидов

очень широки и сложны. Существующие технологии в основном подразделяются на две группы:

сухие и мокрые. Сухим путем гексафторид урана гидролиауется при повышенной температуре водяным

паром с образованием фторида уранила. Фторид уранила далее восстанавливается водородом до

двуокиси урана. Конверсия мокрым путем осуществляется при помощи гидролиза гехсафторида урана

водой. После этого уран переводят в термически неустойчивый осадок, который в дальнейшем

кальцинируется и восстанавливается водородом до двуокиси урана.

- В настоящем докладе нельзя сухие и мокрые процессы подробно сравнивать. Однако, можно сделать

заключение, что с ахономической точки зрения они сравнимы /4/, что мокрым путем перерабаты-

вается около 3/4 горючего /5/ и что разработку технологии конверсии нельзя считать оконченной*

Развитие новых типов реакторов, которые нуждаются а особых типах топлива, является а ядерной

•кергетике первичным фактором. Не надо сомневаться в том, что в ближайшие десятилетия наряду

с водяными реакторами будут играть важную роль также реакторы на быстрых нейтронах ж высоко-

температурные реакторы из-за возможности замены парогенераторов газовыми турбинами а случае

последних. Они также представляют новый первичный источник энергии, открываем** новые перспек-

тивы перед металлургией, химией, дистанционной передачей тепла и т.д. /6-8/. Из схаванного

вытекает необходимость готовить в будущем топливные таблетки двуокиси ураяа, смешенные таблет-

ки или шарики (и, Pu)0g и шарики (О, ft >0£ или (U, Pu)0g
.

Что касается степени обогащения урана, она колеблется приблизительно от 5% и ииже в случае

водяных реакторов и нулевого обогащения для РБН до 10% а случае уран-плутониевого и 93* для

уран-торневого цихлов /2,9/. Как видно, сортимент задач для процесса конверсии достаточно

широк.

Первоначально предполагалось, что твалы с шарихообразным топливом будут применяться тольхо

в РВН из-за возможности их дистанционной подготовки путем вибрационного уплотнения. В послед-

ние годы они начинают применяться также а водяных термальных реакторах /10/, например, в

связи с применением плутония, полученного при переработке облученного топлива /11/.
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По сравнению с таблеточными твзлами они отличаются приблизительно в два pasa лучшей тепло-

передачей /11/ и меньшим напряжением оболочки твма /11, 12/, которое является лимитирующим

фактором для достижимой степени выгорания топлива /13/.

Настоящие технологии конверсии не являются универсальными, они разработаны скорее для опре-

деленного типа топлива. Сухие процессы предназначены прежде всего для ввсокообогащенного

урана, так как хритические массы в отсутствии воды на одхн-даа порядка выше, чем а случае

мокрых процессов.

Мокрые процессы обыкновенно имеют периодичесхий характер и их достаточно высокая прокзводн-

тельяость достигается только за счет увеличения перерабатываемых объемов.

Рядом с непригодностью мокрых процессов для непрерывного производства является их недостат-

ком также более сложная переработка отходов. Наоборот, они отличаются высокой чистотой про-

дунта (содержание фтора в порошкообразной двуокиси урана до 50 ппм, в спекаемых таблетках

до 10 ппы /14/) реакционной способностью порошков во время спекания, возможностью интимного

смешивания урана с другими металлами, большой универсальностью, что касается «сходных матери-

алов (возможность переработки как гехсафторкда урана, так и уранхлнитрата и* Цурекс-процесса)

и тахже формы выпускаемых продуктов (преемственность с золь-гель процессом).

Иа схаванного вытекает, что мокрый процесс является наиболее пригодным, если это вообще воз-

можно, для разработки универсальной технологии конверсии, хоторая позволила бы переработку

любого полупродукта и получение топлива в любой желаемой форме.

Главное преимущество такого универсального процесса конверсии состояло бы в общей основной час-

ти технологии, тольхо концевая часть видоизменялась бы • соответствии с требованиями на ко-

нечный продукт. Возможность видоизменений процесса в согласии с раанообравными требованиями по-

высила бы его экономическую эффективность.

Универсальный процесс конверсии должен удовлетворять нескольким требованиям. Прежде всего он

должен быть непрерывным, чтобы обеспечить достаточно высохую производственную мощность в

случае переработки высокообогащенного урана на дистанционно управляемых аппаратах малого

габарита.Процесс должен быть приспособлен для переработки равнооЧрааных исходных материалов I

с возможностью выпуска продухта в виде таблеток или шарихов. Далее процесс должен удовлетво-

рять требованиям на качество продукта - минимальное содержание фтора и углерода, достаточная

однородность смеси в смешанном топливе, достаточная реакционная способность при спекании и т.п.

Потери урана и отрицательное влияние отходов на окружающую среду должны быть минимальными.

Рядом с этим желательно, чтобы процесс был простой и не нуждался в добавочных специальных

операциях для окончательной очистки от фтора, как всегда требуется а случае существующих сухих

и мокрых процессов.

Ив анализе существующих мокрых процессов, основанных на образовании термически неустойчивого

уранового осадка ив фторидного раствора, аытехает, что они представляют максимум, достигае-

мый втим путем. Они для данной цели не совсем пригодны /15/. Причиной ряда недостатков явля-

ется присутствие большого избытка фторидов во время подготовки уранового осадка. По«тому

основным шагом нового процесса является конверсия фторндяых растворов, возникающих гидроли-

зом гексафторида урана, на нитратные растворы путем их взаимодействия с нитратами металлов,

которые образуют с фториднымн ионами устойчивые хомплексн. Таким образом, существенно понижа-

ется концентрация свободных фторхдннх анионов в растворе.

После укааанной обработки урэн из раствора легхо екстрагируется трибутилфосфатом (ТВ*) в

отличие от необработанного раствора /16/ (хоеффициент распределения урана меньше чем 0,003).

После резхстракции урана в водную фазу удалось иа полученного раствора подготовить гелеобрез-

ные шарики двух типов. Содержание фтора а продукте после восстановления и спекания составляло

менее, чем 5 ппм. Учитывая, что не принимались никакие особые мерк для очистки от фтора, ато,

конечно, хороший результат.
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Ниже описывается схема нами предлагаемого процесса. Его первым углом является гидролиз гекса-

фторжда урана в растворе, содержащей нитрат комплексообразумцего металла, по следующему

уравнению:

2Н
2
0 (6/у+х) ме( U0

2
( 50

3
)

2
 + ЫеР

 у
 + х Me( MOg)

y
 + 4Н

час-

я

Г.П.

где у-эаряд комплексообраэупщего катиона Ме
у +
 и х-некоторый надстехиометрмчесхий избыток,

играющий роль выеаливателя при экстракции. Конверсия на нитратный раствор протекает столь

количественно, что с ним можно без ограничений работать с стеклянных сосудах.

При конструкции аппарата для гидролиза мы исходили ив опыта, приобретенного во время пере-

работки 30 тоня обедненного гексафторида урана /17/. Однако, аппарат рассчитан для работы

с ураном, обогащенным до 90%, т.е. не содержит цилиндры диаметром более,' чем 12 см или слои

толщиной свыше 4 см. Его основной частью является ячейка для гидролиза, состоящая иа цирку-

ляционного насоса, смесителя, реакционного сосуда с перепадом и из датчика, сигнализирующе-

го определенную концентрацию урана в растворе (рис. 1}.

Газообразный гексафторид урана поступает и* нагреваемого резервуара в смеситель. После

достижения определенной концентрации урана в растворе автоматически добавляется свежий

раствор нитрата хомплахсообрааупцего катиона. Тот же объем гидролизованвого раствора выте-

кает перепадом.

В настоящее время разрабатывается конструкция только что описанного аппарата с целью провер-

ки его действия и, прежде всего, производственной мощности. По литературным данным /18/

подобным аппаратом перерабатывалось около 25 кг гексафторида урана в час.

Полученный раствор можно бее каких-либо изменений абстрагировать раствором ТБ». Хиняя атой

экстракции и ее аппаратурное оформление в химии урана хорошо иааестны, не надо этим вопросом

ближе заниматься. После опытов с применением стеклянных смесителей-отстойников и пульсирующей

холоихх производительностью 0,5 кг урана в час, мы решили применить для экстракции центро-

бежный экстрактор типа "Подбелняк". Наряду с достаточно высокой производственной мощностью

(50 литров жидхих фае в час) у него также обеспечена критическая безопасность.

Описанный гидролив в нитратном растворе и экстракция трябутилфосфатом являются основными ша-

гами нами предлагаемой схемы, с которой далее связано иавлечекие урана иа органической фааы

и обработка водных отходов процесса.

Что касается первой авдачк, т.е. ««влечения урана иа органической фаан, ее можно решить

хорошо известными методами, которые не надо подробно описывать» Имеется ввиду прежде всего

раакстракция урана в воду с обраеованием раствора нитрата уранила. Его переработку на таб-

летки двуокиси урана, напр, в процессе АДУ, можно считать классической.

Для подготовки шариков методам золь-гель применяется тот же реахстрахт. Хорошо известны

также методы подготовки смешанного топлива - шарихообразкого или таблеточного - на основе

указанного реэкстракта.

Таким образом, что касается возможности подготовки

технология выполняет асе требования.

топлива разнообразных типов, предлагаемая

о

о»

Кроме того, уран на органичесхого акстракта можно извлечь также новыми, нетрадиционными ме-
тодами* Из них можно привести так называемое яепосредстваняое осаждение урана, которое осу-
ществляется прямым контактированием органической фааы с раствором аммиака. При атом образует-
ся осадок ЭНО-АДУ /19/ (£кстракция-и,епосредственяое деаждекие).

Этот способ был проварен на лабораторной установке непрерывного действия с производственной
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мощностью 0,5 кг урана в час. Полученный осадок ЗНО-АДУ легче перерабатывается на двуокись

урана, чем классических осадок АДУ. Удалось подготовить свободно текущий порошок, реакционная

способность которого при спекании очень высока - приближается реакционной способности матери-

ала приготовленного методом золь-гель.

Для работы с выеокообогащеиннм ураном предполагается непрерывная эксплуатация установки с

дистанционным управлением. Для этого случая разрабатывается вместо фильтрации сушка концент-

рированной суспензии ЭНО-АДУ в распылительной сушилке /SO/. Таким образом, целый процесс об-

работки урановой органической фааы после экстракции, вхлючая подготовку порошка для высоко-

температурной обработхи, будет непрерывным.

Важной задачей является также переработка отходной водкой фазы, содержащей менее, чем 0,05 М

уран, приблизительно 1 К фториды и нитраты комплексооСраэующего металла и 1,2 II азотную

кислоту. На основании экспериментов кажется наиболее выгодным следующее решение: сначала

выделение фторидов, после этого нейтрализация азотной кислоты подходящим соединением с обра-

зованием нитрата комплексообравующего металла и, наконец, коррекция концентрации этого рает-'

вора для его рециркуляции на гидролиз гехсафторида урана.

Указанным путем регенерируется нуклеарно чистая вода и уран, оставшийся в водкой фазе. Теря-

ется только небольшая доля урана, уходящая с выделенным фторидом. Использование полученного

фторида зависит прежде всего от его конкретных свойств.

Среди исследуемых нитратов хоыплексообраэующих металлов наш интерес сосредоточился на нитраты

кальция и трехвалентного железа. В случае применения избытка нитрата железа, в соответствии с

вышеприведенным уравнением, протекает реакция гидролиза UFg бее образования осадка и коэф-

фициент распределения урана равен приблизительно 10.

Если перевести нитрат железа, оставшийся в растворе после экстракции урана, во фторид путем

добавления стехяонетрического количества фтористого водорода, нетрудно фторид железа выделить

из раствора путем вакуумного упаривания досуха. Полученный конденсат содержит более, чем 3 И

азотную кислоту.

Твердый гидрат трифторида железа, содержащий малое количество урана, можно переработать mtpo-

гидролитическх при 350°С на окись железа, которая растворяется в азотной кислоте (конденсате)

с образованием нитрата железа для повторного применения в гидролитическом цикле, и на фтористо-

водородную кислоту (конц.менее, чем 35%), которая также повторно используется (см. рис. 2).

Полученная кислота к сожалению не безводная, что вызывает некоторые коррозионные затруднения.

Другая воэможность переработки трифторида железа состоит в его разложении концентрированной

или дымящей серной кислотой на безводный фтористый водород (подобно, как в случае фторида

кальция) с образованием твердого сульфата железа, который далее разлагается при 600-700°С

на окись железа и трехокись серы. Первое соединение, содержащее остатки урана, возвращается

в гидролитический цикл вышеуказанным путем. Иа трехоккси серы регенерируется серная кислота,

которая возвращается а цикл разложения трифторида железа (рис. 3). Этот вариант более слож-

ный, но его преимуществом является получение безводного фтористого водорода, который может

быть применен для производства фтора.

В описанных вариантах переработки водных отходов существуют, конечно, некоторые потери,

однако, нет никаких отбросов. Все соединения возвращаются в производство или применяются

внутри топливного цикла. Вредно* воэдействие на окружающую среду и потери урана ограничены

на минимум, как предполагалось.

Существует также воаможхость непосредственного применения трифторида железа вн* топливного

цнхла а случае достаточно низкого содержания урана. Например, трифторид железа может служить

для производств» пигментов (и* ильменита /21/), также как и сульфат железа. В таком случае,

однако, надо добавлять а систему новый нитрат желега, лучше всего путем растворения подходя-

щего соединения железа в коид«с«тв с добявкоЛ as-.'ной кислоты.
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Образование суспензии, фторида кальция в водной фазе является характеристической чертой про-

цесса конверсии, если применяется в качество хомплексообраэователя нитрат кальция. Уран луч-

ше экстрагировать непосредственно иа суспензии ввиду технических аатрудкенхй, возникающих при

ее предварительном отделении, а также из-за необходимости соблюдения условий ядерной безопас-

ности во время переработки высокообогащекного уран».. Иначе схеме переработки проще (рис.4),

чем схема для переработки с применением яитрата железа. Это обусловлено самопроизвольным

обраяованием осадка фторида кальция бее внешнего воздействия и расхода энергии, и также фак-

том, что сульфат кальция является продуктом процесса я не возвращается в производство.

Также нейтралнвация азотной кислоты в конденсате с обрааованиек нитрата кальция существенно

проще, чем в предыдущей схеме. Непривычной, хотя не новой /22/, является только экстракция

иа суспенани, для которой нужен подходящий тип экстрактора.

Судя по лабораторным экспериментам, экстракция урана иа суспензии перед и после отделения твер-

дой фазы протекает вполне тождественно. Не наблюдалось никакого влияния ни на коэффициент

- распределения урана, ни на отстаивание жидких фаз (фторид кальция остается в водной фазе).

Наоборот, фторид кальция- выделенный после экстракции, содержит гораздо меньше урана, чем

при его выделении перед экстракцией.

Приведенные реаультаты показывают, что в лабораторном масштабе выполнимы все требования на

универсальный конверсионный процесс, дающий полупродукты для производства любого типа кисло-

родного керамического топлива. Отрицательное влияние процесса на окружающую среду минимальшо

и os выполняем также асе остальные условия, указанные выше.

В настоящее время делаются попытки реализовать предлагаемую технологическую схему в надлабо-

раторяом масштабе с производственной мощностью около 3 кг урана в час. Целью этих опытов

является проверка оборудования, которое, по крайней мере, должно приближаться х производствен-

ным условиям • Эти саыты должны также проверить воаножнне варианты процесса, дать образцы

продуктов и эксплуатационный опыт, и также данные для материального я энергетического баланса,

необходимые для экономического сравнения с другими методами конверсии.

До сих пор является предлагаемая технология только представлением, которое частично техничес-

ки проверено. В случае успешной разработки ее практического применения с ее помощью могля бы

решаться также некоторые другие вопросы. Например, при фторхдной переработке топлива иа РБН

существует возможность совместиого гидролиза грубо очищенных фторидов урана и плутония после

фторирования облученного горючего с последующим переходом на упрощенный классический Пурехе-

процесс для разделения урана и плутония к для их окончательной очистхн. Осуществление экспе-

риментальной проверки этой идеи зависит от степени освоения как фторидного процесса, так и

предлагаемого процесса конверсии летучих фторидов. По етим причинам мы считаем своей ближай-

шей основной задачей разработку и техническое освоение* нашего способа конверсии гексафторида

урана. Для нас является желательным сотрудничество по этой теме с другими предприятиями или

непосредственно, или путем сравнения полученных результатов с другими приемами конверсии

мокрым или сухим путями.
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Рис. 1. Схем* аппарата для гндролнеа

1 - баллон с ааотон

2 - кагреваешя реаарвуар с гексафторидом ур

3 - управляпвнй мшюста*

4 - смеситель

5 - реекционкия сосуд с перепадом

6 - датчик концентрации урана

7 - перепускной вентиль для ааота

8 - аентнль, управляема! датчиком (6)

9 - рееервуар свежего нитратного раствор*

10 - янрхуляцноним! несое
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Г. ТЭРЭК, Л. Г. НАДЬ, Б. ТОТ LTD j

ВИР 77/Т20 !•*

Разработка элементов дистанционно
- програмированной системы для
анализа высокоактивных жидкостей

АННОТАЦИЯ

Исследованы основные вопроси технологии • операции химических процессов разделения,
касающихся дистанционного управлении я автоматизации.

Описаии структуриие елемеитк и коиотрукциоииж* раваиия лабораторной установки. Представлен*
рааработаиии» соадяиавщиа детали я их управление.

В доклад* также представлен прототип н описано его действие»
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1 . ВВВДДЦД

В нашем докладе / 1 / , зачитанном яа Ш. симпозиуме, приведены наши предложения и планы 6 со»- • А

данин системы химической обработки, с помощью которой выполняются различные операции рааде- : .'•;

леиил высокоактивных жидкостей в дястанционхо-управляемом я автоматическом режимах. Систе-

ма базирована на принципе сборной конструкции, и таким обрааом можно реализовать различные

комбинации ступеней разделения, необходимых при решении аналитических задач переработки

облученных тввлов.

Система, разработанная в первом етапе развития, пригодна для выполнения перечисленных ниже

операций:

- ыокрая обработка,
' - перегонка, - |

- иоикообменная хроматография,

- адсорбционная хроматография.

Очевидно, что хроме необходимых елементов процесса нужно равработать и способ перекоса
растворов, соединяющие злементн х выбрать подходящие трубопроводы.

Авторы стремились приспособлять к задаче конструкционные елемехтн жидкостной хроматографии
среднего давления. Это главным обрезом объясняется тем, что структурные елементн, имевщже-
ея в продаже, пригодны в первую очередь для биохимических целей и их устойчивость к хими-
ческим реагентам н к излучениям не достаточна. Применение подходящих деталей, дает возмож-
ность н економню стоимости. -

Аппаратур* состоит на приспособленных и специально сделанных деталей а также на таких,
которые имеются о продаже, так напр, перисталтически* набос польского производства типа .
МИРА С 31 вместо насоса-дозатора, для управления системой пневматического действия исполь-
аованы злементн ФВСВД.

Следует отметить, что такое "еклекткческое" решение объясняется не только техническими

необходкмостяыи, но я материальными затруднениями.

В докладе представлены никрокраны, разработанные для обрабатывающей системы, я активные
н пассивные елементн хх вксплуатацнн.

8. МИКРОКРАНЫ

Для вксплуатацкн аппаратуры используются двух-, трех- х четкрехходовме краны (см. рнс. 1 ) .

Коррозионные растворы исключают применение металлических и пластмассовых переключателей,
которые не являются кислотоустойчивыми. Оптимальное действие аппаратуры требует мини-
мального мертвого объема и авторы нашли целесообразным применение пневматического дистан-
ционного управления.

На основе вышесказанного был выбран переключатель типа ХРОНАТРОНМХС, адаптация которого
показана ха следующих рисунках. Принцип действия переключателя х изменения, сделанные на
нем, заключаются в следующем.

Оформлены две плоскости переключения, н отверстия, находящиеся в етхх двух плоскостях,
обеспечивают комбинацию схем переключения, представленных ха Рис. 1, Рис. 2. Тефлоховые

| ' ' кольца обеспечивают уплотнение поверхности скольжения и гиведо, оформленное в распорных
кольцах, предотвращает вязкое течение тефлоновмх уплотнений. Переключение делается е
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• I , помощью пневматического управления или ручным обслуживанием. Для регулировки плоскостей
•V; переключения испольвуются упорн, сделанные яа стопорного винта, как при активное, так я

,*. ' яаесквянх влемеитах.
•' i

£ I В качестве материала бил выбран поливимилхлорид, так как он является химически, мехаия-
:
 ' чески устойчивый я яа трудно доступным. В тачание нескольких дат поливнннлхлоркд окааал-
• ' ся удовлетворительным для наших целей.

• ' Так как проивводство раоличкых елементов системы столкнулось с большими трудностями, нужно
- : было перейти на метрический стандарт. Это вневало иамеяеихе почтя в каждом рааыере осиов-
: них елеыектов, я поатому надо было переконструировать не только отдельные алементк, яо я

всю систему.

1
Имея в виду я то, что насколько переключателей обслуживалось общим рабочим адамантом, сле-
дование точности имело основное значение.

з . АКТИВНЫЕ и ПАССИВНЫЙ РАВОТЛЩЖ адвешты
I-'

, ' Кроме ручного обслуживания необходимы активные я пассивные работающие адементм в случае
. : дистанционно-автоматического режима.

Вначале было кспольаоваио яекдвчхтедьмо ручное обслуживание, теперь оно служит для цел*
бееопасяоетх я применяется при подготовительных работах. Двумя вариантами активных рабочих
алемантов мы не пользуемся иа-аа относительно высокой стоимости •лектромагянтинх клапанов.

В системе пассивный работающий адекент пружиной хоевращает краны ж исходное положение,
; и соответственно атому в течение "1"-ого положения режима актнвннй рабочий елемеит рабо-
1 тает, вто аяачит, что при рабочем положения активный рабочий еламент должен быть под
\ давлением.

- Схема переделанного активного рабочего елемента представлена яа Рис. Э.

В соответствии с вншеиадожехянм материалом рабочих аленеитож набрали поливииилхлорид.
Применяя метрический стандарт, нужно было иметь в виду еще торговце и технические пара-
метры.

t -

Веаопасннй режим параллельно работающих кранов требует большей сжимающей сиди, в то же
время рабочее давление а пневматической системе иельая повысить сверх 0,7 МПа по причинам
техники безопасности.

I. В соответствии с етим нужно было увеличить раамер рабочего цилиндра, в «ависямости от
U< раамера кружка "О".

! Ниппель с конической реаьбой преднааначен для вход» гаек. С применением tXCIO ЛХ-в можно
решить герметичность, исключая уплотнения, и таким обрааом можно набежать обрыв перекру-
чиванием реаьбн, что с точки зрения помехи при експлуатацин и техники бевопасиоетх аначя-
тельяо.

Натерналаыи впускного патрубка гааа, гаек н регулировочных винтов являются никелирован-
ная латунь и нержавеющая сталь.

На Рис. 4 вохаеанм пассивные рабочие адементм*
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4 . ТРУБОПРОВОДЫ, УШЮТНДМЯ И СОВДИНИТДЛЬНЫЕ ЗВБИА

В еяетаиа Хроматроникса применяются две равлнчные по раамару труби жа тефлона (0,80 х 0,4

ж 1,6 х 0,4 мн) ж жх ажутрежнжк диаметром определяются рааыери соединительных ааеж ж раа-

меры жх отверстий.

Так обеспечиваете* постоянное поперечно» жамержтельжое сечение во всей системе ж ножжо

исключать обратное смешивание, выенваеыое местным:* турбуленцмямж. Применение трубож жа

тефлона охаеалось целееообравным, так как онж химически устойчив» ж дают во»можность для

осуществления вепронжцааной под давлением свяаи бее уплотнен*».

Сущность репавха атой проблемы похааава жа Рже. 5 .

При наших условиях принимаются труби жа полиетилеиа. Их вявкое течение, необходимое до

определенной степени для хорошо уплотняющей посадки отбортавкых наконечников, требует

ажачнтельио большее давление • случае поливтилеяа, чаи тефлона»

На Рже. 5 видно решение, с помощь» которого проводи соединяются с микрокранами.

На Рже. 6 похмая удлинитель, служащий для Онстрорааъамжого соаджжанжя, а на Рже. 7

представлены гибридные удлинители, преднавначенные для присоединения стеклянных аппаратур

чараа проходки жа полжвинилхлоркда.

Выла равработаяа ж подходящая установка для равбортовки труб.

Подробны* чертеж деталей шскрохранов ж соединительных ввек авторы могут покавать ж пере-

дать интересующимся, ж раеработаннне ахежехтн структуры в любое время можно осматривать

• лаборатории авторов.

В случае вапроса жа несколько штук есть вовможность для проиеводства в лавбратории, а в

случае вапроса большего числа масштаб выпуска также обеспечивается.

t i ЛИТЕРАТУРА

i'.] /1/ Г. Тарак, Л.Г. Надь: ИЛ 74/33, Планирование ж осуществление автоматического
*-- радиоаналитнческого аппарата для'химической обработки активных проб.
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Т. ЖУЛТОВСКИ

ПНР
KB
77/Т6

Проблематика ядерной критичности
технологических систем с переменным
градиентом концентрации делящихся
материалов
(Доклад не зачитывался)

АННОТАЦИЯ

В докладе представлен .новый подход к контролю ядерной критичности технологических скстен
в процессе переработки реакторного топлива. Подход базируется яа постоянном контроле мама-
нений реактивности смятен, а которых наступает ааменеиже фмаико-хямичесвнх свойств.

Описана експеримектальная установка н идея «хспершентов. Кроме того, обоснована целесооб-
разность применения ядерннх кодов Нонте Карло для предвидения опасных режимов работм
аппаратуры. Б докладе представлены входные данные и результаты расчетов нанеиення
реактивности системы, в которой имеется переменный во времени градиент концентрации

делящегося материала.
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•fc

ВВЕДЕНИЕ

; • * , :

Безопасная манипуляция с делящимися материалами сложна. Кроме возможности радиоактивного

аагряяхекия • опасности, связанной с проникающим иалученхак, ладящиеся материалы должны

храниться я перерабатываться ж условиях ядерно! бееопасности, которне приводят к больший

ограничениям. Это входит в область контроля критичности.

Контроль ядерно! критичности соединяет в себе технические и административные процедуры,

которые гарантируют беаопасное хранение и переработку делящихся материалов.

Вопросы критичности решаются, глазным обра»ом, на атапе проектирования безопасных химичес-

ких и металлургических установок переработки делящихся материалов, а также безопасного

способа захоронения /хранения/ х транспортирования обогащенного ядерного горючего.

Развитие ядерной заергетнхи, а вместе с ней увеличение количества перерабатываемых

делящихся ядерных материалов н производство плутония ведут к дальнейшему развитию «той

области. Конструкторы аппаратуры я технологических установок из-за зкоиомкческих сообра-

жений стремятся к постоянному увеличению количества делящихся материалов, перерабатываемых

а отдельных технологических операциях /1/. Это приводит к новому подходу к проблематике

контроля критичности.

9. идея нпрпрр ВОЦПД*
А^а^^в^ввв^вчаи^ййайй^МевввиввиЖявв>а^аьм в

До настоящего времени контроль критичности сводился к определению безопасных параметров

аппаратуры н процессов, связанных с делящимися материалами. Существовала два основных

способа контроля критичности :

первый - основывался на понятии системы: безопасной по геометрии, а второй - был связан

с ограничением количества делящегося материала, находящегося в аппаратуре. В некоторых

случаях пользовались лимитом концентрации делящегося материала или основывали контроль

на введенных в систему поглотителях нейтронов.

Из обзора материала, относящегося к аппаратурной проблематике топливного цикла, следует,

что в процессах, таких, кап : растворение ядерного топлива, разделение компонентов метода-

ми зкетракцни растворителями, в конечных процессах/осаждение и очистка продуктов,

концентрация и выплавка металлов/ х во многих других, получается разногласие между техни-

ческими требованиями н проблематикой критичности.

Существует, кроме того, постоянное развитие знаний в области теоретических и зксоеримех-

талышх работ, в которых исследуется динамика процессов с делящимися материалами, а особен-

но в распределительных процессах. Это позволяет разработать оптимальные способы управления

втяни процессами и соединение контроля критичности с управлением в общем решении.

Основным параметром, который должен учитываться в новом подходе к проблематике критич-

ности, является концентрация делящихся материалов и ее зволюцня во время проведения

процесса. Идея главного подхода основывается на постоянном контроле изменений ядерной

реактивности избранных злемехтов аппаратуры, в которых появляется переменный во времени

градиент концентрации делящихся материалов, например, во время хскажехня потока фаз, во

время зкетракцхи илн осаждения в химических реакторах.
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3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Целью экспериментов было определение изменений ядерной реактивности во время осаждения

делящихся материалов при использовании намерения обратного умножения.

3.1. Аппаратура

В отделе ЯХИ Института ядерннх исследований запроектировали и наготовили, экспериментальную

установку для намерения плотности потока нейтронов системы, содержащей делящиеся материалы.

Установка гарантирует полную безопасность при проведении експерииента.

К раме /рис. X/ прикреплена подвижная платформа, к которой прикреплен защитный резервуар

нейтронного источника. Кроне того, к платформе прикреплен електромеханнческий механизм,

при помощи которого можно вводить нейтронный источник в систему. Источник нейтронов подни-

мается вверх и опускается вина в тефлоновой трубке и устанавливается в точном положении

на оси резервуара с делящимся материалом. В нижней части установки находится иамерительная

система с двумя разветвлениями /2x8/ пропорциональных счетчиков BF
3
- Счетчики находятся

в 16 каналах, наполненных плексигласовыми пластинками. Свободное пространство между

каналами счетчиков наполнено парафином. Установленные соответствующим обрааом плекси-

гласовые пластинки н секции, наполненные парафином, создают нейтронный рефлектор. Измери-

тельная система окружена кольцами толщиной 5 см, наполненными парафином вместе с борной

кислотой.

Движение нейтронного источника и его положение дистанционно контролируется со щита

управления.

Каждое разветвление 8 пропорциональных счетчиков /каждый счетчик оснащен индивидуаль-

ным предусилителеи/ соединяется с электронной измерительной системой, основанной на

блоках САЫАС польского производства.

Иамерения проводились на модели химического реактора, состоящего на 10 секций. Каждая

секция была наготовлена в форме плексигласового кольца объемом 1092 см . Внутренний

диаметр кольца равнялся 5 см
(
наружный - 23 см, толщина боковой стенки - 0,5 см,

толщина верхней и нижней стенок - соответственно 0,3 и 0,4 см. 10 таких колец находится

а вышеописанной измерительно* системе.

В химических процессах, з котормх происходчт осаждение суспензии, может наступать перемен-

ный градиент концентрации /во времени/. Переменный градиент концентрации был симулирован

10 дискретными атапами осаждения таким образом, что определенное число колец наполнялось

раствором нитрата уранила с известной концентрацией, а остальные резервуары наполнялись

водой. Концентрация нитрата уранила ж отдельных секциях представлена ж таблице 1.

Общее количество урана, обогащенного до 80% и-235, а каждом аксперимеите равнялось 400 г.

Намерения проводились для D положений нейтронного источника на оси системы секций.

Положение источника меняли череа каждые 5 см, начиная от основания системы. Намерение

а каждом положении нсточннка повторяли 10 раа и для обработки данных брали средине

значения 10 намерений вместе с определенной средней стандартной охкбхой.

Влияние положения пропорциональных счетчихов относительно системы и рефлектора иссле-

довали в трех конфигурациях счетчиков.

В первой конфигурации асе счетчякн находились по окружности системы резервуаров,
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представляющих собой химический реактор. Но второй конфигурации половина счетчиков была

погружена да 1 сы в рефлекторе, вторая половика -. на 2 си. В.третьей конфигурации половина

счетчиков была погружена на глубину 5 см в рефлектор, а вторая половина - на 6 си.

Д м предложенного диапааона концентраций урана оптимальная статистика скорости счета

получена щ

в секунду.

получена при испольаовании нейтронного источника С, «цитирующего 10 нейтронов

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Для подкритичееких систем умножение нейтронов первоисточника является удобной мерой

реактивности. К сожаление, для атих систем зависимость между реактивностью системы и |

умножением нейтронов первоисточника имеет очень сложный характер и сильно зависит от поло-

жения первоисточника и счетчиков относительно системы, содержащей делящиеся материалы.

Позтому измеренные изменения умножения относились к изменениям реактивности, вытекавшим из

транспортных расчетов Понте Карло, проверенных для отдельных фаа симулированного осаждения

материала. |

Расчеты Ионте Карло проводились на основании IS 000 симулированных нейтронных историй. |

для расчетов использован транспортный код КБнО 11 /2/ с 16 групповыми сечениями Хансена - '

- Роха /3/.

Расчеты производились на компотере CYBER 73 фирмы Control Data , находящемуся в Институте

ядерных неследований. ;

4.1. Результаты расчетов V

Расчеты ядерной реактивности производили по формуле :

^зф."
 Х/ : к

зф.

Результаты представлены в таблице 1.

4.2. Результаты измерений

§ : На рнс. 2 представлены результаты измерений обратного умножения в функции реактивности, I

полученной из транспортных расчетов. Результаты представлены для трех последних фаз осажде- щ

"- иия. На рисунке находятся 3 отдельных рисунка кривых, каждый на зтих рисунков был получен *

: • для различных положений пропорциональных счетчиков относительно рефлектора. Кривые нарн- •

>, соваиы для положения источника 0,5; 10; 15; 20; 25 см над основой системы резервуара, -

содержащего делящиеся материалы.

.: На рисунке видно, что собственно результаты, которые могут быть использованы для контроля

изменений радиоактивности, получаются при саном глубоком погружении счетчиков а рефлектов.

На рнс. 3 представлены зтх же результаты для системы координат; положение источника нейтро-

нов - обратное умножение. Получается характерные "профили скорости счета" для каждой фазы

осаждения.
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Сравнение подученного профиля скороетм счета с контрольным профилен может явлатьса методом

определевка фаан осаждеииа ж может применяться для контроля процесса.

5. ВЫВОДЫ

1. Увеличение массн делящихся материалов в отдельных химических процессах требует проведения

контроля критичности для динамических условнй, т.е. учета в общем контроле процесса иа-

менении ядерной реактивности.

2. Представленные результаты первых опытов подтверждает превнльность метода контроля ааме-

веннй реактивности.

3. Приватна в качества основы для транспортных расчетов метода Мойте Карло дает коротка

результаты.

ЛИТЕРАТУРА

/1/ I. Жултовскж., Ю. Парус : Проблема критичности в процессе технология

лроиаводства Саиг
 g >
 обогащенного до 80 % и-235, Доклад ИЯИ С 1428/ХХ11/С, PR

1972

/2/ G.E. Whitesides., H.F. Gross.: "KENO - A Multigroup Monte Carlo Criticality Code"

Rap. CTC-5, Oak Ridge 1969

/3/ G.E. Hansen., w.H. Roach.: Six and sixteen Group Cross Sections for Fast and

Intermediate Critical Assemblies" Rap. LAMS-2543, Los Alamos 1961
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Концентрация
 2 3 5

и (г/л) в секциях модели химического реактора.

Под чертой написана рассчитанная ядерная реаатявкость.

Секция

1

г
3

4

1

г
3
4

5

6

S 1

278,0
10-1

- 1,944

£ 6

72,3
72,3
72,3
72.3

-0,600

£ 2

144,6
144,6

-1,210

Е 7

43,4
50,6
57,8
65,0
72.3

-0,519

Номер •хсперииента

В 3

48,2
96,4

144.6
-0,785

Е 8

34,7
40,5
46,2
52,0
57,8
57.8

-0,520

Е 4

96,4
96,4
96,4

-0,780

Е 9

32,9
36,1
39,3
42,7-
43,9
45,6
48.2
-0,528

Е 5

57,8
64,0
79,5
86.7

-0,658

Е 10

31,0
32,4
33,9
35,4
36,4
38,4
39,9
ЗиЛ

-0,532
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И

Ряс. 1. Схема установки для яамеренхй иамаяеияй
ядерной реактивности
1 - рама

2 - аащитннй реааурвуар ясточняка ясйтрояоа

3 - подахжяая платформа

4 - пряаодяой уаал хеточихка

5 - ручная лебедка

6 - как«рят«льяжй стол

7 - тефлояоаая трубка для хайтрояного яеточ-

няха

8 - етальмой трое
9 - яеточяяк нейтронов

10 - paaepayip с далящнмхея матармаламн
11 - пропорцяояальнне счетчякя BF

3

12 - яамерхтвльная скствмв
13 - конечен* акклвчателя
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•1. •

1.0

i£
о

I
s

I 0.5
8

0.9

к

I
«
ов
I0.5

0.9

I
к

I0Л

10 20 си
Положение источника

О 10 20 см
Положение источника

10 20 сх
Положение источника

1.0

!

I 0.6

-2.0

g 1.0

о

I
8

0.5

-2.0

• 1.0

I
I
I

0.5

0.4

-0.2

-1.0
Реактивность

-1.0
Peaктишность

-1.0
Реактивность

РИС. 2.

Зависимость между обратный умножением и

реактивность!)

Л - все счатчиии по окружности оистамн

В - половина счетчиков - 1 см,

половина счетчиков - 2 см в рефлекторе

С - половина счетчиков - 5 см,

половика счетчиков - 6 см в рефлектора

Ряс. Э.

Зависимость между обратним умножением

и положением источника А, В, С - положе-

ние счетчиков как на рнс. г.
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А. ПОЧИНАИЛО

ПНР
KB
77/Т4

Графико-аналитическое определение
статики процесса восстановительной
реэкстракции плутония при применении
в качестве восстановителя железа ( I I )

(Доклад не зачитывался)

l i :
ft ;

АННОТАЦИЯ

Запроектирована графически технологическая схема восстановительной раакстракцни плутония
х проведены опитм ха лабораторном 16-ступенчатом акстрахтора типа смаехталь - отстойник.
И» иайденинх для устаяовхвшагося состояния кохцахтрацконхмх профилей плутония било рассчи-
тано содержание плутония (1У) х плутония(I) • фааах органической х водной • каждой ступени.
Применяя аатам уравнения материального баланса к екстракцнохиого равномсня, амведена
хнкетнческая формула, описывающая процесс восстановления плутония(1У) яалааом(П) а отдельной
ступени. Поскольку кинетически» параметр А окавался для асах ступеней блхахжм, найдено
аналитическое выражение, по которому можно априорно определить коацентрацноинмй профиль
плутония(1У) • раакетракцхояхой частя экстрактора для ааданамх технологически! условий
процесса, характернеуваиосся определенннм к , Прнаеденн хонцентрационнне профили плутония
(1У) для органической фаан при раннх величинах А .

Г
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1. ВВЕДШИЕ

Железо(П) как восстановитель плутония(1У) х плутония (У1) далее применяете* в радиохимичес-
кой пронышленкостк /1-3/, несмотря на совершенную замену его в ряде случаев ураном(1У)9

ооля ми гхдроксиламхна, электрический током или системой водород + Pt катализатор /4/.
Прочная позиция желеаа(П) обявана низкой стоимости реагента, простоте приготовления раство-
ров, надежности и относительно высокой аффективное™ его действия /8,5/.

Кинетика процесса резкстрахции плутония с применением желеваШ) в качестве восстановителя
долгие года оставалась слабо изученной. Появление в последнее время работы Ровена х сотр.
/6/ х очень близкой по существу работы Ричардсона-Свежона /7/ в большой степени заполнило
этот пробел* Для описания реального процесса в двухфазной лротивоточной системе авторы
применили сложны* математический аппарат с компвтерным вычислением: статических характерис-
тик. Цушленков с сотр. /8/ изучали кинетику процесса резхстрахции плутония с помощью
специального прибора. В их работе приведена также основная литература, касающаяся свойств
к технологического применения железа(Ш.

По Ньютону х Ковэну /9/ скорость реакции между Ри(1У) и FeUI) пропорциональна их концен-
трациям в первой степекх:

dCPu(IY)]
dt к' [PU( IV)] ]>•(!!)] CD

где: *' — хажущаяся константа скорости, зависящая от состава и ионной силы раствора,

температуры х присутствия хаталиааторов. Кинетика реакции была исследована для хлорно-

ххслой среды. Вслед 8а другими авторами /6-8/ будем считать применимость уравнения (1)

также для азотнокислой среды.

Ньютон и Кован /9/ для хлорнокислой, а Цушленков с сотр. /8/ для азотнокислой среды нашли,

что величина кажущейся константы скорости к'обратно пропорциональна концентрации ионов

водорода. Учитывая также явление гидролива ионов Ра , выражение (1) можно записать:

где к - константа скорости реакции:

Ри** + Fa
2 +

Ри
3
* + Га

3
* . <

э
>

не аавхсящая от £н+_] . Символом К выражена степень гидролива B i 4 + в условиях протекания
реахцхх.

При хвбктк* желеаа(П) над плутокхем(1У) и постоянной кислотности раствора уравнение (г)
можно жнраахть в виде:

d [Ри<1ТД
dt

(4)

гд»:

Уравнения 1-4 откосятся х реакции, протекающей в водной среде. В экстракционной схстема
с ТВ* плутоний(1У) находится не только в водной, но к а органической фа*«, а желеао(П)
> ахда сульфамата или других солей практически только' в водной фаае. В саяах с таким
распределением реагентов реакцхя оеущесттляется тольхо в водной фаае хлх на поаархяоетх
раздела фаа. По мере уменнпенхя концентрацхи коков Ри а водкой фааа происходит
постоянное межфаахое перераспределение плутония(ЗУ) согласно коэффициенту распределения:
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oL m ГРЦ(1У)И ора
4
 [Put IV)] b

 ( 6 )

: Связь между эффективной константой скорости реакции в двухфазной системе А и кажущейся

константой скорости к" для водного раствора можно, в соответствии с определениями

КкКая /10/ и Розена /6/, записать следующим образом:

где <f - отношение объема водной фааы (S) к объему органической фазы (L).

Цель настоящей работы состояла в экспериментальном проведении процесса восстановительной

реэкстрахции плутония на описанном ранее лабораторном противоточном экстракторе /11/ и

затем, исходя из опытных данных, нахождении общей кинетической зависимости, описывающей

'процесс восстановления плутония(1У) в ступенях аппарата. Такой подход к проблеме не требовал

одновременного решения сложной системы уравнений со многими неизвестными.В центре внимания

оставался плутоний(1У), его концентрационные профили в реэкстракционной части аппарата

в фунхции условий проведения процесса» При оптималиаации технологической схемы разделения

урана и плутония это один из самых важных параметров. От стационарного распределения

плутония(1У) по аппарату зависит полнота иввлечения плутония, т.е. чистота уранового продук-

та. Коэффициент очистки плутониевого продукта от урана можно заранее рассчитать на основе

диаграмм X - У типа КкКейб-Тиля.

2. ПОСТРОЕНИЕ ТКХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ

Из 16-ти ступеней экстрактора LM0M2 /IS/ типа смеситель-отстойник 4 предназначены для про-

мывки плутониевой водной фазы чистым 30 %-ным раствором ТБФ. Для лучшего перехода уранил-

нитрата в органическую фазу была увеличена концентрация азотной кислоты в этой секции аппа-

рата. Остальные 12 ступеней экстрактора служили для восстановления плутония(1У). Концентра-

ция кислоты в секции реэкстракции задавалась таким образом, чтобы с одной стороны - способ-

ствовала реакции восстановления при избежании однако значительного гидролиза ионов

плутония (1У), а с другой для избежания интенсивной циркуляции урана в системе. С целы

концентрирования плутония отношение потоков фаз в секции реэкстракции ввдавалось максималь-

но низким; величина <р на практике органичена гидродинамической характеристикой самого

экстрактора» Большая часть восстановителя подавалась на'соседнюю ступень к месту ввода

органического раствора HSP, содержащего U и Ри , остальная часть - на первую ступень

экстрактора. Технологическая схема процесса в опыте 1 показана на рис. 1.

В опыте 2 концентрации макрокомпонентов (D, HlfOg) и скорости подачи оставались такими же,

только концентрация плутония в потокеHSP была увеличена вдвое. В опыте 1 в хачестве вос-

становителя применяли сульфат железа(П), стабнлиризованный сульфаммновой хислотой, в опыте 2

сульфамат желеаа(П), стабилизированный добавкой той ж* кислоты. Суммарное стехкометрическо*

отношение УеШ) к Ри(1У) в опыте 1 было равным семи, в опыте 2 - трем.

С помощью диаграмм Х-У били определены для всех ступеней равновесные концентрации макро-

компонентов (Хц, Уи»*Н1»
 у
щ)г которые при к.п.д. ступеней, близххх единице, должны отвечать

стационарным концентрациям урана и свободной кислоты в экстракторе. На рис. 2 предотавлена

1 диаграмма Х-У для урана, на рис. 3 - 1 диаграмма Х-У для азотной кислоты, на рис. 4 -

П диаграмма Х-У для урана, построенная на баз* данных для кхслотм, взятых m рис. 3.

Исходными кривыми, по которым строились диаграммы Х-У, были изотермы экстракции Ноддиига,

Хаеа, Геймана /13, 14/. Графически найденное распределение макрокомпонентов по зкетрахтору

представлено в Табл. 1. Дании* для урана из 1 и П диаграмм представлены как 1 и П приближ»-
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вия к действительному равновесному распределению урана в аппарате.

3. ЭКСЯЕИЖШТАЛШАЯ ЧАСТЬ

Опыты проводились аналогичным образом, как раныпе с ураном(1У) /12/. В опыте 1 пробы обеих

фа» на ступеней экстрактора отбирались черев 9,5 часа с монета пуска аппарата, в опыте 2

черев 8 часов* В определенных промежутках времени отбирались также пробы вытекающих рас-

творов 1 ВР и 1 В И. Концентрации урана, свободной азотной кислоты и плутония определялись

методами, представленными в предыдущей работе /12/. Распределение желеаа(П) по экстрактору

не определялось. Результаты экспериментальных определений макрокомпонентов даны в Табл. 1*

Сульфамат желеваШ) получали растворением порошкообразного элементарного железа в водном

растворе сульфаниновой кислоты при подогревании. Растворы D3XI и ТВИЛ приготавливались

перед употреблением. Концентрация желеваШ) в этих растворах определялась спектрофотометри-

чески с применением о-фенантролкна.

Результаты определений стационарных концентраций плутония в экстракторе в опытах 1 и 2

представлены соответственно на рис. 5 и в . На рис. 7 показано содержание плутония в выход-

ных растворах хак функция времени.

4. ДИСКУССИЯ

4.1. Обсуждение распределения макрокомпонентов

Иа Табл. 1 видно, что величины Х
ц
, У

п
, Xg, У

&
, полученные ив диаграмм Х-У и найденные

экспериментальным путем, очень близки по значению. Отсюда следует, что экстрактор по отно-

шению к макрокомпонентам работал почти в равновесном режиме. Хорошее совпадение результатов

указывает также на то, что при рассмотрении процесса восстановительной реэкстракции, в ко-

тором плутоний выступает как микрокомпонент, для определения распределения макрокомпонентов

можно уверенно пользоваться графическим методом. Бели ступени экстрактора работают с к.п.д.

ниже единицы, тогда при построении диаграмм следует это учитывать.

Иа графических данных следует, что в плутониевом продукте содержание урана должно быть

ничтожно малым. Коэффициент очистки плутония от урана, полученный экспериментальным путем

был выше 10
3
.

4«2. Анализ концентрационных профилей плутония

Поскольку раст8орНЯ?пркгот«вливался на основе Ри(1У), то естественно предположить, что

в экстракторе выступают лишь две формы окисления плутония, +4 х +3. Концентрации плутония(1У)

х плутония Ш ) в ступенях можно найти из суммарных концентраций плутония, полученных при

эксперименте.

В приложении 1 дается вквод выражений, по которым рассчитывались концентрации плутония(1У)

& водной я органической фа»ах для каждой ступени в. Применялись при этом следующие обозна-

чения коэффициентов распределения:

T
Pu(III)

<*•
(7)

где У3 ж У4, х Zj являются соответственно концентрациями Ри(Ш) к Ри(ОУ) в органической

(У) к водкой (X) фалах. И* аксперимеята хавветны только у з + У 4 * * 3 + Х 4 *
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В полученных уравнениях,

- ot3) ' ( 8 >

0C4

неиавестнымк является oC
g
 и оС*. Коэффициент распределения для Ри(Ш) в экстракционной

системе с ТБФ малый, порядка 10 /8, 15/. Было предложено, что присутствие урана в ступени

сказывается отрицательным образом на величине otg. В расчетах X. и У
4
 пользовались

следующими значениями oCjt 0,015 для ступеней 1-12, 0,020 для ступени 13 и 0,025 для

ступеней 14-16.

Значения ОС. для отдельных ступеней вычислялись при использовании зависимости

с1ри(1У) микро/о%(
у1
 ̂ макро от концентрации нитрат-ионов в водной фаае /14/, равной

XJJ + 2 Хц. Значения величин Х^, Хр и °^-}j(y±) находили из соответствующих диаграмм

(рис. 3 и 4). Величины оС
4
, вычисленные этим методом, представелнн в Табл. 2.

Найденные по экстрактору аначения Х^ и У^ представлены на рис. 8 (опыт 1) х 9 (опыт 2)

в виде концентрационных профилей. Тан же отложены концентрационные кривые для плутония(Ш),

полученные хак разница между суммарными экспериментальными кривыми (рис. 5 и 6) и кривыми

для плутония(1У). Отсутствие данных для ступеней 2 и 3 в опыте 1 (рис.8) и для ступеней

1-5 в опыте 2 (рис.9) выввано неправильным отбором проб водной фааы, вследствие чего

намерения концентрации плутония в этих пробах не проводились.

4.3. Вывод кинетического уравнения, описывающего процесс восстановительной

реэкстракции плутония в ступени

По аналогии с уравнением (4) для однофазной системы напишем уравнение кинетики процесса

для двухфазной системы, ааменяя кажущуюся константу к" эффективной константой А :

(10)

В скобках выражена концентрация плутония(1У) в водной фазе, где происходит реакция.

Обозначим ее хрц(1у)» тогда
d *Pu(IV) „ . -

- ЯГ А T'u(IV) (11)

Записывая дифференциальное уравнение(11) в виде

d
 *Pu(IV) _. .

 at

" С»!
 {i2)

и решая сторонами относительно X и t , получим выражение кинетики процесса восстановления:

1 + T>u(IV),o'(* 1 J

где: x pu(iy) 0 - начальная концентрация плутония(1У) в водной фазе, t ж о ,

ХРи(1У) t ~ К0НЦвнтР»Ция плутония(1У) в водной фазе после времени реакции t .

При: t - > 0 хр„(1У),1 — • хРи(1У),о ,
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Из расчетов Ровена /6/ следует, что процесс восстановления происходит практически только

в смесительных камерах. Время реакции в ступени будет в связи с этим равный времени контак-

та фае в смесителе Т . При t = Т уравнение (13) отвечает экспериментальным условиям,

свявывах с помощью кинетического параметра AT начальную и конечную концентрации плутония

(1У) в ступени при предположении периодического, поршневого режима работы аппарата»

В уравнении (13) необходимо определить величину X
ft
 /̂ y. . На рис. 10 представлена схема

п -той ступени экстрактора, в которую плутоний(1У), как и другие компоненты, поступает иа

соседних ступеней двумя входными потокамиL и & Для t = 0 уравнение материального

баланса запишете*:

L
 * n+1

 T
Pn(IV)

 + S
 • п-1 *Pu(IV) "

 L
 • n

 Y
Pu(IV)

 + S
 • n ^

(Поскольку речь идет только о плутонии(1У), то символ внизу будем в дальнейшем опускать)*

Разделяя обе стороны на L и заменяя
 п

у
 на

а
оС^ .

П
Х, получим:

. „ ,Х ж ОС. . X
n—l n 4 n

откуда:

_x_ . -sii_ _
 +

 n-ijc

noc
4

 +

 n
cp • i + Щ

 ( 1 6
)

Окончательный вид уравнения (13) для п -той ступени будет :

. " + 1
Y
 + " -

l X

Ив уравнения (17) следует, что концентрация непрореагировавшего плутония(1У) в водкой фазе

ступени п определяете* следующими величинами: i

а) входными концентрациями
 п + 1

У и
 n
 _jX ,

б) коэффициентом распределения „oCj • который зависит от состава водной фазы, т.е. от

распределения макрокомпонентов по экстрактору,

в) отношением потоков фаз <р,

г) кинетический параметром At , в котором оба сомножители равноценны. Поскольку зависи-

мость n
 x
t от At экспоненциальна, то малые изменения эффективной константы скорости

или времени контакта фаз будут вывивать значительные изменения величины
 n
 X t . Так как

цикли работы ступени можно предположить произвольно частыми, то уравнение (17), выве-

денное для дискретного процесса, будет относиться также к непрерывному процессу.

Эффективную константу скорости А можно определить и* данных акспернмеита. Раньше хами били

найдены концентрации плутония (1У) в органическом и водном потоках вдоль »кстрактора. На ри<5.

8 x 9 охи выражены скоростью об -счета проб соответствующих фа». Приравнивая >ти скорости

счета к скоростям счета исходных растворов, (отвечающих в опыте 1 концентрации 10 мг Ри/л

х в опыте 2 - 20 мг Ри/л), были получены концентрации плутония(1У) в молях на литр. Они

представлены в Табл. П. Там же даны значения Лд, <j) и номинального времени хонтакта

для отдельных ступеней. Путем подстановки данных из Табл. П в уравнение (17), были найдены

численные значения кинетического параметра At и эффективной константы А (колонки 9 к 10

в Табл. П).

В принципе значения At и А должны быть различны для разных ступеней, так как кажущаяся

константа скорости к" (уравнение 6) вавксит от концентрации восстановителя, кислотности

среди и ИОННОЙ силы раствора, которую определяют концентрации накрокомпонентов. В нашем
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случае полученные аначения At дяя разных ступеней секции реэкстракции мало отличаются

между собой. Это частично могло быть вызвано взаимной нивеляцией равносторонних эффектов;

например повышение кислотности и ионной силы раствора противоположно влияют на скорость

реакции /9/. Колебания температуры в пределе - 1°С дают для хдорнокмслой среды изменения

скорости реакция (3) приблизительно на £ 10 % /9/. И» значений А в опыте 1 x 2 (они почти

одинаковые) нельзя заключить, что сульфат-ион имеет в нашей системе катализирующее действие

на восстановительный процесс /9/.

Значения А для ступеней 13 и 14 значительно меньше, чем для ступеней реэкстракцхонной

части аппарата. Это можно приписать повышенной концентрации азотной кислоты в секции про-

мывки плутониевого продукта.

4.4. Расчет концентрационных профилей плутония (ЗУ)

Если nXt из уравнения (17) умножить на оС , то получим выражение равновесной концентра-

ции плутония(ЗУ) в органической фазе ступени в:

п+1 У п-1 *
(18)

n't
п+1 п-1

1 +

Предложим, что величина +1У нам известна. Чтобы определить „T t необходимо знать концен-
трацию плутония(1У) .Xj . При интенсивном протекании процесса восстановления (большое
A t ) количество плутония(1У), поступающего в ступень* ив ступени а -1 будет намного
меньше, чей количество, поступающее на ступени • + ! (для п ^ 1 2 , рис. 1),,,значит:

п+1

n<*4+n<l>

п-1

1 +
п<*4

D <р
(19)

и слагаемой в уравнении (18), относящейся к водной фазе, можно в этом случае пренебречь.

Тогда упрощенный алгорифм расчета профилей плутония(1У) для органической фазы в сехции

реэкстракции вапяшется:

n+l
J

его)

о с . + <p
Когда эффективность процесса восстановления небольшая (малое At ), то нельзя целиком прене-

бречь водной компонентной плутония(1У). Следует тогда решить сразу целую систему уравнений

для гп/ ступеней, что является довольно трудной операцией. Поэтому был избран метод прибли-

женной оценки величины
 И
_ Д » путем предположения следующей пропорциональности:

п+1

Из выражения (21), после замены
 И
Х на • получим:

п-1
п+1*

(81)

(22)

Подставляя (22) • уравнение (1В), получаем аналитическую формулу, по хоторой с достаточной

точностна можно рассчхтать концентрационные профили плутония (1У) для разных A t :

n+l*

(23)

1 +
/ n+l

Y

\ n«L4
 +

'n+ i Y •
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Г

Величину „+ 1У определяем- И8 концентрации плутония (1У) во входном потоке HSP, „<jP~ ив

технологической схемы, а

нентов по экстрактору•
,оС4 на основе графически найденного распределения махрокомпа-

На рис. П представлено рассчитанное по формуле (83) распределение плутония(1У) в органичес-
кой фа»е реэхстракционкой части аппарата. Было предлохено, что At остается ПОСТОЯННЕЙ ДЛЯ
всех ступеней; значения 4 , 6, 8 к т . д . «вдавались произвольно, кроме At = 8,86 ,
являющегося средним аначением, найденным в опыте 1 (Табл.П). Номером 1 обозначена экспери-
ментальная кривая, полученная в опыте 1. Были совнательно введены различия в величинах

В + 1 У = 1 3 У . В. опыте 1 1 3 У было равным 3,57 . 10" II и состояло И8 суммы двух компо-

••5 3«6 _ с
4 5 5 ~ 3 3 2 1 0 "

••5 3«6 _ с

нент, основной для исходного раствора HSP, равной 4,2 . 10 . 4,55 ~ 3,32 . 10" Н

5 0«в6
 ж

 ^с

х циркуляционной, равной 1,72 . 10 . 4,55 0,25 . 10 И. Поскольку циркуляционная

компонента, существование которой обусловлено неполным восстановлением плутония(1У) а

секции реэкстракцхи, составляла в нашем случае лишь 7 % общего количества плутония(1У),

питаицего ступень IS, то при расчете профилей по формуле (23) эта компонента не учитыва-

лась» Кривая 1 и кривая, для At =8,86 близки себе. Следует добавить, что при увеличении

исходных концентраций плутония (HSP ), так же как к при повышении эффективности восстано-

вления, циркуляционная компонента становится очень малой и практически не влияет яа точ-

ность расчета.• '

Иа рис.П видно, что в аппарате, в котором для восстановительной реэкстракции плутония

предназначено 12 ступеней, необходимо обеспечить для отдельных ступеней значения A t > 1 6 ,

чтобы потери элемента были меньше 0,01 %. При средних значениях A t , равных 14, 12 и 8,86

потери плутония будут составлять соответственно 0,07, 0,52 и 10,8 %, Это относится к малой

концентрации плутония (3,32.10 М), для которой скорость реакции тоже малая, пропорцио-

нальная концентрации. При больших исходных концентрациях, как это вытекает ив данных

Табл.Ш, концентрационные профили для тех же значений At имеют более вертикальный вид.

Процесс реэкстракции должен происходить вдесь намного аффективнее. Основная масса плутония

(1У) будет восстановлена уже на входной ступени (К 12), трудными для восстановления будут

остатки, образующие своего рода "хвост", растянутый на всю длину ре экстракционной секции

аппарата. Наши опыты были выполнены именно для таких концентраций плутония.

Данные, представленные на рис.П и в Табл.Ш, рассчитывались по алгорифму (23) на ЭВМ

"ЦИБВР 72". Программа расчета была составлена на яяыхе Ф0РТРАН-1У.

При проектировании технологической схемы процесса существенным является вопрос подбора

оптимального отношения потоков фаз. В уравненхи (23) А зависит от ̂ р согласно уравнению (6);

изменение <р будет отражаться иа значениях цУ главным образом черва А. Чем меньше отноше-

ние водного потока к органическому, тем меньше эффективная константа скорости процесса

восстановительной реакстракцин и тем. больше значения
 В
У. Поскольку, однако, требуется

получить плутоний(Ш) в воаможно концентрированном виде, то нужно найти хомпромхесное

решение, учитывающее также гидродинамику работы экстрактора к требования последующего

цикла рафинации плутония. При уменьшении У можно противодействовать уменьшению значения А

путем соответствующего повышения концентрации восстановителя.

По Ньютону и Коввну /Я/ порядок реакции относительно железа(П) является первым, так хе как

относительно плутония(ИГ). Найденные величины А в опыте 1 и 2 (Табл.П) as поваоляют

сделать такого еахлюченяя для наших условий, хотя стехиометрнческое отношение ГеШ) к

1^(1У) было аадано в опыте 1 в два рааа больше, чем в опыте 2. В свяах с а*хм эксперимен-

тально* определение характера аавксимостх А от концентрации Fe(n) являете* необходимым

для правильного ведения избытка восстановителя.

Формула (23) позволяет также судить о зависимости профилей плутония(ЦТ) от величиям Л
4
.

.""••&_
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Форма профилей, так же как при <р, определяется прежде всего ое^, входящим в А. При увели-

чении оС4, что можно достигнуть путем, например, повышения содержания кислоты в системе,

А уменьшится ж эффективность процесса реэкстракции понизится» Поэтому выгодно вести процесс

восстановления при малых c t 4 т . е . когда концентрация плутония (1У) в ВОДНОЕ фаве большак.

5 . ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Примененный индуктивно-экспериментальный метод нахождения стационарных профилей плутония(1У)

в процессе восстановительной реэкстракции, когда реакция происходит в водной фаве с желеаом

(П) или другим восстановителем, не дает нам в одном выражении полного описания системы.

В частности, вне внимания оставалось распределение плутония(Ш) по экстрактору, для практики

ведения процесса это имеет однако небольшое значение, поскольку в связи с очень малым

коэффициентом распределения подавляющая часть плутония(Ш) движется по экстрактору вместе

с водной фазой в одном направлении. Явления циркуляции плутония и. связанного с ней накопле-

ния элемента в экстракторе тоже можно не учитывать, поскольку возможность реоксидацих

плутония(Ш) в секции промывки водной фазы в случае применения железа(П) мало вероятна.

В связи с этим определение стационарного распределения плутония (1У) по экстрактору, харак-

теризующего эффективность многоступенчатого процесса восстановительной резкетракции,

являлось основной задачей, попытка разрешения которой и была едесь сделана.

Найденные выражения хинетихи процесса (17) и (23) можно применять априорно. Необходимо

знать при этом величину эффективной константы скорости А и время контакта фаа в ступенях f «

Определение А сводится к нахождению численных значений величины кажущейся константы скорос-

ти к" в функции Хр е£+, Хц, Х п , температуры, эффективности смешивания фа» и присутствия

катализирующих ионов. Такое исследование можно выполнить в статичесхих условиях и пользо-

ваться затем аналитическими зависимостями, найденными на основе данных экспериментов.

В принципе для каждой ступени будет свое значение к" и А. Значит, в формулу (S3) необходи-

мо вводить для каждого в соответствующие величины А, так же как оС4 и Cf>.

Нетрудно предвидеть направление изменений к" при увеличении 3 ^ е 2 + , *ц * х п • При повы-

шении Xpg2* к" должна увеличиваться, вопрос лишь в том, будет ли это увеличение пропор-

циональным. При возрастании Хц к" будет уменьшаться по обратнопропорциональной зависимос-

ти / 8 , 9 / . Чем выше концентрация урана, тем больше ионная сила раствора и тем скорее должна

протекать реакция / 9 / .

Влияние урана на скорость процесса восстановления происходит еще по другому пути. При увели-

чении содержания урана в системе, воврастает его содержание в органической фазе и коэффи-

циент распределения плутония (1У) в связи с этим уменьшается.. Согласно уравнению (6) для

малых оС4 значения А будут большими. Значит, с точки зрения эффективности процесса вос-

становительной реэкстракции, желательно иметь в системе большие концентрации урана*

Выражаю благодарность ст.технику-химику Н.Жолнерчуку аа участие в выполнении эксперимен-

тальной части к доктору А. Граффштайну аа произведение расчета концентрационных профилей

на ЭВМ.
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Таблица 1. Раепр*д*лежже макрохомпоиентоа по «кстрактору, жаЯд*жно* графическим методом

(Х
о
,

- кожц*ж»рацжж U ж НиОд а аоджоя фа**, Г
п
, Г

н
 - концентрация

ж HMOg в органической фае*)

Номер
ступее»

п

1

1

г
3

4

5

б

7

8

9

10

1 1

12

13

14

15

1С

I приближен»*

W
г

0,210

0,214

0,215

0,215

0,215

0,215

0,215

0,215

0,215

0,215

0,202

0,199

0,014

0,002

0

0

W
3

0,28В

0,291

0,292

0,292

0,292

0,292

0,292

0,292

0,292

0,292

0,292

0,291

0,148

0,013

0,002

0

У Р АН

I I приближен»*

А
4

0,163

0,158

0,137

0,120

0,108

0,097

0,092

0,087

0,082

0,0775

0,075

0,0665

0,003

0,0005

0

0

Й
5

0,28В

0,292

0,287

0,285

0,283

0,282

0,2615

0,281

0*2804

0,280

0,2795

0,278

0,049

0,003

0,0004

0

Эксперимепталь-
нм* давня*

«о
Си]

б

0,178

0,166

0,138

0,120

0,092

0,089

0,074

0,068

0,053

0,044

0,016

0,0097

0,0035

0*00054

0,00028

А
7

0,280

0,279

0,300

0,28В

0,284

0,295

0,280

0,271

0,279

0,271

0,255

0,153

0,0955

0,01»

0,0042

А З С ) Т Н А Я

I пряблжжеяж*

нм
8

0,38

0,52

0,(86

0,80

0,91

1,01

1,11

1,18

1.25

1.31

1.37

1.56

2,34

2,36

2,24

1,79

А
9

0,030

0,041

0,054

0,066

0,079

0,08)

0,098

0,101

0,114

0,120

0,125

0,144

0,316

0,460

0,480

0,388

К И С Л О Т А

Эксперименталь-
ные данные

h
DO
10

0,410

0,512

0,512

0,820

0,820

0,922

1,076

1,127

1,284

2,716

2,255

2,255

1,896

1,691

А
И

0,031

0,036

0,026

0,051

0,05С

0,067

0,082

0,097

0,118

0,148

0,296

0,359

0,389

0,400

0,179



Таблица И- Состав данных, иепольаованянх при расчете A t
Частнике аяачения A t к А

для отдельвнх ступеней экстрактора.

Номер
опита

1

1

2

Номер
ступени

п

2

5

б

7

в
9

10

11

12

13

14

7

8

9

10

И

12

13

14

[«]
3

0,905

0,848

1,00

1,22

1.30

1,52

2,90

3,74

0,805

0,436

2,44

3,10

3,14

3,57

4,65

7,21*

1,11

0,85

H-IXPUOV)-105

£ • ]
4

1,68

1,72

2,03

1,71

1.75

1,89

1,76

1.99

3,46

0,465

4,70

4,95

4,28

4,84

4,33

4,71

5,63

1.15

nXpu(iv)-Kf
w

5

1.73

2,04

1.71

1.74

1,89

1,76

1,9в

3,48

0,465

0,067

4,95

4,28

4,84

4,33

4,71

5,63

1.15

о,овв

с

0,425

0,445

0,496

0,575

0,649

0,725

0,761

0,830

1,905

9,85

0,496

0,575

0,649

0,725

0,761

0,830

1,905

9,85

7

0,091

0,091

0,091

0,091

0,091

0,091

0,108

0,108

0,86

0,86

0,091

0,091

0,091

0,091

0,108

0,108

0,86

0,8(

8

0,59

0,59

0,59

0,59

0,59

0,59

0,58

0,58

2,37

2,37

0,59

0,59

0,59

0,59

0,58

0,58

2,37

2,37

At

9

9,10

9,10

9,12

7,72

8,80

10,0

8,16

11,8

12,2

8,41

7,90

8,35

8,61

10,6

13,9

10

15,5

15,5

15,5

13,1

14,9

17.2

14,0

5,0

5,1
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4,5

5,»
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«Г1
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г
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6
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14

2

С
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2

6

10

14

2

С
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Таблица

» - 1
3

4.17.10"3

7,04.10*'

1,2>,10"*

2,36.10**

2,94. Ю*3

6,97.10*'

1,29.10**

2,36.10**

7,97.Ю"4

6,43.10"'

1,29.10"*

2,36.10**

9,67.»"'

3,94,10"'

1,27.10**

2,35.10**

ш . Зяячакяа ,Y , яайдаяям по формула (23). для рааянх входяях хожцаятрация •
(Валячхяж и*4 я «ф яа«тк ж» Табл. '

2
4

4,95»10"3

8,42.10**

1,54.10"*

2,82.10**

3.31.Ю*3

в^г.10"5

1,54,10"*

2,82.10**

в,».»*4

7,59,10*'

1,54.10"*

2,82.10**

9,71.10"'

4,37.10"'

1,51.10"*

2,81.10"*

3
5

5,82.Ю*3

1,оо,иГ*

1,83.10"*

3,36.10"*

3.70.10"3

g.ej.lO*5

1,83.10**

3,35.10**

в.47.10*4

8,87.10"'

1,83.10**

3,36.10**

9,75.10"'

4,79.10"'

1,79,10**

3,35.10**

4
6

6,85.10*3

1,».Ю"4

8,19.10"*

4,01.10**

4.10.10"3

М^ю* 4

2,19.10**

4,00.10**

8.68.10"4

1,04.10"4

2,19.10"*

4,00.10"*

9,79.10"'

5,21.10"'

2,12.10"*

4,00.10"*

5
7

8,20.10"3

1.45.1О"4

2,66.10"*

4,89.10"*

4.57.1О*3

1,43.10**

2,66.10"*

4,87.10**

в,87.10"4

1,23.10*4

2,66.10**

4,87.10**

9,82.10*'

5,68.10"'

2,57.10"*

4,87.10~в
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6
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9,9О.1О"3

I,».!©* 1 4

3,29.10**

6,05.10**

5,О7.1О"3

1,76.10***

3,28.10"*

6,02.10**

9,06.10"4

г,47.ю"4

3,28.10"*

6,03.10**

9,86.10"'

6,17.10"'

3,15.10"*

б,ог.ю"в

7
9

1,2J.1O"2

г,».»"4

4,a.io*6

7,74.10"*

5.66.1О"3

г.гЗеЮ*4

4,20.10"*

7,71.10**

9,24.10"*

1,80.10"*

4,19.10"*

7,72.10"*

9,83.10"'

6,72,10**

Ь99Дв"*

7,71.10"*

в
10

1,55.10**

з,ог,м"*

5,54,10"*

1,0в,10*7

6,30.10е3

2,92.10"*

5,53.10"*

1,01,10""

9,41.107*

2,22.10"*

5,50.10"*

1,01.10""

9,90.10"'

Т,27.10"'

5,17,1в"*

1,о1.го"7

9

и
1,97.10"г

4,09.10"*

7,51.10"*
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6,94.10е8
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l jee-io" 5

3,14.10"7
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8,84.10"'

1,42.10"'

3.12.10"7
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5,38.К>"2

2.0Х.10"3

3,77.10"'

7,15.10"7

9,12.10"3

1^7.10" 3

3,70.10"'
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6,42.10**
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6,89.10"7
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5

-Л, -,-. r;::i. -,;*



320

.••*• -

х

5
sаа

I
I
I

1
й
н

я

N
Н

о

СО

(О

е»

<0

со

N

И

ч>

99
.1

Р
"

о>

9
8
.

oi

\

97
.

96
.1

at

\

S
о?

*
а?

f
3

9,
93

.

А
at

т
3

90
.

о?

8

*
3

41
OI

» 3

i

94
.1

0"

о>

СП

OI

\

«а

5
0
.

9
,3

9
.

•
SS
о»

Y
a

1
2
.

оТ

•
96'(

f
3
i
«г

59
.1

0"

«

\

9
0
.

06
.1

\
г?

^ О

8
2
.

п

f
a

2,
37

.

|

a

7
2
.

•ч

L
.5

0.

Y
a

2
9

.

*a
я
r?

a

'a
to

\

0
2
.

•в
<a
en

s

\
ft'

«-

1
aJ

8
5
.1

0
"»

a

9
9
.

n

10
"»

4
ш

3

8
1
.

СЧ

IP
"»

2
,3

9
.

Я

99
.1

0"

o<

1
0
"'

0 .

1
0
"'

97
.

m

96
.1

Ok

m

c?

\

94
.

a

9
,9

3
.

9
2
.1

0
"'

OI

f
3

9
1
.

OI

1
0
"'

),
9

0
.

•r
a

8
9
.

\
i
Ы

98
.1

0"

OI

IP
"'

Ж
OI

IP
-'

o?

92
.]

OI

1С
"'

8
o?

1
0
-'

8

a

9,
8$

.
8
4
.1

0
-'

OI

a

8
2
.

Ю
-'

),
8

0
.

T
a

1
0
"'

9
,7

3
.

•

67
.1

0"

OI

Tg

Я
OI

ID
"'

8
o,"

t*S
9

CD

ю
-'

of

\

8
7
.

»•

I -

7,
44

.

•

s

T
3
A

>
,2

3.

T
a
i
in 1

\

s

a

91
.1

0'

n

\

M

1
0
"'

5
9

.
17

.]

to

a

10
"»

0
0
.

a
*

5
7
.1

0
"»

"*

a

8
0
.

1,
21

.

«?
a

10
"»

1
Я

334



321

и
Fu
НН03

ТВ»

*i

1BU

0,280 m
4,2х10~ 6в
0,030 •

30 *

66 кл/мхя

и
НПО

«1

1

3

°4
SO

О

ВХ2

0,170 в
0,256 в

7,4х10"*в
jH 0,09 в

•41 ил/жях

1ВХ1

U
НПО

0,173 •
3 0,666 i

,-з.FeS04 8,axlO
0,1

0,082 ыа/шш

iB

ШЮ3

11,25 •

0,08Ии/шш

IBP

Pu 2,32x10"^

HMO, 1,6в а

~ 3

0,04

0,57 кж/шш

Pxo. 1. Хмежмогамекм сх«м« процесс* шосстмю»н**лмой р«кс*рмцм
пдутовшд.

335



322

X

•

о

336



0.5

Ряс. 3 . £ диаграшт 1-У дхя аютяой кмслота.
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• «хстрвкторе • опнг» 1.
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И. НАВРАТИЛ, И. КОРТУС, В. ШРАЕР

ЧССР
KB
77/Т14

Выбор мест для заводов переработки
облученного топлива из быстрых
реакторов

АННОТАЦИЯ

В докладе приводится оценка мест пригодных для постройки завода по переработке облученно-
го топлива иа быстрых реакторов производительностью 0,6 т D + Рп /сутхх на территории
ЧОСР.
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1. ВВВДВШВ

В ЧССР в прошлоы году сотрудниками Института ядерного топлива, Института ядерных исследо-

ваний, Института гигиены и эпидемиологии, Хиипроекта и Терплана была закончена первая часть

работ, касающихся вкбора мест, пригодных для завода по переработке облученного топлива из

быстрых реакторов. Строительство такого завода на территории ЧССР было бы необходимо

только о том случае, если бы не был удовлетворительно и во время решен вопрос транспорта

высоковыгоревшего и кратковременно охлажденного топлива в центральный завод по переработке

облученного топлива.

С точки ярения экономики, безопасности и возможного сосредоточения энергетических реакто-

ров в ЧССР была обсуждена возможность и условия постройки завода по переработке облученно-

го топлива с производительностью 0,6 т 0 + Pu/день, что отвечает мощности 4 000 Мвтэ

быстрых реакторов, расположенных рядом с заводом.

Возможность постройки такого комплекса на территории ЧССР была обсуждена на основе выбран-

ных критериев. При этом одним из важнейших был критерий радиационной безопасности при

нормальной и аварийной ситуации. Были выбраны две самые подходящие локализации, которые

после общей оценки были рекомендованы к постройке таких комплексов и их дальнейшего под-

робного изучения.

Одновременно с этими работами рекомендуется разрабатывать проблемны, связанные с перевоз-

кой облученного топлива ив быстрых реакторов после необходимого охлаждения в центральный

аавод, построенный в рамках СЭВ.

8. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАВОДА

2.1. Основные данные

Основные данные топливного элемента'для реактора с мощностью 1000 Мвтэ были взяты из лите-

ратуры /3/. Технологический процесс переработки облученных топливных элементов и ликвида-

ция радиоактивных отходов, применяемый в промышленном масштабе, был разработан на основе

литературных данных и неполных лабораторных исследований, проведенных в ЧССР /4,5,6/.

В случае реализации завода необходимо технологическую схему и предложенный технологический

процесс проверить в полупромышленном масштабе, или имеющиеся данные были достаточны для

проведения комплексной работы, которая была основой для выбора подходящего места длы этого

комплекса на территории ЧССР. Основые данные перерабатывающего завода приведены в табл. 1.

2.2. Предполагаемый технологический процесс переработки облученного топлива

и ликвидация радиоактивных отходов

Кассеты топливных элементов (ТВЭЛы) предполагается транспортировать в перерабатывающий

аавод по полезной дороге в контейнерах, охлаждаемых жидким натрием. На ваноде кассеты

помещаются в резервуары, наполненные жидкими натрием, и которые снаружи охлаждаются орга-

ническим охлаждающим реагентом. Перед переработкой натрий устраняется с помощью водяного

пара, кассета разбирается на отдельные топливные элементы (ТВЭЛы), которые освобождаются

также и от конструкционных элементов. ТВЭЛы разрезаются на кусочки, которые в окислитель-

ной атмосфере постепенно нагреваются от 45°С до 750°С. При этом И>
а
 окисляется в OgOg

ж большая часть окислов превращается в порошок. Большинство летучих осколочных продуктов

улавливается (тритий, иод, благородные гаан).
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Смесь окислов растворяется в горячей 8Й НИОд в аппарате для растворения непрерывного

действия. Критическая безопасность аппарата повышается прибавлением борной кислоты. Полу-

ченный раствор фильтрацией и центрифугированием освобождается от нераетворивгаихея твердых

частиц и после определенной химической подготовки направляется на экстракцию. Экстракция

проводится трибутхлфосфатом (ТВФ), разбавленный н-додеканом или тетрахлорметаном.

В первом экстракционном цикле (15% ТБФ) уран и плутоний отделяются от остальных осколочных

продуктов, которые содержат большую часть америция и кюрия. В следующем цикле уран от-

деляется от плутония и нептуния. Далее уран у нептуний обрабатываются отдельно, каждый

в двух циклах (ЗОЙ ТБФ), Окончательными продуктами экстракции являются концентрированные

растворы нитрата ураннла и нитрата плутония. Процесс переработки высокоактивных отходов

включает в себя также и изоляцию америция, кюрия, цеаия и стронция.

Относительно низкая концентрация ТБФ, используемая в нервом экстракционном цикле, позволя-

ет применить нейтронные яды для увеличения (обеспечения) критической беаопасности. По

технологической схеме перерабатываются ТВЗЛы ив всех зон быстрых реакторов совместно.

Среднее выгорание облученного топлива, поступающего на переработку, составляет около

30 000 Ывт.день/ t ( 0 + Рш ).

Данные с количестве отходов в год ив перерабатывающего завода приведены в табл. 2. Очистху

газов проводят многоступенчатой фильтрацией (аэрозоли), промывкой и адсорбцией (окислы

ааота, иод, рутений) или сжижением и ректификацией (благородные газы).•Жидкие высокоактив-

ные отходы после нескольких лет хранения в резервуарах предполагают включать в стеклопо-

добнне материалы. Средне- и ниэкоактивные отходы концентрируются в выпарных аппаратах

и фиксируются в битум. Твердые отходы прессуются и заливаются битумом. Горючие отходы пред-

полагается сжигать, а пепел включать в битум.

Хранить отвержденные отходы предполагается в хранилищах D зависимости от уровня активности.

Все виды отвержденных отходов эахороняются в металлических оболочках. Хранилище построено

под землей и конструктивно решено так, чтобы можно было предотвратить утечкх радиоактивности

в подземные воды, а в случае аварии можно было складируемые отходы переместить.

2.3. Меры по обеспечению беаопасности я влияние завода на окруяающуе среду

Утечка радиоактивных веществ из мест переработки, манипуляции и хранения в окружающую

среду предотвращается использованием многократных охранных барьеров, минимально двухкрат-

ных (например, ограждение бункеров, трубопроводов, камер, вентиляционная система и т.д.)

эффективной вымвной воздуха в активных пространствах и перепадом давления воздуха между

отдельными частями здания х т.д.

Защита обслуживающего персонала осуществляется экранированием источников излучения, разде-

лением завода на •они в зависимости от возможности заражения, контролированием передвиже-

ния работников и эффективной мониторной системой. При этом при обеспечении радиационной

безопасности административные мероприятия не являются достаточно эффективными,. Последствия

возможной аварии вследствие экранирования камер сильным слоем охранного материала снижают-

ся яа минимум. В технологии предусмотрено также снижение возможности взрывов или пожаров.

Крои» того обеспечено быстрое гашение пожаров.

При нормальной работе завода влияние его на окружающую среду определяется общей радиоактив-

ностью гаеов, утектхх ив завода (см. табл. г). Обыкновенные повреждения оборудования или

небольшое отклонение от нормального процесса не могут оказать заметного влияния на окружаю-

щую среду.

Для предполагаемых аварийных ситуаций были равработаны мероприятия, необходимые для случая
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взрыва (оборудование для концентрирования высокоактивных отходов, плутония или йода),

пожара (экстрагенты) к критического несчастного случая.

Во всех ситуациях предполагается, что фильтры и вентиляционная система останутся в дейст-

вии.

2.4. План аастройки вяводя

В зависимости от конфигурации местности оптимальная площадь для постройки завода составля-

ет 20-25 га. При атом не требуется, чтобы вся местность была плоской. Только для строитель-

ства авводной железнодорожной ветки необходимо иметь горизонтальную ровную полосу, лучше

всего на краю строительной площадки. Остальная часть площадки может иметь склон до 5%.

Объекты на строительной площадке будут располагаем* по бонам в вависимости от уровня

радиации в данной объекте или в зависимости от возможности заражения радиоактивными мате-

риалами. Надо считать, что в некоторую зону включено административное здание, здание

еаводсхой столовой, мастерски* и склады. В активную зону включены здания главных техноло-

гических процессов, здания центральных лабораторий и переработки отходов, здание техничес-

ких сдужеб и т.д.

Активная х неактивная зона разделены поясом зеленых насаждений. Улицы имеют завышенные

размеры, чем увеличивается расстояние между отдельными частями завода, а также создаются

условия для реконструкции зараженных подземных коммуникаций. На расстоянии 0,5 км от

центра завода и постоянного хранилища высокоактивных отходов находится полоса гигиеничес-

кой охраны, где запрещено разведение полезных/кулагур и строительство жилых объектов.

Полезные культуры, разведенные на местах, которые находятся на росстоянии от 2,5 км до

10 км от завода, можно использовать только по разрешению органов гигиенической безопас-

ности.

2.5. План строительства постоянного хра

if"

Предполагается, что общая площадь, необходимая для постройки лостояйного хранилища актив-

ных отходов, будет составлять приблизительно 10 га. Это пространство должно находиться

вблизи завода и быть доступно со стороны активной зоны. Самой сложной с точки зрения

строительной технологии будет строительство хранилища высокоактивных отходов (150 х 80 м).

Хранилище представляет собой открытый басейн, оснащенный подъемным краном с дистанционным

управлением и промышленным телевидением. Бассейн постепенно будет оснащаться бункерами для

укладывание кассет. Буккера будут закрыты колпаками - шаровыми сегментами, присоедиекными

на охлаждающую систему.

После охлаждения колпак с буккера удаляется и бункер покрывается защитным слоем и битумом.

Окресностк хранилища ВАС будут защищены земляными валами. Перегрузочный пункт экранирует-

ся ващктныни стенами.

Атмосферные осадки в хранилище улавливаются, контролируются дозиметрической службой и в

случае необходимости перерабатываются на завод». Хранилище среднеактивных отходов САО

(160 х 80 м) подобно хранилищу ВАО, но имеет более простую конструкцию. Отходы будут укла-

дываться в бунхера а бочках. По заполнению бункера засыпаются землей и заливаются битумом.

Хранилище нхвкоакфианых отходов HAD представляет собой канаву, дно которой похрыто битум-

ным покрытием и имеет склон в направлении к контрольному пункту. Вокруг складов будет

проведено дренирование, и вся веда будет собираться в резервуары, ив которых после дози-

метрического контроля будет выпускаться в водоток.
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8.6. Строительный план объектов

Главный технологический объект (механическая обработка, экстракция и производство топлив-
ных элементов) является весьма сложным для строительства и больший по объему. Его главную
часть составляет технологический цех, разделанный на несколько "горячих хакер", оснащенных
подкрановым путей. В камерах размещено технологическое оборудование. В начале объекта
рааыешеж еще один меньший цех с подкрановым путем, который служит для временного складиро-
вания облученного топлива»

Главный технологоческхи-цех будет построен из тяжелого монолитного бетона. Потолок горячих
камер образуют съемные плиты, которые дают возможность проводить монтаж и демонтаж обору-
дования. Толщина стен "горячих камер" будет выбрана в соответствии с уровнем радиации
обрабатываемого материала. Монтаж оборудования проводится мостовым подъемным краном.

В нижней части объекта будут расположены ванны, в которые будут собираться растворы
в случае мелких аварий.

В прилегающих просторах будут находиться помещения для операторов, вспомогательные поме-
щения и обпирные помещения для воздушной техники. Достаточная жестхость строительных
частей и высокая точность их изготовления является главный условием для широкого использо-
вания автоматического и дистанционного управления. Стены камер должны быть воздухонепрони-
цаемыми.

Большое внимание при строительстве будут требовать и объекты для переработки активных
отходов. В этих объектах будет необходимо праядеаратить утечку раствора и обеспечить
дехонтаминацию.

Подобные требования необходимо исполнять и при строительстве объекта для центрально* тех-
нологической лаборатории.

При строительстве остальных объектов можно будет использовать нормальную технологию,
обращая особое внимание на качество работ.

3 . ЛОИАЛИЯ*'Т1Я КОМПЧК'74, БМСТНД Р*»КТОРОВ И ЗАВОДА ДЛЯ

3 . 1 . Исходны» предположения и методический подход

Выбор мест для комплекса быстрых реахторов и аавода для переработки основан на следующих
предположениях:
- перерабатывающий еааод необходимо строить как одну кз частей комплекса ядерных электро-

станций на быстрых реакторах с производительностью 400 Мвт. Этот комплекс необходимо
размещать- как одну территориалько-прокзводктзльную единицу;

- на территории комплекса или аблиаи него необходимо равместить хранилище радиоактивных
отходов;

- перерабатывающий завод и быстрые реакторы будут реализованы в период, когда аще и»
будет технически и экономически воамохно наградить при- производстве электроэнергии
•одяиое охлаждение охлаждением воадушным;

- строительство х эксплуатация комплекса требует построение подъездного железнодорожного
пути.

•

Из этих прмпоаясажй вытекают территориально-технические требования внергетическо-промн-
шлейного комплексе, которые приведены в табл. 3 .
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Для такого территориально-промышленного комплекса был проведен выбор иест для локализация

по всей территории ЧССР. Выбор был проведен методом исключения и сравнения, используемый

Терпланом при выборе иест для капиталовложений с большими территориальными требованиями"

и последствиями* Сущность метода заключается в том, что в течение нескольких рабочих

процессов постепенно используется целая система исключающих и сравнивающих территориально-

планкруемых критериев, которые включают в себя следующие точки зрения:

а) возможность строительства в дакгшх территориально-технических условиях (подработанный

рельеф, оползень, несущая способность, уровень грунтовой воды, рельеф местности,

сейсмичность);

б) охрана окружающей среды (надежность складирования радиоактивных отходов в зависимости

от проницаемости грунта, безопасности при выпуске радиоактивных газов в зависимости

от климатических условий х густоте населения, природные лечебные источники, источники

питьевой воды, территории лечебных курортов, территории национальных парков, территории

с ценными историческими памятниками);

в) общественный приоритет другого использования территории (сельскохозяйственное производ-

ство, месторождение сырья, важного для народного хозяйства, территории череа которые

проходят трассы автомагистралей, водных путей, главных желевнодорожннх путей и их

охранные пояса, территории, испольвуемые для отдыха, охоты и туризма, территории,

хспользуемые для специальных целей);

г) экономичность строительства к эксплуатации (захват земли, условия заложения, присоеди-

нение к транспортным и энергетическим сетям, обеспечение источниками воды и присоедине-

ния к нин, запасное строительство, жилищное строительство).

В то время хак критерии, приведенные в пункте г) имеют сравнивающий характер, критерии

пунктов а) - в) имеет прежде всего исключающий харахтер. При применении ати критерии раз-

деляются на критерии исключающие и условно исключающие.

Исключающий критерий определяет, при каких условиях данная территория является однозначно

неподходящей для строительства х эксплуатации данного комплекса. В то время как условно

исключающий критерий определяет, в каких случаях пригодность территории для постройки

х эксплуатации комплекса обусловлена или приемлема большими расходами, связанными со

сложным техническим решением или выдачей исключения из закона.

И» исключающих критериев ввиду характера аавода самым важным являются критерии гигиеничес-

кие, то-есть точка зрения радиоактивной безопасности населения в окресностях комплекса.

Ввиду важности этого вопроса и в связи со сравнительно налой раэницой климатических усло-

вий на целой территории ЧССР была проведена оценка мест с точки зрения радиологических

последствий выпускания х утечки газообразных радиоактивных отходов в самостоятельных

работах. Применением остальных террхториально-планнруемых критериев было выбрано несколь-

ко альтернативных мест. В этом случае вопрос радиационной безопасности был обсужден само-

стоятельно.

3.2. Характеристика территории выбранных мест

На основе более широкого выбора мест были подробно оценены (изучены) локальности ГЛЯНЦЕ

(район Пл»ень-свв»р), ОСЛОВ (район Писек) и ЫУЖЛА (район Нове Замхх).

3.3.1. Место ГЛИНЦЗ

Место ГЛИНЦВ находится на правом берегу реки Бероункх на земельном кадастре населенного

пункта Глнкце. Ввиду наличия охранной юны необходимо выселить целый населенный пункт

(49 домов). Перерабатывающий вавод будет расположен на протероаойншс породах, которые

являются вследствие саоего петрографического состава практически водонепроницаемыми.

Средняя плотность населения в радиусе до 25 хм составляет 75 человек/км
2
; на расстоянии

прибл. 30 хм находится город Плвень (161,4 тыс. жителей). Высота дымовой трубы ограничи-

i
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вается us-aa проходящей линии воздушного сообщения до 120 метров.

3.2.2. Место ОСЛОВ (район Писек)

Место лежит ва юг от места слияния реки Влтавы и Отавы, на плоскогорья между долинами этих

рек. Охранная зона реактора 0,5 км занимает юго-восточную часть населенного пункта, Ослов.

Что касается свойств горных пород в тех местах, где будет построен перерабатывающий завод,

то можно сказать, что по результатам геологической разведки их можно считать малопронкцае-

ными. В месте можно построить дымовую трубу высотой 300 а. Средняя плотность населения

в радиусе до 25 хм составляет приблизительно 50 чел./км . На расстоянии 10-15 км от выбран-

ного места лежит город Нклевско (7,5 тыс. жителей) и гор. Писек (25,5 тыс. жителей).

3.2.3. Место ПУХЛА (район Нове Замки)

Место лежит на левом берегу реки Дунай. На строительной площадке не находятся никакие

сооружения, целая площадь покрыта лесом. Горные породы до глубины 30 м практически водоне-

проницаемы. В месте можно построить трубу высокой 300 м. Сомой важной проблемой является

блиакость государственной границы с ВНР.

3.3. Оценка мест ГЛИНЦВ и ОСЛОВ с точки врения радиационной безопасности

3.3.1. Методический подход

Кв территориального и экономического сравнения вытекает, что наиболее экономически выгодным

является мес.то Мужла. Но место Нужла будет вероятно резервировано для строительства электро-

станции с легководными реакторами, так как в этом месте можно применить проточное охлажде-

ние, которое ввиду более высокого удельного потребления охлаждающей воды на 1 нвт э электро-

станциях типа ВВЭР дает больший экономический эффект. Поэтому с точки зрения радиационной

безопасности были оценены только место Глинце и Ослов. Что касается безопасного складиро-

вания твердых и жидких отходов, было необходимо лредварительно проверить геологические

условия с помощью геологической разведки строительной площадки, в том числе провести

миграционно-дисперсный'и ретенционкый анализ.

Главное внимание уделялось анализу рассаквавая выпускаемых или утекших радиоактивных газов

и их влиянию на население в окрестности мест. Ввиду предполагаемого объема активности,

выпускаемого из трубы перерабатывающего завода, который превышает объем активностей, выпус-

каемый иа трубы электростанций, было решено переработать программы для вычисления радиа-

ционной нагрузки населения так, чтобы радиационная нагрузка рассчитывалась на более широ-

кую территорию (круг радиусом 100 хм). При этом необходимо учитывать все наиболее важны»

пути, которыми газообразные радионуклиды могут воздействовать на человеческое тело и его

органы.

Вычислительная программа, составленная в сотрудничестве с Чехословацкой комкисией по

атомной анергии и Институтом гигиены и эпидемиологии, оценивает индивидуальные » коллек-

тивные дозы облучения на пять людских органов и на целое тело в зависимости от того,

взрослы* это человех или ребенок до 1 года. При этом территория радиусом 100 км разделана

на 24 сектора (15°) и 20 поясов с постепенно увеличивающимся интервалом, методической

основой вычисления временного интеграла объемой активности в отдельных точхах сетки рефе-

рекционных точек, каждая иа которых лежит на 1/3 оси сектора круга, является статистичес-

кая теория. В этой' теории предполагается, что - -.транственное распределение поверхност-

ных концентраций отвечает «акоку Гаусса. Коэфф*. виты рассеивания ^_ х добыли рассчитаны

и! формулы, выведенной Гидрометеорологическим институтом в Праге для пяти категорий устой-

чивости ИПЗ - 1-5 (речь идет о модификации Пасквклловых категорий, которая должна лучше

отвечать специфическим метеорологическим условиям в ЧССР)»

i
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В условиях нормальной работы перерабатывающего завода результирующая величина временного

интеграла объемной активности ( ,j) в определенной точке зависит от четности (повторяемости)

направлений и скорости ветра и от четности появления категорий устойчивости 1Ш 3 1-5 (рке.1).

Вычисления для случая проектированной аварии предполагают, что в течение целого времени

аварии метеорологическая ситуация не изменяется. Как приято, расчет был проведен только

для тех категорий, при которых условия расширения наихудшие, т.е. для категории JII13 1

(суперустойчивая) с характеристической скоростью ветра 0,8 м.с или для ИЕЗ 2 (устойчивая)

с характеристической скоростью 1 м.с (изменения величин q для отдельных категорий КПЗ

1-5 и высоты выбросной трубы 150 и приведены на рис. 1).

Расчетные величины временного интеграла объемной активности наиважнейших радионуклидов

(макс. 20) являются входными величинами для расчета индивидуальных доз облучения. При

расчете берется во внимание четыре наиважнейшие пути заражения:

- ингаляция

(наругное)

- внешнее заражение из облака

- ингесция

- наружное заражение от депозита.

Для трех из четырех ltyvets заражения используется расчет метода, так называемых абсорбиро-

ванных тракций. розовый эквивалент отдельных путей заракенпя учитывается для индивидуума

данной категории (взрослый и ребенок до 1 года). Для определения критической группы насе-

ления находят 20 точек сетки с максимальными величинами индивидуального доэового эквива-

лента на отдельные органы для обоих возрастных категорий.

Коллективная доза в каждой точке сетки вычисляется простым умножением индивидуального

доэового эквивалента на количество населения соответствующей возрастной категории. Коллек-

тивная доза рассчитывается для отдельных сектороз и для всей территории.

При оценки аварии рассчитывается коллективная доза в критическом секторе.

3.3.2. Результаты и их оценка

3.3.2.1. Нормальные условия работы

Для расчета радиологических последствий выпускания радиоактивных газообразных отходов

в условиях нормального хода работ были в качестве входных данных использованы величины

выпущенных активностей за год из трубы перерабатывающего завода (Глинце - 120 м, Ослов -

300 и) и ив трубы ядерных электростанций (120 м) (табл. 2). Данные о ;.оэе ветров и четности

появления отдельных категорий устойчивости были даны Гидрометеорологическим институтом.

Кроме того были даны данные о географическом разделении населения в тревиенон расчленении,

данные о высотах источников над уровнем моря и референционные точки.

Результаты расчетов были оценены по гигиеническим критериям (табл. 4).

Для костного мозга критическим нуклидом является 8г - ̂ » (место Ослов). Во всех осталь-

ных случаях -
 1
'

1
J.

Общая коллективная доза для всего населения области при целотеловом облучении составляет

5 7
приблизительно 10 рем. При облучении щитовидной железы - 10 рем. Обе эти величины
являются очень высокими.

Полученные результаты говорят о том, что необходимо уменьшить количество выпускаемого
1
'^J на 4-5 порядков и .увеличить высоту выбросных труб в месте Глинце.
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Общая коллективная доза для целой территории радиусом 100 км в случае целотелового облуче-
е ft

ния составляет 4.10 реи и в случае облучения щитовидной железы 10 реи.

3.3.2.2. Авария

1. Лояар экстрагаям

2. Взрыв оборудования для концентрирования плутония

3. Взрыв оборудования для концентрирования йода

4. Взрыв оборудования для концентрирования активных отходов

5. Критический несчастный случай.

Данные об утечке радиоактивных газов были взяты из литературы /4/; была проведена их

коррекция на более низкую мощность завода (150 т/год вместо 1 500 т/год) и на более корот-

кий срок охлаждения облученного топлива (30 дней вместо 365 дней).

Расчет проведен для класса устойчивости ИПЗ-2 с характеристической скоростью ветра 1 м.с .

Результаты расчета для места Глинце приведены в табл. 5. По сравнению с допустимыми гигие-

ническими величинами индивидуальные эквиваленты доз для наиболее облученных индивидуумов

и коллективные дозы для критических секторов колеблятся около таких величин, которые прак-

тически являются,незначительными и ни в каком случае не приближаются к допустимым величи-

нам.

Подобные выводы можно сделать и для места Ослов. Там вследствие более высокой выбросной

трубы индивидуальные эквиваленты доз облучения будут еще более низкими.

4. ЗАКЛЮЧВШЕ

Ответ на основной вопрос, т.е. можно ли на территории ЧССР найти место, которое бы имело

все условия для постройки комплекса атомных электростанций с быстрыми реакторами и завода

по переработке облученного топлива, необходимо разделить на две части. Первая часть ответа

касается безопасности выпуска радиоактивных газов, которые оказывают наибольшее влияние

на окружающую среду. Результаты расчетов показывают, что при заданных предположениях о

утечке радиоактивных газов ни одна из предполагаемых аварий не представляет собой большой

опасности для населения в окрестностях мест Глинце и Ослов.

С точки зрения влияния на окружающую среду решающим оказалось выпускание радиоактивные

газов и аэрозолей при нормальной эксплуатации перерабатывающего завода. Результаты расче-

тов показывают, что охрану населения от газообразных радиоактивных отходов можно обеспечить

только после достижения большего технического прогресса при ликвидации радиоактивннх газов

и аэрозолей. Количество выпускаемых аэрозолей Sr - J необходимо снизить на 2 порядка,

количество J на 4 порядка. При этом в месте Глинце ввиду более низкой трубы (120 м)

снижение количества выпускаемых газов должно быть увеличено еще на 1 порядок. Пока такой

технический прогресс не будет достигнут нельзя такой завод с гигиенических причин построить.

Вторая част ответа касается всех остальных территориальных условий и территориально-плано-

вых критериев (геологических, водохозяйственных, транспортных, энергетических и градо-

строительных условий, захвата земли, охраны природы, специальных условий). Мояно сказать,

что с этих точек зрения можно комплекс быстрых реакторов с перерабатывающим оборудованием

построить на нескольких местах. Но всегда нужно будет учитывать определенные столкновения

с другими общественными интересами или техническими проблемами, которые можно решить

технически и экономически доступными средствами.
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Таблица 1. Основные характеристики завода

1. Характеристика отработавших топливных элементов (актив, зона)

341

Общая Длина Актив,

длина прутика зона

(mi) (мм) (мм)

Аксиал.

зона

(ми)

Газовое

простр-во

(мм)

Диаметр

прутика

(ни)

Толыцина

покрытия

(мм)

4000 2672 2x400 800 6,7

2. Характеристика отработавшего топлива

Состав

0,35

Выгорание

(Мвт. день)/Ь
(О + Рп)

Время

кампании

(дней)

Активная «она 18,1 - 18,9 85000

Аксиальная зона 0,7 - 0,9 БОСО

730

730

3. Годовая продукция завода

В общем Ри 2 3 7
«

241/243
^

150 т 8,1 т 15 кг 1,5 кг

4. Капиталовложение

Время

охлаждения

(дней)

30

30

0,15 кг

Строительное

(милл.крон)

356

Нестроительное

(милл.крон)

313

Остальное

(милл.крон)

260

5. Равное

Застроенная территория

Завода ' Отвала

(га) (га)

25 10

Чксленност работников

500
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Таблица 2. Обеop отходов возникающих на заводе

Газ-отходы

PA

Материала

3 Н

8 S
Kr*

129 jb

131 jb

1 3 3
х

е
ь

9 0
Sr

S£ir S5Hb

141Ce

239ftl

Уход из

завода

(с /Год)

2,3 .

4,6 .

г,4 .

7 .

3,4 .

3,3 .

3,9 .

2,2 .

2,8 .

1,9 .

Ю
1 5

1 0 "

ю
8

ю
14

ю
14

ю
9

ю
10

ю
10

ю
10

ю
8

Зидкие

Вид

ВАО

САО

КАО

бкстр.

Охлажд.

Вода

отходы

и /год

45

150

7500

20

300000

Твердые

Вид

отходы

м
3
/год

ВА пленки 52

другие 810

а

Ъ

Дф

Дф

100

1000

Таблица 3. Обзор территориально-технических требований

Площадь (га)

Оборудование строительной

площадки (га)

Отбор технологической воды

(-З.с"
1
)

Расход технологической воды

(н
3
^"

1
)

Работники

Защитная зона (кк)

Атомные

олектростан.

4000 Мвт

ЭО

20

5

2,5

2000

0,5

Регенер.

устройот.

хранение отходов

35

0,1

0,07

500

0,5

Комплекс

в общем

125

20

5,1

2,57

2500

0,5
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Таблица 4.

Предельные или

капревляидие величины

Все тело (рем) 0,5

ЩитоЕидная железа вэрослм*
(реи) 3,0

Щитовидная яелеэа детей
(рем) 1,5

Красный костный мозг
(рем) 0,5

Коллективная доза облучения
(рем) 16 000

Вычислительные величины

ОСЛОВ

0,6

158,0

1 890

2 , 9

156 160

ГЛШЩЁ

е|о

2 270

27 100

21,6

424 а10
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Таблица 5. Место Глинце: Самые важные дозирующие эквиваленты

L

и
н
д
и
в
и
д
у

(р
ем

•

ко
лл
ек

ти
вн
ый

(р
ем
)

все тело-взрослм*

щитовидная желева

взросля*

щитовидная желева

детей

Ориентировоч-

ная величина

25 рем

150 рем

75 рем

красный костный мозг

варослн* 25 рем

красный костный мозг

детей £5 рем

все тело

щитовидная железа

430 000 рем

1

7,2.

5,8.

1,2.

1,9.

1,4.

3,0.

2,4.

го"
5

ю-
3

ю-
2

ю-
4

1С"
4

10°

10
2

2

2,3.

4,3.

4,8.

9,2.

3,4.

5,7.

2,3

Виды

ю-
7

ю-
1 2

ю-
1 2

ю-
6

ю-
6

1С"
3

ю-
7

аварий

3

1,2.10"
10

2,3.10"
8

4,6.10"
8

1,4.10"
10

2,2.10"
10

б.Э.Ю"
6

8.5.10"
4

4

2,0.10"
7

1,6.10~
7

1,4.10"
7

4,9.10"
7

3,3.10"
7

8.3.10"
3

6,8.10"
3

5

5.&.10"
6

9,3.10"
6

1,3.10~
5

8.0.10"
6

8.3.10"
6

3,1.10"
3

з,о.ю"
г

Виды аварий : 1 ..... Пожар экстрагента

2 ..... Вврыв устройства для концентрирования плутония

3 Варыз устройства для удаления йода

4 Вэрыв устройства для коящятрнроваяи* ансокоактиЕннх отходов

5 ..... Критический нещастный случай
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ЛИТЕРАТУРА

/1/ Выбор пест для завода переработки отработавшего топлива иа быстрых реакторов,

колектнв авторов, Хкипроект, Прага (1э75)

/2/ Й. Навратил, Л. Наместек, Ы. Фрпнцова, А. Копецки: Оценка мест аавода переработки

топлива ядерных электростанции с быстриыи реактораш; из точки зрения радиационной

безопасности (1Й76)

/3/ Г. Каллери: .Репорт ЭУР 5010 е (1У73)

/4/ Репорт ВАШ - 1533 том 2 (1974)

/5/ В. lilpaiiep: Обработка топлива и производство окислов BOg и
 Р и 0

^>

Кнстктуч
1
 ядерных исследований (1У74)

/Ь/ 3. Дяо}Л1: Обработка радиоактивных отходов, Институт ядерных исследований (1974)

ДИСКУССИЯ

Лгбцав Р-И. : Завод прои^водятельносгью 1500 т, проектные даннн* о котором Вы исполму***

в докладе (ссылка 4), преднаеначвн д м переработки ТВЭЛо» РБН ?

Кортус Й- : Эти данные ввятн нами ма американских сообщения, анализирующих вопроси, евя-

•аннке с топдившт циклом реакторов на быстршс нейтронах, включая н перера-

ботку облученного топлива яа бнстрнх нейтронах.

Максимович 3. : Предполагается цена постройки такого аавода в условиях ЧССР Т

Кортус Й. , : Приблизительно 1 миллиард чехословацких хром.
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Рмс. 1. Ход мимненял фушгцмщ обьешой актмвяоетн (Ч) для 131-J
( IPZ) 1 - S

а надскс* потаациалного ааграаневяя


