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УДК 621.039.7(063)

Исследования в области обезвреживания жидких, твердых и газообразных радиоактивных
отходов и дезактивации загрязненных поверхностей. Материалы 0 научно-технической конференция
СЭВ.Вып.У. Исследование методов и средств очистки воздушных выбросов от радиоактивных аэрозо-
лей и газов. М., Атошздат, 1978, о. I-II6 .

Пятый выпуок посвящен вопросам очистки воздушных выбросов от радиоактивных газов и
5 докладах, включенных в этот выпуок, освещена методика определения эффективности

аэрозольных фильтров, гранулометрического оостава аэрозолей и испытаний фильтров. Значитель-
ная часть сообщений рассматривает проблемы, связанные с улавливанием иода, криптона, ксенона
и рутеяЕя. В нескольких докладах обсуждаются вопросы, относящиеся к прогнозированию загряз-
ненности атмосферы вокруг ядерных установок, оценке точности гауссовой модели распространения
загрязнений и определению распределения загрязнений, выбрасываемых из труб ядерных реакторов.

Материалы сборника могут представить интерес не только дня исследователей, но и для ин-
женеров-практиков, работающих в данной о б л а е т .
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ИССЛЕДОВАНИЕ Ш'ЮДОВ И СРЕДСТВ ОЧИСТКИ 'ВОЗДУШНЫХ ВЫБРОСОВ
ОТ РАДИОАКТИВНЫХ АЭРОЗОЛЕЙ И ГАЗОВ ЗА ПЕРИОД I97I-I975 г г .

(Обзор работ, выполненных по теме 1-3.б) 3 ^

И.Е.Нахутин, Е,Н.Теверовский, Н.М.Смирнова (СССР)

I . Улавливание и анализ радиоактивного иода в газовых
сбросах АЭС

Работы в этой области проводились в ЧССР, ГДР и СССР. Хотя на современных АЭС обеспечивает-
ся улавливание радиоактивного иода в газовых сбросах,желательно, однако, провести усовершенство-
вание существующих методов в следующих направлениях.

Поскольку срок службы активированного угля, применяемого для улавливания радиоактивного иода
ограничен, то необходимо добиться его увеличения. Для этого требуетоя выяснить причины постепен-
ного ухудшения работы йодных адсорберов и возможность их устранения. Наряду о этим следует прово-
дить поиски новых сорбентов для улавливания радиоактивного иода.

Существует необходимость повысить коэффициент очистки радиоактивного иода.
В настоящее время в большинстве случаев коэффициенты очистки ограничиваются присутствием ор-

ганических соединений иода, которые плохо улавливаются активированным углем. В газовых сбросах
различного происхождения содержание этих микропримесей неодинаково, и потому коэффициент очистки
изменяется в широких пределах. Отсюда вытекает необходимость разработки таких средств очистки,
которые были бы эффективны по отношению к органическим соединениям иода и,в первую очередь^по от-
ношению к метилиодиду. Особенно важно иметь высокий коэффициент очистки в случае аварийных
выбросов радиоактивного иода.

Работы, выполненные в I97I-I975 г г . , в основном относятся к указанным направлениям. В ЧССР
проводились исследования по подбору новых сорбентов для иода на основе сополимера стирола с ди-
винилбензолом. Сорбент показал хорошую эффективность при сорбции не только молекулярного иода,
но и метилиодида.

В ГДР Шварцбах исследовал оорбционные и другие фязико-химические характеристики активирован-
ного угля, выпускаемого промышленностью ГДР. Полученные данные позволили определить наиболее, под-
ходящие сорта активированного угля для адсорбции радиоактивного иода [ i j . Были приготовлены а к -
тивированные угли, импрегнированные йодистым калием и азотнокислым серебром, что позволяет одно-
временно с молекулярным иодом улавливать метилиодид.

Исследования, выполненные в СССР по улавливанию радиоактивного иода,позволили сконструиро-
вать стандартные йодные адсорберы для АЭС и других установок с применением обычного и иипрегни-
рованного у г л я . Зильтры могут компоноваться в батареи фильтрующих элементов элыаой ' производи-
тельности.

Одновременно была развита теория радиохроматографических колонн изотопного обмена £2J , к о -
торая може.т быть применена к йодным колоннам изотопного обмена, используемым при переработке от-
работавшего ядерного топлива, а также к адсорберам с импрегнированным углем. Теория дает зави-
симость коэффициента очистки от параметров процесса, позволяет делать сравнительную оценку ра-.
боты адсорберов ж колонн в различных условиях и указывает, в каких направлениях можно добиваться-
повышения коэффициента очистки. Была проведена экспериментальная проверка некоторых положений
теории [ 3 ] .

исследовано так называемое "старение" импрегнированннх иодидами металлов углей, огра-
жх срок службы f 4 1 . Установлено, что даже пр« пропускано обычного атмосферного ю з -
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духа импрегнированные угли "стареют", т . е . постепенно теряют свою эффективность. Срок службы им-
прегнированных углей короче,чем неимпрегнированных. Характер "старения" свидетельствует о том,
что оно вызвано микропримесями химически активных веществ, присутствующих в воздухе. Проблема
разработки компактных йодных адсорберов, которые бы при небольших габаритах имели большой срок
службы, высокие коэффициенты очистки и высокую производительность, остается целью дальнейших ис-
следований.

В соответствии с планом производилась также разработка методов анализа иода и его соедине-
ний в газовых сбросах АХ. В СССР были разработаны методы анализа общего содержания иода в в о з -
духе, включая соединения иода на активированном угле, а также другой метод, пригодный для исполь-
зования в присутствии агрессивных газов. Для идентификации соединений иода, присутствующих в га-
зовых сброоах, были изучены методы газожидкостной хроматографии с триизопрошловым эфиром лимонной
кислоты в качестве неподвижной фазы и с неподвижной фазой на основе трикрезилфосфата и полисти-
рола.

В ГДР проведена работа по анализу иода и его соединений в газовых сбросах при помощи анали-
тических патронов о многослойной начинкой. Иопытания показали высокую эффективность аналитичес-
ких патронов. В дальнейшем желательна разработка методов автоматического анализа содержания иода,
позволяющих сократить трудоемкость анализа и обеспечить одновременно достаточную точность изме-

2. Радиоактивные инертные газы

В ГДР Щуманн исследовал динамическую адсорбцию инертных газов £ 5 J . Автором установлено, что
ряд видов угля производства ГДР хорошо подходит для адсорбции инертных газов - продуктов деления.
Щуманн рассмотрел также общие вопросы конструирования адсорберов и исследовал клатратные соеди-
нения криптона с гидрохиноном. Одним из решающих условий использования клатратов в практических
целях является повышение их стабильности. В ходе иссчедования наблюдался интересный эффект повы-
шения стабильности клатратов под действием бета-излучения.

Проблема улавливания радиоактивных инертных газов делится на две по существу более шли менее
независимые задачи: а) улавливание корогкоживущих радиоактивных инертных газов и б) улавливание
и хранение криптона-85. Установки, осуществляющие улавливание короткоживущих инертных радиоактив-
ных газов, работают в настоящее время на многих АЭС в СССР и в других странах. В этом случае речь
долина идти об усовершенствовании существующих установок и о разработке новых установок примени-
тельно к новым типам реакторов. Проблема улавливания криптона-85 относится в основном к заводам
по переработке отработавшего ядерного топлива и приобретает актуальность по мере наращивания мощ-
ности ядерной энергетики. В обеих областях необходимо продолжать работы.

3. Разработка методов м средств очистки газов
выбросов от ш л и о а к т и ш к аэгюзолей

Третьим и весьма существенным компонентом радиоактивных газовых выбросов являются радаоактив-
ные аэрозоли с жидкой и твердой дисперсной.фазой.

Разработка новых средств очистки и анализа аэрозолей является важной задачей в атомной про-
мышленности. Атомная промышленность предъявляет .иные требования к аэрозольной очистке, чем
другие отрасли промышленности и соответственно требует других средств.газоочиотки.

Результаты изучения фильтрации аэрозолей о жидкой даспероной фазой, полученные в СССР}поз-
волили сконструировать самоочищающийся фильтр тонкой очистки "фартос". Такие фильтры не накапли-
вают улавливаемые аэрозоли, не требуют частой замены и обеспечивают высокие коэффициенты очист-
ки. Разработана конструкция фильтров производительностью 200 и 500 м э / ч . Они выпускаются и при-
меняются в промышленности. Разработан высокотемпературный фильтр для высокоэффективной фильтра-
ции аэрозолей, который может применяться при температуре до Ю00°С. Подготовлен технический
проект фильтра, изготовлен и испытан опытный образец производительностью 300 м / ч . Кроме тогв£*~~•
в СССР исследованы аэрозоли цезия, образующиеся при распада радиоактивного коенона, адсорбиро-
ванного на угле. Цезий практически весь остаэтоя в порах активированного угля. Следовательно,
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на адсорберах для улавлиЕания радиоактивных инертных газов практически не нужна аэрозольная
очистка от продуктов их распада.

В ЧССР успешно эксплуатируются фильтры для очистки газов на АХ A-I.
В ВНР разработан универсальный аэрозольный фильтр для лабораторных установок.

Разработка новых аэрозольных фильтров позволяет пополнить набор существующих средств очист-
ки. В атомной промышленности существуют весьма разнообразные системы с аэрозолями различных раз-
меров, требующие применения различных средств очистки. Поэтому разработка новых средств аэрозоль-
ной очистки и в дальнейшем остается актуальной задачей.

Значительное число работ посвящено методам испытаний и практическим испытаниям аэрозольных
фильтров и фильтрующих устройств. Работы по сравнению различных анализаторов для аэрозолей про-
водятся в ГДР. Эти работы не закончены, и их необходимо продолжить.

В ГЛР в сотрудничестве о другими странам! - членами СЭВ была проведена большая работа по
разработке методов для испытания фильтров и фильтрующих материалов, которая завершилась состав-
лением рекомендаций, утвержденных КНТС 1-3 СЭВ. Пишборовский (ГДР) подробно исследовал материа-
лы типа ФШ [б].Определены зависимости коэффициента "проскока" от размеров частиц и скорости по-
тока.Сделаны выводы относительно необходимых методов яспнтаяяй фмльтрматериалов.В ПНР была изучена
фильтрация воздуха на фильтре ФПП и фильтрующемся агрегате фирмы "©экс" ft]. Сопоставлзние р е -
зультатов, полученных в ГДР и в ПНР, показывает значительную разницу между "проскокпм" в фильтр-
материале и в фильтре, снаряженном тем же материалом.

В рассматриваемый период выполнено много работ по методике исследований. В ВНР р а з -
работаны генератор субмикронных аэрозолей и метод индикации радиоактивных аэрозолей. Были созда-
ны также генератор аэрозолей окиси диспрозия и методы регистрации этих аэрозолей при помощи ак-
тивационного анализа. В СССР разработан эталонный комплекс для градуировки и поверки средств и з -
мерения концентраций радиоактивных аэрозолей [€].

Рассмотрен вопрос о единой терминологии в области радиоактивных аэрозолей. За основу для
разработки принят ГОСТ СССР 15485-70.

4. Распространение загрязнений в атмосфере

В СССР и ГДР проведены широкие исследования закономерностей распространения радиоактивных
веществ, выбрасываемых в атмосферу. Выполнены теоретические расчеты распространения радиоактив-
ных веществ для ряда случаев, отличающихся от идеализированной модели, которая приводится в ли-
тературе.

Специалистами_ГДР рассмотрен, а частности, случай, когда происходит кратковременный выброс.
Эти расчеты практически важны .щи условий аварийных выбросов радиоактивности. Кроме того, в ГДР
предложено выполнение программы оценки распространения радиоактивных веществ с учетом вероятнос-
ти 'различного ряда метеорологических условий. В СССР рассмотрено распространение радиоактивных
продуктов от непрерывного действующего приподнятого источника £9J. Разработаны метода оценки
опасности загрязнения поверхности земли при выбросе из реактора АЭС в атмосферу и изучено влия-
ние времени осреднения на приземную концентрацию радиоактивных веществ, а также влияние рельефа
местности и ветрового режима. Определен необходимый объем метеорологической информации в период
проектирования и эксплуатации АЭС.

Странам-членам СЭВ передан для ознакомления текст "Временных методических указаний по
расчету предельно допустимых выбросов радиоактивных продуктов в атмосферу промышленными пред-
приятиями и энергетическими установками" (ПДВ-73). На основании данных Райнсбергской (ГДР), Бе-
лоярской и Нововоронежской АЭС (СССР) произведено сопоставление состава и концентрации радионук-
лидов в воздушных выбросах и показано, что эти выбросы не создают опасности дам населения, про-
аивапцего в районах расположения этих станций.

Следует отметить..активную и целеустремленную работу организаций, принимавших участие в вы-
полнении этого раздела плана. В результате выполнения перечисленных работ внесены существенные
усовершенствования в методику расчета распространения радиоактивных загрязнений в атмосфере. Это
позволит более точно оценивать радиационную обстановку вокруг проектируемых АЭС и соответственно
предусматривать необходимые меры защиты от радиации.
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В заключение следует отметить подготовку специалистам! ПН? обзора методов очистки выбросов
от радиоактивных аэрозолей и газов. В обзоре рассмотрено большое количество работ, и он окажет-
оя веоьыа полезным для научных работников, работающих в области аэрозолей и радиоактивных газов.

Общее положение во всех странах в отношении газоочистки на АЭС можно охарактеризовать сле-
дующем образом (проблемы, возникающие при эксплуатации реакторов с защитной оболочкой здесь не
учитываются)•

1. Очистка газовых сбросов от радиоактивных аэрозолей осуществляется главным образом при
помощи высокоэффективных тонковолокнистых аэрозольных фильтров, удовлетворяющих в целом потреб-
ностям АЭС. В разных странах применяются фильтры различных типов, ! все они в достаточной степе-
ни обеспечивают получение необходимых коэффициентов очистки.

2. Улавливание иода осуществляется угольными фильтрами (адсорберами). В случае необходимос-
ти одновременной очиогка от иода и иетилиодида применяются угли, импрегнированные иодидами ме-
таллов, азотнокислым серебром, триэгаглендиамином и др. В этой области необходимо провести серьез-
ные усовершенствования.

3 . Очистка от короткоживущих радионуклидов инертных газов в странах - членах СЭВ и в некото-
рых других странах осуществляется с помощью угольных адсорберов большого объема, работающих в
радиохроматографическом режиме. Увеличение мощности реакторов и строительство кипящих реакторов
требуют дальнейшей работы по увеличению производительности очистжх установок.

Для решения проблемы очистки газовых сбросов АЭС от радиоактивных загрязнений наиболее важ-
ными представляются следующие задачи:

1. Необходимо хорошо изучить химически состав газов, выделяющихся в различных технологи-
ческих узлах АЭС. Речь идет главным образом о микропримесях, которые,несмотря на их незначитель-
ное содержание в воздухе,оказывают большое влияние на образование различных соединений иода.
Кроме того, они накапливаются в значительных количествах в адсорбционных установках и определяют,
таким образом ;срок службы адсорберов. Следует также установить источники образования этих макро-
примесей. В некоторых случаях путем незначительных изменений в технологических узлах удается
предотвратить или уменьшить их образование.

2 . Необходимо более полно изучить изотопный состав газовых сбросов с различных технологичгс-

ких узлов.

3 . Следует определить концентрации и дисперсный состав аэрозолей в газовых сбросах техноло-
гических узлов АЭС, а также в системах общеобменной вентиляции. Эти данные должны быть использо-
ваны при выборе средств аэрозольной очистки. Кроме того, необходимо изучить источники образова-
ния аэрозолей для снижения аэрозольных выбросов.

. 4 . Требуется вести поиск эффективных .и дешевых методов улавливания органических соединений
хода. Очистные установки должны обеспечивать высокую производительность, иметь значительный срок
службы и сравнительно небольшие габариты.

5 . Необходимо разработать сорбенты о повышенной емкостью по отношению к радиоаитнвнн» инерт-
ным газам. Это позволит уменьшить габариты существующих установок и получить значительную эконо-
мию средств. Другим путем повышения производительности к уменьшения размеров установок для очист-
ки от радиоактивных инертных газов является использование низкотемпературных установок. Однако
низкотемпературные установки требуют более тщательной очистки газовых сбросов от различных при-
месей. В этой области также следует вести новые разработки.

в . Необходимо проводить конструкторские работы, направленные на создание газоочистного обо-
рудования высокой производительности и стенды на АЭС для проверки опытных образцов в производст-
венных условиях, прежде чем эти образцы будут запущены в серийное производство.

- 7. Целесообразно разрабатывать методы контроля радионуклидов иода и его химических соедине-
ний, радиоактивных инертных газов и аэрозолей в системе газоочистки в производственных помещениях
АЭС и в атмосфере. Желательно внедрять автоматические методы контроля, позволяющие сократить тру-
дозатраты.

Кроме того, ставится задача рассмотреть возможности расширения работ в указанных выше
направлениях. Ввиду, быстрого роста мощностей АЭС все более важной становится проблема защити
воздушного бассейна от радиоактивных з а г р я з н е т е . Поэтому необходимо увеличить н а ш усилю, нап-
оавпеннне на решение этой проблемы.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АЭРОЗОЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ
МЕТОДОМ 1ЛЕЧЕНЫХ АТОМОВх /

И . Х и р л и Я г (ВНР)

I . Введение

Исследование эффективности аэрозольных фильтров.осуществляется, как правило, с помощью син-
тетических практически монодисперсных тест-аэрозолей, так как химический и гранулометрический
состав естественных аэрозолей свидетельствует о большом разнообразии твердых .частиц, имеющих при
этом очень малую концентрацию. В международной практике пользуются тремя нерадиоактивными мето-
дами оценки качества фильтров, а именно: методом метиленовой сини£1]), методом дяоктилфталата

[_2~1 и фотометрией натриевого пламени[3J. Основной недостаток этих методов состоит в том, что из-
мерение оптической плотности и пропорциональной концентрации аэрозолей становится очень неточным
чри высоких концентрациях перед фильтром и низких концентрациях за ним, особенно если имеет место
коагуляция частиц. Поэтому перечисленные методы и;особенно метод метиленовой сини.не пригодны
для оценки эффективности фильтров. Что .касается остальных методов, то аппаратура для них очень
дорога, и одновременно они не обеспечивают сколько-нибудь значительного повышения чувствитель-
ности.

Ввиду этого наряду с нерадиоактиЕНыми методами оценки качества фильтров применяются также
методы меченых атомов. Суть таких методов заключается в подаче искусственных радиоактивных аэро-
золей в поток фильтруемого воздуха с последующим отбором проб перед фильтром и за ним для опре-
деления концентрации радиоактивных веществ в воздухе. На основе этих данных определяется эффек-
тивность .фильтрации. Естественно, что в этих случаях необходимо применять почти монодисперсные
аэрозоли, так как в противном случае фракционирование на фильтре приводит к искажению результа-
тов [4-7 j .

Метод оценки эффективности фильтрации с помощью меченых атомов был усовершенствован в неко-
торых деталях в Институте изотопов АН BHP[8j .

И. Описание методов и аппаратуры для оценки эЗДективнооти
Зильтров

Для определения эффективности <|ильтров методом меченых атомов был сконструирован аэрозоль-
ный генератор, позволяющий искусственно получать радиоактивные тест-аэрозоли, а также устройст-
во изокинетического отбора проб, необходимое для оценки работы фильтра. Разработана соответст-
вующая программа обработки-результатов с помощью ЭН5.

2 . 1 . Получение радиоактивных синтетических тест-аэрозолей

Для получения радиоактивных тест-аэрозолей были разработаны два типа аэрозольных генерато-
ров, работающих на разных принципах. Первый генератор является дисперсионным, а второй - паро-
конденсадионнни.Оба устройства позволяют получать субмикронные тонкодисперсные аэрозоли с высо-
кой удельной активностью. Конструкционное выполнение генераторов обеспечивает осуществление вы-
шеуказанных операций с помощью дистанционных манипуляторов при наличии надежной защиты от излу-
чения (например, в горячей камере). О разработанном в ВНР дисперсионном аэрозольном генераторе
йыло доложено на предыдущей конференции C3B£8j.

"^Доклад № 5/2.
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Пароконденсационные аэрозоли получают о помощью манипуляторного-.аэрозолъного генератора
искрового возбуждения, которое обеспечивается высокочастотным током высокого напряжения (током
Тесла), применяемым дли зажигания дуги эмиссионных спектрофотометров. Достаточно высокая чувст-
вительность измерения радиоактивных частиц субмикронннх размеров достигается только при значи-
тельной удельной активности металлических электродов, что в свою очередь выдвигает проблему за-
питы персонала от излучений. Поэтому требовалось создать такой аэрозольный генератор искрового
возбуждения.который бы располагался в горячей камере и управлялся дистанционно с помощью манипу-
лятора.

Манипуляторный аэрозольный генератор искрового возбуждения во время работы находится в
свинцовой камере массой 120 кг с толщиной стенки 5 ом. Через свинцовую пробку проходят соответ-
ствующие провода, соединяющие овинцовую камеру о корпусом искрения. В центральное отверстие
пластмассового корпуса заходят два держателя.электродов, фиксируемые зажимными стержнями. Грибо-
образные радиоактивные электроды с удельной активностью порядка 200 Ки/г крепятся к держателям
соединительными гайками.Затем держатель электрода с помощью специального прорезного наконечник'
манипулятора вводится до отказа, что определяется предельной позицией винта регулировки зазора
Точное установление искрового зазора также обеспечивается этим винтом через сменные пластмассо-
вые стержни разных диаметров. В процессе работы регулировочный стержень находится в крайнем эт:>
нем положении, и поскольку он изготовлен из изолирующего материала, то не препятствует образов •-
нию искровой дуги. Перемещение регулировочного стержня осуществляется манипулятором.

Ток Тесла подводится к установке через соединительную коробку. Форма искровой дуги как по?
нерадиоактИЕНЫх опытах, тан и при экспериментах в горячей камере наблюдается через плексигласо-
вое смотровое окно. Испаренный а искровой дуге металл электрода уносится из искрового зазора 7с •
током газа, проходящего через сопла со сменными отверстиями разных диаметров. Уходящие из прост
ранства искрения пары металла кристаллизуются в конденсационном канале в виде щлктичешш моно-
дисперсных аэрозолей. Размер частиц зависит от скорости потока газа. Коагулированные большие ка~
ля или частицы выбрасываются из потока по инерции напорным диском, расположенным поперек пути
потока. В конденсационное пространство можно подать разбавляющий газ для снижения коагуляции.
Газ, содержащий аэрозоля, выходит из генератора через отводное отверстие. Поскольку у генерато-
ра искрового возбуждения размеры частиц определяются скоростью потока воздуха-носителя, скорое :•-
потока при получении и использовании тест-азрозолей, как правило, должна Зыть разной. Для этой
цели применялись буферные баки объемом от 2 до 100 л . Скорость входного потока соответствовала
требованиям получения данных аэрозолей, а поток, выходящий из бака, имел такую скорость, которг,-
была необходима для изучения эффективности данного фильтра.

2.2. Радаоизотопные метода исследования аэрозольных фильтров

Радиоизотопные приборы и методы пригодны для точного определения аэродинамических данных л
эффективности фильтрующих насадок различных форм и назначений. Нияе -пт подробно рассмотрены
аппаратура и метод определения эффективности фильтров, суть которых заключается в том, что сте-
пень улавливания частиц тьст-аэрозолей определяется с помощью сцинтилляциокного счетчика, рас-
положенного на самом испытываемом фильтре и за ним.

В радиоизотопном приборе (рис.1) непрерывность потока газа обеспечивается сетью снатого
воздуха (Л) с давлением 0,6 МПа, подачей в систему инертного газа (азота, аргона) из баллона (I
или же с помощью вакуумного насоса (К^всасивающего воздух язвяе(Б).Очистка поступающего воздута
осуществляется фильтрацией через маслоулавливающий фильтр ( 3 ) , заполненный активированным угле!.'.
и керамический фильтр ( 6 ) . Для снижения содержания влаги з случае применения аэрозольных генера-
торов, распылявших растворы солей и повышающих тем .самым влажность газов, приходилось ПОЛЬЗОРОГ--
ся колонной ( 4 ) , содержащей сухой силикагель. За насыщением еилжагелн следили по окрашиванию
индикатора хлористого кобальта (5) , нанесенного на еиликагс-ль. Для регулирования и контроля дав-
ления ж скорости потока воздуха используются регуляторы давления (7), манометры (2) и ротаметры
( 8 ) . Очищенный воздух с постоянным давлением и расходом попадает в аэрозольный генератор ( 9 ) . "••••
необходимости для предотвращения коагуляции частиц можно подавать разбавляющий воздух. Аэрозоле
из генератора попадает в буферный бак объемом 100 л ( Ю ) , откуда они с установленной скоростью
подаются в нагреватель Ш или охладитель (16), а затем пропускаются через опытный ёяльто. Ааоо-
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Рис.I.Радиоизотопный прибор для контроля эффек-
тивности фильтров

Ряс.2.Специальная свияповая ка-
мера с большим поперечным

сечением

динамическое сопротивление этого ультра измеряемся дифференциальным манометром (12). Прошедшие
через оиытный фильтр аэрозоли пропускаются через последовательно расположенные абсолютные фильт-
ры (13) типа Ш1-15-3. Фильтры задерживают аэрозоли по принципу взятия пробы из полного потока
воздуха. Такая последовательная расстановка фильтров на пути потока является самой выгодной бла-
годаря одинаковым скоростям воздуха, проходящего через оба фильтра. При оценке эффективности
опытного фильтра учитывается распределение общей активности между двумя фильтрами. Отфильтрован-
ный воздух (Г) с помощью вакуумного насоса (15) (при режиме всасывания) выходит в атмосферу
через отводной трубопровод (14) и трубу длиной 84 м. Обезвоживание и продувка (В) буферного бака
(10) осуществляются через его дно. Для измерения задержанной на фильтрах радиоактивности построе-
на специальная свинцовая камера с большим поперечным сечением (250 см ) (см.рис.2). Слоз, полу-
ченные в результате разделения опытных фильтрующих насадок (4/ оаополагались на таком расстоянии
от сцинтилляционного датчика (3) , соединенного со счетчиком ( в ; , чтобы монно было пренебречь раз-
ностью скоростей счета для верхней и нижней сторон насадки,опрессованной грузом ( 5 1 до толщины
5 мм. Свинцовая камера (2) внутренним диаметром 180 мм имеет крышку ( I ) .

2 . 3 . Определение эффективности фильтрации

В основе полнопоточного метода взятия проб воздуха (рис.3) лежит пооледовательная установка
в едином корпусе опытного и абсолютного фильтров одинакового диаметра. Через оба фильтра проходит

равное количество воздуха с одинаковой скоростью (Qe-Q.u]Vi<=Ta) поэтому взятие
проб является изокинетичеоким. Активность ( lg ) частиц, задержанных опытным фильтром, измеря-
ется на саыом фильтре и сравнивается с активностью ( 1а ) частиц, прошедших через него и задер-
жанных полностью абсолютным фильтром. Активности ( 1 е ) и ( 1ц. ) пропорциональны отношениям кон-
центраций аэрозолей (CtjC^l и ( Сц/Сдц), измеренных перед фильтрами л за ними и однозначно оп-
ределяют изменения концентраций аэрозолей до и после фильтров.

При применении полнопоточного метода эффективность фильтра ( R ) выражается соотношением

Се

а его пропускная способность ( Б ) зависимостью

(2)
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0,05 0,1 0,2 0,5 1
йиопетр части*,, ,i-,i

Рис.З.Полнопоточннй метол взятия конденсашончых аэрозолей, до-
п Р ° б лученных при искровом распы-

лении металлических электродов
Ввиду большого количества данных измерений для их обработки использовались ЭШ.

Естественно, что эффективность абсолютных фильтров, примененных при полнопоточном wer^r-

составляет < 1 . Поэтому долю прошедших через него час^лц нужно учитывать поправочным коэфл-.:,.

том ( \> ) , а именно:

_ J_ (3)

Согласно проведенным измерениям, при применении в качестве абсолютного фильтра двух сдоев :>;•

рующего материала Ш1-15-3"проскок"составляет менее 0,0025$ и им можно пренебречь, т . е . \) к :

3 . Результата радяожзотопных исследований йильтров

3 . 1 . Свойства вещественных радиоактивных теот-аэрозолей

В аэрозольных генераторах с искровым распылением металлических электродов у ..алое ;. \~
чить субмикронные н практически монодио^арсные аэрозоли. Для возбуждения искр яспользоь v a г-от
Тесла, применяющийся в эмиссионных спектрометрах для залшгания электрической дуга. При икссра
металлов для электродов предполагали, что пароконденсационное образование аэрозолей связано с
электрической эмиссией (ксдарешгеи), тая как испарение и конденсация являются обрвттмк дролс:-
сами одного и того же явления. Электрическая эмиссия определяется главным образом т--плото£ ис-
парения к упругостью пара данного неталла. Для опытов, направленных на контролируемое получен-.:-'-
пароконденсационных аэрозолей, выбрали пять подходящих металлов (серебро, вольфрам, железо, з-т--
МИНЕИ, иридий), которые имеет1 радионуклиды о необходимыми свойствами и теплотехнические ~З[У-У •
ры, •змеяяемшш в широких пределах (см. табл.I ) [ 9 ] .

Искрение осуществили при скорости потока воздуха 13 м/мин. Гранулометрический состав пг.-.--
ченнызс аэрозолей изображен на диаграмме Розина-Раммера-Беннерта (РРБ) (рис.4). Из диаграммы ??'"
принятой в практике работа с порошковыми .материалами, получаем диаметр наиболее часто встрачак>
пщхся частжц, а также крутизну кривой (тангенс угла касательной), характеризующей дисперсность
аэрозолей.Размеры частиц ложно изменять путем изменения скорости потока воздуха. Если, напршд..
скорость потока увеличивается на порядок, то размеры частиц уменьшаются в 10 раз . При анализе
рис.4 можно установить следующие характерные данные:
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LUI"Y KLbUI UIIUIM

iUN'V НИШ ftU i»t siAM

• \

i г

I I

Металл

Алшзний
Железо
Серебро

Диаметр частиц, мкм

0,095
0,13
0,22
0,56
0,27

/I - г у л

2,0
1,75
3,5
1,3
2,3

Таблица I

Теплотехнические параметры, характеризующие эмисоиго модельных
металлов, выбранных для получения пароконденсационных аэрозолей

Электродный металл ! Теплота иопарения,
! Дж/кг

! Давление наоы
[пара при 2250

энного
С, Па

! Скорость иопарения,
! гЛсм^.е)

Серебро
Иридий
Вольфрам
Хелезо
Алшиний

2184-Ю
3

3906-ТО
3

4830.I0
3

6300-Ю
3

II79-I0
4

655-Ю
3

133'Ю"
2

186-Г
7

5320
399-Ю

2

ТО1

ТО1

10'
3-Ю'

1-1
1-8
,-17
,-7

1,8-I0" 2

С точки зрения теплотехнических параметров можно установить, что самые тонкодисперсные,
аэрозоли образуются при искровом испарении алшишш, обладающего наибольшей теплотой испарения
из перечисленных металлов. Однако ни один из радионуклидов алюминия не имеет подходящих для дан-
ной цели ядерно-физических параметров. Размеры частиц разных.металлов растут со снижением их
теплоты иопарения. Единственным исключением являемся серебро, у которого малая теплота иопарения
компенсируется чрезвычайно высоким давлением насыщенного пара. Аэрозоли вольфрама имеют поли-
дисперсное распределение и при фильтрации фракционируются по различной кнерцвш частиц. Аэрозоли
железа самопроизвольно намагничиваются, а частицы серебра вследствие высокого давления насыщен-
ного пара претерпевают коагуляцию. Поэтому последние два металл? особенно хорошо подходят для
изучения явления коагуляции. Отсюда следует, что перечисленные аэроголи не очень пригодны даю
исследования эффективности фильтров. .

Дальнейшие исследования показали, что к тест-аэрозолям предъявляются специальные требова-
ния при скорости потока воздуха 13 м/мин. Согласно диаграмме РРБ, построенной исходя из мас-
сового содержания частиц различного размера для иридиевых аэрозолей (рис.5), пик гранулометри-
ческого спектра соответствует диаметру частиц о!= 0,32 мкм при крутизне М= 1,4 и о£ = 54,5°.
Эта функция дает распределение частиц по их аэродинамическим диаметрам через массовые доли фрак-
ций. При пересчете на количественный состав пжк соответствует d = 0,27 мкм и п. = 2,3. Иридий
характеризуется чрезвычайно высокой химичеокой л механической стойкостью, меньше всего склонен
к коагуляции, а его частицы по форме очень близки к идеальным сферическим. Короткожиаущий радио-
нуклид иридий-194 (период полураспада 19. дней) и среднеживущий радионуклжд иридий-192 (период
полураспада 74 дня) являются гамма-излучателями и образуются с большими сечениями активации
(t i= 130 и 700 б ) . Учитывая жиенно эти свойства, прг исследования «лдьтрашж использовали раджо-
актмвнне аэрозоли жрцди.

3.2.Характеристики Дильтров. установленные методом
меченых атомов

Методом меченых атомов была изучена эффективность двухмерных фильтрующих материалов
(Ш1-15-3) ж трехмерных фильтрующих насадок (вискозных волокон).

Эффективность тонковолокнистых фильтрующих материалов исследовалась в чистом состоянии и
после нанесения до 300 г/м тальковой пудры (в зависимости от нанесенного количества). Измерения

НЕ
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0,27

' 1
4

0,6
Диа'петр частиц, пкп

Рис.5.Распределение чаотиц тест-
аэрозолаи по размеряй, полученных
из иридия при, скорости потока
воздуха 13 и/имп, в зависимости
от массового содержания и коли-

250 500
Нагрузка фильтра, п}/1пг-ч)

750

: Рис.6. Й(фзктивность фильтращи для вискозин к
фильтрующих насадок различной плотности в

зависимости от нагрузки фильтров

производились с использованием аппаратур» и метода, описаяячх выше, при эффективной пло:г...~:

фильтра 200 см^. вкоросгь потока воздуха составляла 0,5;5,10 и 15 мэ/ч,что соотиетстювалс --.-

грузкам фильтра 25, 250, 500 и 750 м 3 /(м 2 -ч) и скорости фильтрации 0,42; 4,2; 8,3 и 12,5 м/мик.

Эффективность разделения фракций определялась с помощью аэрозолей ирияня-192. В качестве

контрольного (абсолютного) фильтра использовали советский фильтр МШ. Активность опытного и

контрольного фильтров измерялась сцинтилляционным счетчиком .затем била установлена эффекмрчсс^

фильтрации,, т . е . отнояеига активности опытного фильтра к суммарной активности опытного и конт-

рольного фильтров в процентах. Аэродинамические и фильтрационные характеристик:: материала

ШП-15-3 в з а в и с ш а р и от нагрузки приведены в табл.2.

Таблица 2

Аэродинамические и фильтрационные характеристики материала

а вависшюоп от нагрузки фильтра тест-аэрозолями

ириДия-192 е Диаметром частиц 0,3 мкм

Нагрузка ! Скорость (Ыльт4-
, ради, м/мин !

Др, Др
•ясг

КТ0/1Г

ктивность
ьтр^ции, ( Х Х

Погрешность оценок
эффективности, '".

25
250
500
750

0,42
4,2
8,fl

I2.S

7
.40
•95
190

10
60

230
200

99,992
99,92
99,71
99,59

+0,022
+0,17
+0,19
+0,18

^Сопротивление чистого фильтра. 2

хх^Сопротивление фильтра после нанесения талькового порошка до 300 г/м1
явность 1{кльтрацд для чистого
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Из таблицы ЕИДНО, что при диаметре частиц иридиевых т е с т - а э р о з о л е й 0 ,3 мкм и скорости по-
тока БОЯ духа около 0 , 5 м/мин эффективность фильтрации составляет 99,99rH, а при скорости 5 м/мин
приблизительно 9 9 , 9 $ . При превышении этой скорости эффективность медленно п а д а е т , а сопротивле-
ние фильтра начинает превышать приемлемое значение 50 кгс/м . Под действием запыленности сопро-
тивление резко в о з р а с т а е т , а эффективность фильтрации повышается очень мало. Поэтому для повыше-
ния срок.ч службы тонковолокнистого фильтра целесообразно пользоваться предварительно грубым
фильтром. Характеристика фильтра ФПП-15-3 позволила применять его в качестве абсолютного фильтра
при полнопоточном методе в з я т и я проб. Моюто рассчитать также коэффициент пропускания зкани ФПП,
примененной в к а ч е с т в е абсолютного фильтра. Следует отметить исключительно высокую точность и
достоверность рассмотренной методики измерений, превосходящей в этом 'отношении все другие м е т о -
ды.

Измерение эффективности насадочных фильтров является более сложным, так как эти фильтры
трехмерныеи их плотность зависит от степени первоначального уплотнения, которая оо временем мо-
жет изменяться под действием проходящего воздуха (наблюдается рост п л о т н о с т и ) .

При использовании насадочных фильтров были исследованы их сопротивление и эффективность в
зависимости от нагрузки по отдельным- слоям путем создания предельных плотностей. Измерения осу-
ществлялись на синтетической вискозной насадке при нагрузках фильтра 2 5 , 250, 500 и 750 м 3 / ( м 2 - ч ) .
Среддеквадратвческое значение диаметра элементарных вискозных волокон составляло 14,5*1,4мкм.Спо-
собность насадочкых фильтров к накоплению пыли количественно не оценивалась, так к а к , с одной
стороны, она очень высока (содержание пыли существенно не влияет на сопротивление), а с другой
стороны, она оо временем изменяется вследствие-уноса пыли.

Влияние нижнего предела плотности рассматривалось при оценке совсем рыхлых и равномерно
распределенных насадок с постоянной массой. Установлены значения упругого и остаточного уплотне-
ния при сопротивлении от 0 до 400 к г с / м ^ . В процессе опытов в с е г д а ожидался момент, когда напор
воздуха с о з д а в а л "равновесную" плотность н а с а д к и , и эта плотность принималась в качестве самого
рыхлого состояния фильтра. Верхний предел исследовался путем уплотнения фильтра при сопротивле-
нии 800-1000 к г с Л г (максимальное уплотнение сухого фильтра) с последующей фиксацией насадки в
э •?•"•. с о с т о я н и я . Во время исследования вискозных насадок был изучен и эффект уплотнения насадке
при ,\апажненм. Это мокет иметь место на практике при попадании влаги во внутрь фильтра. В этом
случае изучались свер-сплотные насадки после их высыхания. Опытный фильтр делился на отдельные
слои, и по активности слоев устанавливалась эффективность фильтрации каждого и з них в отдельнос-
т и .

Пропускная способность ЕОСЬМИСЛОЙНЫХ фильтров различной плотности по отношению к аэрозолям
измерялась по слоям. Благодаря высокой точности измерений удалось определять тончайшие измене-
ния механизма сГ^льтрации. Из практики очистки жидкостей и з в е с т н о , что эффективность фильтра,
имеющего зачоры между последовательно расположенными слоями, отличается от эффективности этого
же фильтра, у которого слои плотно соприкасаются друг с другом. Воздушные фильтры были составле-
ны таким образом, чтобы меяду каждыми .двумя соседними слоями восьмислойной насадки оставался за-
зор 10 мм для компенсации расширения воздуха, рекомбинации статических зарядов и т . д . Посред-
ством этих опытов ставилось-целью изучать влияние естественного электростатического з а р я д а , о б -
разующегося вследствие трения воздуха 2 процессе фильтрации.

Зффективность фяльтрацей при разной плотности насадки в зависимости от нагрузки фильтра по-
к а з а н а на р и с . 6 (увеличение плотности идет сверху в н и з ) . Благодаря высокой чувствительности м е -
тода по результатам измерений можно построить номограмму правильной формы. Для наглядности пока-
зана эффективность только для I , 4 и 8-го с л о е в . Как гидно и з рисунка, обиая эффективность фильт-
рации н г с а л о к , имеющих одну и ту же мгссу, но разную плотность, уменьшается пропорционально тол-
щине насадки и продолжительности нахождения частиц аэрозоля в объеме насадки.

Вопреки ожиданиям максимальная эффективность наблюдалась не у самой плотной, а у самой рых-
лой насадки. При повышении плотности насадки эффективность фильтрации снижается, что обусловлено
уменьшением времени пребывания аэрозолей в объеме насадки. Это объясняется тем, что при высокой
плотности уменьшается общее сечение элементарных воздушных к а н а л о в , скорость аэрозолей в них в о з -
р а с т а е т , частицы приобретают больше кинетической энергии, к вероятность их улавливания снижается.
Данные с расчетом времени пребывания аэрозолей в объеме насадки с различной степенью уплотнение
в зависимости от нагрузки фильтра приведены в т а б л . 3 ,
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Таблица 3

Расчетное время пребывания (в секундах) аэрозолей в объеме

8-слойной вискозной насадки массой 36 г в зависимости

от условий уплотнения и нагрузки фильтра

Т*П ЧЯСЧЛКИ 1

Рыхлая
Штатная
С мокрым уплотнением
Слонотая*'

Расстояние между олоями I см.

25

5,7
2,1
1,43

11,94

Нагрузка фильтра, м3/1

! 250 I

0,52
0,21
0,14
1,19

4. Вывода

! 500

0,26
0,10
0,072
0,59

! 750

0,17
0,07
0,048
0,39

Были разработаны новый метод и оборудование для получения синтетических субмикрснкнх радио-
активных практически монодисперсных аэрозолей (тест-аэрозолей) для изучения эффективности фильт-
ров и явлений фильтрации. Был также сконструирован и построен специальный аэрозольный генератор '
пароконденсащонного действия, удовлетворяющий требованиям радиационной защити. Получение этих
аэрозолей осуществляется искрами тока Тесла. Размеры частиц аэрозолей, полученных таким способом,
удалось регулировать путем изменения скорости потока транспортирующего воздуха.

Самые подходящие тест-аэрозоли,-получаемые из иридия, характеризуются высокой удельной ак-
тивностью, химической стойкостью, мояодисперсностью, субмикронными размерами частиц, идеальными
морфологическими свойствами (шарообразной формой частиц) и т . д . С помощью разработанных аппара-
тура я методов отбора проб, измерения и обработки полученных данных удалось с высокой точностью
определить эффективность фильтрации субмикронннх аэрозолей как тонковолокнистыми, так и насадоч-
ними фильтрами.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
М Щ У ЧАСТИОАМИ АЭРОЗОЛЕЙ И МАТЕРИАЛОМ АЭРОЗОЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ*

И . Х и р л и н г (ВНР)

I . Введете

Как известно, в механизме фильтрации аэрозолей электростатические эффекты играют решающую
роль, Фильтры и аэрозоли могут приобрести электрический заряд самопроизвольно (заряд трения)
'либо искусственно, например, о помощью аэроионизаторов. При изучении взаимодействий необходимо
как предельный случай учитывать нейтральное (деионизированное) состояние. Снятие статического
электричества целесообразно осуществлять с помощью радиоизотопного элиминатора.

Для изучения спонтанных электростатических взаимодействий применялись фильтры, заполненные
одинаковыми количествами фильтрующей наоадки (например, вискозного шелка) с различной степенью
уплотнения, дефективность фильтрации зависит главным образом от электростатических условий систе-
мы. Влияние сложных электростатических взаимодействий на механизм фильтрации еще недостаточно
изучено. Однако особая чувствительность радиоизотопного метода исследования фильтрации позволяет
более глубоко изучать эти явления.

Для определения свойств искусственно заряженных фильтров использовался коммерческий двухпо-
лярный электростатический аэроионизатор. Применение искусственно заряженных аэрозолей или.ф!льт-
ров в сочетании с бета-иэлучагощим элиминатором позволяет создать гораздо более широкий диапазон
взаимодействий по сравнению со спонтанно заряженными системами. Искусственная ионизация несрав-
нимо больше влияет на эффективность фильтрации, чем самопроизвольно накопленный заряд.

2. Экспериментальная часть

Спонтанно и искусственно заряженные фильтры изучались с применением различных методов и ра-
пионуклидов. Метод исследования спонтанно заряженных фильтров аналогичен определению эффектив-
ности аэрозольных фильтров методом меченых атомов ' 1 ' . Измерительное устройство заполнялось раз-
ными фильтрами: рыхлыми, спрессованными в сухом виде, спрессованными в мокром виде с последующим
высушиванием и многослойными с расстоянием между с л о я м и ! см, состоявшими первоначально из восьми
вискозных дисков. Эффективность фильтрации каждого последующего слоя сравнивается с эффектив-
ностью предыдущего слоя.

Методы исследования искусственно заряяонных фильтров являются оригинальными. В последние го-
ды нашли широкое распространение различные двухполярные аппараты высокой интенсивности для ион-
ной терапии (аэроионизаторы), применение которых открыло возможность для более глубокого изуче-
ния взаимодействия искусственно заряженных фильтров и аэрозолей вместо традиционного метода изу-
чения фильтрационных систем, заряженных в результате трения. Для переменной однополярной иониза-
ции фильтров использовался двузшолярный аэроионжэатор венгерского производства типа "Медикор
Блок 80". Ввиду сравнительно малой эмиссионной поверхности аппарата потребовалось разработать
специальный малогабаритный корпус фильтра, показанный на р и с . 1 .

К головной части аэроионизатора (5), предназначенного для терапевтических целей, герметично
присоединяется корпус фильтра ( I ) . На головной части установлены острия малого диаметра, на ко-
торых под действием высокого напряжения создается коронный разряд (эмиттер ионов), ионизирующий
окружаг"т* ьоздух. Ионы,заряженные противоположно по отношению к полярности высокого напряжения,
моментально нейтрализуются на электроде, а одинаково заряженные ионы вылетают с большой скоростью
через щели решетки(З),расположенные перед остриямиЛараллельность пучка ионов обеспечивается спе-

Доклад * 5/3.

^ С м . васт. сб. , с.6 - 13.
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Рис.I.Ионизирующий корпус фильт-
ра для исследования взаимодейст-
вия заряженных насадок и аэро-

золей

0,72

Рис.2. Электростатический алима-
натор с источником бета-излучения
(стронций-90 + иттрий-90)

циальным коллширующим электродом. Число возбужденных ионов экспоненциально падает с увеличением
их расстояния от электрода. Аппарат калибруется с учетом терапевтических целей, поэтому калибро-
вочная фукг.1.:га известна только непосредственно на поверхности решетки и на расстоянии боже
20 см от нее. Для определения эффективного числа ионов в промежуточной области в корпус вмонти-
рована плоская обкладка (4) известной геометрии. ОбклаДка установлена на место ионизационной ка-
меры дозиметрами взята поправка на измеренное значение ионизационного тока с учетом отношения ем-
костей ( С камеры/ С обкладки = 6,5) , после чего определяется количество ионов в единице объе-
ма. Точка, соответствующая концентрации '3,6-ТО*3 ион/см3, измеренной в корпусе на расстоянии 3 см
от .острий, лекит точно на паспортной калибровочной кривой. Фмьтрующая пластина (насадка) распо-
ложена в цилиндрической части.пластмассового корпуса фильтра ( I ) . Для измерений ионизации приме-
няли аэрозоли поваренной соли, меченной натрием-24, так как сухая поваренная соль является хо-
рошим изолятором с диэлектрической постоянной £ = 5 ,81 , практически равной диэлектрической по-
стоянной фарфора. Таким образом, на время эксперимента сохраняется полученный заряд. Аэрозоли
пропускаются попеременно через патрубки снизу (А) и сверчу (Б) через выбранный фильтрующий ело,':
или насадку ( 2 ) , которые бомбардируются снизу положительными или отрицательными ионами (В). Из-
меренная концентрация ионов на поверхности фильтров на расстоянии 6 см от эмиттера ионов оказа-
лась равной 6-10' ион/см3. Аэрозоли, полученные механическим распылением, обладают значительным
двухполярным зарядом, который не поддается количественному определению и, таким образом, мешает
изучению фильтрующего действия.

Для деионизапии аэрозолей, несущих с момента обргзования электростатический заряд, сконст-
руирован электростатический элямянатор, который снимает заряд с помощью бета-излучателя (рис.2)
Прибор состоит из рамки фильтра ( I ) , имеющей заземленный металлический корпус (3) , в который
герметично вмонтирован источник излучения (2) типа Шр-Ш-I (стронций-90 + иттрий-90) активности
10 мКи вместе с его трехножяым держателем(5). Отверстие пластины-держателя диаметром 8 мм совпа-
дает с источником и присоединяется к заземленному металлическому ситу (4) корпуса фильтра. Диа-
метр отверстий сита равен 0,12 мм. Мощность дозы в плоскости оита равна 4,02 Р/ч, что соответст-

\ -
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вует 8 ,4-10^ парам ионов в I с м 3 . Когда воздух, ставший проводником, проходит через сито, твер-
дые частицы передают свои заряды ззземленному корпусу, вследствие чего аэрозоли становятся ней-
тральными. Мощность бета-излучения калибруется фотопленочным дозиметром. Были определены харак-
теристики проникновения радиоактивных аэрозолей в фильтрующий материал при разных полярностях,
разных направлениях потока воздуха, различной степени снятия заряда и разных сортах фильтров.
Это достигается путем разложения фильтрующей насадки на слои и измерения активности каждого слоя
отдельно. Измерения проводились при торцевой геометрии сшнтялляпжонного счетчика, установлен-
ного в свянповой камере.

Разделение и измерение вискозных дисков не создавало больших трудностей, однако снятие ров-
ных и тонких слоев с торцевой поверхности пленочного фильтра из-за хрупкости последнего требова-
ло особых навыков. Самый подходящий метод работы сводился к следующему. Задняя сторона фильтрую-
щей пленки покрывалась липкой лентой, а на переднюю сторону накладывалась стальная пластинка о
квадратным отверстием размером 25 х 25 мм. Через это отверстие к передней части .принималась лип-
кая лента, которая при удалении унооила с собой тонкие слои фильтрующего материала одинаковой
толщины. После снятия 80 олоев и определения микрометром уменьшения толщины пленки оказалось,
что толщина одного снятого таким образом слоя составляет 2 мкм. По результатам измерения актив-
ности и авторадиографического исследования определялась степень проникновения аэрозолей в фильт-
ры.

3. Результаты

Изменение относительной эффективности фильтрации при разной плотности насадок и скорости
потока воздуха (нагрузки фильтра) для случая самопроизвольно заряненных фильтров показано на
р и с . 3 .

В зависимости от скорости потока воздуха.находили, как правило, два максимума эффективности
внутри фильтрующей наоадки. Это обстоятельство, пс^вгдимому, свидетельствует о возникновении
электростатического разделения на вискозных фильтрах, вызванного трением между частицами аэрозо-
лей и материалом фильтров. Бесконтактное разделение заряда на фильтрах вызвано, вероятно, тем,
что часть естественных и искусственных аэрозолей, имеющих двухполярный заряд, при контакте с з а -
земленным металлическим корпусом фильтра превращаются в монополярные. Одноименные заряды оттал-
киваются в другой конец насадки, вследствие чего потенциал фильтра повышается и за счет трения.
В качестве доказательства можно привести тот факт, что у однородных фильтрующих слоев (рис.3,а,
б,г) второй пик значительно выше.В случае рнхлнх фжльтров и малых скоростей воздуха второй пжк,
вероятно, из-за низкой напряженности поля еле заметен. Колебания мест пиков и отношения их высот
можно объяснить присутствием результирующей напряженности поля многокомпонентных взаимодействий
которая не поддается вычислению.

У многослойных насадок, имеющих воздушные зазоры между слоями, вопреки ожиданию электроста-
тическое разделение возникло не на элементарных слоях, а по всей колонне в целом (ржо.З.в).
Зато первый пик вследствие рекомбинации в этом .случае оказался выше, за исключением условий с
максимальной скоростью потока воздуха, когда время пребывания в.воздушном зазоре намного меньше,
чем это необходимо для сколько-нибудь значительной рекомбинации.

Была рассмотрена стабильность электростатических взаимодействий при противоточном продува-
нии воздухом фильтра, предварительно насыщенного аэрозолями. Связь оказалась сильной, так как
обратным продуванием удалось добиться лишь незначительной дефильтрации (срыва частиц). Отсюда.,
зледует, что поверхностные силы связи (главным образом электростатического характера) между час-
тицами аэрозолей и волокнами фильтра являются большими и стабильными. Когда скорость обратного
потока воздуха равна скорости отфильтрованного воздуха, нагрузившего фильтр (0,42 м/мин), л&фияь-
трацкя не превышала несколько сотых процента. При десятикратном увеличении скорости дефильтрация
оказалась равной 0,7$, а при двадцатикратном увеличении - 1,2$. На практике такое сильное проти-
воточйое продувание фильтров наблюдаться не может, за исключением случаев взрыва или аварии.

При исследовании искусственно заряженных фильтров применялись насадки из вискоз-
ных волокон и мембранные фильтры типа "Миллипор ДДУП".

Принципиальная схема комбинате для жонизагшоянк насадок из вискозных волокон показана на
рис.4,а . Схема охватывает четыре основных случая (каждый с положительной и отрицательной полярж-
запжей). а также нейтральное состояние (ОК Оипрпптт, ттптптгя япапутд была такой, что за I юга про-
дувалось 15»10"3 и 3 .
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Рис.3.Изменение относительной эффективности
фильтрации по отношению к пре нывшему слою
при использовании вискозных фильтров разных

плотностей:

а ) рыхлый фильтр; б) плотный фзльтр;
в) многослойный фяльтр; Г ) фильтр с мокрым

уплотнением

100

S 60

40

О S 6 7 S

80

юо
Число слоев

а

го

40

60

во

юо
го

Толщина слоя, пкм

5
Рис.4.Проникновение и задержка аэрозоле;; in
электричеоки возбужденных йильтрах:

а) фильтр с насадкой из вискозных ЕОЛОКОН;
I - ионизированные флльтры; П - нейтральные

фильтры
б) мембранный фильтр;
I - ионизированные Зильтры; П - Фильтры в
первоначальном состоянии; f - напраяление
потока воздуха: f - электростатически:-!
элиминатор; + - полярность ионизатора;

- опытный флльтр I
В первом основном случае (1,2) аэрозоли, лишенные своих первоначальных зарядов, снога за-

ркжаются при прохождении через однополярное поле, а потом попадают на фильтр, бомбардируемы;':
ионами с такими ае зарядами. Во втором основном случае (3,4) нейтрализованные аэрозоли перед
выделением не проходят через ионизированное-пространство, так как они ЕХОДЯТ В фяльтр о проти-
воположной стороны.

В третьем основной случав (5,6) при прохождении через однополярное пространство смогли за-
рядиться только аэрозоли, а фильтры не зарядились, так как они были расположены р. отдельных кор-
пусах. В четвертом основном случае (7,3) рассмотрена эффективность снятия однополярных эаоялор.
Кривые проникновения, полученные при вышеуказанных операциях нанесения и сачтия заряпов, срав-
нивались с соответствующими кривыми, характеризующими нейтральное состояние (0) при отсутствие
всякого внешнего вмешательства. Исследования искусственно заряженных насадочних фьтьт-
ров показали, что такие фильтры независимо от полярности и направления потока воздуха в ионизи-
рованном состоянии значительно более эффективно захватывают частица аэоозолей, чем фильтрк в ес-
тественном состояния (рже.4,а).
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;:on:n:irior.a;!::ue вискоэнкв волокна в слои ТОЛЩИНОЙ "500 мг/ом" отфильтровали 88-оЗ? твердых
час?.::; пэрозоле.':, в то время как необработанные фильтры зэхватили только 743 частиц. Аэрозоли,
n.TT,-"j":i'п механическим распыленном, вероятно, благодаря слишком короткому Бремени пребывания
•-.-.а.::\ ? ионизационном пространстве сохраняют свои первоначальные двухполярные заряды, т . е .
после по^тралигаци;: она не захватывают значительного заряда. По этой причине несмотря на оттал-
;:явтэдя-;; аффект, вмзванный бомбардировкой фильтра, и аэрозоле* ионами одинаковой лолярности(об-
лаот?, 5-6), эАктивность фильтрации оказалась выше (76-81$), чем у нейтральных фильтров. Можно
предполагать, что частицы аэрозолей, самопроизвольно заряженные дпухполярным зарядом, прилипают
к волокнам -концами, имещими заряд, противоположный заряду фильтра. Что касается нейтрализован-
ных частиц, то они приобоетают противоположный по сравнению с фильтром заряд благодаря электро-
статическому разделение т ч и обеспечивается их электростатический захват. Доказательством
этого является ход кривых 7 и 8, при оиятии которых элиминировались заряды предварительно иони-
зиротннмх аэрозолей, а потом они наносились на нейтральные фильтры. Именно во время этих опытов
ймиа голученл минимальная эффективность фильтрации, не превышающая 62-67$. Однако и в этой низ-
кой эффективности отрааается некоторое электростатическое взаимодействие, обусловленное трением
члстиц внутри фильтра. Насадка во всей своей массе приобретает однополярный заряд даже против
потока воздуха, о чем говорит относительное совпадение кривых проникновения 1-2 и 3-4 (входят в
крилые для тонизированных фильтров).

Пять разных ионизационных сочетаний, полученных для фильтра типа "Миллипор ДАУП", показаны
на пис.4,б. В первом случае изучалось взаимодействие между фильтром, находящимся в первоначаль-
ном состоянии, и частицами аэрозолей. Нужно отметить, что мембранные фильтры и дисперг трораннке
аэрозоли яметт самопроизвольное статические заряды.

Зо втором случае самопроизвольные заряды аэрозолей были сняты еще до того, как они доходили
до электростатически не обработанных бильтров.з третьем и четвертом случаях деионизированные
аэрозоли были направлены на фильтры, предварительно .подвергнутые бомбардировке положительными или
отр;штелья!ыи ионами. В пятом и шестом случаях аэрозоля после снятия с них естественных зарядов
прорекались через пологительное или отрицательное электростатическое поле, благодаря чему аэро-
золи и фильтр приобретали ?аряды одинаковой полярности. Опыты на мембранных фильтрах проводились
при продувании в I мин 33-Ю м воздуха. Что касается проникногопия аэрозолей, то у однополяр-
но заряженных мембранных фильтров типа "Миллипор ДАУП" наблюдались те же явления, что и у наса-
дочных фильтров (рис.4,б) . В этом случае 50$ частиц улавливается в слое толщиной в 1,5-2 мкн
(кривая 3-6), в то гремя как шн улавливания 501? пыли требуется необработанный фильтр толганой
3 мкм. Однако этп разница имеет только теоретическое значение, так как общая толщина фильтра с о -
ставляет 130 мкм. Зильтрувщий эффект, вероятно, снижается тем, что фильтры типа "Ыиллипор ДА7П"
1 •;;;.ска.отся ос онач.л.льшг.; электростатическим зарядог."., Зез которого проникновение оыло бы зна-
чительно с ' . е .

4. Выводы

Результаты исследований показывав!, что с практической точки зрения электростатическая об-
работка фильтрОЕ в настоящее время большого значения не имеет,, хотя она повышает эффективность
фильтрации. Искусственная ионизация фальтров поз-олявт уменьшить их габариты и аэродинамическое
сопротивление, однако достигнутая таким образом экономия кесраЕНимо меньше^чем дополнительные
расходы, вызванные применением дорогостоящей аппаратуры для возбуждения зарядов. Гораздо больше»
значение для повышения эффективности фильтрации имеет то явление, при котором на частицах и
фильтрах накапливаются электростатические заряды, возбуждаемые естественным трением.
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I . Введение

Осаждение аэрозольных фракций с гиаметром ччстиц менее I мкм определяется глпппк о'.'рчзом
броуновским движением и да>:уэией. Характерно, что .парообразная частица олинчкопо.; плотности
диметром 10 мкм в нормальном гравитационное поле при температуре 20°С и ДЗЕленки поздуха 0,1МПа
осаждается со скоростью 3 мм/с, Е ТО зрекч как скорость' осажденил частиц диагегр^н 0,1 мяч
составляет всего 0,00035 им/с [!]• Отсюда видно, что скорость ослндения субмикрошшх ччсптц очегп
мала, и поэтому для гранулометрического анализа необходимо осаждать их в ползх (тпрж:еп, элект-
рических, зр.укоаих, центробежных и др.) , приданиях им ускорения, превышающие ускс лгие сгС' .д-
ног" чадения.

1т: ы>3оре СИЛОЕОГО ПОЛЯ самим поаходясим является центробежное поле, обеспечим:-те? - н о -
...о максимальное ускорение и максимальное фракционировав>?. Частицы уекзря^тел -дан1.1 о: •ртт,.

силой во многих аэродинамических спектрометрах (например, в каскадом импакторе, циклоне, \ ''"•" -
стремительном спектрометре), однако достаточно высокое ускорение достигается только в пекттфу-
гах. Из аэрозольных центрифуг в последнем десятилетии некоторые исследователи применял!! [ . };:
совершенствовали I.3-6J коническую центрифугу ( конийугу), разработанную Сонером и Валътс;:п".< Е
1950 г . Однако в настоящее время этот метод уже отвергнут из-за малой скорости отбора прс г
трудоемкости микроскопического анализа распределения [7]. Впервые в ВНР удалось устраните Р. . '
недостатки конифуги применением радиоизотопного метода измерениз: £3-10}. Сокращение време
бора проб при одновременном сокращении концентрации аэрозолей достигалось пугем повышения ,
ной активности аэрозолей при подаче воздуха под избыточным давлением. Д и оцзнки результате
был применен радиометрический метод. Активность фракций, разделенных центрифугированием, прег'
циональна их массам. Таким образом, предстаЕляется возгложным быстро и с больлой достоверност:,?
установить распределение частиц по массе, аналогичное их гранулометрическому составу.В резуль-
применения указанного метода работы конийугу устаревшей конструкции удалось превратить в совр^
менный аэрозольньп-: спектрометр.

2. Усовершенствование коницуги

В конифуге (рис.1) частицы аэрозолей осаждаются в щели между двумя концентрическими, сов-
местно вращающимися конусами под действием центробежной силы со скоростью, характерной для тастащ
данного размера. Воздух поступает в аппарат у вершин конусов в виде двух слоев а входит во вра-
щение. Чистый транспортирующий воздух, соотавляший наружный слой, одновременно с рращенжм дви-
гается вниз по поверхности конуса. Частицы, поступающие в аппарат с внутренним слоем воздуха,
осаядаются в чистом воздухе внешнего слоя под действием центообекной силы. Селективность с[ракшо-
иированжя частиц аэрозолей определяется сечением отверстия для транспортирующего воздуха,углом
кояуса(т .е . параметрами аппарата),а также частотой вращения,плотностью и размерами частяц I ско-
ростью потока воздуха.

2 . 1 . Описание конструкции конифуги

Конифуга, сконструированная в ВЕЩ,состоит из собственно кснифуги и двигателя (рис.2,3).

!• . ! • . .

х/
Доклад № 5 / 4 .
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Транспортирующий

Рлс.1.Принципиальная схема
К0НИЙ1УГИ

Рис.Z.Кинеиатичеекая с хема
конифуги

" \

1 -il

1

Рио.З. Конструкция кони(|уги

Статор кониейгги ( I ) , показанный пунктиром, служит для разделенного подвода аэрозолей Qa, и чис-
того воздуха Q r . Статор присоединяется к ротору ( 2 ) , показанному сплошной линией, посредством
шариковых подшипников (3) и уплотняющего кольца ( 5 ) . Возникшее вследствие их трения тепло отво-
дится охлаждающими ребрами ( 4 ) . Воздух, поступакщий в щель между поверхностями наруаного (7) и
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внутреннего (8) конусов, пропускается через зазор, имевдий форму конического кольца. Два вращаю-- -
них конуса разделены неподвижной воронкой ( 6 ) . Оба слоя воздуха вводятся s аппарат под избыточ-
ным давлением для сокращения времени, необходимого для отбора проб.

В корпусе двигателя находятся подшипники (3) ротора, лабиринтное уплотнение (9), сцепление
(16), 1рехступенчатый зубчато-ременный привод . ( I I ) , ремень (12) и двухскоростной мотор Лаленде-
ра (14). Вращающийся диск, ' закрепленный на оси ротора, приводит в действие электронный очет-
чик оборотов (13) . Счетчик состоит из фотоэлектронного датчика и счетчика излучений. Последний
позволяет установить число оборотов за определенный..заранее установленный промевуток времени.
Данные показываются прибором в виде цифр или в случае необходимости подаются на печать.

Частицы селективно в зависимости от размеров под действием центробежной силы осаждаются из
воздуха, проходящего через щель конифуги (10) на внутренней поверхности внешнего конуоа. Если
размеры частиц лекат ниже предела измерения, они выходят через никяие сопла (15) конуса-в защит-
ный корпус (17). Последний олуши1 также для защиты обслуживающего персонала от ротора. В защит-
ном корпусе можно осуществлять отоос вышедших из аппарата аэрозолей п.о , транспортируя их на
мембранный фильтр или на очистку другим способом.

2.2 . Изменения аэрозольно-спектроиетрического метода,
основанного на применении конифуги

Изменения были внесены не'только в конструкцию оборудования, но л в методику работы. Приме-
нение радиоизотопного метода измерений вместо счета частиц с помощью микроскопа является значи-..
тельным усовершенствованием, так как,о одной стороны, определяется гранулометрический состав,..ха-
рактеризующий массовое содержание фракций, а т с другой стороны, вместо оптического диаметра час-
тиц, измеряемого под микроскопом,устанавливаются стоксозские диаметры,характеризующие способность
частиц к осаждению. Эти два вида диаметров' могут значительно отличаться друг от друга»

Чрезвычайно высокая чувствительность радиоиэотопного метода позволяет ликвидировать недоста-
ток, связанный с длительностью отбора проб, вследствие чего метод применения конифуги..считался
ранее неприемлемым. Быстрота отбора проб имеет то преимущество, что аэрозоли не успевают коагули-
ровать, и поэтому полученные спектры лучше соответствуют действительным условиям. Изотопный ме-
тод измерения позволяет за несколько часов очень точно снять 44-канальный гранулометрический
спектр по всей поверхности конуса.

У известных до сих пор конифуг методика осаждения отдельных фракций частиц является сложной
и малонадежной. При обычном методе крепления бумаги или пластмассовой пленки на внутреннюю по-
верхность конуса они часто принимают волнообразный вид, кромки гнутся вверх и отрываются при вы-
соких скоростях, на месте клеющих лент возникают вихри, вследствие чего сложно точно ориентиро-
вать сегмент по отношению к основе конуса. Кроме того, очень трудно с помощью обычного и даже
электронного микроскопа пересчитать выпавшие частицы да всем точкам образующей конуса! Чтобы и з -

бежать эти трудности, на внутреннюю поверхность конуса был нанесен ровный слой раствора двухком-
понентной силиконовой резины типа Силорка ХК-35. Перед нанесением раствор резины для снижения
вязкости был разбавлен .равным объемом.-трихлороэтилена. Процесс покрытия занимал 20 мин при 90?.С,
а потом конифуга собиралась. После..фракционирования наружный конус вращался на специальной пласт-
массовой пластине. Из.пластины шагами выступал острый режущий диск, который вырезал из конуса
кольца (каналы спектра) шириной 2,5-5 мм, параллельные основания конуса (рис.4) . Затем количест-
венно определяли распределение частиц аэрозолей путем измерения активности отдельных фракций на
разных резиновых кольцах. Для измерения активности использовался сцинтилляционный счетчик, со-
держащий колодцеобразный кристалл.

. Применение избыточного давления при работе конифуги позволило сократить время отбора проб
и растянуть область определения. Изменением скорости потока воздуха-носителя расстояние между
фракциями частиц разных размеров варыровалооь в широких пределах.

Постоянство процесса центробежного выпадения частиц обеспечивается таким отношением потоков
воздуха 0^ и Qj., чтобы на обеих сторонах разделительной воронки скорости потоков воздуха были
равны между собой. При работе конифуги под вакуумом это оптимальное отношение устанавливается а в -
томатически, а при избыточном давлении этот оптимум достигается только тщательной регулировкой
сечений. Ясли входная щель для аэрозолей слишком узкая, это приводит к увеличению времени отбора

I ;
I <

I
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- 23 -



резиновая
-•| пленка

1

Рис.4.Аппарат для вырезания параллель-
ных кольцеобразных канальных лент

Рис.5.СтоксоЕские диаметры частиц аэро-
золей как функция числа каналов и ' n m in ™

изменяемых параметров конифуги ,, '" ш J "
номер канала аэрозольного

спектрометра
проб. При слишком широкой шели частицам одних и тех не размеров, двигающимся на разных сторонах
щели, приходится проходите разные пути до осаждения. Таким образом, они гыделяются нз разных
местах поверхности конуса, и вследствие этого ухудшается разрешение спектра. В нашем аппарате
геометрические параметры входных отверстий были-.внбраш так, чтобы отношенин сечений входных от-
верстии аэрозольного и транспортирующего воздуха составляло 1:5.

Были введены изменяемые параметры режима работы кони'Туги, а именно: общая скорость потока
воздуха ( Q ) , плотность вещества частиц аэрозолей ( р ) и частота врашеши ротора ( п ) . Они
были выбраны..таким образом, чтобы изменение каждого из .них приводило к одинакэзому изменению
длины пути частиц до их осаждения на поверхности конуса. Таким образом, эти типовые параметры
стали взаимозаменяемыми (по аналогии зависимости между ступенями диафрагмирования, временем эк-
спонирования и чувствительностью пленки при фотографировании). При таком метопе работы область
измерений мокет быть значительно расширена, более "интересные" части спектра могут быть растяну-
ты, и расчет полученных результатов упрощается за счет применения таблиц или номограмм, предва-
рительно рассчитанных с помощью ЭВМ.

Установлены следующие' значения типовых параметров:
Q = 100, 200, 400 и 800 см/с;
р = I , 2, 4, 8 и 16 г/см 3;
п = 16, ?, 33, 3, 66,6, 133,3, а также 50 и 100 об/с.

Аэродинамические параметры частиц, осажденных по образующей конуса, были нанесены на гра-
фик как санкция 0//>пг (рис.5). .Место осаждения данной станции частиц или отоксовский диаметр частип,
осааденных в данной точке (канале) поверхности конуса, определялись, по траектории частиц как
функции параметров. Благодаря применению номограмм упрощалась оценка спектров и легко варьирова-
лась область измерения.

3. Экспериментальные результаты работы уоовершенствованной конжйгги

3 . 1 . Результаты исследования работы конифути

Стабильность потока в кони(!уге оценивается снятием характеристической кривой аппарата...Если
центрифугу спектрометра рассматривать как воздушный насос, то получим разные зависящие от часто-
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ты пары, связанных друг с другом значением Д..,ц~Лр , где 6 ^ - оЗпг.я скорость потока, г.
ЛР - паденже статического давления. В области ламинарнооти потока наблюдался -н^отошг'й рост зна-
чений 0о(5щ и Ар , а в начальный момент перехода..в турбулентность оба параметра начинают резко
падать. Их уменьшение наблюдается при частоте вращения 5300 об/мин ( n w w l ) , что говорит о на-
чальной стадии перехода в турбулентный режим (рис.6) . Этот момент перехода никаким другш мето-
дом не улавливается.

i)0006Z5

0 2000 4000 6000 вООО
Частота вращения, аЬ/мин

Рис.6.Характерно тиче екая кривая
конифуги при режиме воасывания

Рис.7.Зависимость распределения
частиц аэрозолей одинакового
размера при разных значениях
S/fi o i расстояния по образую-

щей конуса

2,5 Ь 7,5 10
Расстояние на образующей

конуса, сп

Стабильность потока изучалась и другим путем, а именно определением профиля касатедашх
скоростей между конусами о помощью микротруб Прандтля, что давало возможность получать данные
о местных условиях перехода ламинарного режима в турбулентный. Критическое число Рейнольдса окл-
залось равным 3,5«Ю 4 . Измеренные значения профиля скоростей пепользовялясь ДЛЯ определения
траектории частиц с помощью ЭВМ.

В ходе работы сочли необходимым подвергнуть тщательному контролю справедливость з/экена
Стокса в связи с необычными размерами и ускорениями частиц. Контроль осуществился на основании
критериев Архимеда, Рейнольдса и Ляшенко. Для самого невыгодного случая получены следующие зна-
чения:
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Следовательно, закон Стокса с большой достоверностью справедлив, однако ьу;до иметь в лиду, что
его справедливость ограничена. Если размеры частиц соизмеримы со средним свободным пробегом мо-
лекул воздуха,то стоксовские диаметры(с/^ ) из-за отклонений, вызванных трением среды, подле-
жат поправке ( <£Si'). В качестве..поправочного коэффициента принимается коэффициент скольжения
Каннингема (j5 ) [ I 5 j . Таким образом,

где $=<*.„ Л = 8,2-КП 6 см; эмпирический коэффициент ль = 1,246; для шарообразных частиц сред-
ний свободный пробег.молекул воздуха Л = 6,53-Ю~6 см.

При диаметре частиц 0 , 1 , 1,0 и 10 мкм поправочный коэффициент составляет с.оответствешго
0,72, 0,93 и 0,99.

Регулируемость изменяемых параметров оценивалась на основании результато_ параллельных опы-
тов с одинаковыми аэрозолями при разных значениях &./рп*: Как показано на рлс '•• при соответст-
вующем изменении параметров пики гранулометрических спектров (ценой некоторг \ их искажения)
могут быть проведены во всей длине образующей конуса.
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3.2. Результаты анализа спектров, полученных конифугой

С помощью усовершенствованного центробежного аэрозольного спектрометра удалось определить
размеры частиц радиоактивных аарозолейСстоксовскже диаметры У1роведенные измерения имели высокую
чувствительность, и полученные пробы характеризовали всю массу частиц. В результате были сдела-
ны следующие выводи относительно чувствительности усовершенствованной конифуги и свойств изучен-
ных аэрозолей.

I . В широких пределах, изменяемых и зависимых между собой значений скорости потока воздуха
и частоты вращения,конифуга, работавдая под избыточным давлением при прокачивании 8-Ю" 3 м 3 воз-
духа за I ч, с хорошей воопроизводимостью позволяла определять гранулометрический спектр эталон-
ных аэрозолей иридия-192 (рис.8), полученных искровым возбуждением.. Разброс размеров наиболее
часто встречающихся частиц составлял + 15;ь. Этот показатель учитывает и те колебания, которые
характерны для такой низкой производительности аэрозолей.

1Z-
0/рпг

1

•0,005

i -—
о цг о/* о,б 0,6 \ч

Диапетр частиц, пкп

Рис.8.Гранулометрический спектр

при прокачивании 8.I0- 3 м3 возду-
ха за I. т'при различных парамет-

рах конифуги
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'г. Полученный спектр с высоксЛ v - " о •.:i."iJ:b.-.ocrv nc:;i. -\ъ -.=Л ;ли-.п:е счооос;г потл-:-. гс--
духа на размеры образуяцихся частиц л на механизм коагул&гг (р;х.Г;;. измерение серебряных
аэрозолей при прокатавашш 15-10 и 30-10 :.;" г з̂~>-ха з:х I ч погмзяло, что более высокиэ с:-'>
рости воздуха, способствующие более быстрому охлаждению, по аналога; о'пазонания кристаллов
дают более тонко дисперсный гель (0,<iI MKIVI протиг 0,?.Ъ). Кроме основного пика, на спектре при
обеих скоростях появляется надгармоническик пик коагуляционного лро^схождегпи дня частиц диа-
метром 0,35 мкм. При большей скорости появился также пик самопроигБо.тыюй коагуляции, соответ-
ствующий 0,5 мкм. На рис.10 видно ещег больше надгармонических ггатсо-; коагуляционного п-адисхокде-
ния (Л и В при прокачивании 1Ь-Ю~^ м^ воздуха за I ч, Б и Г при прокат:; ании 30-10"^ и1-" возду-
ха за I ч ) .

3. Размеры чаотиц, относящиеся к пикам гранулометрических спектпоз, полученных кони^уго",
точно соответствуют результатам измерений электронным микроскопом. Это сравнение .может бьть ис-
пользовано для калибровки кони<йгги. Однако в этом случае необходимо проводить "-.оотр-гствущий
пересчет, так как раопределекие радиоактивных продуктов при постоянной удельной активности ана-
логично относительному раопределешю чаотиц по их массовому содержанию. Б то же гремя рпопреде-
ление чаотиц по массе даве теоретически примерно на 20$ отличается от численного распределения
чаотиц, получаемого с помощью микроскопического анализа.

4. Выводы

Благодаря проведенным усовершенствованиям аарозольно-спектро.мзтричеокии метод и атларат,
известный под названием конифуга, обеспечивают быстрый а точный анализ еубмикрзнгых радиоадтивт-п;
аэрозолей по стоксовским диаметрам частип и позволяют расширить О'.ЛЁС^.-. гсслехоЕаняй при значи-
тельном сокращении времени анализа.
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ОШЛНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ТИПОВОГО ИСПЫТАНИЯ КОНСТРУКЦИИ ФИЛЬТРОВ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ ПО ЯДЕРНО.! БЕЗОПАСНОСТИ

И РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЕ Г Д Р * )

Ульман В . , Пшиборовокий С. (ГДР)

I . Введение

Для обеспечения радиационной безопасности в ГДР предусмотрено государственное типовое испы-
тание (фильтров для улавливания радиоактивных аэрозоле! f l j , В Государственном управлении по ядер-
ной безопасности и радиационной защите ГДР было разработано необходимое для атей цели оборудо-
вание. Оно оказалось пригодным для испытания фзльтров, предназначенных для многолетнего примене-
ния. Согласно концепции, разработанной в ГДР и утвержденной странами - членами СЗВ.для проверяе-
мого (jHJjbipa необходимо установить коэф(рпдент"проскока" как функцию размера частиц £ 2 , 3 ] .
Для этого требуется измерить распределение размеров частиц в интересующем нас диапазоне до и
после испытываемого фыштра. Поскольку при расчете коэффициента "проскока" рассматривается только
определенный диапазон размеров частиц, то полученные результат не зависит от существующего рас-
пределения их размеров. Пригодными для этих целей оказались аэрозоли, содержащие кристаллы хло-
рида натрия,

2» Конструкция испытательного стенда

На рис.1 покараны важнейшие узлы непитательного стенда, рассчитанного на максимальный р а с -
ход воздуха 5000 м 8 / ч . Вентилятор с плавно регулируемым числом оборотов прокачивает воздух через
камеру всасывания, предварительный фхльтр ж калорифер. Камера всасывания и воздуховод со стороны
нагнетания вентилятора имеют устройства для звукоизоляции. При помощи двух параллельно включен-
ных ступеней высокоэффективных аэрозольннх фильтров достигается очень хорошая фильтрация приточ-
ного воздуха. В случае необходимости может быть произведено увлажнение воздуха.

Очищенный воздух поступает непосредственно в испытательную часть установки. Здесь размещены
устройства для закрепления фмьтров, измерения аэродинамического сопротивления и расхода воздуха
и управления стендом в целом, а также приборы для получения и введения стандартных аэрозолей,
^.ешвания, отбора проб,разбавления и измерения аэрозолей. Весь приточный воздух полностью выбра-
сывается в окружающую среду, однако существует возможность для его частичного или полного возвра-
щения в камеру всасывания.

3 . Описание испытательного стенда

3 . 1 . Измерение аэрозолей хлорида натрия

Измерение аэрозолей базируется на принципе световой эмиссии натриевых паров, возбужденных
в пламени водородной горелки. В отличие от определения концентрации аэрозолей хлорида натржя ме-
тодом фотометрии натриевого пламени £ 4 ] в данном случае частицы хлорида натрия вводятся в возбуж-
даявзе пространство пламени последовательно. Это дает возможность измерять распределение частиц
по размерам, так как наблюдается четкое соотношение между интенсивность!) света и размерами час-
тиц [5 ].

Существуют ограничения в измерении концентрации частиц. Необходимо гарантировать минималь-
ное время пребывания частиц г пламени для их полного испарения, но при этом следует учитывать

'Доклад » 5/5.
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Пербичный
воздух

i "
2т

Рис.I.Ciena стенда для испытания фильтров:
I " 5£2£5S£i 3 " ^ в £ а р ж м л й н ы 1 Ф"ь*Р: 4 - камера всасывания;

$JLL222£'%§S!B'BW1 фильтр; 7 - ороситель; 8 - аэрозольный ге-
' J L ~ •«штнвавмви фильтр; 10 - трубопровод для отбора проб; I I - измери-
участок I; 12 - измерительные участок2; 13 - регулируивя заслоню

статистическое распределение частиц. В пршеняеиом в настоящее время сцинтилляцисшом сче-чкке
аэрозольных чаопц фцжн "Сарторжус" максимальная скорость счета дан распределения Пуассо-к и
обминай скорости всасывания 200 CMVMHH составляет 3000 част/миа. Это соответствует кощгвтра-
пии аэрозоле! К чаот/сма. Поэтому при испытании фильтров с малам коэффициентом "проскока" необ-
ходимо разбавлять аэрозольную пробу, взятую до фильтра.

Измерения отдельных частиц требуют высокой чувствительности прибора. Фоновое излучение, ко-
торое является в основном результатом собственного излучения пламени, должно быть сникено до ми-
нимума. При помощи специальной горелки получают небольшое очень стабильное пламя. Нижний преде*
чувствительности соответствует длине кристалла хлорида натрия 0,025 мкм. Калибровка прибора произ-
водится относительно дхкнв кристаллов хлорида натрия. Шпульон, пропорционалыше массе частиц,
переводятся логарифмичеоким усилителен в почти линейную зависимость от размеров частиц. Изнерё-
вже..проводктся в 10 каналах, прием размера частиц в определенном канале больме размеров самого
канала. Действительны! размер частиц может бнть-болыве указанного на канале на интервал между
двумя соседними каналами. Показания снимаются на механических счетчиках с десятичной шкалой.

3 . 2 . Получение аэрозолей хлорида натрия

Самим благоприятным случаем явилось бы получение аэрозолей с равномерным распределением ?аг-
меров частиц по всему Жапазону.В этом случае представлялось возможным выдерживать статистичес-
кую ошибку, одинаковую по всем хаапазокам. Такие идеальнае аэрозоли на практике получить не уда-
ется. В довольно д ж а я х трубопроводах невозможно избежать потерь за счет седиментации и других
факторов. Поэтому трудю получить крупные частицы в достаточном количестве.

На рис.2 представлена схема аэрозольного генератора. При его разработке особое внимание уде
жалось простоте конструкции ж оболуживанжя. Генератор состоит из цилиндрического сосуда, частично
наполненного водным раотвором хлорида натрия. Сжата* воздух, поступаища в сосуд через дно, поо-
ходит через раствор хюшда натрия, и при этом образуются капли жидкости. Они частично осаждаете»
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на стенках и крышке сосуда, а частично выводят-
ся из генератора с воздушным потоком. После сме-
шивания капель с основным воздушным потоком во-
да испаряется. Поэтому испытание фильтра
осуществляется при помощи сухих кристаллов хло-
рида натрия. Концентрация и распределение час-
тиц по размерам, получаемых в аэрозольном гене-
раторе, зависят в основном от следующих факто-
ров:

а) геометрии сосуда;
б) диаметра отверстия для входа саатого

воздуха;
в) рабочего давления;
г) высоты жидкости в сосуде;
д) концентрации водных растворов (в основ-

ном применяется 2,5%-sst раствор хлорида натрия).
На рис.2 представлены распределения двух

различных видов аэрозолей по размерам. Оба вида
аэрозолей оказались пригодными при практическом
испытании фзльтров и фхльтрущих материалов. Па-
раметры аэрозолей (концентрация и распределение
частиц по размерам) имеют хорошую воспроизводи-
мость в течение длительного времени. Практичес-
кое проведение испытания фмштров, таким образом,
сильно облегчается. Даже через несколько месяцев
можно воспроизвести желаемые параметры аэрозолей.

3.3.Определение коэффициента "проскока"
для испытываемого фильтра в зависимости

от размеров частиц

0,01 0,1 1,0

Диаметр иастиц,пип

Рис.2.дисперсность двух видов аэрозолей, со-
держащих частицы хлорида натрия

5,0 Аэрозоли вводятся до испытываемого фильтра
(рис.3). Отверстие выхода аэрозольного генера-
тора находится на оси трубопровода в направле-
нии течения. При помощи смесительного устройст-
ва достигается равномерное распределение аэро-

золей по всему сечению трубопровода.Для смешивания наиболее пригодным оказалось специальное соп-
ло для закручивания потока, разработанное в ТДР. Второе сопло такой же конструкции нахо-
дится после испытываемого фальтра. Таким образом, создаются предпосылка, необходимые дли пред-
ставительного отбора проб ЛЬ и после фыагра. Исследования показала, что встроенные в тру-
бопроводе аксиальные вентиляторы пригодны для гомогенизации' аэрозольного потока,1

однако, их. применение целесообразно только при мелких аэрозолях. Для измерения коэф}ж-
циента "проскока" в зависимости от размеров аэрозолей пробы отбирались непрерывно до и после ис-
пытываемого фильтра. Оба трубопровода имел одинаковые размеры, а их форма показана на ржо.З.
Аэрозольный поток движется через трубопроводы стенда под действием напора воздуха от вентилято-
ра. Вверху аэрозольный поток разветвляется, так как jp& измерения аэрозолей нужна только неволь-
ная доля потока. Это позволяет сократить время пребЕсанжя аэрозолей в трубопроводах стенда до
минимума. При испытании аэрозольных фильтров с-минииальным коэффициентом "проскока" необходимо
разбавлять аэрозольную пробу, взятую до фмьтра» так как при помощи использованного аэрозольного
прибора можно регистрировать максимально 3000 част/мжн. При слишком низких концентрациях частиц
пЬсле испытываемого фмьтра время измерения пробы необходимо увеличить. Использованное устройот-
во для разбавления дает возможность определенного разбавления аэрозольной дроби прж'яоаоащ от-
фыьтрованного воздуха. Ковффщжент разбавления можно устанавливать исходя i s задачи испытания.
Калиброванными измерительными соплами можно регулировать постоянные парциальные поташ для аэро-
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Отфильтрованный
воздух

Рис.3.Определение коэффициента "проскока" для испытываемого
фильтра:

I - смесительная груба; 2 - измерительное сопло; 3 - манометры
о наклонной трубкой; 4 - сцингилляционный счетчик аэрозольных
частиц; 5 - перекидной клапан; 6 - трубопровод для отбора проб;
7 - аэрозольный генератор; 8 - устройство гомогенизации;

9 - испытывавши фильтр

зольной проба ( V, ) и отфильтрованного воздуха ( Vu ) на манометре с наклонной трубке

нешю парциальных потоков осуществляется г. смесительной трубке. Коэффициент разбавлете

дается следующим образом:

J

За счет разбавления концентрация частиц аэрозолей снижается от '/, до п'
тиц аэрозоле! после испытываемого фильтра обозначается п

г
 . Коэффициент "проскока" для ?о -ьть--

ваеиого фильтра определяется из следующего соотношения:

Концентр-: .г гэс-

Измерение значений "
 +
 г г),, описано выше. Измерительный аэрозольный приоор при псмо::,-

кидного клапана попеременно применяется для определения и п

3.4. Определение аэродинамического сопротивления испытываемого

фильтра

До и после испытываемого фильтра находятся приборы для измерения давления. Показате.тя
дифференциального давления служат манометры с наклонной трубкой. При помощи самояисда,
цвго по принципу кольцевых весов, можно обеспечить непрерывную регистрацию показаний •т

3.5. Определение расхода воздуха

Измерительные участки I и 2 (см.рис.1), находящиеся после фильтра, оснащены сотами Веэту-
ри согласно ТТЛ 0-I95I. В зависимости от необходимого расхода воздуха можно использовать и?
•ержтельнне участки отдельно и вместе. Показания расхода определяются с помощью одноколзняых
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манометров,

сов.

Для непрерывной регистрации служит самописец, работающий по принципу кольцевых ве-

4. Унификация испытательных установок в стюанах - членах СЭВ

Унификация испытательных установок в странах - членах СЭВ имеет особое значение. Испытания

фильтров в сборе и фильтрующих материалов проводятся в ГЛР по единой методике. Это дает возмож-

ность непосредственного сравнения полученных результатов. Кроме того, в сотрудничестве с О С ?

проводится разработка аэрозольного измерительного прибора, специально предназна* • • дого

дли испытания фильтров. Возможно проведение унификации устройств для получения аэрозолей, .*е-

шиваная,отбора проб,разбавления, а также для измерения аэродинамического сопротивления и расхода

воздуха.
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1

УЛАВЛИВАНИЕ РАДООИОДА ИЗ ВЫТЯЖНОГО ВОЗДУХА ЛАБОРАТОРИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ИЗОТОПОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИНСТИТУТА ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ3"

Р.Шварцбах (ГДР)

I . Введение

При получении радиоиода и его дальнейшей переработке для создания медицинских препаратов
используются источники активностью до 100 Ки. Не исключено, что во время этих операций, несмотря
на различные меры безопасности, элементарный иод и его соединения, например, метилиодид, могут
попадать в атмосферу горячих камер. Ввиду опасности иода-131 для окружающей среды, необходима осо-
бенно тщательная очистка вытяжного воздуха горячих камер.

В наотояпюе время вытяжной воздух очищается через фильтрующую систему, состоящую из аэро-
зольных фильтров и фильтров и з активированного у г л я . Для снижения нагрузки на фильтрующую уста-
новку предусматривается предварительная очистка на выходе из горячих камер через неорганические
фильтрующие материалы.

2 . Сорбционные материала

На пригодность для использования в качестве сорбционного материала были испытаны следующее
неорганические материалы с большой поверхностью:

1) дифорит ( D ) - носитель для газовой хроматографии, состояний из окислов кремния, железа
и карбоната кальция;

2) породит (Р) - носитель на базе каолинита;
3) схликагель (К) - для катализаторов и очистки газов (тип ВТ " Ч
4) окись алюминия, покрытая нитратом серебра с содержанием It .. серебра - применяемся для

анализа радиоиода в ЧССР [ i ] .

Носители Ь , Р, К покрывались нитратом серебра в вакууме и затем сушились в шкафу. Опыты
проводились с применением СН3 ' 3 < 7 ввиду трудности его улавливания по сравнению с элэмевтарннв
ходом.

Чтобн сделать заключение о пригодности сорбентов, был проведен следующий анализ:

- влияние содержания серебра;
- влияние температуры;
- влияние концентрации иода;
- влияние времени пребывания;
- испытание на старение.

2 . 1 . Влияние содержания серебра в сорбенте

Поскольку стоимость фильтра сильно зависит от содержания серебра в сорбенте, го необходимо
установить оптимальное содержание серебра на I г сорбента. На рис.1 и в табл.1 - 3 представлено
влияндо концентрации оеребра на эффективность.улавливания иода(г[).Во всех случаях время пребыва-
ния составляло I с , а нагрузка газа-носителя на сорбент была равна I мг/г.

Установлено, что эффективность улавливания сильно зависит от содержания серебра. Бели не-
обработанны! сорбент задерживает лишь 0,15? метилиодида, то при содержании 4-6/5 серебра эффектив-
ность улавливания повивается. Шеоте с тем высокое содержание серебра является не совсем жела-

х )ДЬклад ft 5/7.
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чх-
г

v Щ % (В)
— * 6,1 % (В)
... .* SA % (Р)
— + 11,6 %(Р)
— о 4,7 % (Ю

0 % («,P,W

Высота слой, с»

РжсД.Впянже оодаржания серебра на эффектжвность улавливания сорбентог

тельвнм в сорбенте для у^авлжванжя короткоживущх нуклждов кода, так как массовое содержанже
задаривавших активностеж бввает очень незначжтельнш. При больно! удельно! поверхности сорбен-
та достаточно содержав» 2-4% серебра для достижения высоко! эффективности улавливания. По к о !
причине джя-дальнеиших оштов било взято содержанже серебра для поролита и диафорита около ©5
и для силикателя 2-4$.

2.2.Влянже температуры на эффективность улавливания даафоритным
фильтром

1



Тзэлица 1

Впянке содержавхя серебра в диафэрите ва эффективность
улавливания метилиодида при 140°С

1

•t.

Г

1

1

•I

1

Ваоота !

слоя,
CM

0,2e
0.5('
0,7{
I.OC
2,ОС

3,0C

6,0(
9,0u

ureoaa

слов, см

0.;'5
0,50
0,75
1,00
3,00
5,00
7,00
9,00

П.00

02

0,004
0,007
0,010
0,013
0,029
0,051
0,087
0,122

! 2,162 !

41,972
64,142
72,172
80,673
99,973
99,997
99,998
99,999

Влияние

улавливания в 2 при следаппеы
4,02 ! 6,02 !

39,721 59,103
63,595 80,385
84,825 92,525
94,554 96,490
99,998 99,999
99,999 99,999
99,999 99,999
99,999 99,999

содержания серебра в
улавливания метилнодида

{ Эффективность

! 02

0,001
0,003
0,003
0,003
0,003
0,006
0,006
0,008
0,008

Внсота слоя, j
CM

0,25
0,50
0,75
1.00
3,00
5,00
7,00
9,00

П.00

! 1,62

6,694
13,356
20,275
25,977
74,022
95,897
99,894
99,894
99,999

улавливания в 2 при

! 3,82 ! 4,42

6,802 17,129
12,119 28,406
20,583 34,916
24,395 38,945
67,775 82,742
83,832 96,441
96,055 99,809
99,573 99,997
99,995 99,999

Ваяние содержания серебра

6,52 !

69,366
92,427
98,078
99,974
99,991
99,995
99,998
99,998

породите

зодеожании сеоебоа
7

65
75
83
93
99
99
99
99,

на
при 140°С

следутаем

Г 6,42

51,703
80,632
90,758
94,067
99,950
99,988
99,991
99,991
99,993

42 ! 8,Ш

274 90,691
998 97,424
900 99,473
765 99,848
992 99,998
998 99,999
998 99,999
998 99,999

эффективность

! 10

74
От

96
98
99
99

99
99

4% ! 14,0%

•364

426
369
957 97,082
970 99,790

988 99,35
994 99,67
994 99,990

Таблица 2 !

содераашш серебра

в силикагеле
улавливания метилиодида при

Эффективность улавливания в 2

02

0,0033
0,0066
0,0099
0,0099
0,0099
0,0182
0,0446
0,0644
0.0941

! 2,22 !

39,458
64,076
77,403
86,747
99,379
99,812
99,812
99,820
99,836

7,62 ! 8

11,716 И
23,195 22
32,864 31
40,782 37
87,782 73
99,137 92
99,987 98
99,998 99
99,998 99

,65%

,695
,841

,756
,026
,416
,799

,961

,935
,984

[

{

1 11,62 1

16,870
23,011
37,339
43,351
90,195
99,292
99,959
99,969
99,969

Таблипа 3

на эффективность

140°С

при следующем содеркании

4,182

54,098
93,585
98,543
99,538
99,995
99,997
99,997
99,998
99.998

! 5,9%,

65,883
95,255
99,689
99,863
99,999
99,999
99,999
99,999
99,993

зеребра

а,оь%

46,100
85,773
97,207
99,441
99,993
99,994
99,994
99,995
93,995
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10 си/о через слой фмьтра высотой 10 см. Сорбент нагруяается газом-носителем в количестве I мг
метилнодида на I г сорбента исходя из общей массы фильтра. Полученные данные о завиоииости эф-
фективности улавливания дан четарех проверенных сорбентов от температуры приведены в табл.4 и 5
и представлены на рис.2 .

О 7 Z 3 4 5 6 7
Высота слоя, сп

Рис.2.Влияние температура на эффективность улавливания диафоритом

Из р и с 2 видно, что с увеличением температуры эффективность улавливания при постояннои-.вн-
ецрю слоя повшается. Температура вше 150°С не дает значительного улучшения улавливания, так
как диффузия атомов иода в активную внутреннюю поверхность сорбента является определгашш факто-
ром м я окорости удавхивания. Оптимальная температура составляет 140°С. При это ! температуре
бвхо проведено больяинство опытов по оценке других параметров.
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Таблица 4

Т, °С

25
30
40
60

во
100
140
160

Т. °С

25
40
50
60
70

. 80
140
150

Зависимость эффективности улавливания метилиодида диафоритом
Р-6,5 и доролитом р-6,4 от температуры при высоте слоя
10 см, времени пребывания I с и нагрузке I мг/г

Р-6,5 Р-6,4

I. % т, °с

97,15
58,87
99,73
99,95
99,98
99,99
99,99
99,99

25
50
75

100
125
140

48,48
89,63
99,96
99,97
99,99
99,99

Таблица 5

Зависимость эффективности улавливания метилиодида силикагелем
К-1,78 и окисью алшиния с содержанием 16,5$ серебра при высоте
слоя 8 мм, времени пребывания I с и нагрузке X мг/г

К-1,78

Т, °С

50,30
76,42
94,92
98,82
99,64
99,57
99,74
99,87

25
50
80

ПО
140

96,60
97,20
98,26
98,30
99,45

2.3. Влияние концентрации сорбата на эффективность
удавливайся сорбентом (на примере диафорита)

Дня оценки времени работы фильтра важно знать, насколько материал можно нагружать компонен-
том, подлежащим улавливанию. При проведении этих опытов применялась сорбенты, свободные от но-жащи

131Э
U T Jсителя СНз 131Э ж с различными добавками СН3

 U T J . Поскольку при свободных от носителя сор-
бентах необходимо учинвать содержание природного иода в атмосфере [2], то трзбуется оценивать
фон за очег природного иода. В табл.6 показано влияние концентрации метилиодида на эффективность
улавливания диафорита.

Через технические фильтрующие установки пропускают большое количество воздуха, и коли-
чество осажденного метмиодкда зависит от общей массы фильтра, поэтому целесообразно определять
нагрузку на материал в единицах мг оорбата на I г сорбента. Концентрация метилиодида изменялась
в пределах от 8,8«Ю"9 до 4,55 г/м3. й и о установлено, что до нагрузки около 7,7 мг/г сорбента
обеспечивается достаточная степень улавливания сорбата.

1
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Таблица 6

I О

Зависимость эффективности фальтра от концентрации метилиодида
при 140°С и времени пребывания I с

Высота
слоя, см

0,25
0,50
0,75
1,00
2,00
3,00
5,00
6,00
7,00
9,00
11,00

! Эффективность улавливания в
i

I6.I0"
8

67,401
91,067
98,712
99,670

99,992
99,993

99,995
99,996
99,996

|6,5«ИГ
8

77,175
92,534
96,754
99,435

99,939
99.УУЗ

99,994
99,995
99,996

% при добавлении следующих нагрузок на
материал фильтра, мг/i

| 7-Ю"
7

98,387
99,616
99,938
99,981
99,995
99,998

99,999

99,999

j 7,5-КГ
7
!

96,348
99,024
99,864
99,867
99,994
99,997

99,997

99,998

1
 сороента

З.б.Ю"
1
!

77,988
95,367
98,678
99,941
99,996
э9у9Э6

99,999

99,999

I.I

69,365
92,427
98,078
99,974
99,991
99,994

99,996

99,998

! 7,65

20,810
27„955
37,115
46,265
97,594
99,998

99,999

99,999

! 30,3

12,754
17,766
21,333
24,698
50,218
71,308

98,747

99,977

2.4.Влияние времени пребывания тест-газа в фильтре
на эффективность улавливания

пребывания тест-газа в фильтре является решающим для эффективности улавливания и,
стало быть, для эффективности фильтра. Слишком высокие слои сорбента приводят к большому сопротив-
лении <£ялыра,за счет чего в системе фильтра возникает давление, влипшее на ее герметичность.
С другой стороны, слишком низкие слои и малое время контакта приводят к недостаточной производи-
тельности фильтра. Поэтому следует уделять особое внимание оптимальному соотношению между высо-
той слоя, диаметром фильтра ж расходом воздуха. В табл.7 приведены данные об эффективности улав-
лжваяжя прж различных временах пребывания тест-газа в фильтре.

Таблица 7

Влияние времени пребывания тест-газа в фильтре на эффективность
улавливания поролитом Р-6,4 ж диафоргаом D-6,5 при 140°С

Время пребывания, с
Р-6,4 D-6,5

Врет пребывания, с

0,01
0,1
0,2
0,5
1.0
1.0

87,43
99,86
99,93
99,97
99,98
99,99

0,0075
0,01
0,02
0,05

0,1
0,2
0,5
1.0

96,19
98,58
99,86
99,99
99,99
99,99
99,99
99,99

В результате асопержментов установлено,что эффективность улавлпаляя метялжодида диафоржтои
достигает более 99,99? уже прж времени пребывания 0,05 с, что объясняется его больной удельно!
поверхностью, в то время как у поролига, примерно такав же эффективность наблюдается прж вреяе-
нж првбнванжя более 0,2 с . Сжлжкагель ж окксь «ч*ютячг могут нагружаться подобно джафоржту.

- 3 8 -



2.5.Исследования старения фильтрующего материала

i r

У бсимжнства технических сорбцжонных материалов при продолжительной тепловой нагрузке воз-
никай- признаки старения. Чтобн оценить поведение материалов фильтров в процессе длительного ис-
пользования при температуре 140-150 °С проводились следунще эксперименты.

При нагрузке в течение 1000 ч при 150°С дай дкафорита была получена эффективность улав-
ливания 99,985£. Эффективность улавливания свободного от носителя метилиодида сорбентом при
1000-часовой нагрузке составляла 99,99055. Это говорит о том, что после длительной нагрузки сор-
бент полностью сохраняет работоспособность.

Вэ время другого еще продолжающегося опыта• воздух яэ горячих камер пропускается через ис-
пытываемые фильтр, заполненный силикагелем. После 1000 ч работы коэффициент очистки составляет
от 2-Ю3 до l'VP.

Радиационная отойкооть сорбентов проверялась во время оштов по облучению кобальтом-60.
Полутаннне результаты предогавлены в табл.8.

Таблица 8

Зависимость эффективности улавливания свободным от
носителя СН3 3

1 3 1 лиафоритом от лозы облучения

Доза, рад . %

5-Ю
8

8

5-Ю7

Нвоблученннй образец

99,997

99,996

99,997

99,993

99,990

Изменение окраски сорбента (изменяется от коричневой до черной) может быть вызвано частич-
нш разложенжем нитрата серебра [ 3 J . Образундаеся продукты разложения нитрата серебра реагируют
также с СН 3

1 3 1Э при указанно! рабочей температуре сорбента.

' * L

на
met
npi
нос
ЛЯ1

с м
нос
цкс
мес
осв
дел
АЭС

мне
для

гау
Использование одного х з проверенных материалов фильтров прк температуре от 80 да 100°С

для очюзткж о г х о д я щ а г а з о в из горячих камер,где осуществляется производство изотопов, при вре-
мени контакта около I с приводит к значительной разгрузке системы фильтрования.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ ГРАДИЕНТОВ ТЕМПЕРАТУРЫ И
КЛИМАТОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ Д0ШГСТИ1Ш

ПРЕДЕЛОВ ВЫХОДА РАДИОАКТИВНЫХ ГАЗОВ НА А Э С 7 7

А.Тнкалв, Б.Адамека-Тнкаль (ПНР;
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сом :

I. Введение

Правильное определение допустимых пределов выброса газоаэрозольных радиоактивных продуктов
на АЭС во время нормально! работы представляет собой важны! технологически* параметр. Знание
меотннх метеорологических условий переноса и расоеяяия газов и определяемых ими концентраций в
приземном слое позволяет оптимально обезвреживать выбрасываемые продукты при минимальной опас-
ности для окружавшей среды. В ходе нормальной работа АЭС в трубу вместе с чистым воздухом уда-
ляется летучие газы и аэрозольные радиоактивные вещества, которые рассеивается в атмосфере вслед-
ствие турбулентного переноса. К факторам, предопределяющим их концентрации в приземном слое.от-
носятся направление и скорость ветра, высота трубы, размеры выброса, термодинамические и радиа-
ционные параметры газов, скорое и, выпадения аэрозолей, состояние устойчивости атмосферы и рельеф
местности. В настоящей работе учтены наиболее существенные из перечисленных выше факторов, ж на
основании многолетних метеорологических исследований в долине р.Пясница и оз.Харновецкого опре-
делены зависимости между выбросом и концентрацией газообразных радиоактивных веществ вокруг
АЭС.

В докладе эти зависимости представлены таким образом, что они позволяю определить допусти-
мые пределы выброса на основе предельно допустимых концентраций отдельных газов по нормам МКРЗ
для разных метеорологических условий и разных направлений ветра.

2. Математическая цодель

В соответствии с рекомендациями Постоянней комисеиисЭВ по электроэнергетике в расчетах ппияята
гауссовская модель распространения веществ [I]:

кото
веса
ради
ветр
IOM

ве
ЛО1

' \

где X - средняя (за 3 мин) концентрация рассматриваемого газа в точке с координатами ( * ; У,г ) ,
Еи/мэ;

Q - активность, непрерывно выбрасываемая из трубы АЭС, Ки/о;

Н - эффективная высота источника выброса, м;

(Stj^tff, - коэффициенты дисперсии струи загрязнений в вертикальной и горизонтально! плоскостях, за-
. висяоие от состояния устойчивости атмосферы и удаленности от источника выброса X;

^ - средняя скорость ветра в слое распространения примеси, м/с;
Я - постоянная распада рассматриваемого радиоактивного газа.

Вышеуказанная зависимость представляет собой приближенное решение уравнения турбулентно!
диффузии при условии постоянства коэффициентов,диффузии во всем слое, в котором происходит рас-

Рис

X/
Доклад * 5/8.



сеяние рассматриваемого газа . Скорость ветра, его усиление и поворот на высоте ввиду сложного
рельефа района расположения станции определяли на основании местных измерений для разных .метео-
рологических условий 12]. Коэффициенты диффузии, соответствующие принятым расстояниям, рассчиты-
вали для отдельных метеорологических категорий. Классификацию состояний устойчивости проводили
согласно данным, приведенным в работах [ 2 , 3 ] .

Сложную топографию иестностя учиятали путем введения поправки на эффективную высоту трубы

для 16 основных направлений розы ветров. Как следует из уравнения ( I ) , зависимость между выбро-

сом и концентрацией определяется метеорологическим коэффициентом разбавления;

М (*,f)-i ' (2)

который пря нормировании на единицу выброса однозначно характеризует условия атмооферного пере-
носа газов. Коэффициент М (х, f ) определяли дли расстояний, соответствующих макоимальным концент-
рациям газов при разных метеорологических мтегориях. Дся каждого из принятых направлений розы
ветров в зависимости от расстояния раоочитывали оуммарное значение коэффициента М ( х , f ) о уче~
гом сезонной частоты его появления.

Из формулы (2) следует, что концентрация радиоактивчнх газов в рассматриваемом пространст-
ве вокруг источника пропорциональна этому коэффициенту. Поокольку радиационная опасность, обус-
ловленная работой АЭС, зависит от концентрации радиоактивных газов в рассматриваемой точке,
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Рис.1.Распределение метеорологического коэф-
|ициента разбавления для направления

90—I20O

Рис.2.Распределение метеорологического коэф-
фициента разбавления для направления

270—300



Метеорологические коэффициента разоавления для района АЭС

в Жарновце (множитель для коэффициента Ю~ 1 4)
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90-120

120-150

150-180
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ЛО-240

240-270

270-300

i
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-
-

I

_

16,0
43,0
1.6

_
7,0
0,3

1,7

3270,0
_
_
1.9
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-
-
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_

0,0
_.

1.8

210,0
-

-

1.4

_

_
_

1.4

690,0
5,8

-

4,8

1330,0
-

1,9
5,2
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-
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_
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22,0
26,0

_

32,0
1,7

13,0

2300,0
10,4

2,1
22,0
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5.9
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8.4
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-

7,4
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_
-
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29,0

_
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—
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180,0
22,0
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27,0

I . I
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18,0
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! 5500

31,0
27,0
37,0

36v0
64,0
26', 0
58,0

15,0
12.0
41.0
27,0

69,0
310,0
28,0
42,0

22,0
45,0
58,0
32,0

15,0
370,0
76,0
32,0

13,0
580,0
57,0
64,0

12,0
200,0

68,0
48,0

63,0
160,0
59,0
64,0

190,0
66,0
51.0
68,0

! 12000

17,0
20,0
11,0

28,0
35,0
10,0
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35,0
21,0
29,0
16,0

110,0
44,0
48,0
27,0

42,0
30,0
37,0
19,0

10,5
31,0
47,0
19,0

14,0
59,0
35,0
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8,7
19,0
42,0
30,0

130,0
93,0
39,0
38,0

200,0
53,0
31,0
40,0

! 40000

_

4,2
5,0
3,8

22,0
7.7
2.3
6,4

18,0
8,9
7,5
3,9

51,0
15,0
12,7
5^1

16,0
7,8
8,2
4,7

2,7
9,9

11,3
4,7

15,0
19,0

8.4
8,6

2,1
4.9

10,9
7,4

14,0
19,0
10,0
9,3.
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Продолжение таблицы

Направление, !
град- j

300-330

330-360

550

_
-
-

9,4

_

-
8,0
1.8

i
Расстояние от

П00 !

440,0
-
-

116,0

-
15,0
18,0

1800

85,0
35,0
30,0
62,0

1,9
14,0
0,3

57,0

трубы, м
! 5500

97,0
200,0

23,0
53,0

_

32,0
32,0
25,0

! 12000

23,0
19,0
23,0
32,0

_

19,0
17,0
14,0

! 40000

15,0
4,9
6,7
7,7

8,7
4,0
2,9

j Время /
!измерения '

А
Б
В
Г

А
Б
В
Г

А - ооень и зима, восход Солнца (холодное время года);
Б - ооень и зима, с 12.00 (холодное время года);
В - весна и лето, вооход Солнца (теплое время года);
Г - весна и лето, о 12.00 (теплое время года).

у, км

Ркс.З.Изокргове среднегодовых концентрации К«/м3
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Рис.4.Иэокривне средних концентраций в холодное время года, Ки/м5

то значение ковф|ЕЦ1ента определяет дозу, а следовательно, лимитирует максимально допуспшни внО-
рос из трубн реактора. Значение коэффициента М (х, Y ) изменяется в зависимости от азимута и
расстояния от трубн. Результаты расчетов представлены в таблЛ, а соответствуище кривое концент-
рации па-азаны на рис.1 и 2 . '

Факторами, люштзрупцжми допустимый выброс газов на АЭС, являются «аксиальные значения
коаф^ящента, имеющие место в пространстве вне зона ограничения. &ркиернне распределения концент-
р а т * вокруг АаС, рассчитанные на основании ожидаемых выбросов в течение всего года и в холод-
ный период года [ 3 ] , представлена на рис.3 и 4 .

IJ

I. Расчетный коэффициент разбавления пропорционален концентрациям вдоль рассмат-
риваемого направления ветра на разных расстояниях от трубн АЭС. Все расчеты выполнена на ооновэ
результатов экопедвцжй Института метеорологии и водного хозяйства, которые проводились в 1973-



1975 гг. Были использованы данные, полученные при пуске радиозондов и сведения об изменении
скорости и направления ветра с высотой.

2. На основании рассчитанного распределения метеорологического коэ<Т<?ишге:1та разбавления ::с

направлениям определено поле распределения конпентрашм радаоактяЕннх ГЭЗОБ для террктор::.",

представляющих интерес с точки зрения кояиектраигй радчоаетиЕних продуктов и плотности нгселе^ия

для 16 направлений ветра.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УЛАВЛИВАНИЯ РАДИОАКТИВНОГО ИОДА
СИСТЕМОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ РЕАКТОРОВ ЕВА И МАРИЯ*/

А.Костнрко, Б.Филиляк, К.1£адовский (ПНР)

1

I . Введение'

В системах вентиляции исследовательских реакторов в Сверке проведены работы в целях опреде-
ления эффективности сорбции иода на ляльтре.с'тл данные ,лат»пч ••ъ'/ти применение в качестве крите-
риев оценки степени реального загрязнения окружающей иреды радионуклидами иода.

Радиоактивный иод.шделягащийся из твэлов'в зоне реактора, поступает в первый контур и при
его негерметичности выходит в атмосферу. Радиоактивный иод может иметь форму элементарного иода
или в зависимости от физико-химических параметров среды может входить в состав различных хими-
ческих соединений.

Для упрощения расчетов нами принято, что выходящий в атмосферу иод имеет следующие формы:

- элементарного иода;
- иода, сорбированного на частицах аэрозолей;
- иода в форме органических соединений (метшшодида, йодистого этила и д р . ) .

Эти данные можно найти в £ l j . Их существенный недостаток состоит в том, что в них не учи-
тывается иод в форме неорганических соединений. Точный анализ форм иода в воздухе может быть -
проведен методом газовой хроматографии [2]. При использовании указанной выше системы классифика-
ции методика замеров связана с взятием проб воздуха через фильтрующие сборки, которые сходны с
комплектом фдльтров £ l , 3 j .

2 . Описание метода

В работах была использована фильтрующая сборка, включающая следующие элементы (рис.1):

- семь медных посеребренных сеток с ячейками 0,065 мм (для улавливанзя элементарного иода)-

- один слой стеклянной фильтрующей бумаги фириы"Шлейхер унд Шюлл" А 6 для улавливания иода
? цорме аэрозольных частиц;

- три слоя молекулярного сита Здшк (Зх в Щ* - йюрме Для улавливания иода во всех хими-
ческих формах .

Некоторые сведения, касающиеся этой методики, можно найти в работах [ 4 - 6 j .

3. Описание опытов

Исследования были выполнены в период с октября 1974 г . по жвхь 1Э?6 г . во время экспдуата-
ц а последнего набора адсорберов иода фирмы "Бокса" в вентиляционной системе реактора ЭВА. Во
время исследованжй периодически проводился анализ концентрации иода в технологической системе
яедтиляции до и после фильтров. Воздух пропускался через две параллельные системы отбора проб
црх постоянной скорости движения воздуха. Общий объем прокачиваемого воздуха для получеяш про-
ок составлял около 50-100 № . Активность сорбентов ПО жоду-131 определялась методом гамма-спект-
рометрнж с применением многоканального анализатора ТЫас 800 фирмы "Интертехник" с Nal(T6Jn ^e~Ll
эдтекторами.

На основе результатов замеров определялась активность продуктов, выбрасываейш: в окружающую

t/
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среду через трубу, а также оценивалась эффективность улавлива-
ния иода во вреыя эксплуатации абсорбера фирмы "Вокес". Катало
говне данные для адсорберов иода фирмы "Вокес" представлены в
табл.1, а результаты аамеров приведены в табл.2.

Таблица I

КаталогоБые параметры фильтров фирмы "Вокес",
используемых в реакторах ЕВА и

Элемент флльтра
! Максимальная темпера- {Начальное! Эффектив-
! тура работы, °С 'падение ! нооть, %
I — — [давления,i •
1 Постоянная !Временная | ш . в о д . с т |

Предварительный
фильтр

Абсолютный фильтр

Адсорбер иода

250

250

са 100

500

500

5

30

10

9 2 x ;

99,95

99,95х

х)

РисЛ.Разрез фильтрупяей конт-
рольной сборки для анализа
главных форм радиоактивного

иода в воздухе:

При использовании в испытаниях хлорида натрия

органических соединений иода

4'. Анализ результатов

Полученные результаты (табл.2) указывают на быстрое пониже-
ние эффективности адсорберов иода фирмы "Вокео" в период их эк-
сплуатации. Следует указать, что предыдущий период эксплуатации
адсорберов иода в реакторе2ВА составлял шесть лет, причем после
четырех лет работы их эффективность по улавливанию элементар-
ного иода составляла больше 99% £7 j . Во время последних экспе-

риментов после двух лет эксплуатации наблюдалось падение общей эффективности адсорберов иода до
40$, а по отношению к элементарному иоду - до 70?. Количество иода-ХЗ^выбрасываемого в атмосфе-
ру из реактора ЕВА В июне 1976 г., составляло около 5-Ю мкКи/сут.

I - корпус; 2 - патрубок;
3 - прокладка; 4 - дистанцион-
ная трубка; 5 - медная сетка;
6 - серебряная сетка; 7 - моле-
кулярное сито; 8 - стеклянная

бумага

Таблица 2

Результаты замеров концентрации иода-131 в системе
вытяжной вентиляции реактора ЕБА

Дата замера

22-25.09.74
21-24.01.75
25-28.03.75
10-13.06.75
15-17.10.75

04.06.76
11-14.05.76
01-04.06.76

г

1
i

т
!

Концентрация иода-131

До
Эдеме*
тарный!
ИОД 1

71
5

62
46
I I
9

Зяльтрг
Соеди-
нения
иода

241
99

205
118

19
49

1

(Аэро-

золи
!

10
0.4
5
6
3
_

144(сумма) -
32 172 5

Q воздухе
! После
! Эяемен-
!тарный
!иод

следы
I

следы
следа
следы

3

, пКи/м3

фзльтра

!Соеди-
нения
;иода

следы
9

30
28

7
8

79(сумма)

9 117

!Аэро-
золи
1

_

0.4
3

следы
3
_
-
5

! Эффективность ф!
/о

1льтра

! Эленен-!Соеди-!Общая
Парный
|ИОД

>99 9

>99
>99

. 67
-

72

! нения!
;иода ;

^99,9

91
85
76
63
84
-
32

>99,9
90
89
83
77
81
45
38

.'Макси-

—(выброс
IB атмос-
i$epy,
•мкКи/cyi

<0,002
0,7
2.4
2,0

0,7
0,8

. 6,0
9,0



• \

Последние два года характеризовались значительным увеличением количества атмосферных осад-
ков в ПНР по сравнению с прошлыми годами, а также увеличением влажности воздуха. Это могло иметь
неблагоприятное влияние на эксплуатационные характеристики адсорберов иода. Кроме этого, нужно
принимать во внимание возможность доставки фильтров более низкого качества. В реакторе МАРИЯ эк-
сплуатация фильтров была начата в 1976 г. Уровень выброса продуктов деления урана-235 находится
ниже предела чувствительности метода измерения. Это связано с хорошей герметичностью контура ох-
лаждения ТЕэлов, а также с тем обстоятельством, что петлевые исследования не проводились.

5. Выводы

Контроль за количеством иода-131, выбрасываемого в атмосферу из реактора ЕВА, будет продол-
жен согласно представленной методике. Результаты замеров явятся основой для определения времени
эксплуатации фильтров в системе вентиляции.
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УЛАВЛИВАНИЕ РАДИОАКТИВНОГО ИОДА И ЕГО СОЕДИНЕНИЙ
НЕОРГАНИЧЕСКИМИ С 0 Р Ш Т А Ш х )

И.Шгетрик, Э.Гладки (ЧССР)

I . Введение

В последние года уделяется особенно большое внимание вопросу применения неорганических сор-
бентов для улавливания радиоактивного иода и его соединений в уоловиях работы АЭС.[1,2]. Это
объясняется некоторыми основными свойствами неорганических сорбентов, а именно: их термичеокои
и радиационной стойкостью, кислотостойкоотью, стойкостью к окислителям (например, двуокиси азо-
та), невоспламеняемостью и т.д.

Указанные свойства имеют окись алюминия и кизельгур. Била изучена возможность применения
этих сорбентов после пропитки их азотнокислым серебром или йодистым калием для улавливания ра-
диоактивного иода и его соединений на АЭС. Кроме того, была исследована возможность применения
сорбентов для изучения поведения радиоактивного иода и его физико-химических форм в рабочих по-
мещениях АЭС с точки зрения -радиационной безопасности. На протяжении ряда лет изучалась зависи-
мость эффективности улавливания элементарного иода и метилиодида от следующих параметров:

- концентрации иода или его соединений;
- относительной влажности;
- степени пропитки сорбентов азотнокислым серебром и йодистым калием;
- времени контакта газа и сорбента;
- концентрации масляного пара.

Кроме того, в последнее время проведены предварительные эксперименты по улавливанию иодяо-
ватистой кислоты (НО I ) .

2. Характеристика экспериментов

2 . 1 . Подготовка сорбентов

В качестве основных материалов использовались окись алшиния типа 1245.1 и кизельгур-I.
Свойства этих материалов приведены в табл.1.

I 1

г1

Таблица I

Основные характеристики сорбентов

Характеристика Окись алшиния Кизельгур

форма частиц
Размер частиц, мм
Пористость, %
Удельная поверхность, м 2/г

Цилиндрическая
1,5x6

72
240

Зерна
0 2-3

45
35
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Для пропитки сорбентов применялся раствор азотнокислого оеребра или йодистого калия соот-
ветствупцей концентрации. Качество пропитки проверялось анализом с применением электронного мик-
роскопа.

2.2. Экспериментальная установка

Для испытания сорбентов применялась экспериментальная установка, схема которой показана на
рис.1. Ее основными частями являются очистительный фальтр ( I ) , стеклянный ротаметр (2), источшк
влажности (3) с психрометром, источник данной формы радиоактивного иода-131 (4 ) , сосуд (5)
20x53 мм с исследуемым сорбентом, сосуд (6) с контрольным сорбентом (активированным углем) и ва-
куумный насос ( 7 ) . Активность обоих сорбентов измерялась на опднтиллнционном кристалле NaJfTC)
с колодцем типа SKW~tS~U~04 при размерах фильтра 100x100 мм. Эффективность улавливания элемен-
тарного иода или метилиодшда исследуемым сорбентом можно расчитать по формуле

где Ni - активность исследуемого сорбента;
N 2 - активность контрольного сорбента.

Рис.1.Схема экспериментальной установке
для испытания сорбентов

£,%
100

96

яг

о? o,s %г
I, e нп1гсор5ента

V

Рис.2,3амсимооть эффективности
улавливания метилнодида (£) от
степени пропитки сорбента азотно-

кислым серебром (L )

Дня определении прочности связи радиоактивного иода с пропитанным сорбентом применялся ме-
тод термической десорбщж. Образец сорбента после накопления иода или иетыиоднда помещался в
колонну 13 кварца. В потоке углекислого.газа он портепенно нагревался до температуры 793, 923
и 1073 К. Дэсорбнрованннй радиоактивной код улавливался на другом оорбенте, покецевнон Б КОЛОХ-
це спжнтнллятора. Таким образом, можно осуществить непрерывный контроль за ходом десорбцп. '4

!1

3 . Результата экспершентов

3 . 1 . Улавливание элементарного кода пропитанной окисьв адшивжя
ж пропитанным кизельгуром

Эффективность улавливания аламентариого иода окисью алпшния, пропитанной аэогаокислм се-
ребром,-составляла более 99,95/t независимо от степени пропитки. Влажность ж уменьшение времени
контакта до 0,15 с не влияют на эффективность. Подобные результат были получэвв ж в случае при-
менения окиси алшиния, пропитанной йодистым калием. Чистая окись алшжния без пропитки улавли-
вает элементарный коя с аффектжвкостьв 995t прж относительной влажности до 702 и времени контакта
0,3 с . Прж повышенной влажности можно сохранить указанную яффекхжвноо» улавливания мементаржого
иода чистой окисью алпшния за счет повышения времени контакта.
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Кизельгур, пропитанный азотнокислый серебром, улавливает элементарный иод также с удовжт-
аорительной эффективностью (99%), причем эффективность в условиях влажности повышается.

3.2. Улавливание нетилиодида, меченного иодом-131, пропитанной

окисью алшиния и пропитанным кизельгуром

Полученные данные показывают, что применение разных сорбентов для улавливания радиоактив-
ного иода часто ограничивается низкой эффективностью улавливания неэлементарных форм, в частнос-
ти, метилиодида. Эффективность улавливания метилиодида изучалась в зависимости от его концентра-
ции, времени контакта, относительной влахнооти и степени пропитки азотнокислым серебром. Результа-
ты приведены на рис.2-5.

м

95

85

75

55
0,2 0,4 Z,C

Рис.3.Зависимость эффектив-
ности улавливания метилиоди-
да (Б) от времени контакта f t ) :
1 - 1,528 г на I г сорбента;
2 - 0,728 г на I г сорбента;
3 - 0,240 г на I г сорбента

9в

90

S6
20 40 60 30 В,%

Рис.4.Зависимость эффективности
улавливания метилиодида (Б) от
относительной влажности сорбен-

та (В):

1 - 0,4 г на I г сорбента;
2 - 0,240 г на I г сорбента

90
Ж* W1 1W* КГ4 С,г/м}

Рис.5.Зависимость эффективности
улавливания метилиодида IEJ от
концентрации сорбата (С)
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Рис.6.Эффективность улавливания
метилиодида кизельгуром, пропи-
танным азотнокислым серебром:

•» - влажный сорбент; о - сухой
сорбент

Подученные данные показывают, что решающее влияние на эффективность улавливания метилиоди-
да имеет степень пропитки, концентрация сорбата и время контакта. Пропитка окиси алшиния йодис-
тым калием мало влияет на эффективность улавливания метилиодида.

Эффективность улавливания метилиодида кизельгуром, пропитании* азотнокислым серебром,
сильно зависит от влажности (рис.6) . Если через сорбент прокачивался газ и перед экспериментом
сорбент не подвергался воздействию влажности, эффективность улавливания метилиодида была очень
низкая. При достаточной влажности газа эффективность улавливания в течение короткого промежутка
времен! резко повышается к достигает 99$, после чего медленно падает.

- 51 -



3.3..Десорбция радиоактивного иода из пропитанной окиси алгаиния

Ход десорбции показан на рис.7. Результаты экспериментов по десорбции показывают, что при
степени пропитки азотнокислым серебром более 0,2 г на I г сорбента десорбции радиоактивного
иода не наблюдается дата при температуре 1073 К.

Рис.7.Ход десорбции радиоактивного иода из окиси алшиния с различной
степенью.пропитки азотнокислым серебром: ..

• - без пропитки; х-0,-14 г на I сорбента; о - 0 , 5 2 г на I г сорбента;
О - 0,87 г на I г сорбента: *-Q26f г на I г сорбента; А - 0,8 г на I г

сорбента;^- 1,528 г на I г сорбента

4. Обсуждение результатов

Полученные данные показывают, что ошсь алшиния,пропитанная азотнокислым серебром, являет-
ся хороним сорбентом радиоактивного иода и его органических соединений в широком диапазоне рабо-
чих параметров (времени контакта, влажности и концентрации улавливаемых веществ). Результаты ла-
бораторных исследований проверялись на АЭС о реакторами типа ВВЭР в условиях длительной прокачки
воздуха. Удельная активность иода-131 в воздухе, поступившем на. испытываемый материал, находи-
лась в пределах Ю~*3 - ю"1 2 Ки/л, температура воздуха составляла 301-313 К, относительная влаж-
ность 30-50$. Средняя скорость прокачки воздуха бала равна 6 л/мин. Радиоактивный воздух непре-
рывно в течение одного года прокачивался через контейнер (30x100 ми) с засыпкой из испытуемого
материала. Результата испнтаний показали хорошую работоспособность материала в услошях АЭС в те-
чение первых трех-четырех месяцев (рис.8). В процессе дальнейшей эксплуатации фильтрующие свойст-
ва материала существенно ухудшаются.

Использование испытываемого материала в других экспериментах показало значительное умень-
шение эффективности улавливания в зависимости от времени использования. Причиной снижения эффек-
тивности является присутствие масла в выбрасываемом воздухе. Лабораторные исследования свидетель-
ствуют о том, что присутствие масла влияет только на эффективность улавливания нетилиодида. При
концентрации масла б-ТО"6 г/м3 снижение эффективности достигает 4,41% в течение I ч.

Промышленное использование сорбента требует также приемлемую стоимость его производства.
Стоимость производства окиси алпшння, пропитанной азотнокислым серебром, определяется прежде
всего количеством содержащегося в сорбенте серебра. Для максимального снижения стоимости произ-

водства проведена оптимизация степени пропита сорбента с использованием метода Розева £ з ] .

При выполнении определенных предпосылок можно "проскок" (X) для испытываемого материала оп-
ределить по формуле:
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Рис.8.Изменение работоспособнос-
ти окиси алюминия и ) , пропи-
танной азотнокислым серэбром,
со временем в УСЛОВИЯХ эксплуа-

тации АЭС
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Рис.9.Влияние степени пропит-
ки окиси алшиния азотнокислым
оеребром ( О на параметр 9 :
с - Н = 2 СМ; • - Н = 4 ом;

' л— Н=6 см

О 0,5 1,0 ),5
С, г на Ьсорёента

Рис.10.Влияние степени про-
питки окиси алкминия азотно-
кислым серебром ( £ ) на

параметр S :

• -Н = 2 см; о-Е = 4 см;

А - Н = 6 СМ
где Со - концентрация улавливаемого вещества, поступавдего на материал;

С - концентрация улавливаемого вещества яа выходе из слоя;

eifity - интеграл вероятностей.

Выражение аргумента интеграла вероятностей и графическое представление этой фуякппи в загас;;;.'оск

от времени дают результаты, которые позволяют характеризовать адсорбционные овойства сорбента
следующими параметрами:

Q _ if J ; . (3)

$=bi/ir 5 (4)

где Н - высота слоя сорбента, см;

При малых значениях $ и S' , сорбенты обладают высокой адсорбционной способностью.
Влияше..отепени пропитки на параметры йи 3 при улавливании метилиодида показано на рис.9,10.

В обоих случаях минимум достигается при степени пропитки 0,3 г азотнокислого серебра на I г оки^
си алшиния. Использование окиси алшиния с такой степенью пропитки для улавливания радиоактив-
ного иода в газообразных отходах АЭС повышает стоимость производства фильтра на 35$ по сравне-
нию с активированный углем.

Выполненные исследования свидетельствуют о том, что окись алшиния, пропитанная азотнокис-
лым серебром, с больной эффективностью улавливает радиоактивный иод и метилиодад. Предваритель-
ные результаты показывает, что этот сорбент улавливает также иодноватистув кислоту. Прк относи-
тельной влажности 70/£ эффективность улавливания составляет 93$.

Изучение сорбцконннх характеристик подтверждает возможность использования чистой и пропи-
танной окиси алшхния дая улавливания радиоактивного кода в форме элементарного иода я метил-
яодида для оценки опасности аварийных выбросов из реактора.
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ОЧИСТКА ГАЗООБРАЗНЫХ ОТХОДОВ, ОЕРАЕУШИЗОЗЯ ПРИ РАБОТЕ
УСТАНОВКИ Ж ОБЕЗВРШВАНИН РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ3"

Ф.Кепак, Б.Бинек, Й . Р а з г а , Э.Угер (ЧССР)

I . Введение

При переработке высокоактивных отходов методом кальцинирования, кроме газообразных отходов,
образуются диспергированная в газах твердая фаза и пары четырехокиси рутения.

Для обеспечения санитарной безопасности и зашиты окружающей среды, эксплуатация установки
кальцинирования требует использования эффективной систеш улавливания и обезвреживания всех ра-
диоактивных и токсических веществ, содержащихся в отходящих газах. В докладе приводятся данные
о последних результатах, полученных при изучении возможности отделения радиоактивных аэрозолей
и паров четырехокиси рутения в лабораториях Института ядерных исследований (ИЯИ) в Ржежи в сот-
рудничестве с Институтом физической химии и электрохимии.

2. Улавливание радиоактивных аэрозолей

При современном состоянии техники единственным возможным способом отделения диспергирован-
ных твердых и жидких частиц из отходящих газов является фильтрация с применением высоко аффектив-
ных волокнистых материалов. Для определения пригодного материала необходимо знать параметры, ха-
рактеризующие поток отходящих газов, а также количественный, качественный дисперсионный харак-
тер аэрозольного выброса. Высокая температура, состав отходящих газов, их химическая агрессив-
ность и ожидаемая высокая активность газов и диспергированной фазы представляют собой факторы,
которые могут значительно повлиять на процесс фильтрации. Изучение этих факторов было предме-
том исследования.

2 . 1 . Анализ уноса твердых веществ
яри кальцинировании

Первым важным фактором при проектировании фильтровеятяляциояной системы является характе-
ристика диспергированной фазы. Исходя из этого проводился анализ у ног, а из экспериментальной уо-
тановки кальцинирования производительностью I л/ч при обработке модельного раствора. Отделение
твердой фазы проводилось путем фильтрования всех отходящих гаэов при скорости 42 мл/в я темпера-
туре 150°С. В качестве фильтрупаего материала применялись стеклянные микроволокна. Концентрация
твердых веществ в отходящих газах составляла в среднем 5,7 г/м3. Установлено, что 2,22 продукта
кальцинирования проникли в отходящие газы в виде Аэрозолей. Химический состав твердых веществ
приведен в табл.1. Указанные в таблице металлы имеют, как правило, форму окислов, однако некото-
рая их часть присутствует в отходящих гавах в виде нитратов и хлоридов, которые при кальциниро-
вании не перешли в окислы. Кальций может находиться и в составе карбоната, так как отходящие га-
зы содержат углекислый газ.

Часть уносимых продуктов была подвергнута гранулометрическому анализу. Путем перевода вещест-
ва с поверхности аналитического фильтра в воду и последующей гомогенизации был получен материал
позволяющий провести его исследование с помощь» электронного микроскопа. Водная суспензия наноси-
лась на пленку и после высыхания помещалась в устройство д*я металлизации в вакууме, где на плен-
ку был нанесен слой Аи - Pd. под углом 60°. Полученный таким образом препарат можно вкладывать в
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микроскоп без опасности возможных изменений частиц при воздействии электронного луча. Получен-
ные снимки позволяли определять распределение частиц по размерам. Прямая модельного распределз-
ния (средний диаметр в! = 0,717 дак,стандартное отклонение Sg = 2,82) вместе с экспериментальны-
ми точками изображены в'логарифмическом масштабе на р и с . 1 . Ход ее, а также испытание методом

99,8-

1,0

V

0,1

0,05

0,01

Рис.1.Распределение аэрозолей по размерам
Сэкспериментальные данные показаны кружками):
I - прямая модельного логарифмически нор-
мального распределения; 2,3 х- кривые границ

методой Холмогорова - Сшрнова

4 6 8 10 /2 П W 18 20 V,m;c

Рис.2.Зависимость эффективности фильтрации
от скорости потока воздуха:

I - непропитанный материал; 2 - пропитанный
материал; 3 - материал PC

Холмогорова - Смирнова показывают,что распределение не является логарифмически нормашьннм.Исходя
из нашего опыта работы это свидетельствует о большом числе механизмов образования частиц (меха-
ническая абразия, термическая деструкция, конденсация и д р . ) . Это подтверждается таете морфоло-
гнчзским исследованием фотографий частиц. Полученное таким образом представление о характере
уносимых продуктов и их распределении по размерам определило внбор микровоижнистых фильтрующих
материалов для эффективного улавливания частиц.

2 .2 . Испытание фильтрующих материалов

Для выбора фильтрующего материала требовалось экспериментально проверить влияние излучения
улавливаемых радиоактивных продуктов на процесс фильтрации. Согласно опубликованным данным все
диэлектрические фильтрупцие материалы приобретают электростатические заряди, что существенно зо-
вншает отделительность фильтров [ I ] . При улавливании радиоактивннх частиц фильтр лишается элект-
ростатического заряда.

Дня испытаний были выбрана три вида материалов, предназначенных для высоко-
эффективной фильтрации; пропитанный и непропитанный материал из стеклянных микроволокон и мате-
риал из органических волокон PQT. В ходе испытаний определялась зависимость проникания модель-
ных аэрозолей от скорости потока воздуха. Испытываемый фильтру п о й материал имел форму диска с
эффективный диаметром 4,4 см ж площадью 15,2 с м 2 .

2 . 3 . Модельные аэрозоли

Джя получения модельных аэрозолей использовалось активное соединение NaHi^Pt^ С Р ) , полу-
ченное из 1^-ного раствора в генераторе, который работает н а .принципе распыления раствора сжатнм
воздухом, подводимым форсункой H2.3J. Первоначально планировалось использовать аэрозоли хлорида
натрия, однако активный хлорид натрия ( N а) оказалось невозможным приготовить ввиду длитель-
ной остановки реактора в ИЯИ. Скорость потока воздуха, подводимого в генератор, составляла
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70 л/мжя, температура 22 + 3°С, отноожтельная влажность 40%. Размер отверстия распылительной
форсунки бы* равен 0,075 мм, давление в форсунке 0,25 - 0,27 НПа. Распрепеленме аэрозолей по
размере* определялось спектральннм спинтжлдяцвоняни анализатором и электронным макроокопом.
Бвло установлено, что при работе генератора образуются сильно диспергированные аэрозоли с узхжм
спектром размеров (диаметр 0,11 мкн).

Эффективноств фильтрации определялась по активности аэрозолей перед фильтрующим 'материалом
ж за ним. Этот простой способ был выбран по тем соображениям, что лаборатория ВДИ не имеет в
овоем распоряжении опектрального опжнтнлляционного анализатора аэрозолей или другого аппарата,
о помощью которого можно бнло бы определять распределение частиц по размерам после фильтрации.
Аэрозоля, которые прошв через испытываемый материал, улавливались мембранном ультрафильтром о
размером пор 0,85 мхм. Концентрация аэрозолей, приходящих на фильтр, составляла 9,6 мкг/л воз-
духа, линейная скорость потока воздуха (V) уотанавливалаоь равной 2,7; 5,5, 11,0, 16,5 ж
22,0 ом/о. Результат исследования завжожмостж эффективности фильтрации от окорости потока для
трех указанных материалов приведена на рис.2. Подученные данные свидетельствуют о том, что все
трж материала улавливали больше 99,9£ модельных аэрозолей, при пом первые два материала могут
жметь е м мешай "проокок" (X). Вившие электроотатичеокого заряда на процесс фжльтрациж яе
бвло подтверждено. Это, по крайней мере, ве наблюдалось при тех значениях проникания аэрозолей,
которые очжтаютоя приемлемыми для целей исследования.

Активность выбросов при переработке высокоактивных жидких отходов в значительной степени
определяется аэрозолями, а также парами четнрехогежсж рутения. Утечка этого соединения зависит
от состава отходов ж способа ах переработки. Be можно снизить путем добавления восстанавлпав-
щжх веяаств в отходе. Однако ж в мом случае необходимо учитывать значительную утечку рутения,
особенно рутения-106. Ввиду больного периода полураспада этого радионуклида необходимо изыски-
вать подходящий способ его улавливания из отходящих газов.

Известиями пригодными сорбентами для улавливания четырехокжож рутения являются активирован-
ной уголь, охжоь влияния, сжликагздь ж сжлжкагель с нанесенными окислами, в чаотаостж, с трех-
окиоью железа. Для исследований был взят, последний из перечисленных сорбентов, которая характе-
ризуется большой емкостью. Другие сорбенты подвергались иопнтанжям в ограниченных масштабах.

Изучение унооа проводжлооь в два этапа: на дервом этапе попользовались макроколичеотва ру-
тения (в одном жэ опытов порядка 100 мг), которые бнли мечена рутеяием-Юб.На втором этапе приме-
нялись мжжроколжчества чжотого рутения-106 жли о небольшими добавками неактивного рутения в ка-
честве носителя. Изучалось влияние и яругах компонентов, жэ которых особо оледует огиетжть оххс-
лв азота.

3 . 1 . Улавливание макрсколичества чмнрехокисж рутенжя
Цель исследования ооотояла в том, чтобы определить оптимальные условия улавливания четмрех-

охжож рутенжя ж установить сорбционвую емкость сорбентов. Четарехокись рутения для жсследованжй
била получена путем окисления раствора соединения рутения наименьшей валентности ( R w 0 2 ) о по-
оледухшш окиолияжем кислородом воздуха до ЯиО4. Из ряда реагентов, используемых для окисления,
бнл выбран оульфат цержя-аынониа в оредз оерной кислот в соотношении 1:1, который при 100°С
обеопечжвает полное окисление рутения.

Сорбент был приготовлен..прокаливанием силикагеля Т (размер зерен 0,8 - I ми) с раотвором
нжтрата трехвалентного железа. Содержание трехсотой железа в сжлввагеле составляло 5$.

Окисление раствора рутенжя проводилось в стеклянной генераторе о электроподогревом до
Ю0°С ж продуванием воздуха. Сорбция происходила в подогреваемой стеклянной колонне (диаметр 2 см,
внсоха набивки 5 см), которая для снижения потерь при разложения четврехокисж рутения на стенках
бала соединена о генератором в одно целое.

Отав подтвердили ранее опубликованные данные о том, что оптимальная для со̂ кЗцжи температу-
ра составляет 200°С, при которой улавливание четврехокжож рутенжя составляет практически 100? [4] .

Измерение распределения активности so высоте колонна покааало, что прж выбранной скорости •
ПООТОКа ВОЗДХХа flfMT KOHXBKXA. «mftnrrfl rfaaa д упгтумЩ nnnn»np»ffai|i Лтр.а X О. ВХ f X f у np р X . В Т уТ1У
нажбохьмее улавлжванже рутения происходит в самом начале колонна ж емкость колонны становится
максюыиьяойЛронжкновение рутенжя через колонну (уотановленвое включением за колонной промнваль-
вой склянкж о раотвором о-толуиджна) находится нжже предела чувстажтельностж метода измерения
(около 0 , 0 Д ) . Црж более высокой старости потока максимум удямцпцдчя рутенжя наблюдается на
некотором расстоянии от начала колонне.
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Повторный подвод четырехокиои рутения в колонну без смены набивки показал, что данную об-
ласть колонны можно насытить рутением только до определенной степени, которая зависят от сорб-
ционной емкостью материала - при данных условиях она составляет 70 мг на I г сорбента. В ограни-
ченных масштабах был подвергнут испытаниям силикагель, непрепарированный железом. При оптималь-
ном времени контакта проникание рутения через колонну достигло в этом случае около 0,1$.

Для наблюдения за процессом были разработаны методы измерения активности. Распределение ак-
тлвности по высоте колонны измерялось передвижным счетчиком с узкой щелью. Активность жидкостей
измерялась в ампулах стандартной формы счетчиком колодезного типа. Более подробные сведения по
этому вопросу содержатся в работах £l ,5,6J.

3.2. Улавливание микроколичеств рутения

При переработке отходов выбросы содержат мккроколичества рутения, которые ведут себя иначе,
чем макроколичества. Газом-носителем бывает не только воздух, но и газообразные примеси, образую-
щиеся, например, при кальцинировании отходов. Среди них сильнее всего нарушают процесс сорбции
окислы азота. Поэтому второй этап исследования проводился для.определения методов улавливания
микроколичеств рутения. Опыты в этом направлении продолжаются, и приведенные ниже выводы являются
предварительными.

Окисление хлорокомплекса рутения до четырехокиси рутения солями четырехвалентного церия при
микроколичествах этого элемента не происходит, вследствие чего оказалось необходимым использовать
другой более энергичный окислитель - перманганат калия в среде серной кислоты в соотношении 1:1
при температуре Ю0°С. В остальном процесс окисления и улавливания проводился таким же образом,
как и при макроколичествах рутения.

По предварительным данным,микроколичества рутения (при условии отсутствия нитрозньпг газор)
также очень хорошо сорбируются на применяемом сорбенте с той лишь разницей, что зависимость от
зремени контакта загрязненной атмосферы с колонной проявляется в большей мере,чем при макро-
количествах. Ограниченно подвергались испытаниям непрепарированный силикагель и дробь, приготов-
ленная из фильтровального материала для улавливания аэрозолей. Были получены хорошие результаты.
Следовательно, монно полагать, что методы, разработанные для улавливания макроколичеств рутения,
являются эффективными и при улавливании микроколичеств этого элемента.

Если, однако, в атмосферу, содержанию микроколичества четырехокиси рутения, поступает не-
сколько процентов окислов азота, эффективность всех испытанных сорбентов ухудшаются настолько,
что большая часть рутения (80-85$) проникнет через колонну. Можно предполагать, что это обуслов-
лено не "отравлением" сорбента, а тем, что окислы азота переводят четырехокись рутения в другие
соединения (например, в соединение нитрозилрутения), которые нельзя уловить сорбентом, селектив-
ным по отношению к четырехокиси рутения. Определенные перспективы имеет перевод этого соединенин
в твердую двуокись рутения простым термическим разложением в колонне, заполненной накаленными ос-
колками фаянса. Таким путем удалось понизить проникание рутения через колонну при содержании
Щ до 0,1^. Измерение активности по высоте колонны показало, что улавливание рутения происходит
в области, непосредственно прилегающей к зоне накала. Можно надеяться, что совершенствование
этого процесса ПОЗЕОЛИТ ДОСТИЧЬ erne более эффективной ОЧИСТКИ.

Содержание твердых веществ и воды в отходящих газах

Определяемый
компонент

Содержание,

Fe N1 Сг Со. А/О,

15.55,0 6,4 5,0 12,8 6,4 1,4
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в к ж д а ш з КРИПТОНА в КЛАТРАТЫХ'

Ф.Щуманн (ГДР)

•1

I . Введение

Соединения включения принадлежат к груше относительно нестабильных соединений, которые в
последнее время играют все большую роль в науке и технике [I]. Причиной этого является низкая
энтальпия образования, что обуславливает легкую обратимость превращений. Благодаря этому соеди-
нения включения особенно пригодны для изоляции отдельных продуктов или групп продуктов из сме-
сей путем селективного образования аддуктов или включений.

В литературе для характеристики этой группы соединений используются следующие термины: сое-
динения включения, клатраты, аддитивные соединения, аддуктн, канальные соединения, решетчатые
соединения, газовые гидраты, ассоциированные соединения, изолиты, молекулярные сита, внутримо-
лекулярные сорбенты, пероорбаты и слоистые соединения. В настоящем докладе использовано понятие
клатрат (от латинского c W r a i a s - включать).

С точки зрения строения различают комплексы, которые уже находятся в открытой структуре
(например, молекулярные сита), и соединения, образующие такую структуру только при выкристалли-
зовании с каким-либо другим веществом. К последним относятся клатраты гидрохинона. Вещество, ко-
торое кристаллизуется в открытую структуру, когда образуются пустые пространства, отверстия или
каналы, называется основным компонентом, а вещество, включенное в кристалл, называется гостевым
компонентом. Между основным и гостевым компонентом нет химической связи, а существуют .ишь не-
жесткие связи Ван-дер-Вааяьса. Внутри основного компонента могут существовать различные виды свя-
зей.

2. Клатраты гидрохинона

Гидрохинон CgH4 (0Н)2 кристаллизуется в трех модификациях. Нормальная и стабильная модифи-
кация - альфа-гидрохинон имеет гексагональную решетку. Вторая модификация - бета-гидрохинон су-
ществует как клатрат только в присутствии газовых молекул. Третья модификация - гамма-гидрохи-
нон является нестабильной и превращается в альфа-гидрохинон.

В 1848 г. Волер открыл J 0 2 - аддукт гидрохинона. С этого времени был получен и исследо-
ван целый ряд клатратов гидрохинона о различными газовыми молекулами [.2-10J.

В отношении строения клатратов гидрохинона можно оказать следупвее. В бета-гидрохиноне три
молекулы образуют почти шарообразную решетку диаметром 4 8. На рис.1 схематически показана
структура клатрата гидрохинона £Ю]. Молекулы гидрохинона связанк между собой водородными мос-
тиками. Теоретический состав клатратного соединения таков: ЗС6Н4(0Н)2хКг.0тсвда при 100^-ном
заполнении в нормальных условиях удельный объем вещества составляет около 69 ил/г. Свободные
пространства в основной решетке являются изолированными объемами. Связь.между решетками настожь
ко мала, что гостевые молекулы могут пройти только при разрушении основной решетки. Клатраты,
меченные кржпгоном-85,находят применение в аналитической химии для обнаружения минимальных ко-
личеств окисленных газов, например,фтора или озона. Хотя некоторые клатраты уже использовались
как источник бета-излученая, пока мало оснований для их применения в качестве промежуточного
или конечного лагерного вещества для криптона-85.

, I

i 1

X)
Доклады я 5/12.
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Рис.I.Схема клнтрата гидрохинона по Балеку:
I - бензольные кольца; 2 - криптон; 3 - гидро-

ксжльная группа

Рис.2.Автоклав для получения ялатратов:
I - подключение манометра; 2 - уплотнение;
3 - уплотнительше болта; 4 - подключение '
газа; 5 - подключение охлаждавшего средства;
6 - кожух из нержавеющей стали; 7 - канал

для термометра

3,- Экспериментальная часть

На рис.2 показана конструкция автоклава для получения клагратов. Общая вместимость аппара-
та составляет 50 мл. Аппарат изготовлен из нержавеющей стали V2A и состоит из верхней и нижней
частей, которые соединены между собой герметично ' через фланец. Термостатирование проводится
через двойные стенки водой. Аппарат рассчитан яа работу при температуре 150°С и давлении 15 МПа.
Через боковые вентили возможно подводить различные газы. В этом аппарате 20 насыщенных раство-
ров гидрохинона в этиловом спирте подвергались давлению до определенного уровня в присутствии
инертного газа или азота при температуре 60°С, а затем охлаждались ио скоростью 1°С/ч до 20°С.
В результате этого выкристаллизовываются клатраты. Сразу по открытию аппарата их необходимо
быстро промыть эфиром и просушить пол вакуумом. Подученные таким образам клатраты выглядят свет*-
лыми и прозрачными. Форма и размер кристаллов различны: от ровных шестиугольных призм диаметром
от 1,0 до 1,5 ми и длиной б мм до игольчатых кристаллов диаметром 0,5 мм.

Проверка и сравнение различных методов анализа содержания газа в клатратах показали, что
газовая хроматография дает самые точные и воспроизводимые результаты. По этому методу клатраты
термически разлагаются и промываются в потоке газа в разделительной колонне о активированным
углем. Стандартное отклонение при Ю анализах одного и того же клатрата составляет 1,1$.

4. Результаты

Теоретическое молярное соотношение трех молекул гидрохинона к одной молекуле инертного га-
за может быть получено практически только при очень высоком давлении. Образование клатратов,
оообенно при низком давлении, сильно зависит от уровня давления. На рис.3 показана зависимость
степени заполнения клатратов от давления. Образование клатратов в растворе гидрохинона в этано-
ле протекает селективно следующим образом.

X* > Кг >Нг .

Таким образом, из смеси Кт/|уг можно в три сгапа получить обогащение криптоном с 2,5 до 9б£.
Необходимое условие этого процесса состоит в том, чтобы продукт предыдущей ступени термически
разлагался и отходяшй газ поступал на клатратирование (рис.4).
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Рио.З.Зависимость степени заполнения клатратов
гидрохинона от давления

о ю го зо чо so во ю so
Содержание 8 газовой фазе, %

Рис.4.Зависимость содержания криптона в
. клатрате от его содержания в газовой фазе:
• I - 1-я ступень; 2 - 2-я ступень; 3 -

3-я ступень

Термическая стойкость клатратов определялась как изотермически, так и дифференциальным
термическим анализом. Установлено, что при изотермических условиях опыта при температуре от 40
до 100° из клатратов выделяется молекулы газа. Выход газа регулируется сублимацией гидрохинона,
которая при нормальной температуре равна нулю.

Гамма-облучение клатратов кобальтовым источником дозой I 0 9 рад увеличивает их термическую
стойкость. Звталышя активации свободного выделения газа составляет для облученного клатрата
около 159600 Дж/моль и для необлученного клатрата около II7600 Дж/моль. Экстраполяция полученных
данных измерений для 2Э°С показывает, что выделение за 33,5 лет составит 105».

Если клатрата гидрохинона подогревать с температурным градиентом 3°С/мин, то будут получе-
ны условия, при которых указанная выше сублимация играет второстепенную роль, так как температу-
ра повышается быстрее, чем происходит отвод продуктов сублимации. В этом случае при температуре
выше 100°С за очень короткое время овободно выделяется .общее количество вклшенного газа.

Рентгеновский анализ продукта после термического разложения идентичен альфа-гидрохинону, в
то же время он отличается от клатрата. Таким образом, термическое разложение идентично превраще-
нию фаз оета-альфа-гидрохинон и может быть описано следуп/ям уравнением:

Таблица I

где s - твердый продукт; ^ - газообразный продукт.

Температура и энтальпия разложения для некоторых
клатратов

Клатрат ! Температура разложения, !
°С "МОЛЬ

Кг - клатрат
Кг - клатрат (10° рад)
Кг - клатрат (I0 7 рад)
Кх - клатрат (Ю° рад)
Кг - клатрат (Ю9 рад)
Клатрат метанола
Хв — ядятрят

115
Пб
118
124
134
119
126

24360

23180
4II6G
294Q0
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В табл.1 приведены данные о температуре и энтальпии разложения некоторых клатратов. здесь

также заметна разница между облученными и необлученными пробами как по температуре разложения,

так и по энтальпии.

Механическая стойкость клатратов проверялась путем перемалывания со стальными шарами в виб-

раторе. Эксперименты показали, что при механической нагрузке мгновенного выделения большого ко-

личества газа не наблюдается. После перемалывания в течение I ч выделилось около 5-10$ включен-

ных газов.

5. Выводы

Эксперимент по изучена» Зизико-химичеокой стабильности клатратов показали, что при комнат-
ной температуре они имеют большую продолжительность жизни, если с помощью вторичной защиты ис-
ключено влияние таких факторов, как влажность и окисляющие вещества. Расчеты показали, что соб-
ственным подогревом за очвт включенного кринтона-85 можно пренебречь при соответствующей геомет-
рии попользуемте емкоот»!.
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СОРБЦИЯ КЕШТОНА-85 НА МОЛЕКУЛЯРНЫХ СИТАХХ^

Т.Вардашко, Ю.Нидецка (ПНР)

I . Введение

Развитие ядерной энергетики вызывает повышенный интерес к вопросу обезвреживания радиоак-
тивных газообразных отходов АЭС ж, в первую очередь, радионуклидов инертных газов и вода. Как
известно, среди радиоактивных инертных газов самое .ванное значение с точки зрения влияния на ок-
ружающую среду жмеет криптон-85.Вследствие увеличяваюиихся выбросов его концентрация в атмосфере
постоянно растет [1,2]- . Это обусловлено ростом суммарной мощности ядерных реакторов в странах
мира, а также хорошим перемешиванием криптона о атмосферным воздухом и его участием в перемеще-
нии больших воздушных масс L 3 ] . Снижение содержания криптона-85 в атмосфере в результате раст-
ворения в морской воде к сорбцш на поверхности почвн является незначительным ввиду его плохой
растворимости в воде.и химической стойкости [ 4 J .

В некоторых странах уже в течение нескольких лет предпринимаются иопнтки разработать мето-
ды ограничения выброса криптона-85 в атмосферу посредством е г о улавливания в отходящих газах
[ 5 - 7 ] . Такая работа стала проводиться после того, как стало очевидным, что если выбросы этого,
радионуклида в атмосферу не будут снижены, то связанное с этим радиоактивное загрязнения атмос-
ферного воздуха может достигнуть опасных для населения уровней.

С точки зрения физико-химических процессов имеется несколько способов разделения примесей
криптона и других компонентов воздуха. Их ыожно разделить на три группы:

1) сорбционные методы;
2) фракционная дистилляция при низкой температуре;
3) другие методы, включающие разделение на полупроницаемых мембранах, образование клатратоа

и др.
Сорбционные метода можно далее подразделить на адсорбцию при комнатной температуре и крио-

генную адсорбцию. ..В первом случае в испытаниях применялись активированный уголь и молекулярные
сгеа. По данным работы £ 5 j , этот метод не пригоден для очистки воздуха от криптона-85, так как
он позволяет лишь временно задержать выход инертных газов и уловить в воздухе все остальные ко-
роткоживушие радионуклиды криптона. Адсорбция при низков температуре производилась только на ак-
тивированном угле и дала довольно хорошие результаты, однако этот процесс является огнеопасным
и взрывоопасным. Таким образом, данный процесс также не пригоден для улавливания криптона-85 в
промышленных масштабах.

Процесс фракционной дистилляции при низкой температуре хорошо освоен в области технологии
производства газов-компонентов воздуха в чистом виде.. Однако его применение при очистке сброс-
ных газов от радиоактивных инертных газов связано с большими расходами.

Остальные методы очистки воздуха от криптона-85 рассматргааются линь теоретлески, так как
все они имеют серьезные недостатки,и вследствие этого их применение не имеет хороших перспектив
Продуктами всех процессов улавливания криптона в сбросных газах АЭС являются концентрата, содер-
жащие большее или меньшее количество этого радионуклида. Обезвреживание таких отходов, жмехщвх
высокую активность,- это отдельный вопрос.В настоящей работе представлены результаты нсследова-
к й оорбцЕонных свойств молекулярного сита по отношению к хриптону-85. Эгж. исследования бнля
проведены для улучшения методики измерения концентраций криптона-85 в атмосферном воздухе ж оп-
ределения активности концентрата, жмеивего малый объем.

I:

*Ькятя * 5/14.
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2. Методика

В ходе исследований применялось молекулярное сито (капиллярный сорбент) типа 5А производст-
ва ПНР C l ] , которое наиболее пригодно для поглощения инертных газов в присутствии других газов.
Сито с зернами размером 1,0-1,5 мм помещалось в поглотительные колонны с внутренним диаметром
35 мм, причем масса сита составляла примерно 67 г . Адсорбция криптона проходила при температуре
жидкого азота (-196°С). Изменялись следующие параметры:

- давление воздуха ( р ) , при котором происходит сорбции;
- подача воздуха (GO через сорбшонный элемент (колонну).

После пропуска через сорбент 0,02 м 3 воздуха с известным содержанием криптона-85 проводилась
десорбция путем постепенного подогрева сорбента, причем отдельно собирались фракции десорбата
при изменении температуры в оледущих пределах:

1) от-196 до-78°С (до температуры сухого льда);
2) от 78 до +20°С (до комнатной температуры);
3) от +20 до +Ю0°С (до температуры кипения воды);
4) от +100 до+256°С (в термоотате о электронным стабилизатором температуры).

8 w
Р и с . 1 . Установка для адсорбши криптона-85:

I - аэрозольный фильтр; 2 - ротаметр; 3 - газовый счетчик;
4 - каплеотбойник; 5 - баллон со смесью криптона и воздуха;
6 - ловушка при температуре тающей углекислоты; 7 - ловушка
при температуре жидкого азота; 8 - колонка с молекулярным
ситом; 9 - манометры; 10 - резиновая камера для обора

десорбата

Рис.2.Установка для измерения
активности газов:

I - вакуумная камера; 2 - сцин-
тилляционный счетчик: 3 - защита
от гамма-излучения; 4 - блок пи-
тания; 5 - регистрационный

прибор

Схема установки для адсорбции криптона-85 представлена на .рис.1. Через аэрозольный филыр
воздух поступает в устройство для измерения скорости его потока и суммарного количества, а затек
в сосуда для его сушки (вымораживание при температуре сухого льда) и далее после предваритель-
ного охлаждения в сорбционную колонну, наполненную молекулярным ситом и выдерживаемую при темпе-
ратуре жидкого азота. Смесь воздуха и криптона с известным количеством криптона-85 находилась в
стеклянном баллоне объемом 5 л , который включался в основной поток, воздуха после полной -отайи-
лжзации температуры всех узлов сиотемы такжм образом, чтобы обеспечить медленный и полный пере-
ноо всего кржптона, находящегося в стеклянном баллоне.

Указанная смесь готовилась с использованием эталонной смеси, содержащейся в стальном бал-
лоне объемом 40 л из источника криптона-85 известной активностх. Из этого баллона отбирались
пробы по 120 мл в газовую пипетку под вакуумом. Активность криптона-85 в таком количестве снеси
составляла около 15 нКи. Затем приготовленную газовую смесь переносили в вакуумную сцингашзднор-
нугиммеру установки (рис.2), где измерялась исходная активность (в нгш/шш). Та же система слу-
жила для измерений активности криптона-85 в различных сЕрахциях, получаемых при десорбции, что
обеспечивало возможность непосредственного сравнения активности адсорбированного и дэсорбирован-
ного газа .

После адсорбции из сосуда Дьюара с жидким азотом склянка с молекулярным ситом переносилась
в другой сосуд Дьюара, наполненный оулм льдом, после чего она находилась при комнатной темпеоа-
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туре, а затем ее помещали в термостат со стабилизированной температурой 256 С. Все фракции де-
сорбата собирались в резиновые вакуумные камеры, где измерялись их активность и объем.

Сорбция проводилась при разных значениях подачи (0,20 и 0,30 м 3/ч) и давления (0,02; 0,05;
0,07; 0,085 и 0,09 МПа). Для каждого значения этих параметров были выполнены три полных цикла
сорбции и десорбции и взяты средние результаты измерении. Статистическая погрешность измерений
активности не превышала +4$, однако общая погрешность..была больше. Это особенно касалось тех
случаев, когда имелось значительное количество десорбата, так как измерялась активность только
его некоторой части, ограниченной объемом измерительной кауеры сцинтиляционного датчика.

3 . Результаты

Как видно на рис.3 , общая эсрфйктивнооть улавливания криптона-85 из воздуха повышается с рос-
том давления и достигает 100$ при давлении, близком к атмосферному и при небольшой подаче
.(0,20 м 3 / ч ) . Такой ход процесоа полностью соответствует теории адоорбпии. Увеличение
подачи воздуха приводит к уменьшению времени контакта газов о поверхностью гранул молекуляр-
ного сита, вследствие чего не все молекула криптона адсорбируются. Влияние давления сказывается
сильнее ери большей подаче воздуха. Содержание криптона во г[ракциях, полученных Е про-
цессе десорбции п различных интервалах температуры, сильно зависит от давления, при котором проис-
ходила сорбция. Установлено, что при давлении 0,07 МПа и ниже и температуре -78°С десорбция
практически не наблюдается, а большая часть криптона выделяется в интервале температуры от -78°С
до +20°С. При давлении, близком к атмосферному, десорбция смещается в направлении более низкой

Рис.3.Зависимость количества де-
сорбированного криптона-85 от

давления

-160 -80 О SO WO Т,"С

Рис.4.Зависимость количества дс-
сорбированного кр'лггона-85 от
температуры при различных значе-

ниях давления ( й = 0,2 м /ч ;

температуры. Это видно из рис.4, где показано распределение криптона-85 по йракциям для разных
значений давления цри сорбции (на оси абсцисс взяты средние значения температуры для отдельных
фракций). Скачкообразный характер изменения десорбции в зависимости от давления в период сорб-
ции лучше всего наблюдается на р и с . 5 . На рисунке видна такие преойладающая роль фракции для ин-
тервала температуры от -78 до +20°С, в которой находится большая часть.криптона при всех иссле-
дованных значениях давления. При подаче 0,30 м 3 /ч ход кривых очень схож.

Вторым важным вопросом является количество десорбата, .образующегося при рассматриваемых
процессах, так как от него зависит способ дальнейшей переработки в целях обогащения. Согласно
теории адсорбции, объем дэсорбата с давлением растет. Ход этого роста является.нелинейным, что
видно на рис.6. При давлении, близком к атмосферному, объем десорбата быстро растет. Он практи-
чески не зависит от подачи воздуха,и для исследуемых значений давленая составляет 8-26 л или
4-13$ объема воздуха,прошедшего через сорбент. Кривые на рис.7 показывают, что основная часть
десорбата освобождаемся до достижения комнатной температуры, а при температуре выше Ю0°С замет-
ной десорбции уже нет...Распределение десорбата по фракциям видно из кривых на р и с . 8 . Самое боль-
шое количество десорбата выделяется при давлении, близком к атмосферному, и в интервале темпера-
туры от -196 до -78°С. При более низком давлении выделение резко падает.

•4;
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Содержание в деоорбате стабильных нуклидов не апалиэяровалось. Кроме азота и кислорода,
шепяхся в относительно больших количествах в некоторых фракциях, десорбат, вероятно, содержит
практически все инертные газы, среди которых преобладает аргон (1,88 л на 200 л воздуха), а
также органЕческие газы (углекаолий газ.и метан),

„Как видно же предогавленннх дачных, распределение активности криптона-85 по <{ракпияы и ко-
личества деоорбата далеко не идентичны. Это дает возможность таким образом подобрать условия
оорбцп и фрактал деоорбата, чтобы подучить хорошие результаты разделения, т .е . сконцентриро-
вать брлыцуй активность в малой объеме десорбата. Например, при давлении 0,07 Ш1а .из ^акпиж для
интервала температуря от -78 до +20°С получает 72$ исходной активности криптона-85 в объеме
около 2£ начального.

Ляв получения высокой степени обогащения криптона целесообразно расомотреть многоступенча-
тые процессы, в которнх десорбат из первой ступени подвергается дальнейшей обработке в анало-
гячшх, но меньших по размерам сорбпконнвх устройствах.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПО УЛАВШАНИЮ КРИПТОНА К КСЕНОНА
ИЗ СБРОСНЫХ ГАЗОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ
РАСТВОРЛШ НА УСТАНОВКЕ СУ-2 ОТРАБОТАВШИХ ТВЭДОВ

АЭС С РЕАКТОРАМИ В З Э Р х )

Г..Ч. Гайдук, Б . Я . Г а л к и н , Ю.К.Гусев, И.С.Кирин,
Л . Н . Л а з а р е в , Р.И.Любцев, A.M.Тр

(СССР)

- L

1

3 настоящее гремя одним из важных вопросов дальнейшего оовершенствораниг технологии топлив-
ного цикла является решение проблемы очистки газов, образующихся при работе ядерных энергетичес-
ких установок и радиохимических ЗЭВОДОЕ по переработке ядерного топлива. Особое место в этом об-
ласти занимает комплекс вопросов, связанных с разработкой технологических приемов, позволивших
эффективно удалять, надежно захоранивать или утилизировать летучие продукты деления и, э
первую очередь, образующиеся .при делении урана элементы восьмой группы периостеско£ системы -
криптон и ксенон. Темпы роста ядерной энергетики и систематическое ужесточение в области допус-
тимых нор;,! выброса радионуклидов в атмосферу ставят перед исследователями задачу уае в ближайшие
годы ре.шить проблему очистки сбросных газов от радиоактивного криптона-85. Прогнозы показывают,
что, например, .к 1985 г . количество криптона-85, образующегося при работе АЭС, достигнет 10 s Ки,
а к 1990 г . это количество увеличится еще примерно вдвое [ I , 2 ] .

Большой интерес представляет также другой представитель группы инертных газов - стабильный
ксенон, являющийся ценным продуктом для ряда отраслей промышленности. Проведенные исследования
[3~] показывают, что при среднем выгорании 25 000 МВт-сут/т в каждой тонне отработавшего..низко-
обогащенного урана может накапливаться до 4 кг (около 700 л) стабильных нуклидов ксенона. Очевид-
но, что в процессе очистки газов от криптона-85 будет извлекаться и ксенон £4 j , и задача-получе-
ния пригодных для использования стабильных нуклидов ксенона сводится,таким образом, к поиску эф-
фективных способов их разделения и глубокой очистки ксенона от криптона-85, трития, иода я ряда
других летучих продуктов деления.

Как известно, криптон и ксенон обладают чрезвычайно низкой химической активностью, что не
позволяет использовать для их выделения большинство традиционных технологических приемов. Наибо-
лее эффективными считаются адсорбционные и дистилляционные метода. В настоящем докладе приводят-
ся результаты исследований по вопросу выделения криптона-85 и ксенона, выполненных в процессе
растворения отработавших твэлов Нововоронеаской АЭС на укрупненной лабораторной установке СУ-2
Радиевого института им.В.Г.Хлопина. Детальное описание установки было изложено ранее в докладе,
представленном на Ш симпозиум стран - членов СЭВ в 1974 г . (53 .

Растворение отработавших твэлов на установке СУ-2 проводилось следующим образом. Отрезки
гвэлов массой 0,5 - I кг по урану на одну загрузку вводилось Е Ю-литроЕый аппарат, содернавший
в л 8 М HNO3. Раствор подогревался до температуры 373 К, и через него барботирорался кислород
со скоростью 3-10~° м3/с.Общая подача газовоздушных сбросов состаиила 5•КГ'* м 3 / с .

Сбросные газн проходили ловушки, содержащие раствори едкого натра с восстановителем (otop-
мальдегкдом, мочевиной) для улавливания рутения и иода, и затем поступали на стенд, на котором..
установлены фильтры-адсорберн о активированным углем марки СКТ-2Б. Схема стенда представлена на
р и с . 1 . Выбор активированного угля ,СКТ-2Б был обусловлен его высокими коэффициентами адсорбции
по криптону и ксенону.

х)
Доклад № 5/15.
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Рис.I.Принципиальная озима стенда:
I-3I - вентили; 32 - пробоотборник; 33-36 - гамма-де-
текторы: 37-40 - манометры, 41 - форвакуумный насос;
42 - патрон с осушителем; 43,44 - малогабаритные
йилыры-адсорберы: 45,46 - основные <|ильтры-адеорберы;
47 - ротаметр; 48 - рутениевая ловушка

ИГ4.
40 SO Т,мин

Рис.2.Кривые выделения ксенона и
криптона при растворении отрабо-

тавших твэлов

Два филвтра-адсорбера объемом по 60 л , «меюдае водяное охлавдеме, предназначались для з а -

деряни инертныл гыой, а два других по 0,5 л , работающие при температурах до I5S К, использова-

лись для получения концентрата инертных г а з о в .
В сбросных газах, кроме основных компонентов воздуха, а также ксенона и криптона с повышен-

ной концентрацией, содержались такие газы, как окислы азота, метан, окись углерода и тритий. На
стенде были црег•смотрены системы для отбора проб из сбросных газов и гамма-детекторы для опре-
деления концентрации криптона-85 в них. Пробы анализировались с помощью химическом), гаэохрома-
тогра^яческо: и радиометрического методов. Анализ сбросных газов, прошедших через щелочные ло-
вушки, показал наличие в них окислов азота, окиси углерода^ углекислого газа и метана^с кондент-
рациями соответственно до I . 3 - I 0 " 2 , Ю " 2 , 7 КГ2 и I,7-I0~a кг/м 3 при влажности 5>10~3 кг/м .

5

6

7

рц
Такой состав гаэоа..обеопечявал нормальную работу фильтра-адсорбера с активированным углем CKT-2I
в интервале температур.253-293 К.

По результатам анализа на содержание криптона и ксенона в сбросных газах построены типичные
кривые, характеризующие выделение этих нуклидов в процессе растворения отработавших.твэлов. Кри-
вые изображены на рис.2 . Как и следовало ожидать, содержание ксенона в сбросных газах коррелиро-
вало с содержанием криптсна-85, что указывает на возмояность обеспечения непрерывного контроля
за содержанием стабильного ксенона в газовой фазе по данным радиометрического определения к р ш -
тона-85.

Анализ приведенной зависимости показывает, что около 0,9 криптона и ксенона выделяется в
течение 1-го часа при общзй трехчасовой продолжительности растворения отработавших твэлов. Это
может быть объяснено тем, что в отработавшем топливе основная часть газообразных продуктов деле-
ния сосредоточена в поверхностном слое и выделяется в процессе его разрушения £б,7^/..Установле-
но, что реальное содержание криптона и ксенона в разгерметизированных твэлах реактора ВВЗР-при
выгорании 25000 МВг«сут/т и выдержке отработавшего топлива в течение одного года составляет
7-Ю" 5 и 5 - К Г 4 и 3 / к г соответственно, а удельная активность криптона-85 достигает 2 - Ю 1 1 р а с п / ( с . к г ) .
Эти данные свидетельствуют о том, что потери ксеяона и криптона в процессе вскрытия твэлов прзвы-
шали 0,3 теоретического количества. Ранее близкое значение сохранности ксенона и криптона для
отработавшего смешанного уран-плутониевого ОКИСНОРО топлива., било приедено в работе £& J .

Полученные результаты показывают, что в. случае организации крупномасштабного производства
выделение ксенона из отработавших твэлов АЗС может оказаться эффективным в узлах, предшествующих
операции растворения. На установке СГ-2 выделяющийся при растворении отработавших твэлов радво-
активнзй криптон совместно со стабильными криптоном' и ксеноном количественно поглощался 50-лит-
роЕыми с^льтрами—адсорберами. Затеи, инертные газы с этих фильтров переводились для концентриро-
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вания на малогабаритные (|илыры-адсорберы, .охлаждаемые до температуры 153-193 К, при этом основ-
ная часть азота и кислорода откачивалась вакуумным насосом.

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что уголь СКТ-2Б мозет быть с успехом ис-
пользован для поглощения криптона и ксенона из газовоздушшх сбросов при переработке отработав-
ших твэлов. Использование этого сорбента позволяет сконцентрировать криптон и ксенон и использо-
вать полученный концентрат для последувдего выделения стабильного ксенона, а также криптона-85
с активностью, предельно допустимой для его захоронения.
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У.ШШЗАНИЗ РУТЕНИЯ, ИОДА И ТРИТИЯ ИЗ ГАЗОВЫХ СБРОСОВ,
ОБРАЗУЮЩИХСЯ ПРИ РАСТВОРЕНИИ НА УСТАНОВКЕ СУ-2
ОТРАБОТАВШИХ ТВЭЛОВ АЭС С РЕАКТОРАМИ ВВЭРх)

Н.И.Алимова, В.К.Веселов, Г.И.Гайдук, Б.Я.Галкин, В.Б.Гевирц,
А.Ф.Иванченко, В.К.Исупов, С.В.Крупищгай, Л.Н.Лазарев,
Р.И.Любцев, П.Н.Москалев, В.Н.Романовский, А.М.Тройшов (СССР)

В связи с развитием ядерной энергетики и ростом мощности заводов .по переработке ядерного.,
топлива все больше внимания во всем мире уделяется охране окружающей среды от радиоактивных за-
грязнений. Наиболее серьезно поставлена проблема улавливания летучих продуктов деления и их
безопасного хранения. Агентство по защите окружающей среды разработало новые стандарты в .облас-
ти предельно допустимых доз облучения, и на их основе сделаны выводы о необходимости оснастить
заводы по переработке ядерного топлива уже в 1983_г. оборудованием по улавливанию криптона-85,
иода-129, углерода-14 и трития £ 1 ] . В настоящее время во многих странах разрабатываются методы
и системы улавливания этих и других летучих радионуклидов из газовых сбросов, образующихся при
переработке отработавших твэлов.

Такое направление работ являетоя соотавной частью программы исследований в области техно-
логии переработки топлива АЭС, проводимых в Радиевом институте им.В.Г.Хлопина. Для этого в го-
рячих камерах смонтирована опытная установка СУ-2 производительностью 2,5 кг/сут по урану^ ко-
торая подробно описана в докладе £ 2 ] . Кроме того, был смонтирован стенд для исследования мето-
дов анализа и очистки отходящих газов, выделяющихся при работе опытной установки. Применяемый
на стенде набор аппаратов и приборов обусловлен особенностью проверяемого варианта технологи-
ческой схемы, включающей операцию по улавливанию рутения из исходного раствора в виде летучей
четырехокиси рутения.

Интерес к рутению объясняется прежде ьсего тем, что он относится к числу тех элементов,
выделение которых представляет основную трудность при очистке урана и плутония. .Попытка удалить
его на начальной стадии переработки топлива окислительной обработкой раствора рассматривалась
как способ повышения степени очистки от рутения.

Удаление рутения отгонкой в виде четырехокиси неразрывно связано с проблемой его дальней-
шего улавливания. Наиболее эффективным из известных способов является перевод рутения в низшие
валентные состояния. В этих целях могут быть использованы щелочные растворы восстановителей с
традиционным аппаратурным оформлением Е виде .поглотительных колонн. Для предотвращения восста-
новления рутения и его необратимой сорбции на поверхности .оборудования все аппараты и коммуни-
кации узла отгонки и поглощения были изготовлены из титана. При исследовании процессов раство-
рения топлива, отгонки рутения и улавливания его из газового потока изучалось одновременно по-
ведение иода и трития в данных условиях.

Отработавшие твэлы Нововоронежской АЭС с выгоранием 25000 МВт-сут/т урана и выдержкой соот*
ветственно 4 года и I год измельчались с помощью пневмоножниц на отрезки длиной 120-130 мм,
после чего отдельные порции массой 0,5-1,0 к г растворялись в 811 HNOS при температуре 373 + з К
с постоянным барботааем кислорода 3-Ю" 5 м 3 / с . Отгонка рутения проводилась из исходного раство-
р а , полученного после растворения-твэлов и содержащего 3-4 М HNO3, уран и плутоний о концентра-
цией 300 и 2-3 г/л соответственно, а также гамма^излучающие нуклиды с удельной активностью до
3 , 5 - К г 2 р а с п Л с - л ) , доля рутения в которых составляла от 0 , 1 до 0 , 2 .

Окисление рутения достигалось пропусканием озонокислородной смеси (с долей озона от 0,03
до 0,035) через раствор при температуре 368±3 К с подачей 5,5«Ю~* м^/с на I м 2 поверхности
раствора. Началу отгонки предшествовал индукционный период длительностью 2-3 ч, после чего о с -
новная часть рутения (0,97 общего количества) отгонялась из раствора с постоянной скоростью,
составлявшей в условиях опыта 5 - Ю " 5 - 5 , 5 - Ю " 5 доли в I с .

х)
Доклад № 5/16.
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Отгоняемый рутений поглощался из газового потока в двух последовательно установленных на-
садочных колоннах диаметром 0,1 м и высотой 0,7 м, содержащих щелочной раствор восстановителя
(формальдегида или мочевины). Восстановительные свойства этих смесей и их взаимодействие с четырех-
окисьго рутения описаны в работе £3j.Результаты проведанных экспериментов показали, что исполь-
зование указанного выше оборудования и поглощающих растворов позволяет очистить .газовый поток от
рутения на одной ступени в 10* р а з . Удельная активность рутения в поглощающем растворе состав-
ляла 1-10^ распДо-л) .

В связи с очевидной трудностью длительного хранения таких растворов была предпринята попыт-
ка осаждения рутения из газовых потоков на поверхности твердых сорбентов. Для этого рутений от-
гонялся из модельных раотворов оэонокислородной смесью, и газовый поток проходил через колонну,
заполненную гранулированным полиэтиленом. В ходе.опытов .было установлено, что емкость гранулиро-
ванного полиэтилена по ртаенив составляет 0,07-0,08 г на I г полиэтилена, а степень-поглощения
при подаче газа 1,25-10"° М3/о, проходящего через колонну объемом 1Д-10" 5 м 3 , равна 0,7. Осу-
ществление такой операции позволяет получать радиоактивный рутений в форме, удобной для транспор-
тирования и хранения.

При проведении опытов по растворению, отгонке и поглощению рутения было отмечено, что иод
и тритий распределяются между жидкой и газовой фазами. Известно, что в процессе переработки от-
работавших твэлов иод может выделяться в газовую фазу в различных формах: в виде элементарного
иода и в составе различных органических соединений, например, метилиодида. Тритий обнаруживается
в форме молекулярного водорода, паров вода и водородоодернащих летучих органических соединений.

Результаты проведенных исследований показывают, что при растворении отработавших твэлов
реакторов ВВЭР газовым потоки; "» JHTCH ИЗ растворов основная часть иода (до 0 , 9 ) , который улав-
лиЕается при прохождении через заполненные щелочью поглотительные колоннн,и лить незначительная
часть его выносится из поглотительных колонн. Иод был обнаружен в обеих поглотительных колоннах,
причач его основная доля (0,8-0,9) находилась во второй колонне. "Проскок" значительной доли
иода через первую поглотительную колонну, по-видимому, можно объяснить изменением содернания ще-
лочи в поглотительном растворе. Снижение концентрации водородных ионов в первой поглотительной
колонне до рН 3 связано с уносом газовым потоком из раствора аэрозолей азотной кислоты ж ОКИСЛОЕ
азота, образующихся при растворении топлива. Масс-спектрометрический метод анализа показал, что
основная доля иода (0,87) в пробах приходится на радионуклид иод-129, а остальную часть состав-
ляет стабильный нуклид иод-127.

Для контроля эффективности улавливания иода щелочными ловушками газовые потоки далее были
пропущены через твердый сорбент. Ниже приведены усредненные результаты опытов по исследованию
распределения иода между поглотителями (в мг) при растворении I кг топлива:

1-я поглотительная колонна 7;
2-я поглотительная колонна 155;
твердый сор'бент 0,3.

Активность трития в.процессе растворения I кг топлива, отгонки я улавливания рутения рас-
пределялся следущим образам (в единицах расп/с) :

исходный раствор 4-Ю 9 ;
колонны со щелочными растворами поглотителей 5*10 ;
газовый сброс, поступавший на очистные сооружения 2-10 .

Таким образом, метод очистки газовых сбросов, образующихся в процессе растворения ядерного
топлива и последующей отгонки рутения, основанный на поглощении летучих соединений щелочным раст-
вором восстановителей, позволил практически полностью уловить рутений и иод, при этом козф($ициент
очистки по рутению и иоду составил соответственно 10^ и 5-10*4
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ЛДСОРЗДЮЧПО-ХЛЛТРАТНАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ СБРОСНЫХ ГАЙОВ
ПРИ РЕГЕНЕРАЦИИ ОТРАЗОТА313ГО ТОПЛИВА5"

л..Н.Каэаннян, А.А.Палладиев, А.".Трофимов (СССР)

Хриптон-Зо, образующийся при деления ядерного топлива, является самым распрост-
Э1КЗНЧНМ иску сот? он:плм •загаонуклипом в тропосфере, причем большая часть его в тропосфере обус-
ловлена выбросами с заводов по переработке ядерного топлива и производству плутония. На основа-
ми:! спагнения прогнозируемых доз оЗлученпя с естественным фоном и предельно допустимыми дозами,
рекомендованными :ЛРЗ, ЕО МНОГИХ работах по проблеме загрязнения атмосфера радиоактивным крипто-
ном делается внэод об отсутствии необходимости очистки сбросных газов от кр:штона-85, по крайней
мере, до 2000 г . Однако следует ЛТНЙТИТЬ, ЧТО получаемые населением дозы, как правило, рассчиты-
вались исходя яг средней концентрации криптона-35 в атмосфере Земли. Изучение характера распре-
деления этого радионуклида в атмосфере показало, что наблюдается зчметное различив в концентра-
циях в северном и южном полушариях. Кроме того, концентрация крюгожа-85 в приземном слое возду-
ха в умеренных широтах северного полушария в 2-3 раза превышает его среднюю концентрацию во всей
атмосфере Земли [_!]. Необходимо учитывать такте, что криптон-85 является не единственным искусст-
венным радионуклидом, вызывающим дополнительное облучение населения земного шара. Если принять
во внимание наметившуюся в ряде стран тенденцию к уменьшению предельно допустимых доз по сравне-
нию с рекомендуемыми в настоящее время нормами МКРЗ, то можно прийти к вызолу о необходимости
обеспечения ЗЭЕОДОВ ПО переработке отработавшего ТОПЛИЕЭ системами улавливания криптона-85 до
2000 г .

Существует еще одна сторона проблемы сброса криптона-85 в атмосферу: воздействие его излу-
чения на население, проживающие вблизи заводов, при неблагоприятных метеорологических условиях.
С этой точки зрения ряд заводов по переработке ядерного топлива долкен быть обеспечен системами
очистки уже в настоящее время.

Среди традиционных физико-химических методов поглощения инертных ГЭЗОЕ из газоЕОздушшх
смесей адсорбционный низкотемпературный метод является одним из наиболее эффективных. Преимущеет!-
ва его заключаются в достижении высоких коэффициентов распределения и обогащения инертных газов,
а также г сравнительно простом аппаратурном оформлении процесса. Применение низких температур
позволяет проводить процесс с малыми объемами сорбента в сочетании с использованием сильно р а з -
бавленных газорых смесей.

Применение на последней стадии процесса газоочистки клатратных соединений (например, гид-
рохинона для связывания стабильных нуклидов ксенона и криптона-85 из концентратов , полученных
на предварительных ступенях обогащения) дает возможность получать продукты переработки в удобное
тая последующего обращения виде.

В ходе большого числа исследований установлено, что наиболее эффективными сорбентами инерт-
ных газов являются активированные угли £ 2 - 5 ] . Выбор был остановлен на угле марки СКТ-2Б, который
обладает высокими адсорбционными свойствами и производится в промышленном масштабе. В качестве
рабочей темперттуры сорбции была взята температура 195 К. При этой температуре уголь СКТ-2Е.имее1г
достаточно высокую эффективность адсорбции инертных газов, и в то же время значительно снижается
вероятность образования взрывоопасных концентраций кислорода на угле по сравнению с условиями
использования температуры, лекащей в области глубокого холода.

При выборе рациональной схемы обогащения и разделения инертных газов необходимо учитывать,
что способность криптона и ксенона к адсорбции значительно отличается. Это открывает возможность
этделения основной массы криптона от ксенона на начальной стадии процесса, в результате чего

I .

х)
Доклад № 5/17.
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значительно упоотется десорбция инертгг!х м з о в и после^уюипя тонкая очмстка ^ c e m m от кт.тто-
на-35.

Процесс десорбции на практике осущестяляется обычно слз;;ушнмя путями:
1) водяным паря.: при тзмператуде 330-39С К с послелукиюй сушкой сорбента;
2) инертным газом (обычно более ЕНСОКОКИГООТШ, чем десорбяруе.чн:; компонент) о после.'у'тпс;!

регенерацией адсорбента;

3) нагретым газом, являющимся носителем в перерабатываемой смеси;
4) вакуумированием.
Прежде всего было решено изучить процесс дессрйцяи с применением инертного ^азт, ЯЕЛ"К1МЗ-

гося носителем в перерабатываемой смеои, т . е . воадуха, поскольку его использование но тоебует
специальной подготовки сорбента для слегающего адсорбционного цикла. Число стуленс:: обогащения
при выбранных параметрах адсорбция и десорбции зависит от начальных концентраций коиптонт к ксе-
нона в газовозпушной смеси и от требовании, прздъявлпемнх к концентрации криптона и к с е н о т Е
готовом продукте.

Целью настоящего исследования являлась общая проработка схемы улавлигания, разделения и
обогащения инертных газов омешакаым адсорбционно-клятратшм способом из отходявих глзое. В ко-
нечна' итоге ставилось задачей получить концентрам криптона и ксенона о концентрпг "чии осноз-
ного компонента 3,7 и 5,8 кг/м 3 соответственно и перевеоти их в форму клатратного сослтенич с
гидрохиноном. Исходя из выбранных условий проведения процесса и начальных концентрации инертн"х
газов Е газовозлушной смеси для получения таких концентратов требуется двухступенчатое обогаще-
ние ксеноновой фракции и четырехступенчатое криптоновой.

Лабораторные исследования проводились при использовании полученной искусственшм путем гч-
зсвоздушной смеси о концентрациями компонентов, близкими к их концентрациям в отходишь п з т х
аппаратов для растаорения отработавших твэлов. За основу концентрации криптона и ксенона Е ИС-
ХОДНОЙ смеси были взяты равными соответственно 5,6-Ю" 4 и 4 ,7-Ю" 3 ?.г/м3. Для облегчения зчллл-
за в приготовленную смесь вводились индикатортше количества криптона-85 и ксенона-1'33.

Были выбраны следущие услогия работы 1-й ступени: температура адсорбции 195 К, объем очи-
щаемой смеси 0,5 м 3 , подача насоса 1,2-Ю м 3 / с , содержаше родяннх пароЕ соотгет;таует точке
росы при 195 К. Адсорберы 1-й ступени имели следующие характеристики:

AKQ-I диаметр 0,024 м, длина 0,12 м, масса угля 0,02с кг;

AKP-I диаметр 0,060 м, длина 0,50 м, масса угля 0,560 к г .
При этих условиях были сняты выходные кривые криптона и ксенона. Появление их на ниходе из ад-
сорберов регистрировалось радиометрически по криптону-85 и ксенону-133. Получеинне кривые пчед-
ставлены на рис.1 и 2.

С/Со с/ел

0,5

fl ' SO 100 150 г,пин

Рис.I.Выходная кривая ксенона

о 50 то т,пин

Рис.2.Выходная крирая криптона

По выходным кривым можно рассчитать статическую активность угля по ксенону и криптону при
адсорбции их из воздуха. При концентрации ксенона 4,7-10"*' к г / м 3 она составляет 4,05-IC" ' ' м3/:-:г,
а при концентрации ксенона 5 ,6-10"* к г / м 3 поглощение равно 1 , 9 - Ю " 5 м 3 / к г . В процессе дгопмичес-
кого опыта эта активность используется неполностью; для ксенона степень использования ее состав-
ляет 0 ,84, а для криптона - 0 , 7 8 .

Десорбция ксенона и криптона проводилась в три этапа:
I ) отогрев от температуры 195 К до комнатной температуры;
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б/ прогрев слоя угля до температуры 373 К;
3) сдувка инертных газов из адсорберов горячим воздухом.

Процессу десорбции предшествовала сдувка криптона из адсорбера AKC-I в адсорбер AKP-I при тем-
пературе 195 К. Основная часть криптона удалялась из адсорбера AKC-I, а ксенон оставался сорби-
рованным на угле.

Десорбция ксенона и криптона проводилась после отработки фгльтров дс "проскока" нуклидов и
др. полного насыщения слоя. Если слои предварительно отрабатывали лишь до "проскока", нагрева-
ние от 195 до 293 К и от 293 до 373 К происходило без заметных потерь инертных ГЭЗОЕ. Последую-
щая сдувка газом, нагретым до 373 К, приводила к полной десорбции криптона и ксенона. Распреде-
ление ксенона в отдельных частях сдувочной омеси показано в таблице I . Данные о количестве и со-
ставе десорбированной и сдувочной смеси, полученной при регенерации криптонового адсорбера, при-
ведены в табл.2.

ци.

Кс
З

Таблица I

Состав газовоздушной смеои, десорбированной с адсорбера AKC-I

Объем смеси,
Ю 3 м3

Концентрация
ксенона, кг/м

0

0

,20

,006

I

I

,35

,23

0

0

,60

,74

0

0

,60

,40

0

0

,33

,22

0,28

0,14

I

0

,3В

,06

I

0

,37

,006

Таблица 2

Количество десорбированной и сдувочной смеси с адсорбера AKP-I

Рекам десорбции ! Объем смеси, ы ! Отношение концентрации крип-
i тона в сдувочной и исходной

смеси

Отогрев от 195 до 293 К
Прогрев от 293 до 373 К
Продувка при 373 К

0,0420
0,0065
0,0128

0,18
1,03

26,7

••с

i
s

'; Г

Исходя из распределения ксенона в слувочном ± .о (таолл) можг.о сделать заключение, что на
2-ю ступень обогащения целесообразно подавать смесь со средней концентрацией ксенона 0,6-0,7 кг/м 3 .
Таким образом, после 1-й ступени концентрацжя ксенона увеличивается в .u5-i50 раз.

Из данных, приведенных в табл.2 видно, что газовоздушная смесь, выделяющаяся при отогреве
криптонового адсорбера от 195 до 373 К, содержит незначительные количества криптона и моавт быть
сброжена в атмосферу, при этом количество сброшенного криптона-85 составит Щ> поступающего на
очистительную установку. На 2-ю ступень адсорбции, следовательно, будет поступать сдувочная га-
зовоздушная смесь, обогащенная в 26,7 раза по сравнению с исходной, т . е . с концентрацией крипто-
на 0,015 кг/м 3 .

На последующих ступенях обогащения,температурный режим работа которых был аналогичен режиму
1-й ступени, были получены газовые смеси следующего состава (концентрация указана в кг/м 3 ) :

у,

;\ ~

—•'Л

оч:
пр

5ы
ты
пр
«л
й>.
ве

2-я ксеноновая ступень
2-я криптоновая ступень
3-я криптоновая ступень
4-я криптоновая ступень

концентрацжя ксенона 5,5-5,7
концентрация кржптона 0,20-0,36
концентрация криптона 1,30-1,50
концентрация криптона 3,44-3,55

в<

ш

Щ

Связывание инертных газов, выделенных из сбросных газов заводов по переработке отработав-
шего топлива, и их перевод в устойчивое состояние в виде клатратных соединений является одним из
возможных способов обеспечения условий для длительного хранения криптона-85. Пр« образовании
клатратных соединений происходит дополнительная очистка инертннх газов от примесей, что позволяет
упростить газоадсорбщонную систему ж снмзмть требования к ее последней ступени.
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Отработка в лабораторных условиях процесса клатратообразования проводилась при концентра-
циях ксенона и криптона соответственно 5,5 и 3,5 кг/м3. Наибольший интерес представляла степень

Таблица 3

Зависимость чистоты ксенона, заключенного в клатратное соединение,
от состава равновесной с ним газовой фазы

Состав газа в твердой фазе Состав газовой фазн ! Kos цент

Ксенон,
мэ/м3 смеси

; Воздух,м3/м3 смеои -Ксенон,м3/мэ сме-!Воздух, мэ/м3 смеси !
! ! си ! !

i ния, ксенон/воз-
Дух

0,992
0,992
0,995
0,992

0,00В
0,008
0,005
0,008

0,945
0,902
0,947
0,927

0,055
0,09В
0,053

.0,073

7.2
13,1
10,7
10,0

таблица 4

Зависимость чистоты криптона, заключенного s клатратное соединение,
от состава равновесной с ним газовой фазы

Состав газа в твеодой (базе Состав газовой Фазы
Криптон,
MS/M3 смеси имеси

Криптон,
м /м3 смеои кг/я* смеси

! Коэффициент
! фэакцачшроЕания,
i криптон/воздух

0,921
0,929
0,959
0,965
0,967

0,079
0,071
0,041
0,035
0,033

0,766
0,821
0,898
0,897
0,889

0,233
0,179
0,102
0,103
0,111

3,6
2,8
2,7

3,1
3,7

очистки газов, которую можно получить на стадии клатратообразования. Реакция клатратообразования
проводилась с применением твердого гидрохинона прх оптимальных условиях процесса £5,6] , при этом
5ыли получены образцы с удельным объемом- газа 0,035-0,040 н 3/кг. В табл.3 и 4 приведены результа-
ты изучения чистоты клатратов криптона и ксенона, которая достигается на заключительной стадии
процесса. Экспериментальные данные показывают, что как ксенон, так и криптон при введении их в
клатратное соединение заметно очищаются от присутствующего в них воздуха. Средний коэффициент
фракционирования смеси ксенон-воздух составляет 10,2 + 3,0, а для смеси криптон - воздух он ра-
вен 3,2 + 0,5.

В соответствии о требованиями ГОСТ 10279-67 относительное содержание азота и кислорода в
ксеноне марки "Ч" не должно превышать соответственно 5-10"^ к 5-10 . При коэффициенте фракцио-
нирования 10,2 требуемая чистота ксенона может быть обеспечена, если относительное содержание
воздуха в исходном продукте не превышает 5*Ю. . Для достижения такой степени чистоты, очевидно,
потребуется дополнительное химическое удаление кислорода и азота после двухступенчатой адсорб-
ционной очистки.

Енделенне криптона по четырехступенчатой газоадсорбционной схеме приводит к получению про-
дукта с концентрацией основного компонента 3,55 кг/м3, что соответствует относительгому объемно-
му содержанию криптона в- смеси 0,95. По-видимому, такая степень чистоты криптона будет вполне
достаточна для проведения процесса клатратообразованжя, поскольку конечный продукт может быть
зредяаэначен для приготовления источников или для целей захоронения криптона-85.

\ -
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ А Ш С Ш Н ВОКРУГ ЯДЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ
НА ОСНОВАНИИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ3"

А.Тнкаль, Б.Адамека-Тнкаль (ПНР)

I . Введение

Знанже клжматолбгнческов характвржстжкж вокруг ядерного объекта (как среднегодовой, так и
для определенных коментов времени) являетзг одним жз основных условжй оценки раджологячеокой
опасности, вызванной вибросом в атмосферу летучих радиоактивных вещеотв. Ниже рассмотрен метод
оценки радиологическое опаонвотж в районе расположения Института ядерных исследований (ИЯИ) в
Сверке на основания результатов измерений на ближайшей к инотитуту метеорологической станции,
расположенной на удалении 15 кн. Авторы отлают себе отчет в том, что чаото особенности рельефа
местности исключают возможность прямой апроксимации результатов, полученных на отдаленных отан-
циях.б некоторым ограничением она может быть применена там, где собран многолетний статжстичес-
кий материал, наоащшйоя объектов, не имещих собственной метеорологической отанции и службы.

2 , ^ а у е р н . влжяппие на условия переноса газов и пыли
в атмосфере

Распространение летучих веществ представляет собой очень сложное явление и определяется
рядом факторов, главными ив яогаршс являйся метеорологические явления, орографические условия
и условия выброса газов,. В нестояще! работе сделан анализ метеорологических данных на основании
наблюдений, проведенкнх на' г*офгзичеокой станции в Сьвидре в 1967-1972 гг.

Состояния устойчивости атмосферы и определяемые ими коэффициенты диффузии были установлены
непосредственно по климатологическим параметрам. Использовалась предложенная Тернером |_1] р а с -
ширенная система классификации, исходные условия которой приведена в табл.1 . Статистика появле-

Табяяца I

Категории устойчивости атмосферы, устанавливаемые на основании
градиента температуры и скорости ветра

Градиент температуры, ' 'Больше !0т 1,4
°С/1ООм J 1 ' 5 до I > Z

|0т 1,1
!до 0,9

!0т 0,8 !0r
;до 0,7 I до
i i

8:8 - 2 - 0

Скорость ветра, м/с

"I
1-2
2-3
3-5
5-7

1.7

А
А
А
В
С
D

А
В
В

в
с
D

В
В

с
с
в
г

с
с
D
D
0
Ъ

DE
DE
DE
Л
D
D

G
G
G
&
&
&

&
С
F
Е
Е
D

\ "

кия отдЛыюх категорий с разбивкой на месяца на основании пятилетних наблюдений представлена на
табл.2.

Исходя из сравнения данных, получениях.для Сверка, с материалами,получекннии для других ев-
ропейских ядерных центров, можно утверждать, что жмекщёся расхождения невелики и могут быть обус-

х) .оклад м S/I8.
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Таблица 2

Повторяемость категории устойчивости атмосферы по Пасквиллу
на основании данных многолетних наблюдений метеорологической

станции в Сьвидре

Месяц В D

Январь
февраль
.'г'лрт

Апрель
Maii
Июнь
Ишь
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

-
-
-

-
-

0,09

0,23

-
_
_
-
-

0,02

0,05

0,091

0,11

0,50

1,3

1,46

0,87

0,52

0,14

_

0,02

0,23

0,46

0,й7

1,37

1,98

2,01

1,85

1,96

1,69

1,44

0,39

0,80

5,86

5,57

5,59

4,72

3,У5

2,58

2,69

3,19

3,76

4,61

6,32

6,00

2,37

1,66

1.94

2,01

2,05

2,23

2,26

2,48

2,23

2,30

1,51

1,66

Примечани» • даннче приведены Е ДОЛЯХ единицы.

лоЕлены климатическими различиями, вытекающими из географического полонения разных регионов. В
табл.3 приведены данные о повторяемости отдельных метеорологических категории в разных странах

Таблица 3

Повторяемость метеорологических категорий Пасквилля в
некоторых странах и в районе ИЯИ в Сверке

! '

Страна
Метеорологические категории

D

ФРГ
Англия
США
Сверк (

0„03

0,017

0,019

0,0032

0,113

0,084

0,081

0;0508

0,13

0,168

0,136

0,1505

0,49

0,410

0,44

0,5484

0
0
0

,086

,118

.121

0,2470

0
2
0

,151

,203

,203

Примечание: данные приведены в долях единицы.

и в ПНР, установленные на основании настоящего исследования \_z]. Ввиду отсутствия естественных
и искусственных препятствий, затрудняющих распространение газов,местные .условия объекта не тре-
бовали корректировки принятой математической модели. В основу положена классическая модель Пас: -
вилла расчета концентраций на равнинной местности. Принятая модель содержит ряд параметров, из-
меняющихся во времени и пространстве, а именно:направление и скорость ветра, коэффициенты диф-
фузии, высота смешивания. Они учтены в настоящей работе.

Условия выброса газов установлены на основании многолетних измерений, при этом средине
значения приняты за постоянные и характерные для всего года. Рассчитанное распределение концент-
раций радиоактивных загрязнений вокруг реактора ЕВА-Ю представлено на рис.1-4 для весны, лета,
осени и зимы, а годовые изолинии даны на р и с . 5 .
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Рис.I.Распределение удельных активностей радиоактивных газов
вокруг ИЯИ в Сверке весной (Ю~15Кя/мЗ)
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Fie.2,Распределение удельннх активностей радиоактивных
газов вокруг ИЯИ в Сверке летом (КГ 1 ^ Кщ/м3)
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'I
йю.З.Раопрвделенже удельных актжвноси! ралоактжвнн^
газов вокруг ИШ в Саерке осенью (10~15 / 3
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Р«о.4.Раопрвдвлвн»в удельянх актжвноств! pan*
газов вокруг ИЯИ в Сверке smiot ( Ю " 1 & Кж/м3)
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Рнс.б.Распределение орезшегодовшс УД
радиоактивных газов вокруг ИЯИ в Сверке (10
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1. Из приведенных данных следует, что радиус территории, на которой наблюдается максималь-
ная концентрация загрязнений, составляет 0,8-1,5 км.

2 . Максимальная сезонная удельная активность составляет от 2 . 0 . I 0 " 1 3 Ки/м3 (весной)
до. 6 . 0 . I 0 - 1 3 Кж/м3 (летом).

3 . Места с максимальной концентрацией загрязнений зимой находятся на территории Центра и
представляют локальную опасность. Поэтому зимний период следует считать оптимальным для прове-

• дения работ с повышенной опасностью для окружавдзй среды. Кроме того, зимой движение на окрест-
ных дорогах бывает наименее интенсивным^ опасность для посторонних лип снижается.

4. Учет метеорологических условий, основанный на тпвтельных измерениях и прогнозах, может
существенно снизить опасность, создаваемую для окружающей среды вокруг ядерных объектов.

Список литературы

j _ l u r » ? D.B. Workbook of Atmospheric 91*р*га1ож l e t l a a t a » , US EPA, Vorth Carolina, 1970.

2 . Пеньско Я. Анализ ж выбор методов контроля окрестности вокруг Института ядерных исследований
в Сверке во время аварийного выхода радиоактивных веществ в окружающую среду. Внутренний от-
чет, 0-267/Ш/74.

Щ
нин за
щего в
точное

В
мосфер!
принят

э
призем]
BOOTH I

ний.
Hi

СКОрОС!

жз рез;
по Мал<

где

I
С now
ламж

где

Ъ

х)Дою



ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ГАУССОВОЙ МОДЕЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
ПРИ ВЫБРОСЕ ИЗ ПРИПОДНЯТОГО ИСТОЧНИКА И КЛАССИФИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ
АТМОС<ЕЕРЬГ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРИМЕСИ3"

А.Каспшицки, Б.Адамска-Тыкаль (ПНР)

I . Введение

Цель настоящей работы состоит в том, чтобы оценить точность гауссовой модели распростране-
ния загрязнений поступающих в атмосферу из единичного приподнятого источника. Выбор соответствую-
щего типа устойчивости атмосферы, а оююда и соответственных коэффициентов диффузии определяет
точность модели.

В настоящей работе проведено сравнение существующих методов классификации устойчивости ат-
мосферы ж делается попытка оценить точность модели распространения загрязнений в зависимости от
принятой классификации.

2 . Оценка точности определения типа устойчивости
атмосферы

Зондирование нижних слоев тропосферы позволяет точно определить фактическую стратификацию
приземного слоя атмосферы ж оценить точность применяемых методов классификации состояний устойчи-
вости с точки зрения оценки коэффициентов дисперсии в гауссовой модели распространения загрязне-
нжв.

Наиболее простой способ определения устойчивости атмосферы по высоте Солнца, облачности и
скорости ветра разработан Пасгсыилом f l j . Второй с п о с о б , предложенный Малетом, разработан исходя
из результатов градиентных измерений, произведенных на 114-метровой мачте. Основой классификации
по Малету является параметр Л , определяемый по формуле

(I)

где lATlf-Hb'- градиент температуры между высотами 114 и 8 м;

V{3 - средняя скорость ветра на уровне 69 м. |

С помощью формулы (I) рассчитывают степени устойчивости атмосферы, которые обозначаются симво- 4
лами Ei, , где i = I, 2 . . . 6. '

Параметр устойчивости атмосферы В введен в работе £"2_J ж определяется зависимостью -

j

где Т - средняя температура слоя, К;

t - толщина слоя, м;

v - средняа окорость ветра для данного слоя, м/с;

g - ускоренже свободного падения, м/с2;

~О - градиент температуры в слое, К/м.
" 7 '

х)
Доклад 5/19.
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Параметр В шжроко используется в СССР для оцегасж устойчивости атмосферы в лржземнон слое дс
высоты 4 м. В табл.1 приедены данные, опубликованные в работе 3 а полученные по классификации

Таблица I

Сопоставление классификаций состояния устойчивом1.! атмосферы
согласно критериям различных авторов

Состояние атмосферы ! Вызова х Мешкова! Насквилл Налет Матвеев

Очень сильная неустой-
чивость

Сильная неустойчивость

Слабая и умеренная
неустойчивость

Безразличная атмосфера

Слабая устойчивость

Умеренная устойчивость

Сильная устойчивость

BOO,04 A

-0,06 < В <C-0,0I В

-0,09 <B 0 0 , 0 2 С

-0,01 <B <+0,01 Ь

0,0й <В <0,09 В

0,01 ^В <0,04 Ё

В >0,05 F.G

хх) 0,25 < Rj. <

А < RL < i

35 < Ri'<3S

х )Клаос введен для ночи с очень сильным эффективным излучением, наблюдаемым только в условиях
зимней устойчивости.

Клаос Еу введен для сильных ветров ( V > I I м/с) и является промежуточным между Eg и Е 4 .

Пасквжлла. Крон» того, в ней содержатся данные, соответствующие классификации Мелета и системе
Матвеева с использованием числа Ричардсона,

..Традиционно устойчивость атмосферы, -особенно ее верхних слоев, определяется при помощи '
числа Ричардсона ( R i ) следующим образом:

где -|VL - градиент скорости ветра в рассматриваемом слое атмосферы. Число Вс является недо-
статочно точным показателем устойчивости в слоях о малш градиентом ветра. Кроме того, в лите-
ратуре встречаются очень противоречивые мнения, касающиеся критичеоких значений Й£ , определяю-
щих отепень устойчивости. В табл.1 даны критичеокие значения К С-

Указанные выше показатели устойчивости атмосфера рассчитаны для всех сроков, когда прово-
дилось зондирование нижних слоев тропосферы. Первый показатель определен по данным наземных ме-
теорологических наблюдении; второй показатель был установлен по результатам зондирования до вы-
соты 114 м. Остальные показатели устойчивости атмосферы, а также определяемые непосредственно
по градиенту температуры и средне! скорости ветра [ 4 ] , вычисляются послойно для зоны приземного
слоя на ооиове кривых стратификации температуры ж ветра.

Полученные результаты сведены в табл.2. В ней указаны также отклонения направлении ветра
от средних значений для воех олучаев, когда были получены анемограммк (11-21 ога>ября),-Ажеио-
граф был установлен на ровной местности на высоте 10 м. Отклоиения.направлвиий ветра раосчитаин
послойно для 30-нинутннх интервалов времени. При раочетах применялась следующая эависшооть:

б! (4)

где R - диапазон между отклонениями направления ветра в течение 30 мин, .';ад;.
а - коэффициент пропорциональности; зависящий от числа отклонений в пробе.

Из анализа анемограми оледует, что прибор регистрировал около 18 изменении направления ветра а
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Т а б л и ц а г

Классификация состояний устойчивости атмосферы для 15 случаев измерений, произведенных в период с I I по 21 сентября

в четырех временных интервалах

Слой, м

O-I00
100-135
135-200
200-230
230-300
300-500

. 0-70
7ОЛ00

0-100
100-200
200-300
325-450
300-400
450-500

.0о50
50-100

100-200
200-300
300-400.

0*80
§№200

.200-300

. 04.00 - 08.00

Р м в 1
i' .

гра-Ъ

08.00 - 11.00

Р

1

h в 1м
грау

П.00 - 15.00

Р

ВС

с

м

с

с

с
Е
С
С

D

А

D
С
В

А

В 1

С
D
С
Р

С

В

с
с
с

с

КЛ

ВС
D
С
D

D

А

С
Б
В

С

бд
8,4
0

16,8

е',4

•8,4

18,4
16,8
8,4

25,?

град_

12

13

15.00 - 18.00

Р

D

0

ВС

В'

М

D

В

Е

Е

?ч

С
?:

ъ
А
Е
Е

D
Е
D

£

С
В

D
С

Е
С
D

3

В

С
А
£ -
Е

Ъ

Е
D

D

А
D

D
D

Б
С
D

г
в
D
С
С
D
Е

С
D

С

D

С
D

D
D

D
D
D

К/7

С

Е
С
В
Е
Е

D
Е
D

С

С
D

D
D

Е
С
D

[2*2
[6,8
8,4

£6,8
8,4
8,4

8',4
8,4
8,4

8,4

24,5
8,4

0
8,4

6,1
8,4
0

<5в, град

4

9

13

I

10
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Прогхл?.о!'пе табл. 2

Q -100
100-250
250-345

CM5D
50 -100
100-185
100-200
185-270
200-300
270-350
300-400

350-450
400-500
450-600

С А С
F
F

0

С
-
D

С
Т
F

D

С

D

F F

А
Е
Е

D

D

D

D

В
EF
EF

641
8.4
8,4

0.

8.4

0

16,8

CD
D

Б Б

D

F |D JD

6,1
16,8!
25,2

15,3
16,8

6,4

16,8

О

16,8

28

I I

Примечание: Р - по Паоквиллу;М - по Малету;^- согласно числу Ричардсона; В - согласно параметру устойчивости; g t u d t - по градиенту
температуры; кл - среднее значение кпассиаикации: С^г дисперсия классов;' б д - дисперсия направления ветра.

а а »аа о >о g •



т е ч е т е 30 мжн. Соглаоно данным р а б о т |.5J,np« я • 18 цранято, что а » 0,275.
В табл.2 указана также орелняя уотойчжвоеть атмооферн для каждого'олоя по хлаосжфхкации

Паоквилла, установленная путем оопоотавленжя воех раоомотренннх методов, а также дана дкоперожя
ореднего значения (а %). Ив данных измерении, а также результатов ах подробкого
аналжва, пржвеленннх в табл.*, может быть оделено оледувдее заключение.

Тармжчеокая отрагжфикацжя пржземного олоя атмооферн косила очень сложный характер только в
утреннее ж вечернее время. Разброс оценок ооотоявжя уотойчжвоотж, полученных разннмж мегодамж
(а терминах клаоожфихацжж Паоквклла) дли воех термжчаохжх эон яжзхотрспоофервых эондажей (уабл.2),
яаляетоя болыиш. В целом можно констатжровать, что отдельные методы определенжя уотойчжвоотж
атмооферн пржблжженпо оовпадаот между оооой прж джоперожж о£, » +20J(.

Хороша результаты бндж получены прж оценке ооотоянжя уотойчжвоотж атмооферы на оонова жз-
меренжй направлен»! ветра, установленных о помощью стандартного анемографа. Из табл. 2 видны оов-
паленжя о обще! оценке! нржмеряо в 8 олучаях жэ Тг цроаналжвжрованных.

Оцежкж клаооа уотойчжвоотж (табл.2) для отдельных олоев, выполненные на оонове параметров
Я;, & ж 0ЗДсЦ,похааыаа)0г, что уоредненже ооотоянжя уотойчжвоотж во воем олое разбавленжя загряз-
чанжй (0-500 м) прожэводжть нельзя. В олучае жопользованжя хржвых Паохвжлла (завиожмоотж «у ж
*г от раоотояши) ооноюа определенжя типа уотойчжвоотж должен оотаватьоя оамнй кжжкжй оло! ат-
мооферы, в хотором происходи выброо гавов.

Прж четкой ждаятжфпсацжж охоев о разлжчкнмж тармпеохяш ж ветровыми паранетранж в дан-
ном меоге ж жонхретннх ожноптжчеокжх уоловжях гауооова модель раопроотраненжя вагрязненжй не
пригодна для полной реализации данных жзмеренжй. Значительно более точное решение вопроса можно
получить путем чжоленкого решения уравнения турбулентной джффузжк о заданными вертикальными про-
фЕлямж хоаффицжеята дшДузжж ( К * ^ ) ж средней до времени окороотж ветра.

На ооновв проведенной оцени точноотж гауссовой мояелж раопроотраненжя загрязненжй прж выб-
рооа жз приподнятого источника,полученной при зондировании нижней тропосферы ж жамереннж выбро-
сов, можно оформулжровать оледуввж» важнейшие выводы.

• I . Во многих случаях, например, прж относительно однородной отратжфихациж нжжнего олоя ат-
мооферн, наблюдаемой в дневное время, гаусоова модель раопроотраненжя загрязненжй дает результа-
ты, оравижмые о жейотвжтельно наблюдаемнмж макешальяымж концентрациями загрязненжй.

2 . Прж расслоенной стратификации нижнего олоя атмоофцш, наблюдаемой поола восхода ж захо-
да Солнца, хлаоожчеохая модель Гауоож - Паоквилла дает результаты,сильно отлжчапцжаоя от фахтж-
чеохжх, пржчем раочетжне концентрации пржмаож могут бить значжтельжо занжжежн.

3 . Наилучия оценка ооотоянжя уотоачивооти атмооферн прж жолольаованжж аоах моделей рао-
проотраканжя загрязнений может быть подучена методом .Налета, ооноважжнм жа показателе уотой-
чжвоотж, вычисляемом по формуле ( I ) . Следует также указать, что устойчивость атмооферн должна
быть определена в оамом жжжжем олое атмооферн, где находится точка внброоа загрязненжй.

4 . В олучае непрерывной регжотрацжж направления ветра анемографом о отяоежтельно налой инер-
цией хорошую оценку ооотоянжя уотойчжвоотж атмосферы можно получить на оонова анализа джоперояж
направланжя ветра (табл.3).

М л
(Зоотомия увтрй-ивесги emeeJN», уагакмлвмаии жа

джеяервии иаправлахжд вагра

Соотоянже уотойчжвоотж I в горизонтальной плосхоотж
вреиенж, град

А - ОЕХЬЖО хеуотойчжвая
В - умераняо яеуотойчжвая
С - олабо жеуотойяиви
О - беаразлжчжая атмосфера
£ - олабоуотойчжвая

26
20
15
10
5
2,5

мощ
ОГф|

мул
это1

для
ших

I . .

2.

3. ]
(

4 . '
]

5 . I

i-t»

* • ' •
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5. Для описания распространения загрязнений при выбросе из приподнятого источника с по-
мощью гауссовой модели следует пользоваться средними значениями направления и скорости ветра,
определяемыми на эффективной высоте выброса или несколько ниже ее. Применение для этой цели фор>-
мулы с показателем степени, по-видимому, может дать хорошие результаты только в случае, если
этот показатель определен эмпирически в зависимости от устойчивости атмосферы в данном месте.
для этого целесообразно проводить намерения на привязном аэростате, а в случае выброса на боль-
ших высотах осуществлять также наилвдения посредством шаров-пилотов.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЗ А Х
МЕТОДОМ ПОСТРАДИАЦИОННОГО АНАЛИЗА3"

Л.Кальман, Й.Хирлинг (ВНР)

I J

I. Введение

Вмеоте с усиливавдейояиядустриализацией страны и о ростом населения городов становится вое
более ощутимым вредное влияние загрязнения окружапцей среды, в том числе, загрязнения воздуха,
которое приносит огромный ущерб не только техническим сооружениям и зданиям, но и здоровью чело-
века. На последнее необходимо обратить особое внимание при эксплуатации АЗС, на которых для за-
щиты биосферы должны быть приняты соответствующие профилактическою меры. В овязи с этим помимо
знания общих принципиальных положений необходимо располагать и такими конкретными данными,на ко-
торые можно опираться при проектировании оборудования по технике безопасности АЗС и принятии мер
по предотвращению загрязнения окружапцей средн.

2. Выбор метода изучения распространения загрязнений
в воздухе

Поведение загрязнений в атмосфере зависит в основном от их физических характеристик, в том
числе от размеров частиц и гранулометрического оостава образующихся в воздухе аэрозолей, так как
эти параметры определяют стабильность изучаемых дисперсных систем. Вместе с тем распространение
загрязнений сильно зависит от рельефа местности и от климатических и метеорологических условии.
Последние факторы включают в себя направление ж скорость ветра, его суточную изменчивость, рас-
пределение ветров по высоте,температурные градиенты, турбулентность атмосферы и т .д. Вследствие
всех этих эффектов возникают очень сложные и быстро меняпциеся оитуации, трудно поддагашеся ма-
тематическому анализу. -

После подробного изучения этих факторов можно выбрать оптимальную для данных условий мето-
дику мечения и анализа, с помощью которой достаточно точно определяются выброс и концентрация за-
грязнящих веществ. Из литературы известно несколько методик. Суть одного из этих методов заклю-
чаетоя в определении количества загрязнений в самой атмосфере. Определение может быть.осуществлен
но методом абсорбции света £.1,2] и лазером ЦЗ-5] , если даже толщина слоя воздуха составляет не-
зколько километров [6J. Однако эти методы применяются пока сравнительно редко. По другой методи-
же из изучаемого воздуха берется проба, для анализа которой можно применять инфракрасный абсорб-
ционный метод, измерение теплопроводности газа [ ? ] , определение показателя преломления, метод
атомной абсоропни [ 8 , а ] и т.д. Эти метода требуют применения крупных установок (газового интер-
ферометра, газового анализатора) и не пригодны для анализа многокомпонентных загрязнений.

Чаще всего анализируемые вещества удаляются из воздуха и собираются фыьтрацней с последую-
щим измерением их масон. Для анализа отфильтрованного вещества применяются самые различные спо-
собы (иногда комбинации нескольких методов), к которым относятся, например, определение массы,
определение оптической плотности пятна пыли, образовавшегося на фкльтре, измерение интенсивнос-
ти света, отраженного от пятна пыли и др. Точность и чувствительность этих методов в большинстве
случаев неудовлетворительна. Гораздо более надежным оказался метод, называемый пострадиационным
анализом. Он основан на активации метящего вещества нейтронами после его извлечения из взятых
ipo6. Этот метод по селективности и чувствительности на несколько порядков превышает все выше-
геречислешше метода, что и послужило причиной для его выбора.

х)
Доклад Ж 5/20.
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Суть метода состоит в том, что соединение, основной элемент которого имеет большое сечение
нейтронной активации, при известных метеорологических условиях искусственно диспергируется в ат-
мосфере. После этого в заранее установленных точках берутся пробы воздуха, и содержащееся в них
метящее вещество подвергается нейтронному облучению с последующим определением его активности.
На основе полученных данных определяются миграция вещества, его локальная концентрация и рас-
пределение концентраций.

3. Метол моделирования распространения загрязнений

Пострадиационный анализ распространения загрязнений, выброшенных в атмосферу через трубы
АЭС или трубы других установок, вклкяает следующие этапы:

1) выбор метящего вещества;
2) получение и диспергирование в атмосфере метящего вещэотва;
3) разработка методов отбора проб;
4) подготовке проб к облучению и активация нейтронами.

S.I . Енбор метящего вещества

При выборе метящего вещества для изучения поведения атмооферных загрязнений необходимо учи-
тывать следующие положения:

1) требуется большое сечение нейтронной активации;
2) радиоактивный нуклид должен иметь легко изучаемые и дискретные пики гамма-излучения;
3) нуклид должен быть достаточно долгоживущим;
4) вещество должно быть доступным и дешевым;
5) в природе и в обычных дымовых газах оно должно содержаться лишь в незначительном коли-

честве;
6) соединение, содержащее активируемый элемент, должно быть достаточно простым и доступным;
7) метод диспергирования должен быть прост и воспроизводим;
8) свойства искусственных частиц должны были такими же, как и у произвольно не оседающих

частиц загрязнений атмосфера.
На основе опубликованных данных £lO-I2j было сделано предположение, что среди редкоземель-

ных элементов можно найти элемент, более подходящий для'пострадиационного гчализа атмосферы,чем
метящие вещества, примененные до сих пор. В табл.1 приведены основные данные о тех радионукли-
дах редкоземельных элементов, которые могут оыть применены в качестве моделирующего вещества
при изучении распространения загрязнений.

Из таблицы видно, что наибольшими сечениями активации обладают дистрозий, европий и тулий.
Однако период полураспада тулия слишком велик, и, следовательно, его акотвация требует длитель-
ного облучения. Таким ооразом, остаются вЕропий и диспрозий, С точки зренил изотопного состава
и периода полураспада европий подходит лучше, однако печение активации диспрозия почти в два
раза больше. Это означает, что за короткое время активации моано получить высокую удельную ак-
тивность. Компоненты загрязнений воздуха, имеющие сечения активации на несколько порядков меньше
и гораздо больший период полураспада, активироваться не успевают, и поэтому не оказывают мешаю-
щего воздействия.

Схема ядерной реакции и распад ^диспрозия имеют следующий вид:

г ) ' ^ 5 (1,25 мин)
W5J

м Г
(2,32 ч)

(82 ч)

Количественное определение диспрозия осуществляется по пикам гамма-спектра с энергиями
0,0947; 0,2798 и 0,3615 МэБ. Пжкж 0,2798 и 0,3615 МэВ хорошо отделяются друг от друга, однако
интенсивность излучения, соответствующая этим пикам, примерно в 20 раз меньше интенсивности из-
лучения, соответствупщего пику 0,0947 МзВ. Погреиность определения первых двух ликов .составляет
+8-10$, а погрешность оценки последнего не превышает +25?. Последнему определению мешают пик
0,08У4 МэВ лютещя-176т и пик 0,0895 МэВ самария-153. Естественно, что с ростом пика диспро-
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Характеристики редкоземельных элементов, применяемых для
изучения загрязнений воздуха

Элемент

Иттрий
Лантан
Церий

ЛрЧЗОО.Т":

Неодим

Самарий
Европий
Гадолиний
Тербии
Лиспрозий
Гольмий
Эрбий
Тулий

"ттврбк.1

.1ютещй

Содержанке в природ-!
но:: скеся РЗЭ, % i

17,8
11,45
28,6

4,45
15,9

4,45
0,76
6,36
0,95
г, 86
0,83

2,55
0,51
1,91

0,64

РадиоактиЕНнй
нуклид

Иттрий-90
Лантач-140
Церий-Ш
Церий-143

Празеол-1?.:»112

Неодим-147
Неодим-149
Самарий-153

Ввропий-152 т
Гадолиний-159
Тербий-160

диспрозий-165
Гольмий-166
%>бий-177

Тулий-170

Иттербик-175
Иттербий-177
Люгеций-177

! Период полураспада !

61 ч
40 ч
33,1 сут
36 ч

19,1 ч
11,9 сут

1.8
47

9,3 ч

18 Ч
73,5 сут

2,32 ч
24,7 ч

7,5 ч

129 сут

4,2 сут
1,8 ч
6,9а сут

Сечение актива-
ции, б

1,2
8,4
0,265
0,11

И
0,31

40
669

0,99
22

1014
60

1,02
130

19,1
0,7

104

\ -

зия погрешность определения снижается, хотя точность зависит и от отношений диспрозий/лютеш?; и
диспрозий/Самант?, а также от времени, измеряемого в числе периодов полураспада, от конца облу-
чения до момента измерения активности. При анализе образцов пород лучшие результаты были достиг-
нуты после времени, соответствующего 1-2 периодам полураспада.

Чистота коммерческой окиси диспрозия составляет 99,9$; 0,1% приходится главным образом на
окислы гольмия и индия, которые не метают определению диспрозия.

Таким образом, можно считать, что диспрозий вполне подходит для использования в качестве
метящего элемента в пострадиационном анализе загрязнений воздуха и .четод, основанный на его при-
менении, является более быстрым и точным, чем все ранее применявшиеся для такой цели методы.

3.2. Получение и диспергирование в атмосфере метящего вещества

Мечете воздушных масс осуществляется обычно сжиганием метящего вещества, суспендированного
в ожигаемом растворителе с последующим выбросом продуктов горения через трубу в атмосферу.
Однако в случае применения окиси индия требуется специальная смесь растворителей. Кроме того,
суспензия монет оседать в процессе самого опыта, что нарушает постоянство выбрасываемого потока
по Бремени. Чтобы избегать этих недостатков, применился только один растсср;:тель, которк!

содержал окись диспрозия не в виде суспензии, а в виде химического соединения. Как известно, ме-
таллы при реакции с нафтеновой кислотой дают нафтенаты, которые могут быть разбавлены Е любой
степени.

В ходе опытов окись диспрозия растворили в азотной кислоте и с помощью нафтеновой кислоты
перевели в нафтенат диспрозия. После этого нафтенат разбавлялся газовым маслом до получения соот-
ветствующей концентрации, а раствор сжигался в нефтяной печи. В камеру сжигания раствор подавал-
ся через распылитель, работающий под давлением. Продукты горения выбрасывались в атмосферу через
трубу.
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Размеры частиц метящего вещества, выброшенных в атмосферу, определялись ультрамикроскопами
п составляли от 10" до Ю~4 мкм, т.е.находились в той области размеров загрязнений, в которой
нз наблюдается самопроизвольного оседания частиц. Следовательно, окись диспрозия была вполне
подходящим веществом для изучения поведения загрязнений в.атмосфере.

Пробы, отобранные в районе трубы статическим методом, были облучены и измерены после соот-
ветствувдей химической обработки, а пробы пыли, собранные на фильтровальной бумаге, поступали
на нейтронное облучение без всякой подготовки.

Э.З. Разработка методов отбора проб

Методы отбора проб, применяемые при анализе загрязнений воздуха, можно разделить на стати-
ческие и динамические.

Статические методы основаны на опонтанном соприкосновении поверхности пробоотборника с
анализируемыми частицами. Сюда относится сбор пыли в специальном стакане, на подлояке и на лип-
кой поверхности. Последняя может быть расположена под любым углом в зависимости от цели отбора
пробы. Если поверхности или пластины, сооиравдие пыль, применяются сериями и располагаются по
развертке усеченного конуса, то по количеству пыли, уловленной на отдельных пластинах, можно су-
дить о направлении притока пыли. Сюда же относится метод сбора пыли, вымываемой осадками.

Преимущество статических методов заключается в их простоте. Однако при статическом методе
всегда остается неизвестным то количество гоздуха, из которого данная проба была взята. Таким
образом, подобные методы не пригодны для определения концентраций, что составляет их основной
недостаток, иниприменимы только для наблюдения за распределением загрязнений.

При применении дина'шческих методов через устройство, улавливающее пыль, пропускается точ-
но установленный объем воздуха. Пыль собирается в том виде, который пригоден для дальнейшего ана-
лиза. 3 отдельных случаях количество уловленной пыли измеряется в процессе отбора пробы.

Обычная установка для .динамического отбора проб схематически показана на р и с . 1 . Загрязне-
ния улавливаются фильтровальной бумагой, находящейся меаду двумя пластмассовыми кольцами в
алюминиевой головке пробоотборника ( I ) . Падение давления воздуха, прошедшего через фильтроваль-
ную бумагу, изменяется ТГ-образным манометром ( 2 ) , установленном на головке ( I ) . Воздух проса-
сывается через йильтр насосом (S) с подачей около S м 3 /ч. При прохоадении через фильтр воздух
нагревается до 60°С, поэтому далее температура снижается с помощью водяного охлаждения (4) до
20 С. Температура прошедшего воздуха измеряется ртутным термометром (5) расположенным за холо-
дильником, а его объем измеряется газометром ( 6 ) .

I

Ряс.1. Cxewa установки
для отбора проб

1
1 1 1 1 1 I 0,0941 МэВ

Рис.2.Гамма-спектр пробы дпспрозия-165,
отобранной динамическим методом, после
нейтронного облуче'ния в течение 10 мин

Динамические методы гораздо сложнее статических в смысле аппаратурного оформления, так как
они требуют применения насоса, источника энергии и приборов для измерения объема воздуха, однако
они позволяют измерять концентрацию загрязняющего вещества в воздухе.

4. Подготовка и анализ проб

Как уже отмечалось, динамические методы сложнее статических, но позволяют получать более
точные результаты. Для сравнения осуществили параллельный отбор проб обоими методами. В ходе
экспериментов 15 г диспрозия после снагания было выброшено в атиосферу через трубу высотой 20 м,
Пробн были отобраны на расстоянии 100-150 м от трубы.

Результаты измерения пробы, взятой динамическим методом, показаны на р я с . 2 . Проба была по-
лучена с помощью описанного выше оборудования на поверхности земли на расстоянии около 150 м..от
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трубы. <й!льтровальная бумага с диспрозием была завернута в поливинилхлоридную фольгу и облуча-
лась в течение 10 мин в реакторе при плотности нейтронного потока 2-ГО с .см . От момента
окончания облучения до снятия спектра проба выдерживалась 16 мин. Как видно из рисунка, опектр
легко подается расшифровке, и масса вещества, определенная по нему, составляла я,8-10 мкг.--

что касается спектров проб, взятых статическим методом, то их расшифровку производить зна-
чительно труднее. Это вызвано тем, что для взятия пробы требуется много гремени, и в сосуде успе-
вает накопиться много загрязнений, которые после высушивания и облучения сильно мешают правиль-
ной оценке. Пик диспрозия-1бь с энергией 94,6 кэВ попадает на край спектра, и если из-за нали-
чия большого количества посторонних элементов фон становятся слишком высоким, то количество дис-
прозия измерить нельзя либо измеряется очень неточно.

Для устранения этих недостатков и выяснения условий применения статических методов было прр-
ведено несколько опытов. В первом опыте предполагали, что диспрозий, попавший в пробоотборник,
находится в растворенном состоянии. Раствор перемешивался о 0,5 г тонкодисперсного кварцевого
пеока. После фильтрации и промывки осадка иэмерялаоь активность фильтрата. Погрешность метода
оказалась равной 13-17$, т.е. часть метящего вещества ооталась в осадке.

Во втором опыте диспрозий отделялся от загрязнений осаждением. Известно, что редкоземель-
ные элементы из рэстЕоров минеральных кислот осаждаются в виде хорошо отфильтрованных оксалатов
и, таким образом, могут быть отделены от других ионов £13}. Однако при малых количествах диспро-
зия небольшая растворимость его оксалата приводит небольшим ошибкам. Хотя эта ошибка может быть
снижена двойным осаждением, из результатов опыта видно, что при содержании диспрозия в пробе ме-
нее 100 мг данный метод для количестЕенных определений не пригоден.

Третья серия опытов состояла в добавлении к пробе перед осажденяем известного количества.,
диспрозия в качестве носителя. В случае добавления I мг носителя погрешность определения состав-
ляла всего 0,37$, что говорит о высокой точности метода. Единственный недостаток этого метода
заключается в том, что для полного осаждения вещества требуется 12-часовая выдержка пробн. Однако
при серийных анализах большого числа проб потеря времени, вызванная этим обстоятельством, стано-
вится вполне приемлемой.

Таким образом, на осноге всех перечисленных результатов можно прийти к выводу, что динами-
ческие методы отбора проб позволяют быстро получать необходимые данные. Если пробы могут быть
взяты только статическим путем, время, затрачиваемое на химические операции, несколько возрастает,
а точность снижается. Однако разработанный вариант статического метода пригоден для определения
загрязнения воздуха. Список литературы
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИГРАЦИИ Р А Д И О А К Г У Ш Ш Х ВЕЩЕСТВ В ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДАХ
СУШИ, МОРЯХ И ОКЕАНАХ В ЦЕЛЯХ ИЗУЧЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ
В ПРЕСНЫХ И МОРСКИХ ВОДАХ В СВЯЗИ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АЭС И ПРЕДПРИЯТИЙ

АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ35'

Л . И . Г е д е о н о в , Л . М . И в а н о в а , Н . А . Р а к о в , Б . А . Б л и н о в (СССР)

I . Введете

С 1971 г. по 1975 г. странами - членами СЭВ проводились исследования по теме 1-3.6"1!сследс.-
вание миграции радиоактивных веществ в поворхностных водах суши, морях и океанах в целях изуче-
ния изменений радиационной обстановки в пресных и морских водах в связи с деятельностью атомных
предприятий". В ходе выполнения этих исследований в КНТС 1-3 СЭВ поступали отчеты о выполнении
отдельных этапов работ. На девятом заседании КНТС 1-3 в октябре 1975 г. в Москве доложено 20 ра-
бот, в которых подводятся итоги исследований по ряду этапов или содержатся полученные результа-
ты по состоянию на 1974 г. (см.приложение I ) . На УШ заседании КНТС-РБ СЭВ в сентябре I97S г. а
Ереване было представлено еще 8 работ с оценкой радиоактивности водных систем по состоянию на
1975 г (са.приложение 2 ) . Краткое резине этих материалов дано в протоколах указанных заседаний
и в приложениях к протоколам.

Сотрудничество по теме 1-3.6 оказалось полезным дай всех стран - членов СЭВ:большо:"; объем ин-
формации был получен с меньшими затратами, чем это имело бы место при самостоятельной работе
каждой страны. Кроме того, повышалась оперативность получения, обработки и сопоставления резуль-
татов. Был подготовлен переход от исследований к разработкам практических мероприятий, в част-
ности, к нормированию предельных выбросов загрязнений в водные системы.

Настоящая работа имеет целью дать сводный обзор основных итогов выполненных исследований по
теме 1-3.6, дополнив в нужных случаях полученную информацию результатами собственных расчетов и
оценок авторов.

2. Подготовка методик исследований

Совместное изучение миграции радиоактивных веществ в водной среде потребовало таких методик,
которые обеспечили бы сравнимость получаемых результатов. Полная унификация методик предполагав",
что у всех исполнителей будут одинаковыми процедуры отбора проб, химические операции, химикалии,
приборы и вычислительные машины. Такая унификация при международном сотрудничестве трудно осу-
ществима, да и вряд ли необходима. Она затормозила бы замену старой аппаратуры на более совре-
менную, разработку исполнителями собственных новых,болзе рациональных методик анализа и автома-
тизацию работы. По этой причине избран иной путь обеспечения качества аналитических приемов и
сравнимости результатов.

Были коллективно выработаны общие критерии, которым должны удовлетворять метода определе-
ния концентрации радиоактивных нуклидов в окружающей среде и оценки радиащонной обстановки (см.
1ротокол координационной встречи специалистов стран - членов СЭВ по темам I - 3 . I . 2 . и 1-3.6.1 ж
протокол П заседания КНТС 1-3). Принятые критерии требуют,.например, чтобы предел погрешности ра-
диохимического определения радионуклидов в водной среде был не более +20&. Для гамма-спектромет-
ржческого аналжза допускается ошибка не более +15$. Установлено, что при параллельных определе-
ниях среднее отклонение разового результата от'среднего значения не долгао внходжть за указанные
пределы.

х )Доклад » &/1.
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Во всех отранях выполнена значительная работа по создаляю необходимых методик и установ-
лению правил проведения исследований. Для сопоставления результатов отдельных исполнителей на-
чата взаимная калибровка методов определения стронция-90, цезия-137 и церия-144. Пробы воды, со-
держащие эти радионуклиды, получены 25 лабораториями стран - участниц исследований по теме 1-3.6,
однако ответы пока представлены только У лабораториями. Результаты исследований сведены в табл.1 .
Они показывают, что в поступивших ответах содержатся результаты, разброс которых характеризуется
коэффициентом вариации, удовлетворяющим при&чтам в 1971 г. методическим критериям.

К !972 Г . состояние методик позволяло получать сравнимые результаты при исследоЕашы радио-
активности водных систем. Обзор положения в методической области был дан на конференции специа-
листов по проблеме 1-3 в Колобжеге (ПНР) в 1972 г . [ i ] . Среди работ, представленных на IX засе-
дании KHTC 1-3 в Москве в 1975 г . , пять были посвящены радиохимическим и радиометрическим мето-
дам определения радионуклидов в морской и пресной воде и донных отложениях (см.приложение I ,
лп.1-5). В трех работах изложены принципы и методы контроля водоемов на радиоактивную загрязнен-
ность, способы обеспечения репрезентативности результатов и дан анализ критериев, определяющих
размеры допустимого сброса радиоактивных веществ в водные системы (см.приложение I , пп.6-8).
Дальнейшая работа в указанных направлениях передана в ведение КНТС-РБ СЭщ. На УШ заседании
KHTC-FB, как и ранее в КНТС 1-3, было уделено внимание методическим вопросам, рассмотрению к о -
торых бал посвящен пучкт 6.3 повестки дня (см.приложение 2 ) .

На основании перечисленных методических документов можно утверждать, что все страны, участ-
вовавшие в исследованиях по-теме 1-3.6, усовершенствовали применяемые методики, доведя их до со-
стояния, вполне отвечающего современным требованиям к качеству аналитических методов и получаемых
результатов. Улучшение методик продолжается и с хорошей надежностью обеспечивает исследования по
линии КНТС-РБ, являющиеся продолжением и развитием работ, выполненных в рамках программы сотруд-
ничества по теме 1-3.6.

3 . Изучение общих вопросов, связанных с контролем радиоактивного

загрязнения водной среды

Б ходе изучения радиоактивного загрязнения водных систем рассмотрены вопросы, имекише общий
интерес. Получены данные о коэффициентах накопления стронция-90 и цезия-137 в планктоне морей и
океана. Найдено, что планктонные органик 'н накапливают стронций-90 и цезий-137, причем коэффи-
циент накопления для влажной планктонной массы и для окружапцей водной среды достигал соответ-
ственно 610 и ,540, а для золы планктонных организмов оя составлял максимально 82400 по строн-
гга-90 п I43C0 по цеалю-137 (см. приложение I , п.17).

Оценены средние коэффициенты накопления цезия-137 и отронция-90 в звере вода-рыба в водоемах
ГДР. Найдено, что накопление цезия-137 во много раз превооходит накопление стронпия-90. Средние
значения коэффициента накопления цеэия-137 в указанном эвене составляли порядка 1000. На основе
определения коэффициентов накопления и использования экологических данных дан метод оценки прием-
ной способности водоемов по отношению к радиоактивным веществам (см.приложение I , п .18) . .

Выполнены исследования экологических характеристик водной и почвенной среды в связи с выбо-
ром места размещения АЭС (см.приложение I , п .19) . Предложено среду вокруг будущей АЭС рассматри-
вать как систему и применить к ее оценке методы анализа систем.

Исследовано влияние поверхностно-активных ж комплексообразувщих веществ, содержащихся в
промышленных стоках, на миграцию нуклидов в водной среде. Отмечено, что за последнее десяпглетже
возросло поступление в водную среду различных синтетических и поверхностно-активных веществ (ПАВ),
а также органических комплексосбразущих аршесей (ом.приложение 1, п .20) . В результате лабора-
торных опытов показано, что эти примеси изменяют распределение радионуклидов в воде между жждкой
и твердой фазамл. Катионоактивные ПАВ заметно (в 5-6 раз) увеличивают сорбционную емкость твердой
фазы. Ашоноактивные ПАВ увеличивают сорбционную емкость несколько слабее (в 1,2-1,6 р а з а ) , и
десорбция радионуклидов с твердой фазы не затруднена. Пирофобизжрующие 1MB прегятствуют сорбции
радионуклидов на твердой фазе, подвергшейся действию этих ПАВ.

К числу общих вопросов, касающихся радиоактивного загрязнения водной среды, принадлежит пла-
нирование и выработка рабочих программ дальнейших исследований. В этом направлении наметилась
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тенденция к ускорению обмена информацией, принятие делегациями разных 1Л̂ =ш в КНТС роли органи-
заторов или головных исполнителей по отдельным заданиям и ускорение выполнения программы СЭВ
прямым двусторонним сотрудничеством учреждений-исполнителей из разных стран.

4. Радиоактивное загрязнение р.Дунай

Среди водных систем международного значения для стран - членов СЭЗ особенно важное значе-
ние имеет р.Дунай. В рамках темы 1-3.6 исследованию радиоактивного загрязнения этой системы был
посвящен специальный этап 1-3.6.3. Странами - членами СЭВ проводились исследокагак по согласо-
ванной программе, рассмотренной на У заседании КНТС 1-3. На основе представляемых стр.тнтми ма-
териалов подготовлены сводки о радиоактивном загрязнении р.Дунай с оценкой обстановки по со-
стоянию на 1972 г. (см.протокол ]У заседания КНТС 1-3, приложение 2 ) , на 1973'г. (см.протокол
У1 заседания КНТС 1-3, приложение 3 ) , на 1974 г. (см.протокол УШ заседания КНТС 1-3, приложе-
ние 8 ) . На X заседании КНТС 1-3 в 1975 г . были представлены сообщения делегаций придунайских
стран - членов СЭВ. С начала 1976 г.разработка вопросов "о радиоактивном загрязнении р.Х^най пе-

Таблица I

Результаты взаимной калибровки методов определения стронция-SO,
цезия-137 и церия-144 в препарате B-I

Дата • Удельная активность на !
измерения ! момент измерения, '

! пКи/Л |
S90S,- 137 Cs 144 Се i
! (

Удельная активность в препарате B-I на I января 1975 г.

Отклонения от ! Отклонения ! Отклонения от
среднего ре- } , от среднего' д среднего резу ль-

74+2 +3 +412.08.1975 74+2 100+12 -
13.08.1975 62+2
18.04.1975 51,6+4
18.04.1975
03.04.1975 80+16
03.04.197b 100+20
20.03.1975 52+8
11.05.1975 59+7
23.07.1975 93+2 86+2 200+3 92+2 +21 +30

Ю0+1Й +8 +9
62+2 -9 -13 123+5 +31 +34

83,6+5
54+16

120+1а
120+24

55+П
86+10

308+6
304+19
330+66
240+48
750+100
430+50

52+4
-

80+16
100+20

52+8
59+7

-19
-

+9
+29
-19
-12

-28
-

+13
+41
-28
-17

84+5
54+16

120+18
120+24

55+11
86+10

-8

-за
+28
+2в
-37

-6

-9
-41
+30
+30
-40

-7

400+8
442+Й5
414+аО
300+60

-

592+70

_о
+33

+5
-109

-

+ 133

-2
+8
+1

-~'7
_

87+2 -5 -5 305+5 -104

Среднее арифметическое 71 92 409

Погрешность среднего при довери-
тельном интервале 95% 1С учетом
поправки по Стьюденту) +14 +20 +20 +22 +105 +26

Окончательный результат 70+15 90+20 400+100

решла в ведение КНТС-РБ СЭВ. На УШ заседании КНТС-РБ рассмотрены данные за 1975 г . (см.протокол
УШ заседания КНТС-ИЗ, приложенже 6 ) . Сопоставление всех полученных данных с привлечением неко-
торых публикаций [ 2 , 3 ] позволило соотавить сводные табл.2-7, из рассмотрения которых можно вы-
работать общую оценку состояния и изменений радиоактивного загрязнешн р.Лунай и Черного моря.

Удельная бета-активность вод, по общему мнению, не представляется особенно информативным
показателем. Поэтому, например, при проведении исследований в СССР в 1975 г . ее вообще не опре-
деляла. Тем не менее представленные материала показывает, что измерения удельной бета-активности
воды продолжаются почти повсеместно. Табл.2 содержит подробные сведения об удельной активности
эа 1970-1975 г г . В табл.3 дана сводка за более длительный срок с использованием данных работы
[ 2 ] . Из приведенных результатов видно, что на различных участках р.%най на протяжении несколь-
ких лет удельная бета-активность вод находится примерно на одном и том же уровне в пределах от 2
до 9 пКж/л. Исключение представляет случай, приведенный в материалах делегации специалистов СРР
на УШ заседании КНТС-РБ. Отмечено, что в Олтенице в августе 1975 г . удельная бега-актиЕНость
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Таблица 2

Удельная бетч-актигность вод р.Дунай Б 1970-1974 г г . , пКи/л

1

1

1

(г
Г

" • ;

;

^

i

Год

1У?0

1971

1972

| 1972

1973

1974

1974

1974

1974

'.974

1975

1975

1975

1975

1975

Страна

СРР

СРР

СРР

НРБ

СРР

ЧССР

ШР
(вход реки
в страну)

ШР
(ЕЫХОЛ пек
из страны

СРР

СССР
ЧССР

, ШР
(ЕХОД реки

Е страну)
ШР

НРБ
Ново-Село

Лом
Коэлодуй
Оряхово
СРР

Примечание: в

Ян-
варь

16,3

13,3

(2)
_

1.4
(3)
_

6,2

(6)

3,5
(4)

и 7 ' 5

)(4)

4,2
(3)

-

1.3
(4)
5,2
(5)

-

-
_
-

—

Фев-
раль

_

3,8
(2)
5,7
(3)

3,2
(3)
6,3
(4)
5,4

(6)

1,5
(4)

9,7

(4)

3,5
(4)

-

1.0
(4)
6,0
(4)

_

-
_
-

-

Март

_

-

4,7
(3)

2,1
(3)

6,3
( 4 ) .

6.1
(6)

1,0
(4)

14,2

(4)

8,6
(4)

-

2,8

(4)
8,5
(4)

-

-
-
-
-

Ап-
рель

2,4
(2)

5,1
(3)

4,3
(3)

6,5
(4)
5,4

(6)

2,4
(5)

5,5 '

(5)

2,9
(4)

-

1,4
(5)
6,4
(5)

_

-
_
-

-

скобках указано число проб

Май

-

4,4
(2)
3,5
(4)

7,1
(8)
4,6
(I)
7,3

(6)

? Я

(4)

8,5

(4)

5,6
(4)

-

2,3

(4)
5,5
(4)

_

_
_
_

-

Июнь

_ •

5,2
(2)
4,0
(4)

4,4
.(3)

4,ff
(3)
5,9

(6)

0,5
(4)

12

(2)

12,1
(4)

-

4,0
CD
6,0
(4)

_

-
_
-

—

Июль

5,1
(3)

4,3
(3)
5,4
(4)
4,8

(6)
2,4
(4)
6,6

(6)

1,8
(4)

6,6

(5)

5,9

(4)
6,7

-

2,0

(4)
11,8

(4)

_

-
_
-

—

Август

7,4
(3)
7,7

(3)

6,1
(4)
4,4

(6)
4,8
(4)
7,0

(6)

2,0

(4)

8,2

(4)

6,1
(4)

-

3,5
(4)
8,5
(4)

_

-
_
-

-

Сен-
тябрь

9,6

(3)

10,6
(3)
5/5
(4)
2,8
(3)

7,6
(4)
5,6

(6)

0,0

(4)

8,2

(5)

5,4
(4)

-

2,2

(5)

7.4
(5)

_

-
_
-

Ок-
тябрь

3,9

(3)
4,6
(3)
5,9

ш
4,7
(3)

1.9
(3)
6,9

(6)

1,2
(5)

8,0

(4)

7,7

(4)

-
3,3

(4)
4,0
(4)

-

-
-
-

-

Ноябрь Дз-

3,2
(3)

3,6
(3)
3,7
(4)

2,1
(3)
-

6,7

(6)

? 8
(3)

8,2

(4)

6,1
(4)

-

2,2
(6)
6,0
(4)

-

-
-
-

—

кабрь

3,5
(3)
3,7
(3)

10,6
(2)
5,2
(3)
-

7,0

(6)

13

(I)

6,1
(6)
_

-

0,8
(4)
3,5
(4)

-

-
_
-

-

Средне-
годовое
значение

5,5+0,3

;is)
6,0+0,7

(22)
5,4+0,6

(38)

4,3+0,8
(47)

5,2+1,1
(31)

6,3+0,8

(72)

2,0+0,6

(46)

8,4+0,4 '

(51)

6,2+2,4 \
(43)

6,7+0,9
8,5
2,0+0

(49)

6,6+1,6
(51)

3,1-5,2

4,0-5,3
2,3-5,0
3,0-5,0
1,7-19,2

Таблица 3

Среднегодовые значения удельной бета-актшности вод р.Дунай

на территории придунайских стран, пКи/л

Год ЧССР иРБ СРР

1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973

4,3+0,8

2,7+0,4
3,3+0,6
4,9+1,0
5,2+1,0

- 100 -

I !
I i

I i

' i I"



Продолжение табл.3

Год ЧССР ВНР НРБ СРР СССР

1974

1975

6,3+0,8

8,5

2,0+0,6
8,4+0,4

2,0+0,6

6,6+1,6

2,3-5,2

6,2+2,4

1,7-19,2

6,7+0,9

Таблица 4

Удельная бета-радиоактивнооть вода р.Дунай в 1974 г.

1

Раоотояние от устья, км ! Удельная бета-активность, пКи/л

3
28
45
88

140

7,4
5,9
6,8
7.3
6,7

Среднее 6,7+0,9х;

Указано среднее квадратяческое отклонение разового результата от среднего значения.

достигла 19,2 пКи/л, Кроме того, в 1975 г. еще пять раз бета-активность на участке СРР превос-
ходила 10 пКи/л: один раз в Бекете, 3 раза в Олтенице и один раз в Малиуке.

В табл.4 представлены данные, относящиеся к низовью р.Дунай за лето 1974 г. Полученные
показатели не выходят за пределы, характерные для всего бассейна реки. Интересно отметить хоро-
шее совпадение средних цифр, полученных в ЧССР, СРР и СССР в 1974 г. и составляющих соответст-
венно 6,3+0,8; 6,2+2,4 и 6,7+0,9 пКи/л. Привлекает внимание и тог факт, что в 1974-1975 гг. у
входа в ВНР наблюдалось очень низкое значение удельной бета-активности - 2 пКи/л. У Петржалки
(ЧССР) среднее значение за 1974 г. составило 6,2 пКи/л. Если все же признать данные у Ехоаа в
ВНР реальными, то сравнение их со значениями, наблюдавшимися у выхода с национальной территории
ВНР, указывает на повипение удельной бета-активности вод р.Дунай при прохождении венгерского
участка.

Начиная с 1974 г. поступают данные о содержании в водах р.Дунай отдельных радионуклидов.
К сожалению, эта информация является недостаточно полной. Вместе с тем сведения за 1975 г. уже
значительно более полные, чем материалы за 1974 г. Все поступившие за эти голы результаты ана-
лизов обобщены в табл.5 и 6. Измеренная удельная активность радионуклидов является крайне низ;::.
С достаточной достоверностью удается определять только стронций-9и, цезий-137, тритий,
уран и радий. Сравнение данных за 1974 и 1975 гг. еще не позволяет достоверно ЕЫНВИТЬ законо-

Таблица 5
Усредненная удельная активность стронция-90, цезия-137 (пКи/л)
и трития (Т.Е.) в водах р.дунай на территории некоторых приду-
найских стран в 1974 г.(верхняя цифра) и 1975 г.(нижняя цифра)

\ ~

Радионуклид ! ЧССР ВНР НРБ СССР

Стронций- .0

Цезий- -.7

Тритий

0,38
0,5-0.6

0,42
0,5-0,6
183
190

1,2

1,7
1,3
1,9
153

-
0,1-0,4

1,0
0,1-2.6
_
—

0,5
0,34

П.25
0,'?3
_
165
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Табллда 6

Содержание радиоактивных примесей в водной системе р.Дунай
в 1975 г.

1

--
1
t
,

1

* u

\

\

•:

'" Стра-! Место
Ш

ЧССР

ВНР

НРБ

СРР

СССР

'проб
f
1

Морава,
Ипель,
Грон,
Ваг
Дунай
на учаот-
ке ЧССР
Вход в
страну
Будапешт
Выход из
страны
Ново-

Село
Лом
Козлодуй
Оряхово

Калафат
(август)
Олтеница
(июнь)

Малнуке
Беке г
(Ш квар-
тал)

Килнйское
•гжрло

!

1
!
!

3
4
2
3

I

19

Черное море

пКи/л

8,3

2
10

6,6

Д-5
,0-5
,3-5
,0-5

.7

,2

,2
.3
,0
.0

Вода
I

! пКи/л
;

0,5-0,

1,7

0,2-0
0,1
0,1-0
0,1-0

0,3-0,
0,4-0,

Б

,4

2
,2

4
5

!
!

0

I

0
0
0
0

1

иКи/л!;

,5-0,6

,9

,08-0.1
,05-0,1
,05-0,1
,1-2,6

0,2
0,4

зн,
Т.Е.

160

180

121

170
20-160

! Данные отложения

! £ л ! 90$г> ! 137 [ s

jl04nKn/KrnKn/Kr' пКи/кг

1,5-1,8 20-32 42-63
1,0-1,5 13-25 80-110
1,9-2,1 38-180 57-150
0,8-1,5 32-140 120-400

Обнаружено присутствие
137Cs 95 2г *&№
1 2 5 Si 1 4 D La, i 0 6 R u ,
1 0 3 Ra

0,1-1,8

! Почва

! ^

в зоне
ления

затоп-

! W r s

|Ю4пКи/кг пКи/кг' иКи/кг

2,1-2,4

1,6-2,7
1,5-2,7

1,5
0,2

32-64

58-170
81-110

140-210

89-180
80-120

мерности изменения наблюдаемых значений или особенности пространственного распределения по те-
чению р.Дуная. И все не отсутствие снижения удельной активности искусственных радионуклидов в
тот период времени, когда глобальное выпадение радиоактивных продуктов почти полностью прекра-
тилось, говорит о том, что они могут быть обусловлены сбросами предприятий атомной промышленнос-
ти или ядерных энергетических установок. Концентрация гритжя в водах р.Дунай выше, чем в других
реках той ае геогра^вческой зоны [4]. Гра<|ически данные за 1974-1975 гг. показаны на рис.1.

Для изучения вопроса о выносе радиоактивных веществ из р.Дунай в Черное море интересно
сравнить удельную активность долгоживущих радионуклидов в нижнем течении р.Дунай и в приустьевой
части Черного моря. Для этого в советской части р.Дунай вверх от устья и до отметка 140 км в
1974 г. были отобраны и проанализированы 27 проб воды и в 1975 г. 9 проб. В 1974 г. удельная ак-
тивность стронция-90 и цезия-137 составляла соответственно 0,5+0,1 и 0,25+0,06 пКи/л, а в 1975 х-.
соответственно 0,36+0,06 и 0,27+0,09 ПКИ/JT. Эти цифры показывают, ото удельная активность строн-
цвя-90 в 1975 г. оказалась несколько ниже, чем в 1974 г., а удельная активность цвэия-137 прак-
тически не изменилась. Если же учесть, что в 1975 г. обследование проводилось so время высочайшего
паводка, то окажется, что содержание обожх указанных радионуклидов в Кжлх&ском гирле р.Дунай в
1975 г. было выше, чем в 1974 г. Содержание трития в низовье реки в 1975 г. оказалось таким же,
как я а среднем теченжж ж составляло 160+40 i\ •.

i • •
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Проба

150

| WO

I
50

о о
О 0 0

o_o_9__

-до д

д

'ДА

д д

д

д

А

50 100
Расстояние от устья, км

150

Рже.I.У дельная активность (А) отронши-90 ж цезия-137в водах нижней
части р.Д^най в 1974-1975 Г Г . :

о- стронщй-90 в 1974 г.; •'- строншй-90 в 1975 г»; Д -це£ й-137
в 1974 г.; А - Цвзнй-137 в 1975 г.

Табливд 7

Удельная активность отронщя-90, цезжя-137 (расп/(мин-ЮО л) и
тржтжя (т.е.) в водах Черного моря близ устья р.^най в 1974-1975 гг.

\ -

90 Sr ! 137CS !

1974 г. I)

90

эо
70

80

80

80

100

105
100
100

90

90

90+10
а
>

85
70
60
40

25

25
30

115
60
90

95
60

60£303)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
_

-

1975 г.2)

0,89

0,87

0,06

0,50
0,31

0,31

0,30

1,1
0,60

0,90

1,05

0,67

0,67+р,25
3)

90
90

80
90

80
60

0,9
1.0

640
480

'J
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продолжение табл.7

1 .л-

Проба

3

4
5
6
7
8

9
10
II
12

! 90 S r

120

100

100
ПО
100
100

100
100

по
130

! 137 Cs

ПО

по
100

90

80
40
40

80
100
90

! Н3

70
_

80

35

55
70
-

100
60
30

! «7Cs[9°Sr

0,9
I . I
1.0
0,8
0 , 8 '

0,4
0,4
0,8
0,9
0,8

! ЗН/9ОЗГ

420
-

5eO
225
400
450
-
730

240 3 )

Среднее значение 100+10 85+20* 80+40'А> 0,8+0,2* 510+I504

I)
2)
3)'
4)

Все пробы отобраны на расстоянии не более 20 км от Килийского гирла.

Место отбора проб показано на р я с . 2 .

При усреднении этот результат исключен.

Указано среднее квадратическое отклонение разового результата от среднего значения.

Результаты измерений стронция-90, цезия-137 и трития в Черном море приведены в табл.7 и на
рис.2. Ореол распространения вод р.Дунай прослеживается по убыванию концентрации трития от 165
до 25 т . е . Наряду с этим можно видеть, что в поверхностных водах Черного моря вдали от устья
р.Дунай в 1975 г . удельная активность стронция-90 и цезия-137 оказалась выше, чем возле устья.
Следовательно, в период обследования в 1975 г. вода р.Дунай обогащали воды Черного моря тритием
• обедняли стронцием-90 и цезием-137. В то же время в 1974 г . удельная активность стронпжя-90 .в
р.Дунай была выше, чем в море, и имело меото обогащение этим радионуклидом вод Черного моря в
приустьевой зоне. Исследования в этом направлении должны быть продолжены, чтобы можно было оце-
нить сток радиоактивных примесей из р.Дунай и их долю в общем балансе радиоактивных веществ в
верном море.

Изучение радиоактивных загрязнений р.Дунай не ограничивалось анализом проб воды. Было ис-
оздовано также распределение радиоактивных веществ между взвесью и жидкой фазой и определялось
их содержание в донных отложениях и водных организмах. По данным СЕР за 1970-1973 гг . ( П 5 изме-
рений), на взвесях удерживалось в среднем 46%" суммарной бета-активности неспспс водами жидкой и
твердой фаз. Колебания-по отдельным годам были незначительными:

1970 г . - 42£ (18 измерений), 1971 г. - 53% (28 измерений), 1972 г. - 46$ (38 измерений),
1973 г . - 47% (31 измерение). Разовые измерения в том ш;т ином пункте имели очень большой разброс:
от 0 до I0Q%. Среднемесячные данные (в %) за все четыре года по воем пунктам наблюдения СРР ха-
pai эриэуются следующим образом (в скобках указано число измерений);
январь февраль март апрель май ишь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

45 56 32 46 43 49 61 42 44 39 50 70

(2) (9) (7) (9) (7) (9) (14) (14) (14) (13) (8) ( 8 ) .

Более интересные сведения может дать оценка распределения отдельных радионуклидов между
взвесь» и жидкой фазой. К настоящему моменту гтот вопрос почти не изучен. Вшолнено всего лишь
несколько анализов, показывавших, что часть цезия-137 находится на взвеси, а стронций-90 почти
полностью содержится в жидкой фазе. Из этого следует, что в донных отложениях можно ожидать более
высокого содержания цезия-137, чем стронция-90. В случае попадания в р . Дунай значительных коли-
честв радионуклидов стронций будет уходить с водов в море, а цезий отложится в донных осадках.
Районы его отложения необходимо изучать уже теперь, когда в водах присутствует по существу лиаь
Индикаторное количество цезия-137. К настоящему времени число определений радиоактивных веществ
в донных отложениях р.Дунай довольно ограничено. Данные о содержании в донных отложениях строн-
ция-90 и цезия-137 на участке НРБ за 1975 г . представлены в табл.6, из которой видно, что удвль-

л
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Рис.2.Распределение етронпия-90, цезия-137 и трития в нжзовье р._„
и прилегавдей части Черного моря, номер пробы указан у кружка. В чис-
лжтелен знаменателе дроби показана удельная активность цезия-137 и
стронпия-90 соответственно fpacn/шин-ЮО я)] . справа внизу показана

удельная активность трития (т.в.7

ная активность цезия-137 в 2-5 раз превосходи удельную активность стронция-90. В 1972 г. на
участке СРР определялась только бета-активность донных отлоиенвй: она была в пределах
(0,8-22,4)'Ю~ Ки/кг, а в 1973 г. удельная бета-активность составляла (3,4-24,5)-ЮГ9 Ни/кг.

Об изучения почв в зоне затопления водами р.Дунай впервые сообщается в материалах НРБ за
1975 г. (см.табл.6). Исследование радиоактивного загрязнения гидробионтов в рамках темы 1-3.6
только начато и будет продолжено при работах по линии КНТС-РБ.

5. Искусственные радиоактивные вещества в Балтийском каре

Исследования радиоактивного загрязнения Ьахтийского моря выполнялись в соответствии с эта-
пом 1-3.6.5, а исследование аккумуляции радионуклидов в пресноводных и морских организмах в
районах расположения предприятий атомной промышленности и АЭС осуществлялось согласно этапу
1-3.6.6. Результаты исследований начали поступать в КНТС 1-3 в 1972 г. и наиболее полно были
представлены на IX заседании этого КНТС (приложение I ) . Последние итоги работы отражены в сооб-
щениях на восьмом заседании КНТС-РБ (см.приложение 2 ) . Настоящий доклад основан на этих данных.

- Ю5 -



При исследовании содержания радиоактивных веществ в воде, донннх отложениях и гидробионтах
Балтийского моря применялась высокочувствительная измерительная аппаратура в сочетании с радио-
химическими методиками. До настоящего времени не обнаружено таких техногенных радионуклидов,
как кобальт-60, хром-51, цинк-65 и марганец-54. Можно полагать, что наблюдавшиеся до 1976 г . ра-
диоактивные примеси обусловлены в основном глобальными радиоактивными выпадениями.

В 1970 г . было обнаружено, что содержание стронция-90 и цезия-137 в водах Балтийского моря
выше, чем в Северном, Черном, Средиземном морях и в Атлантическом океане. Удельная активность
стронция-90 в Балтийске* ...ооз была в 6 раз выше, 'чем в Атлантическом океане на тех же широтах.
ЭТИ различия явились закономерным отражением влияния неодинаковых гидрологических условий на на-
копление долгояивущих радиоактивных нуклидов в этих районах. Нелководаость, значительная замкну-
тость бассейна Балтийского моря привели к накоплению в его водах долгокивувдх радионуклидов в
большей степени, чем в других морях [5-8] .

Следующие серии определений стронция-90 я цезия-137 в международных водах Балтийского моря
были выполнены в 1972-1975 г г . Кроме того, были проведены обследования вод Северного моря ввиду
его непосредственной связи с Балтийским морем» Цза^ически полученные результаты представлена

i t

. - • " " • *
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Рис.3 . Co держание етроншю-90 (черные кружки) и цезля-137 (светлые кружки)
в поверхностных водах Балтийского и Северного морей в 1972 г . Диаметр
кружков пропорционален удельной активности радионуклидов

на рже.3-6. Вследствие медководности и интенсивного перемешивания состав глубинных и поверхност-
ных вод в Балтийской море различается незначительно, при этом такие различия наблюдаются главным
образом в районе поступления более соленых водных масс из Северного моря. Поэтому содержание
долгоетвудах радионуклидов в поверхностных водах характеризует почти всегда водную массу от по-
верхности до дна.

Рассмотрение приведенных в табл.8 результатов показывает, что стронпий-90 ж пезжй-13? р а с -
пределены в акватории Балтики довольно равномерно. Резнях контрастов между соседними районами иля
ярко выраженных "пятен" радиоактивности не наблюдалось. Виесте с тем постепенный переход от
одного района к другому существовал. С 1970 г . по 1973 г . вблизи проливов наблюдалось более низ-
кое содержание исследуемых радионуклидов, что объяснялось влиянием обменных вод за счет Север-
ного моря. В северо-восточной части поря удельная активность радионуклидов была выше, что явля-
ется результатом большей замкнутости и удаленности о ; проливов. В 1974 г . распределение строн-
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Таблапа 8

ВаЮя

Оаверо-восючная
часть собственно
•оря, вкжптая
запажуд часть
WBCvoro зал.

Восточная часть

, Западвая часть
и

1 Пиая часть

ПтШЛтижшапШ

Мов.щншкачп
к прошвам

Пролввн

удельная

! 072

1 **
j щкщ/Чвт

ш
ВВиЗВ

В В Д 5

ы
зт

ш&
Ы
33В

Пршечанш: в скобка* J K B O K

1 3 7 C s «
••100 л) |

110*20
(S)

130*20
(8)

120*25
(IS)

П0*20
(5)

300

1Ю*20
(3)

-

i «ело проб

актжвность стровцжя-эи я цззжя-iiy/ в поверхностных водах
БатаСского моря в 1972-1975 гг.

!

•erf
*Sr!

0.6

0,7

0,8

0,9

1.0

1.0

-

•

1973

расп./(шн.1ОО л) j

145*20

(4)

130*20п)
140*25

(5)

120*20
(5)

160

120*25п)
170*30

Ю7+15
(4)

П5+15

Ш
120*20

(4)

120*20

(i)
220

130*20

U)
130*25

«06V

0.7

0,9

0,9

1.0

1,4

1,05

0.7

! ;1974

{ расп/(иш-100 л)

170*10
(9)

160*15
\5)

150*15
(6)

150*10
(?)

170

160*20
(I)
—

140*10
(9)

160*15

(5)

120*15
(6)

130*10
(7Т

220

130*20
(iT
—

1

0.8

1.0

0.8

0.9

.1.3

0.8

—

1975

»Sr iwcs ;

расп/(ммн-100 л) •

3S0H5
(5)

160*15
. (10)

150*20

(I)

140*15
(4)

150*15
(24)

140*15
(ЗТ

100*15

(si

120*15
(10)

140*20
(I)

110*15
(4)

140*20

110*15
(37

90 Sr

0,6

0.75

0.9

0,8

0,9

0,8
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Рис.4.Содержания стронция-90 (черные круаки) и цезия-137 (СЕетлие кружки)
в поверхпсстных водах Залтш:ского и Северных морей в 1973 г. диаметр
кружков пропорционален удельной ЭКТИЕНОСТИ радионуклидов

53'

51'
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Рис.5.Содержание стронция-ЭО (черные кружки) и цезия-137 (светлые кружки)
в поверхностных волах Балтийского и Северного морей в 1974 г. Диаметр круж-
ков пропорционален удельной активности радионуклидов

ция-90 и цезия-137 было практически однородным по всей акватории моря. Такая же особенность была
обнаружена и в 1975 г.

Характер распределения исследуемых радионуклидов делает правомерным определение средних
цж<Й> для открытых вод Балтики за каждый год. Полученные результаты приведены в табл.9 и на
рис.7. Несмотря на почти полное прекращение радиоактивных внпаденй содержание стронция-90 в
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Рис.6.Содержаще стронцяя-90 (черные кружки) и цезия-137 (светлые кружки) в
поверхностных водах Балтийского и Северного морей в 1975 г. Диаметр кружков

пропорционален удельной активности радионуклидов

Таблица 9

Удельная активность стронцхя-90 и цезия-137 в поверхностных
водах Балтийского и Северного морей, расп/(мин-1СЮ л)

Год
90 5г

Размах
значений значение

• Размах
> значений значение

1970
1972
1973
1974
1975

1970
1972
1973
1974

120-180
100-270
90-280
140-180
120-200

60-230
50-290

150
I5Q

150
160
150

80*>

IK
130

Балтийское шля

170-190
80-140
60-160
90-190
90-140

Севешюе MODB

190-540
150-480

180
120
120
140
120

140х

170х

270
280

1.2
0,8'
0,8
0,87
0.8

1.7
1.6
2,5
2,2

.Jj

х)
По данным р а б о т [ б ] .
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Рио.7.Удельная активность (А)стронщш-ЭО (чер-
ные кружки) и цезия-137 (светлые кружки) в
водах Балтийского моря в 1959-197!: г г .

международных водах Балтийского моря с 1967 г.
не убывает и остается практически постоянным.
Содержание цезия-137 не убывает с 1972 г.

Известно, что в глобальных выпадениях ра-
диоактивных продуктов и в открытых водах океана
отношение активностей цезия-137 и строншя-90
составляет 1,6. В водах Балтийского моря это от-
ношение оказалось значительно меньшим. Причина
состоит в том, что при малой солености вод цезий
осаждается на взвесях быотрее, чем стронций.

•Кроме того, в речных водах, выносящих исследуе-
мые радионуклиды 'с суши, цезия-137 намного мень-
и», ' ' е м стронция-90, так как цезий-137 фксиру-
ется почвами прочнее, чем стронций-90.

в С е в е р н ш м о р е н а ч а л с я интенсивный процесс

загрязнения техногенным цезием-137 и частично стронцием-90. 3 1970 г. обмен Балтийского моря с
Северным приводил к очистке вод Балтики. В настоящее время этого ожидать трудно, так как содержа-
ние цезия-137 в Северном море выше, чем в Балтийском. Возникшая тенденция не может не вызывать
тревоги в странах, примыкающих к Балтийскому морю.

Требуется также решить вопрос о том, в какой мере проявляется в Балтийском море воздействие
радиоактивных сбросов на его собственной акватории и в его бассейне. Для ответа на этот вопрос
ведется детальное изучение процесса радиоактивного загрязнения внутренних вод.

В I97I-I975 гг . в йшском заливе было отобрано и проанализировано 156 проб воды. Средние
значения для полученных результатов приведены в табл.Ю. Наглядно проявилось низкое отношение ак-
тивностей цезия и стронция в йнском заливе и особенно в пресных водах Невской губы. Обращает на
себя внимание тот факт, что в 'бухтах содержание стронция-90 иногда несколько превосходит средние
значения для Балтики, а содержание цезия-137 устойчиво держится намного ниже, чем в среднем для
открытых вод Балтийского моря [ Э , ю ] .

Несмотря на очищение атмосферного резервуара, питакадего воды суши и акваторию Балтики,от
радиоактивных загрязнений, за последние три года уменьшения содержания стронция-90 и цезия-137
не наблюдается. При движении по Финскому залигу с запада на восток, т . е . от Таллина до Ленингра-
да, отмечается увеличение активности стронция-90 и уменьшение активности цезия-137.

Таблица 10

Удельная активность стронция-90 и цезия-137 в водах Минского зал . ,
раоп/Смин-ЮО л)

ft

Район !
отбора !

«7CS

nporf ;
ig7I I 9 7 2 I 9 7 g

 j g ^
 I g 7 5

 j
i g 7 r I g 7 2 r g 7 3 I 9 7 4 I 9 7 5

 !
 I 9 7 I I 9 7 2 I 9 7 3 I 9 7 4 I 9 7 5

Невская, губа 210 410 230 160 210 40 20

Копорский зал.300 180 180 140 150 100 П О

Нарвский зал. 380 200 180 160 - 90 180

Выборгский
зал. 310 230 190 160 150
Лужзкая губа - 180 170 -

Центральная
часть Зин-
снэго зал.

60 100

30 30 20 0,2, 0,05 0,13 0,19 0,1

90 70 80 0,3 0,6 0,5 0,5 0,53

90 75 - 0,24 0,9 0,5 0,47 -

70 50 50 0,2 0,43 0,37 0,3 0,3

100 75 - - - 0,55 0,6

310 230 150 150 170 80 ПО 100 80 80 0,32 0,48 0,73 0,53 0,47

- ПО -
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Рас.8.7дельная актхвнооть трития ( т . е . ) а водах Балтийского моря в
1975 г.

В октябре 1971 г. было яроведено исследование содержания отронцян-90 и цезия-137 в Курутскои
• заливе. Слабни водообмен этого залива с морем создает условия изолированности и некоторой застой-
ности вод. Результаты анализов показали, что средняя удельная активность сгронцня-90 и цезня-137
составляет соответственно 410+30 и 40+6 раоп/(мин-100 л ).С большой очевидностью подтверждается
сказанное вате о разнице в поведении указанных двух радионуклидов в распресненных водах.

За последнее время оток радиоактивных веществ от глобальных выпадений убывает. Весьма низ-
кие значения удельной активности стронция-90 и цезия-137 обнаружены в приуотьях р.Вислы и р.Одер.
То приближенной оценке, р.Висла внесла в Балтийское море в 1975 г. всего лишь около 18 Ки строн-
до-90 и около 0,8 Ки цезия-137.

В Зрежфсвальдском зал.проводился анализ проб воды, отобранных в непосредственной близости
эт АЭС в Грейфовальяе, к произведено оравнение полученных данных с результатам» анализа проб во-
цн из прибрежной зоны открытого моря. Результаты наблвденнй включены в табл.8. Интересно оше-
гить, что для открытых районов БаотЁркого моря в 1975 т, последователи ГДР, ПНР ж СССР получил
зрело» удельную активность строндия-90 0,7 пКи/л.

В 1975 г. начато опредедвние трития 9 водах Балтийского моря. Нижний предел обнаружения, ха-
ракмразушяй примеияемув методику, ооотаидид 20 Т.е., что соответствует удельной активности
Э,7«10" г о Ки/*. й и о вшкмиено 20 определений в различных пунктах открыто! чаогж Балтийского моря.
Распределение содержания трития в поверхностных водах оказалось дювольно однородным (ом.рио.8).
Среднее эвачение активности составило (50+.20) Т.«. при доверительном интервале 95%; крайние зка-
звнжя были 40 ж 85 Т.О. (см.приложение 1)1
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6. Заключение

Страны - члены СЭВ своевременно начали совместные исследования радиоактивности водной сре-
ды. Эта коллективная деятельность дополнена в настоящее время предложением МАГяТЭ о более широ-
ком объединении усилий с привлечением всех заинтересованных стран.

За время работ по теме 1-3.6. установлены связи между исполнителями, выработаны программы
и развернуты исследования вод, доннах отложений и гидробионтов. Налажен обмен информацией. Во
всех странах разработана необходимые методики для определения искусственных радиоактивных при-
месей в пресной и морской воде и различных объектах из водной среда.

Подготовлены общие методические критерии, обеспечивающие сравнимость результатов, а также
методы оценки стока радионуклидов с годами рек. Даны первые оценки стока стронция-90 л цеэпя-137.

Организован систематический контроль за содержанием радионуклидов во внутренних водах
каждой из отран - членов СЭВ. Особое внимание уделено водоемам-охладителям существующих или
строящихся АЭС.

Исследованы радиоактивные загрязнения водной системы р.Дунай. Установлено, что по 1975 г.
присутствие в его водах, донных отложениях и гидробионтах искусственных радиоактивных веществ
можно в основном объяснить глобальными радиоактивными выпадениями. Однако темп убывания содержа-
ния стронция-90 замедлен по сравнению с убыванием глобальных выпадений радиоактивных продуктов.
Содержание тритжя в водах р..Дунай несколько выше, чем в реках того же региона, не принимающих
стоков предприятий атомной промышленности и АЭС. Это позволяет сделать предположение о начавшем-
ся воздействии сбросов предприяяй ядерного топливного цикла.

В 1974-1975 г г . получена информация о содержании радиоактивных примесей в акватории Черного
моря близ устья р.Дунай. Сделаны съемки ореола рассеяния вынесенных с водами р.Дунай радионукли-
дов. Наблюдения за двухлетний леряод в ограниченном районе еще недостаточны для оценки баланса
искусственных радиоактивных веществ в Черном море. Такая оценка необходима для выяснения и прог-
ноза Дальнейшего ВЛИЯНЖЯ На море Дуду щит пбдпсоя АЗС И ттрядттр1№ягй ятпмипй прпмнтлятаппт*, Qnr-
дается участле в исследованиях Черного моря всех заинтересованных стран - членов СЗВ. - '

Начаты и ведутся исследования радиоактивных загрязнений в Балтийском море и в обмениваю-
щимся с ним Северном море. Результаты исследований поступают систематически с 1971 г.. В послед-
нее время изучаетоя вопрос содержания радионуклидов и в других звеньях миграционной цепи - в
осадках и гидробионтах. Выполнены исследования по отдельным районам внутренних вод стран - чле-
нов СЭВ. До 1974 г . все наблюдаемые в Балтийском море радиоактивные примеси можно было считать
результатом прямого поступленш глобальных радиоактивных выпадений или со стоком рек. Объяснить
Данные наблюдений за 1974-1975 г г . на основе этой гипотезы уже трудно. Обмен с более загрязнен-
ным радиоактивными примесями Северным морем, по-видимому, пополняет запас долгоживущих радионук-
лидов в Балтике. Дальнейшие исследования должны дать ответ на этот вопрос.

Изучение гждробионтов Балтийского моря и его бассейна показало, что имеются такие виды жи-
вых организмов, которые усиленно обогацаютоя (в расчете на сырой вес) стронциен-90 или цезжем-137.
Показано, что такие организмы можно использовать как чувствительные индикаторы радиоактивного
загрязнения водной среда.

Выполненные по теме 1-3.6 исследования позволили перейти к более активной фазе работы, а
именно к разработке оценок приемной радиологической емкости и установлению пределов сброса для
различных водных систем и , в первую очередь, для водных систем международного значения. В рам-
ках СЭВ координация дальнейших работ в этой области передана КНТС-РБ.

* \
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Приложение I

Перечень сообщений на IX заседании КНТС 1-3 по результатам работ
по теме 1-3.6

1. Способы определения наиболее биологически опасных радионуклидов в морокой воде и донных
отложениях. Сообщение делегации СССР. Докладчик Еремин Н.Н.

2. Методика радиохимического анализа стронция-90, цезия-137, кобальта-60, цинка-85 из одной
пробы морской воды. Сообщение делегации СССР. Авторы Чумичев В.Б., Шкуров В.Н.; докладчик Ваку-
ловокий СМ.

3. Методы для определения радионуклидов в пресной воде. Сообщение делегации ГДР. Авторы
Тиле Ю., Рехак В.; докладчик Тиле Ю.

4. Способы определения наиболее опасных о биологической точки зрения радионуклидов в прес-
ной воде. Сообщение делегации ВНР. Докладчик Миллер Й.

5. Измерительная установка для контроля радиоактивных загрязнений рыб. Сообщение делегации
ПНР. Автор и докладчик Грабовоки Д.

в. Анализ критериев, определяющих размеры допустимого радиоактивного сброса АЭС в речные
системы. Сообщение делегации СССР. Авторы Писарев В.В., фбизов И.С; докладчик Писарев В.В.

7. Способы обеспечения репрезентативности результатов и методика оценки стока. Сообщение
делегации СССР. Докладчик Гедеонов Л.И.

8. Принципы и методы контроля водоемов ГДР на радиоактивность. Сообщение делегации ГЛР. Ав-
тор Кунерт А.; докладчик Эгтенхубер Е.

9. Исследование радиоактивного загрязнения вод р.Дунай в ВНР. Сообщение делегации ВНР. Док-
ладчик Миллер Й.

10. Радиоактивное загрязнение чехословацкого участка р.Дунай. Сообщение делегации ЧССР. Ав-
торы Маер Я., Кортус И., Панцова В.; докладчик Кортус И.

11. О радиоактивности р.Дунай. Сообщение делегации СРР. Докладчик Бушиле А.
12. Исследование радиоактивного загрязнения р.Дунай. Сообщение делегации СССР. Докладчик

Гедеонов Л.И.
13. Стронций-90 и тритий в Черном море в 1973 г. Сообщение делегации СССР. Авторы Вакулов-

ский СМ., Катрич И.Ю., Малахов С.Г., Рослый Е.И., Чумичев В.Б., Шкуро В.Н.; докладчик Вакулов-
скхй СМ.

14. Определение загрязнения Грейфсвальдского зал. Сообщение делегации ГДР. Авторы Ленниг М.,
Эгтенхубер Е., Хоффман М.Л.; докладчик Ленниг М.

15. Коэффициенты накопления стронция-90 и цезия-137 в планктоне Пиой Балтики и Северо-За-
падной Атлантики. Сообщение делегации ПНР. Авторы Кузьма В., Наконечны Я., Тапер Е.; докладчик
Кузьма В.

. 16. Оценка состояния радиоактивной загрязненности Балтийского моря на 1974 г. Сообщение де-
легацп СССР. Докладчик Гедеонов Л.И.

17. Состояние радиоактивного загрязнения Балтийского моря в 1972 г. и Финского залива в
1974 г. Сообщение делегат» СССР. Автора Ввкуловский СМ., Катрич И.Ю., Малахов С.Г., Рослый Е.И.,
Чумичев В.Б., Шкуро В.Н.; докладчик Вакуловскжй СМ.

18. Методы для определения приемной способности поверхностных вод. Сообщение делегации ГДР.
Авторы Эттенхубер Б., Реки В.; докладчик Эгтенхубер.

19. Исследование экологических свойств водной и почвенной среды в связи с выбором места раз-
мешеная АЭС Сообщение делегации ПНР. Автор Влодек С ; докладчик Кузьма В.

20. Исследование влиянвя поверхностно-активных и комплексообразующнх веществ, содержащихся
в промышленных стоках, на миграцию нуклидов в водной среде. Сообщение делегации СССР. Авторы Ба-
ж о в а В.Д., Громов В.В., Чеснокова О.А.; докладчик Балукова В.Д.
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Приложение <: 4 '

Перечень материалов, представленных на УШ заседании КНТС-РБ
по результатам наблюдений за 1975 г.

1. Радиоактивное загрязнение р.Дунай. Материал делегации ЧССР.
2. .Ланные за 1975 г. о радиоактивности части р.Дунай, находящейся на территории ВНР. Ма-

териал делегации ВНР.
3. Радиоактивность вода, донных отложений и гидробионтов р.Дунай. Материал делегации НРБ.
4. Изучение радиоактивности р.Дунай за 1975 г. Материал делегации СРР.
5. Радиоактивное загрязнение р.Дунай и оценка радиационной обстановки. Материал делегации

СССР.
6. Сообщение об исследованиях радиоактивного загрязнения в прибрежной зоне Балтийского мо-

ря за 1975 г. Материал делегации ГДР.
7. Исследование радиоактивного загрязнения юкной чаоти Балтийского моря. Материал делега-

ции ПНР.
8. Исследование радиоактивного загрязнения Балтийского моря. Материал делегации СССР.
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