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1-е заседание

Обогащение урана; газовые центрифуги
Председатель - член-корр. РАН В.Ю.Баранов

Ю А.Колесников, А А Впасов", В.И.Козлова,

А А Котов, В T.OpexoR**, А В .Парфёнов**,
П Л Гер?дг.нко** (ГНЦ РФ ТРИНИ1И, *Миыятом
России, **ВЛИИХТ).
Обогащение урана в ядерном топливном цикле.

A A Bn.icon, Г. И Козлова', Ю А Колесников*
(Минатом России, *ГНЦ РФ ТРИНИТИ)
Современные, методы обогащения урана.

Перерыв



17, 20 - 12 50 14 А-А.-Котоп, В.Ю.Баранов, Е.И.Козлова, 10.А.Колесников
(ПЩРФТРИНИТИ).
Лазерно-молекулярное разделение изотопов урана.

12.50 - 15.00 Перерыв

15 00-15.30 15 ВТ.Орехрв, А.А.Впасоз*, Е.И.Козлова**,
Ю.А.Колесников**, А.В.Парфенов, В.А.Середенко
(ВНИЙХТ, *Минатом России, **ГНЦ РФ ТРИНИТИ)
Современные методы переработки отвалов
обеднённого UF6.

15.30- 16.00 1 6 Е.В.Гордон, Е.И.Козлова*, Ю.А.Колесников*. А.А.Котов*,
В.Т.Орехов**, А.В.Парфёнов**,
В.А.Середенко**(ИЭПХФ РАН, *ГНЦ РФ ТРИНИТИ,
**ВНИИХТ).
Перспективные методы переработки отвалов
обеднённого UF6.

16.00 - 16.30 1.7 А.А.Сазыкин (РНЦ КВД.
Квази-идеальные каскады для разделения
многокомпонентных смесей изотопов.

16.30-16.50 Перерыв

16 50- 17 20 18 А.Г.Иванов, БТ.Породнов, В.Д.Селезнев, В.И.Токманцев
(УГТУ). ; '
Анализ локальной эффективности процесса
разделении и роюрс Игуасской иомрифу! и

15 20-1750 19 — А£енченкрв ; И. Н. Андронов, Ю.В.Вязовецкий,
Г.Ю.Григорьев, А.П.Сенчснков, (РИД КИ - ИМФ).
Структура изгибных резонансов роторов
надкритических центрифуг.

17 50- 18 20 1 10 А.И.Руднев, А.П.Кучелев, Г.В.Ремин, Л.Ю.Соснин,
А.Н.Чельцов (РНЦ КИ).
Особенности получение высокообогяшенного изотопа
никель-58 центрифужным методом.

16 20- 16.10 Перерыв
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2-е заседание

Разделение стабильных изотопов
лазерными и ИДР - методами

Председатель - проф. А.И.Карчевский

1С 00 - 10 ~5 2 1 В Л.Кузьменко, В Ю.Баранов, А П.Дядькин,
С И Пптп,ский(1 'ПИ, Р<1> ТГ'ИПИ'ГИ)
Экспериментальное изучение возможности
создания бромного цикла в технологии
лазерного производства изотопов П С .

10 25-10 50 2 2 В Б Лаптев (ИС РАН).
Перспективы построения лазерного процесса
разделения изотопов кремния..

1С 50-II 15 2 3 П.АБохан. В.В.Бучанов*, Д.Э.Закревский,
Л.Ю.Стсшшоп, П.В.Фатеев (ИФ11 СО РАН, ЧЖ\,

- '(ЛАЗУОТ».
Численное моделирование и экспериментальное
исследование процессов лазерного разделения
изотопов пинка.

11 15 11 'W 2-1 НА фищхш, И.С.Григорьев, Э. Б Гельман,
А.Ф Семерок. О.В.Латыгаев, А.В.Чанкин,
В.П.Лабоз'ин (РНЦ КИ - ИМФ).
Л,нух- и грехегупенчачая селективная
фотоионизация атомов и димеров лития.

11 40 - г;. 00 Перерыв

12 00-12 30 2 5 ЯМХоригунов, В_Г.Дашков с кий, А.Т Пешков,
Л 11 Бабичев, Д А.Долголенко, Г'.В.Зотин,
Л.И.Карчевский, B.C. Лазько, Ю.А.Муромкин,
(РНЦ КИ - ИМФ).
Получение металлической плазмы для ИЦР
разделения изо гонов.

12 30-Г.'55 2 6 П.П.Потанин, Д.А.Долголенко, А.И.Карчевский
(1'НЦКИ ИМФ).
Оценки концентрации однозарядных и
двухзарядных ионов в источнике гадолиниевой
плазмы на основе распыления применительно к
ИДР-методу разделения изотопов.

12 55-15 00 Перерыв



3-е заседание
Применение радионуклидов и стабильных изотопов

Председатель - Г.Ю.Григорьев

15 00-15.25 3 1 Г.Е Кодина (ГНЦ РФ - ИБ).
Методы введения а-излучающих радионуклидов в
биологически активные соединения.

15 35-15 50 3 3. Н С Марченков1', В.Ю.Баранов1' Г.В.Мурадян1',
В.И Невмсржицкий1', М А Церезин'5, У, Павлович'-,
Э.Я.Сметания2', Б.И.Шестаков3', В.В.Федоров3',
Е.А.Карелин4', Ф.З.Вахетов"', С.П.Весновский5',
Н.Ф.Мясоедов6', Г.Ф.Жданов7'. Т.Л.Большакова7',
В.П.Красавин7' Г.Е Кодина8', П.А.Гарбузов9',
Н.Л.Шмакова10'.
(°РНЦ КИ, 2)ГНЦ РФ «ФЭИ им. Лейпунского, 3)ГУП
НПО «Радиевый Институт им. В.Г Хлопина», "'ГНЦ РФ
«НИИАР», 5)РФЯЦ ВНИИЭФ, 6)ИМГ РАН, 7)ГНЦ РФ
ФНИФХИ им. Л.Я.Карпова, 8)ГНЦ РФ ИБ, 9)МРНЦ
РАМН, 10)ОИЯИ.)
Альфа-излучающие радионуклиды для избирательной
радиоиммунотерапии злокачественных опухолей

15 50-16 15 3 3 В.М.Федосеев. Г.А.Бадун (Химфак МГУ).
Физико-химические процессы, лежащие в основе
использования атомарного трития для исследования
поверхности твердых тел.

16.15-16.40 Перерыв
16 40-17 05 3 4 АН. Талденков, НА. Бабушкина, А.В. Инюшкин,

(РНЦ КИ - ИМФ), О.Ю.Горбекко, АР. Кауль
(Химфак МГУ).
Теплопроводность (LA0.25PRo75)o.7CA03MN03 в
условиях гигантского изотопического эффекта.

17 05-17 30 3 5 Н А.Бабушкина', А.НТалденков', Л.М.Белова1.
Е А.Чистотина1, А.В Инюшкин', 6.Ю.Горбенко2,
А.Р. Кауль2, К.И.Кугель3, ДИ-Хомский" ( :РНЦ КИ -
ИМФ, ^Химфак МГУ, 3ИТПЭ РАН,4 Гронингенский
университет, Нидерланды).
Влияние частичного изотопного замещения 'бО -' О на
физические свойства LA-PR манганитов.

17 30-17 55 3 6 Г.Л.Хорасанов, АИ Блохин (ГНЦ РФ - ФЭИ
им.А И.Лейпунского), В.Н.Прусаков, А.Н Чельцов (РНЦ
КИ - ИМФ).
Высокообогащенный свинец-206 для малой атомной
энергетики.
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4-е заседание

Современная и перспективная техника для разделения изотопов
Председатель — профессор М.Л.Казарян

10 00. .10 >0 '1 1 В А.гуЫщенко(ГНЦРФТРИНИТИ).

Многочастотный источник 16-17 мкм излучения
для лазерного разделения изотопов урана

10 3" : ! 00 ;! ?. Н С Демидова (Лаборатория атомной
спектроскопии ИОФ РАН).

Численное моделирование з а м ы к а н и я тока
Холла в ускорителе для экстракции ионов в
системах лазерного разделения изотопов..

11 00 - 11 30 4 3 Б_П.Яценко\ А.М.Юдин', С.А.Мотовилов',

В.В.ИЕанов+, К.С.Клоповский+, Ю .А.Манкелевич*,
11 А Попов*, О В.Прошина+, Т В Рахимова*,
Н.В.С>етин' ("НИИЭФА, * НИКЯФ МГУ).

Квазидвумерная модель ЛПМ большого
диаметра.

11 ""С • ! ' SO Перерыв

•1 - Д'.) йкрсш.кий, А.И.Мошкуноп, Г.Г Ра: имов,
Н.А.Юдин (ИФП СО РАН).

Лазерный комплекс на парах меди с высокой
мощностью до 200 вт для целей «AVLIS».

2 50 4.6 П А.Бохан, Д.Э.Закревский, А.Ю.Степанов, Н.В.Фатеев
(ИФП СО РАН).

Лазерный разделительный комплекс для
наработки изотопов цинка.

IS00 11ерерыв



15.00-15 30 4.7 П.А.Бохан, •. В.В.Бучанов*, Д.Э.Закревский,
Н.В.Фатеев (ИПФ СО РАН, *СКБ «ЛАЗУСТ».
Каскадная генерация излучения при разделении
изотопов цинка

15 30 - 16 00 4 8 А.Б.Дьячков, С.К.Ковалевкч, А.В.Песня,
Г О.Цветков
Узкополосный перестраиваемый лазер на
красителе для фотоионизации Nd1

16 00 - 16 30 4 9 ПА. Бохан, А.Ю. Степанов, С. А. Кодубей, Н.В
Фатеев (ИПФ СО РАН).
Генерация мощного узкополосного УФ-
излучения для целей лазерного разделения
изотопов.

16.30 - 16.50 Перерыв

1650-1720 4.10 М.А.Казарян, Н.А.Лябин", М.С.Доманов',
А.Д.Чурсин', С.А.Угольников', В.С.Парамонов',
И.С.Колотов, А.Г.Таманян" (ФИРАН, *ГНПП
«ИСТОК», ЕИФ)
Сравнительное изучение системы генератор-
усилитель на парах меди.

17 20-17 50 4.12 Д.В.Соколов, Р.Н.Кузьмин, Н.Н.Семашко,
В.М.Чесноков (РКЦ КИ - ИЯС)
Исследование источников ионов для разделения
изотопов платино-палладиевой группы
электромагнитным методом.
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5-е заседание

Селекция мол г кул методами ректификации и химического изотопного
обмена.

Председатель - профессор Ю.А.Сахаровский

10 00-10^5 5 1 С.М.Акдреев, Э.ПМагомедбеков, Ю.С.Пак, М.Б.РозеШ'евич,
Ю.А.Сахаровский (РХТУ им. Д.И. Менделеева).
Разделение изотопов водорода методом
изотопного обмена в системах "газ-жидкость" и
"газ-твердое т е л о " . Состояние и перспективы на
рубеже XXI в.

10 /5-Ю 50 5 7. И Л Растунова, М.Б.Розенкевич (РХТУ им Д.И
Менделеева)
Изотопный обмен между водородом и жидкой
водой в противоточной колонне с м е м б р а н н ы м и
к о н т а к т н ы м и устройствами

10м>-м I s 5 \ А.Б.Сазонов, Э П.Магомедбскоо (РХТУ им. Д 1-1.
Менделеева).
Оценка э ф ф е к т и в н о с т и систем «водород - гидрид
металла (ИМС)» при разделении трехизотопной
смеси H-D-T.

11 15-; 1 40 5 4 С А.Самойлов, Е.Н.Корябкина, А.Б.Сазонов,
Э.П.Магомедбеков (РХТУ им. Д.И. Менделеева).
Влияние состава твердой фазы на фазовое и
и.югопнос равновесие в системе «водород - Z.RV i XNlx»

1140-1200 Перерыв

;•.- ,.л ; ; •; •; .А .̂П_Хор_рщплов, Я Д.Зепьвенский, (РХТУ им Д.И
Менделеева)
Тенденции развития процессов разделения
изотопов углерода методами р е к т и ф и к а ц и и и
химическою изотопного обмена.

Л Г> XopoLui-iJiOB (PX ГУ им Д И Менделеева.)
Перспективы использования физико-химических
мегодов для концентрировании I SN.

З А К Р Ы Т И Е К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И

12 50-15 20 Панельная дискуссия

!3 20-1 •> 'м П р и н я т и е решения конференции
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1.1 Si
ОБОГАЩЕНИЕ УРАНА В ЯДЕРНОМ ТОПЛИВНОМ ЦИКЛЕ О) \

о
Ю.А.Колесников, А.А.Власов*, Е.И.Козлова, А.А.Котов. В.Т.Орехов"*,

А.В.Парфенов**, В.А.Середенко**

ГНЦ РФ «Троицкий институт инновационных и
термоядерных исследований»

142190 г. Троицк, Московская обл., FAX: (095) 334 5660
e-mail: kolesnik@tnniti.ru

* Министерство Российской Федерации по атомной энергии
101000, Москва, Главпочтамт, а/я 911, FAX: (095) 239 46 41

**Государственное унитарное предприятие Всероссийский научно-
исследовательский институт химической технологии (ГУН ВНИИХТ)
Россия, 115230, Москва, Каширское шоссе 33, FAX: (7-095) 324 5441

e-mail: mark@arrict.msk.ru

Самым массовым примером селекции веществ является разделение
изотопов урана: в мире обогащено более 1 млн. тонн природного урана,
причём количество складируемого десятки лет отвального обеднённого
гексафторида урана (ОГФУ) с содержанием изотопа 2 3 5U от 0.2 до 0.4 %
превысило 1.5 млн. тони.

В Настоящее время серьёзных проблем с производством ядерного
топлива нет. В среднем Производственные мощности в мире используются
не более чем на ~ 70%. Главная задача газодиффузионных и центрифужных
предприятий -- обеспечить рентабельность топлива и конкурентоспособность
своей технологии на рынке услуг по обогащению урана.

Косвенной проблемой являются накопленные и накапливаемые по ~ 70
тыс т ежегодно отвалы ОГФУ, являющиеся и ценным энергетическим
ресурсом, и создающим серьёзнейшие проблемы, связанные с их безопасным
хранением и экономически целесообразными переработкой и утилизацией.

Ядерное топливо, полученное при дообогащении накопленного в мире к
нынешнему времени ОГФУ. могло бы удовлетворить потребности - 1 0 0
атомных реакторов мощностью ~ 1 ГВт в течение ~ 20 лет

По оценкам и предварительным экспериментальным данным с этой
задачей может справиться технология (например. лазерная) с
коэффициентом разделения единичного модуля, значительно
превосходящим единицу (или с соответствующим значением селективности
в элементарном акте разделения).
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБОГАЩЕНИЯ УРАНЛ

Л Л Нпiico.)xЕ.И.Козлова*, К).А.Колесников*

Министерство Российской Федерации по атомной экерvi-.л

i О I 000, Москва, Еаавпочтампт, а/я 9 ] 1, FAX: (095) ,Г>9 'I f> Л 1
' ГНЦ РФ ((Троицкий институт инновационных и

термоядерных исследований»
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ГЧммарнач (в мире) производительность предприятий по
обогащению урана превосходит 51-10' кг ЕРР/год. Производительность
;......',:;!v'i/.-i^o!;iii.!>: предприятий CU1A, EURODIF (Франция), Кигат •- f:o tse
ЧМО6 кг НРР/год, центрифужных - России, Urenco (Германия, Нидерланды,
Великобритания), Японии, Китая - около 2.1 106 кг ЕРР/год.

Газодиффузионная технология США, разработанная в 40-х голах.
испытывает серьезные проблемы, связанные с рентабельностью
производимого топлива и конкуренцией на рынке услуг, из-за чрезвычайно
высоких энергозатрат. В меньшей степени это касается газодиффузионных
предприятий EURODIF, оснащённых более современными машинами. У
газодиффузионного метода практически исчерпаны возможности
качественного совершенствования.

Гораздо более совершенными являются газовые центрифуги На
смен-, подкрпигичкпм машинам приходят надкритические с использованием
композитных материалов роторов. Назревающими проблемами технологии
можег стать износ оборудования, эксплуатируемого десятки лет, и
необходимость массовой его замены.

Единичные разделительные ячейки газодиффу шомной и
1кчг1'ро!"'."-!.|юй технологий характеризуются мало отличающимися от
единицы коэффициентами разделения и, как следствие, - десятки и согни
тысяч таких ячеек (машин) на разделительных предприятиях. Переход на
дообогащение отвалов с содержанием целевого изотопа в повторном отвале •••-
О i "и i i чхр.пн пнем cviiii'c i пующеи upon июни i m u i o c i и по оГкп анк'.нпому

ураич исмребовал оы значительного увеличения парка машин даже с учетом
того, что сейчас разделительные мощности используются в мире (в среднем)
lit.1 oo.iee чем на ,0 %

Ьолсе глубокое извлечение целевого изотопа (около или менее 0.1 %
в отвале) из природного урана и тем более из отвалов при использовании
центрифужной технологии существенно удорожает стоимость обогащенного
урана, а при использовании газодиффузионной • вообще экономически
нспе-'И.хоопра чип Гакам ситу''шин стимулирует поиск и разработку По ice
совершенных методой разделения изотопов урана, в том числе и лазерных.
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В качестве альтернативы ныне существующим кинетическим методам
еооглщемпя урана разрабатываются различные лазерные методы разделения
изотопов и в их числе лазерно-молекулярные методы: MLIS (Molecular Laser
Isoior:" Separation), CRISLA (Chemical Reaction Isotope Separation by Laser
Activation) и SILEX (Separation of Isotopes by Laser ExitaiiOK

Метод MLIS-U (MOLIS, RIMLIS), основанный на изотонически
селективном возбуждении колебания v3 молекулы UF/, в полосе 16 мкм с
мое 1с г> и.'щей лпесоциацией возбужденных молекуп, находится на стадии
нп\чно-исследовательских разработок и не достиг уровня опытных
технологических установок из-за отсутствия соответствующего источника
лазерного излучения с требуемой частотой следования импульсов и
удоипет карательным ресурсом

Метод селективной лазерной активации молекулы UFS при возбуждении
колебания 3v, в полосе 5 мкм с последующей фотохимической реакцией
активированной молекулы с реагентом — CRISLA не получил широкого
распространения из-за отсутствия надёжных данных о спектре поглощения в
этом диапазоне при низких температурах, а также о скорости реакции
ак!ив;;ров;;нной молекулы UF6 с реагентом

О SILEX - технологии известно лишь то, что гексафторид урана
селективно возбуждается лазерным излучением. Авторы сообщений
зпявпякл о неоспоримом преимуществе SILEX перед другими методами
;;..i;.;ij.:ci-:ri(i ;ьотолов (и не только урана), об успешном выполнении
программы псемгдоианнг по разработанному графику, о всесторонней
поддержке этих работ правительствами Австралии и США, а также
корпорацией I 'SET.

11оследние достижения в разработке метода MLIS (селективность при
многочлетотном облучении и диссоциация кластеров UF6 на выходе из

1 ( : i : i l ) 1:01- <:',!. ILi.liOT П р К Н Ц И Г ш а Л Ь Н У Ю В О З М О Ж Н О С Т Ь Д О О б о Г П Щ С Н И Я В О Д Н у

сг.;;::иь обедненных отвалов до природного содержания изотопа "ъ\5. с
- 1 ! . ' [•• i ' -I и щ е м и 1 D i i c ' i i M M i i [ ' п а п е 0 0 У ' У » 4 : 1 ' . .
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПЕРЕРАБОТКИ ОТВАЛОВ ОБЕДНЕННОГО UF6
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За полувековой период эксплуатации предприятий по обогащению урана в
мире накоплено более ~ 1.5 млн. тонн обеднённого гексафторида урана (ОГФУ) с
содержанием изотопа 2 3 5U от 0.2 до 0.4 %; за последнее время ежегодный прирост
ОГФУ достигает - 70 тыс. тонн

Хранение, переработка и утилизация накопленных количеств ОГФУ является
серьёзной и технически сложной проблемой При предельно глубоком экономически
целесообразном извлечении изотопа 2 3 5U из ОГФУ останется проблема обслуживания
конечного ОГФУ: при использовании 2 3 8U в реакторах - размножителях (бриддерах)
накопленного количества хватит на сотни лет, и проблема хранения не снимается.
Возможности использования урана в качестве вещества с очень высокой плотностью
пока весьма ограничены

В странах - основных производителях обогащенного урана (США, Россия и
Франция) разрабатываются национальные программы обращения с ОГФУ

Обеднённый уран хранится, в основном, в виде LJF6 в специальных стальных
цилиндрах на открытых площадках заводов - производителей обогащенного урана

Во Франции (COGEMA) действует единственное мире промышленное
предприятие по переработке ОГФУ в более удобную и безопасную для хранения
форму - порошок UjO8. В основе метода конверсии отвального UF6 лежит технология
пирогидролиза гексафторида урана Производительность предприятия - 15000 тонн
ОГФУ в год.

В США конверсия ОГФУ осуществляется на опытной демонстрационной
установке пирогидролиза фирм Allied Signal - General Atomics производительностью
45 кг UF6/4 с получением конечных продуктов в виде оксидов урана (U3O8 и UO2) и
фтористого водорода. В настоящее вр^мя разработка промышленных установок в
США находится в стадии проектирования. Строительство двух установок должно
завершиться к концу 2004 года. DOE предпочло программу 100%-ного использования
обедненного UF6 на период до 2039 г

URENCO предполагает конвертировать обедненный UF6 в закись-окись
урана с возможным последующим его использованием для изготовления МОХ-
топлива Если в приемлемое время отвальному продукту не найдется экономически
выгодного применения, он будет переработан для долговременного хранения.

В Японии обедненный UF6: скопившийся в результате работы завода в
Нингайо Того, предполагается перерабатывать до закись-окиси урана
пирогидролизом в кипящем слое
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В бочыиинстпе стран разрабатываются программы и ведутся
'ксперлмем га ii.ni.ie исследования, направленные на поиск оптимальной
технологии переработки обедненного гексафторила урана, способной решить
проблему хранения и утилизации обеднённого урана.

Ьс.фелгсипше термохимическое восстановление UF6 требует высоких
температур и больших скоростей закалки. При скоростях закалки 104 - 108

К'с удалось получить только гетерофазную смесь тетрафторида урана, а не
дисперсный уран и фтор

Существенное сокращение энергозатрат на получение из гексафторида
урана ею нижних фторидов или металлического урана достигается при
термохимических и шшзмохимических реакциях в смеси с активными
центрами (водородом, парами воды и т.п.)

В нескольких лабораториях мира осуществлена конверсия UFS в UF< при
лазерном фотолизе в смеси с водородом и другими реагентами.
Практическое применение лазерного фотолиза для конверсии ОГФУ
возможно лишь при значительном снижении стоимости лазерного кванта.
Дальнейшее восстановление IJF/. до урана возможно металлотермическими
методами (кальциетермия, магниетермия) В этом случае возникает проблема
утилизации СаК, или MgF,

При и 1.нмихимичсс.|<пх метод.IX 1кмможпа одностадийная технология
конверсии ОГФУ при его смешивании с активным реагентом, нагретым в
плазмотроне (плазма паров воды). Конечными продуктами процесса
чвлчкнч.ч безопасный при хранении порошкообразный оксид урана и 70-80
% водный раствор 11F, который методом ректификации доводится до
безводного фтористого водорода и возвращается в топливный цикл.

Vic тот радиационно-химического восстановления ЪТ6 с использованием
электронных пучков находится в стадии начальной проработки, и пока не
получены надёжные количественные экспериментальные результаты.

Припечённые данные свидетельствуют о серьёзных проблемах,
связанных с накоплением и хранением ОГФУ, и о не менее серьезных
намерениях во многих странах мира найти эффективные способы утилизации
ОГФУ.
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КВАЗАИДЕАЛЬНЫЕ КАСКАДЫ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ

МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СМЕСЕЙ ИЗОТОПОВ

А.А.Сазыкин

РНЦ "Курчатовский институт" - Институт молекулярной фюики
123182, Москва, пл. Курчатова 1, FAX: (095) 1994

e-mail: sazykin@imp-server.imp.kiae.ri:

В случае разделения бинарных смесей изотопов возможно построить
противоточный идеальный каскад, в котором отсутствуют потери работы
разделения в узлах соединения межступенных потоков При этом
выполняется условие несмешивания потоков по отношению к их изотопному
составу. В случае многокомпонентных изотопных смесей противоточный
каскад, в котором выполняется условие несмешизания по всем компонентам
смеси, построить не удается. Тем не менее, можно построить квазиидеальный
каскад, в котором соединяются потоки с одинаковыми относительными
концентрациями какой-нибудь пары компонент. В докладе обсуждается
возможность построения квазиидеального каскада более общего вида.

15



1 8 RU0210676
ЛИЛ ЛИ { ЛОКАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ .ПРОЦЕССА

РАЗДЕЛЕНИЯ
И РОТОРЕ ИГУАССКОЙ ЦЕНТРИФУ1 И

А Г Иьанон, Б Т Породнов, В.Д Селезнёв, В.И Тогмлипев

Уральский государственный технический университет
620002, Екатеринбург К-2; Россия

e-mail. ACilvanovfokipt uslu ru

На основе расчёта течения бинарной смеси изотопов урана
проводится анализ эффективности процесса разделения в роторе Игуасской
модельной центрифуги. Применение современных чис.чепшлх методов
позволяет ке только рассчитать коэффициент разделения и разделительную
способность центрифуги в целом, но и детально рассмотреть эффективность
рпзлеае.ния в каждой точке ротора с помощью поля кпд Локальное значение
:<>:д разделения определяется, как отношение разделительной способности
дифференциально-малого элемента объёма ротора к максимальной работе
разделения, которая может быть произведена в нём. При определении
производства ценности в ячейках расчетной сетки учитывается как
конвек iивный, так и диффузионный перенос ценности через их границы.

Для описания кинетической части внутрироторного течения и
задания корректных граничных условий со стороны разреженного газа
применяется метод прямого статистического моделирования Монте-Карло.
Доном.in :сп!.по предполагается, чго диффузионный перенос изотг.поп через
внутреннюю границу сплошной среды пренебрежимо мал

Рассчитанное поле кпд коррелирует со структурой осевого
циркуляционного течения Максимальная эффективность разделе-шя (~0.9)
достигается в нижней части теплового конвективного вихря Во внутренней
obiiacm происходит постепенное уменьшение значения кпд, отвечающее
'•.1МсЧ1ми?1!и;о плотности осевого потока Локальные максимумы кпд
наол!оц;к'тсч в точках экстремума зависимости плотности от радиальной
координаты Анализ позволяют выделить области потери эффективности выше
уровня питания, в переходной зоне между двумя конвективными вихрями и
воз 1С iiqwHOii крышки ротора
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СТРУКТУРА ИЗГИКНЫХ РЕЗОНАНСОВ РОТОРОВ
НАДКРИТИЧЕСКИХ ЦЕНТРИФУГ

И.Н.Андронов, Ю.В. Вязовецкий, Г.Ю.Григорьев,
А.П.Сенченков, С.А.Сенчснкоп

РН1Д Курчатовский институт •- Институт молекулярной физики
123182, Москва, пл. Курчатова 1

FAX: (095) 1941994, e-mail: senchenkcv@imp kiae.ru

Измерены положение и структура изгибных резонансов для
модельных надкритических роторов, имеющих различную конструкцию
трубы. Установлено существенное усложнение системы резонансов дгш труб
с неоднородными свойствами. Обсуждается влияние структуры резонанса на
сложность его прохождения и пути оптимизации системы резонансов ротора.
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКООБОГАЩЕ1ШОГО

И.ЮТОИА- НИКЕЛЬ-58 ЦЕН ГРИФУЖНЫМ МЕТОДОМ

Л П Кучедев, Г.В.Ремин, AJiPj/днев, Л.Ю.Соснин, А.Н.Чельцов
г •

РИД "Курчатовский институт" - Институт молекулярной физики
123182, Москва, ил. Курчатова 1, FAX: (095) 1994

rudnev@post imp,kiac.ru

Одной из особенностей центробежного разделения изототв никеля
является большой молекулярный вес рабочего,вещества Ni(PF3)<i и сто низкая
II:[\MO\\ loii'iimoi 1 ь. Полому для этой задачи в ряде конечр/кгорских
организаций была разработана специальная модель газовой, .центрифуги. В
работе приводятся некоторые результаты испытаний этих моделей
центрифуг. Представлены также результаты экспериментов по получению
высокообогащениого изотопа никел-58 (более 99.9%) на каскаде центрифуг.
Показаны также некоторые конструктивные особенности используемого
центробежного каскада
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ

БРОМНОГО ЦИКЛА В ТЕХНОЛОГИИ ЛАЗЕРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ИЗОТОПОВ 1 3С

В.А.Кузьменко, В.Ю.Баранов, А.П.Дядькин. С.В.Пигульский

ГНЦ РФ «Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований»
142190 Троицк, Московская обл., FAX: (095) 334 5660

e-mail: dyadkin@triniti.ru

Данная работа направлена на модернизацию реализованной
технологии и создание чисго лазерного метода получения
высокообогащённого изотопа 13С. Оптимизация первой стадии лазерного
обогащения позволяет проводить сейчас технологический процесс при
селективности диссоциации молекул 1007200 единиц. В этом случае, для
получения высокообогащённого конечного продукта (99% ПС) достаточно
двух ступеней лазерного обогащения. При этом особый интерес представляет
так называемая бромная технология. Первые эксперименты были проведены
в работе [ 1 ], где облучалась смесь CF2HC1 с бромом. Образующийся
обогащенный l3CF2Br2 выделялся из смеси и на второй стадии облучался в
присутствии кислорода. В качестве конечного продукта был получен
высокообогащенный оксифторид углерода l3COF2.

CF2HC1 + Br2 + k h v - C F 2 B r 2 + НС1 (1)
CF2Br2 + O2 + phv -* COF2 + Br (2)

Главная цель настоящей работы состояла в изучении основных
особенностей бромной технологии в условиях, максимально приближенных к
промышленным. Проведенные эксперименты показали, что бромная
технология является очень гибкой. Она позволяет получать исходное
соединение для второй стадии лазерного обогащения (CF2Br?) наиболее
простым и безопасным способом, использовать для разделения соединений
процессы не требующие криогенных температур.

Литература
1- S.Arai, K.Sugita, P.Ma, Y.Ishikawa, H.Kaetsu, S.Isomura, Chem.Phys.Lett. 151,
516, 1988.
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IIV РСПККТИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЛАЗЕРНОГО ПРОЦЕССА

РАЗДЕЛЕНИЯ ИЗОГОПОи КРЕМНИЯ

В. Б. Лаптев

Имтститут спектроскопии Российской Академии паук,

142190, Троицк, Московской обл., Россия
e-mail: laptev@isan.troitsk.ru

("'осуждается возможность создания процесса лазерного разделения
икпопен (ПРИ) кремния, основанного на • эффекте ИК многофотонной
..int:t-oj 1.1 i;u111i-i молекул. Проводится анализ ^работ, сделашп>гх в этом
направлении. Приводятся результаты экспериментов, выполненных с
гексафтордиишанм (SbF6). Измерены выходы диссоциации молекулярных
компонент с '5Si. '9Si и JuSi и изотопической селективности «(29/28) и
сцЗ0/28) в зависимости от частоты и плотности энергии лазерного излученил.

Рассмотрен такой способ изотонически селективного воздействия на
молекулы, как возбуждение обертоноь колебания связи Si-Il.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ЛАЗЕРНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ
ИЗОТОПОВ ЦИНКА

П.А.Бохан, В.В.Бучанов*, Д.Э.Закревский, А.Ю.Степанов, Н.В.Фатеев.

Институт физики полупроводников СО РАН
тел/факс: (3832) 331-474, E-mail: fateev@isp.nsc.ru

630090, Новосибирск
•СКБ «ЛАЗУСТ»

E-mail: buch(a)home.relline.ru

В работе проведено экспериментальное исследование и
теоретическое моделирование процесса выделения изотопа 66Zn.
Возбуждение нужного изотопа производилось за счет двухфотонного
процесса возбуждения 4s1S0—>4р3Р,—>6s3Si на встречных пучках излучения с
малой отстройкой от промежуточного состояния, благодаря чему
возбуждаются все "нужные" атомы. Разделение происходит в результате
фотохимической реакции селективно возбужденного изотопа цинка с
молекулой СОг, скорость которой на 3 -г 5 порядков больше, чем для
невозбужденных атомов. Следует отметить, что указанный переход запрещен
правилами отбора, если используются две параллельные плоские
поляризации излучения. В таком сггучае рекомендовалось использовать
циркулярные поляризации [1]. Вместо этого в данной работе применялись две
плоские, скрещенные под прямым углом, поляризации излучения. Такая
система оказалась значительно проще, чем система с круговыми
поляризациями.

Проведено экспериментальное исследование процессов возбуждения
при различных параметрах плотности мощности и концентрации атомов
цинка. В результате экспериментально найдены оптимальные значения.

В работе приведено теоретическое обоснование возможности
использования скрещенных поляризаций излучения. На основе решения
системы уравнений для элементов матрицы плотности показано, что степень
возбуждения изотопа 66Zn может достигать 15% при степени загрязнения
другими изотопами в 1%.

Литература

Борисов С.К., Мишин В.А., Труды института Обшей Физики Академии наук,
24 (1990).

21



2 4 RU0210682
ДНУХ- И TVI ХСГУШЛ1ЧЛТЛЯ СЕЛЕКТИВНАЯ ФОТОИОНИЗАЦИЯ

Л ГОМОН И ДИМЕРОВ ЛИТИЯ

В.Л.Фирсов. И.С Григорьев, Э.Б.Гельман, А.Ф.Семерок, О.В.Латышев,
А.В.Чанкин, В.П.Лабозин

РШД "Курчатовский институт" - Институт молекулярной физики
123182, Москва, пл Курчатова л.)

тс:!. (095) 196 76 60 факс. (095) 194 19 9Л e-mail labozin(a;irnp.kiae.ru

Произведена трехступенчатая селекгивная фотоионизация атомов Li
i номмпыо lak-poii на красителях непрерывного действия. При ионизации
через уровни Туг и JD5n достигнута селективность S - 2300. При ионизации
черсч vpor.Hi-i Рг: и 'Пч/v достигнута селек'гивность S •-• 24000. Высокая
селемивноегь во втором варианте достигается за счет использования
изотопического сдвига на втором переходе.

С помощью Аг+ лазера также проведена селективная фотоионизация
димеров лигия Для различных дискретных длин волн лазера получено
обогащение как 6Ьь, так и 'Li2. Максимальный коэффициент разделения для
eL\2 составил S = 14 для линии 4658 А.
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ПОЛУЧЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛАЗМЫ

ДЛЯ ИЦР РАЗДЕЛЕНИЯ ИЗОТОПОВ

А.П.Бабичев, Н.М Горшунов. Д.А.Долголенко, Г.Е.Зотин, А.И.Карчевский,
В С.Лазько, Ю.А.Муромкин, В.Г.Лашковский, AT Пешков.

РНЦ "Курчатовский институт" - Институт молекулярной физики
Москва, 123182, пл Курчатова, д. 1.

E-mail: karchevsky@irnp.kiae.ru

Проведены эксперименты на установке «Источник», предназначенной для
создания потоков металлической плазмы вдоль сильного (до 3 Тл) магнитного поля.
Цель работ на установке - испытание различных конструкций плазменного источника
для ИЦР - сепаратора. Установка поззоляет создавать потоки плазмы как легко
испаряемых металлов, так и труднолетучих. В экспериментах получены потоки
цинковой, свинцовой, медной и гадолиниевой плазмы путем ионизации нейтралов в
СВЧ разряде (37.5 ГГц) в условиях электронного циклотронного резонанса (ЭЦР).
Созданный в этих условиях (В = 1,34 Тл) поток плазмы проходил через магнитную
пробку (Вм а х = 3,0 Тл) и регистрировался на противоположном конце установки в поле
0,85 Тл

Для диагностики плазмы применялись электростатический анализатор
энергии и двойной электрический зонд. Для измерения плотности нейтральной
компоненты использовались локальные датчики напыления, фиксирующие
количество осажденного на поверхность металла, а также оптическая диагностика.

Серия экспериментов была посвящена созданию потока плазмы легколетучих
металлов: цинка и свинца. Нейтральный пар обоих элементов создавался термическим
испарением. При уровне подводимой от гиротрона СВЧ мощности Pw ~ 1 кВт
плотность плазмы пе за магнитной пробкой составляла для обоих элементов,
-1,5 10" см"3, средняя продольная энергия ионов V/ц ~ 10 эВ. В области максимума
магнитного поля плотность плазмы достигала 10'2 см"3. Эквивалентный ионный ток в
плазменных потоках составлял 0,5 - 1,5 А.

Исходя из баланса потоков рабочего вещества сделаны оценки коэффициента
ионизации потока нейтралов в разряде (Р) и коэффициента использования вещества
(л) Для разряда в парах цинка Р < 20 % и г\ < б %. Для разряда в парах свинца
Р < 60% и л < 10 %. Энергетическая цена иона по затратам СВЧ энергии составила
] - 2 кэВ.

Проведены эксперименты по получению медной и гадолиниевой плазмы.
Для создания потока нейтральной компоненты использовалось катодное распыление
мишеней при подаче на электрод отрицательного потенциала (0.5 - 1.5 кВ).
Распыление производилось ионами ксенона, создаваемыми в СВЧ разряде
(Рхе ~ 10" Тор). Кроме того, изучалось распыление меди ионами свинца. Плотность
паров меди в зоне разряда составляла в обоих экспериментах (3 -н 8) -10'1 см"3.
Сделаны оценки доли ионов меди в Хе - Си и РЬ - Си плазме, а также доли ионоз
гадолиния в Хе - Gd плазме.
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ОЦЕНКИ КОНЦЕНТРАЦИИ ОДНОЗАРЯДНЫХ И ДВУХЗАРЯДНЫХ

ИОНОВ В ИСТОЧНИКЕ ГАДОЛИНИЕВОИ ПЛАЗМЫ
НА ОСНОВЕ РАСПЫЛЕНИЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ИЦР-МЕТОДУ

РАЗДЕЛЕНИЯ ИЗОТОПОВ

Г. 11 1!ш;ши_и. Д.А.Долгалепко, Л.И.Карчевский,

РНЦ Курчатовский институт - Институт молекулярной физики,
Москва, 123182. пл.Курчатова, 1,

Факс (095) 1941994, E-mail: karchevsky@imp.kiae.ru

Выполнены оценки концентрации однозарядных я духзарядных
ионов в распылительном источнике гадолиниевой плазмы применительно к
ИЦР-методу разделения изотопов. В качестве простейшей модели
принимапось, что в зону ионизации поступает однородный стационарный
поток слабоионизованного газа, все частицы которого имеют скорость V .
Предполагается, что ионизация происходит только из основного состояния
атома, а концентрация двухзарядных ионов на входе в зону ионизации равна
1гулю. Оценено отношение концентраций двухзарядных и однозарядных

ионов на длине 0,1 м для электронной температуры Те = 5 эВ.
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МЕТОДЫ ВВЕДЕНИЯ А-ИЗЛУЧАЮЩИХ РАДИОНУКЛИДОВ В
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Г.Е.Кодина
ГНЦ РФ - Институт биофизики, 123182 Москва ул. Живописная 46

e-mail: vkorsuns@rcibph.dol.ru
Использование а-излучающих радионуклидов с терапевтическими целями (в

первую очередь в онкологии) является одним из ведущих направлений современной
ядерной медицины:

Среди более 100 радионуклидов, распад которых сопровождается излучением а-
частиц, наиболее перспективными с точки зрения медицинского применения считают
следующие : 2l lAt, 2 1 2B t )

 225Ac, 2 I 3B.; 25SFm, 223Ra, 149Tb.
Для направленного транспорта радионуклида в опухолевые клетки используют

антитела, фрагменты антител или пептиды, модифицированные хелатирующими груп-
пировками, способными прочно связывать радионуклид Традиционным методом является
модификация биомолекул производными ДТПА (диэтилентриаминпентаацетат), и в первом
приближении о прочности связывания радионуклида можно судить по величине константы
устойчивости комплекса соответствующего металла с ДТПА. При этом in vivo радионуклид
не будет связываться с трансферрином (железопереносящим белком сыворотки крови) при
условии, что он находится в составе препарата в форме болге прочного комплекса, чем его
комплекс с трансферрином. В данном случае за стандартное значение принимают величину
рК комплекса In-ДТПА (рК=29,0; для комплекса Fe-трансферрин рК=28,0). Значение
рК=35,6 для Bi3+ позволяет сделать вывод о достаточной прочности связывания
радионуклидов 212i2l3Bi с антителами или лигандами, модифицированными ДТПА, общий
вид молекулы-хелатора показан на рис. 1 Для радионуклидов РЗЭ и актинидов (рК~ 22)
необходимо использовать включающие три- или тетрациклы соединения, типа ДОТА
(см.рис.2).

NHX о гп г-г
II / \ \°?Н

/1 щс/\* ^

К

Х= — C C H X H J N ' Ц \ \ I

У
а, Х =

Рис 1 Производные ДТПА, содержащие Рис 2 ДОТА-1,4,7,10-тетра-азоцикло-
дополнительную группировку, способную додекан-1,4,7,10-тетраил-ацетат
связываться с пептидом.

Введение радионуклидов щелочноземельных элементов в биомолекулы вероятно
может быть реализовано с помощью макроциклических гигаддов

Реакции мечения органических соединений 2 l lAt обычно реализуют через
синтез триалк.ил-3п-производных.

Таким образом для создания РФП на основе а-излучающих радионуклидов
необходима разработка методов синтеза новых бифункциональных комплексонов и
оценка прочности комплексов этих соединений с радионуклидами.
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ЛДЬФЛ-ШЛУЧЛЮЩИЕ РАДИОНУКЛИДЫ ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ

РАДИОИММУНОТЕРАПИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ

R 10.Г>араион'J. П.С.Марчепкон0, Г.В Мурадян", В.И.Певмсржицкий1',
М.А.Нерозин^, Б.Павлович''-', Э.Я.Сметании2', Б.И.Шестаков3', В.В.Федоров3',

П.А.Каредин4', Ф.З.Вахетов4', С.П.Весновский5', Н.Ф.Мясоедов6', Г.Ф.Жданов7',
Т.Л Большакова'', В.11-Красавин7', Г.Е.Кодииа8', П.А.Гарбузов", Н.Л.Шмакова10'

1) РНЦ «Курчатовский Институт» (Москва),
nevyWcorvett piketief.ru

2) ГНЦ РФ «ФЭИ им. Лейпунского (Обнинск),
3) ГУН НПО «Радиевый Институт им. В.Г.Хлопина»

(Саим-Петербург),
4) ГНЦ РФ «НИИ атомных реакторов» (Дмитровград),
5) РФЯЦ ВНИИЭФ (Сэров),
i>) lliieinryr молекулярной i-снстики РАН,
7) 1 НЦ РФ ФНИФХИ им. Л.Я.Карпова (Обнинск),
8) ГНЦ РФ «Институт биофизики»,
9) Медицинский радиологический научный центр РАМН,

10) Объединенный институт ядерных исследований (Дубна).

В современной ядерной медицине, несмотря на существенные
достижения традиционных методов лечения в онкологии - хирургия, лучевая
и химиотерапия, все большее признание находит терапия, основанная на
новых молекулярно-генетическюс подходах. В последние 15 лет интенсивно
исследуется метод избирательной («мишенной») радиоиммунотерапии -
клеточно-направленная доставка альфа и бета-излучающих радионуклидов с
помощью специфических молекул-носителей (моноклональные антитела,
синтетические полипептиды и т.н.) к очагам опухолевого роста. Причем,
наиболее перспелаивными для терапевтических целей считаются такие альфа-
и<чучл;,- ;w р.гшонукли.чы. как ">Л1 n " ; 3 B i , M 3 ^ 2 7 S R a И 5Лс, 149ТЬ и др. В
очччцашп oiinomuii.i пссмедоппнич, которые недуюя в России но получению
альфаизлучлющих радионуклидов, синтезу меченных ими соединения.
11риводятся данные экспериментальных работ по мишенной терапии
i ыкачес пленных новообразований с использованием ' At.
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, ЛЕЖАЩИЕ В ОСНОВЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМАРНОГО ТРИТИЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

ПОВЕРХНОСТИ ТВЕРДЫХ ТЕЛ

В.М.Федосеев, Г.А.Бадун

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова,
Химический факультет, кафедра радиохимии

Воробьевы Горы, 119899 Москва, Россия
тел/факс (095) 939-3187 e-mail: badun@radio.chem.msu.ru

Атомарный тритий, получаемый при термической диссоциации
молекулярного трития на вольфрамовой проволоке, нагретой до 1500 -
2000 К (метод термической активации трития), используют как для синтеза
меченых соединений, так и для исследования структурной организации
приповерхностных слоев твердых теп Такие исследования оказались
возможны из-за высокой селективности взаимодействия атомарного
трития с компонентами «облучаемой» мишени разной химической
природы, а также в связи с низкой проникающей способностью
атомарного трития вглубь твердой мишени. В докладе обсуждается роль
различных физико-химических процессов, протекающих при диссоциации
молекулярного трития, транспорте атомарного трития к мишени и при
взаимодействии его с молекулами мишени. Приводятся примеры
использования атомарного трития для исследования полимерных
материалов, адсорбционных слоев поверхностно-активных веществ,
структурной организации биологических макромолекул и
надмолекулярных образований.
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RU0210688
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ (LA02sPRo7s)o7CAo3MN03 В УСЛОВИЯХ

ГИГАНТСКОГО ИЗОТОПИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА

Н.А.Бабушкина', А.В.Инюшкин; А.Н.Талденков

РПЦ "Курчатовский Институт" - Институт молекулярной физики
123182 Москва, пл. Курчатова 1

taldenkov@imp.kiae.ru, Fax: 8-(095)194-1994
babushkina@imp.kiae.ru , N_Babushkina@mail.ru ; fax: (095) 194-1994

О.Ю.Горбенко, А.Р.Кауль,

Химический факультет Московского Государственного Университета
им. MB. Ломоносова, 119899 Москва

Проведено исследование теплопроводности к(Т,Н) керамических
образцов состава (Lao гзРго 75)0 7Са<).3МпО3, в которых при замещении изотопа
кислорода 16О на 18О происходит переход ферромагнетик-антиферромагнтик
(FM-AFM), сопровождающийся переходом металл-диэлектрик (Ml). В
образцах с кислородом ! 6О теплопроводность двукратно увеличивается при
переходе в состояние магнитного металла при 7MI«100 К. Напротив, в
керамике, обогащенной ! 8О, температурная зависимость к(Т) имеет вид
характерный для аморфных твердых тел. Такое поведение хорошо
согласуется с данными предыдущих исследований, на основании которых
был сделан вывод об отсутствии FM фазы в образцах с 18О. В ходе
специального эксперимента методом обратного обмена было установлено,
что при высоких температурах в парамагнитной области к(Т) не зависит от
изотопического состава с погрешностью 10%, а величина к(Т)1к(11Ъ К) — с
погрешностью менее 1%. В составе с 18О магнитное поле порождает
неоднородное состояние с ферромагнитными доменами, что позволяет
однозначно связать наблюдаемое увеличение теплопроводности с
концентрацией FM фазы. Мы полагаем, что решеточная теплопроводность
неметаллической фазы в значительной степени определяется механизмом
рассеяния фононов, который проявляется в широкой области температур 0.1
Qrcebye < ^ < Qocbyc В качестве одного из наиболее вероятных процессов
рассеяния фононов в манганитах может быть предложено рассеяние на
искажениях октаэдров марганца, образующихся вследствие эффекта Яна-
Теллера.
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3.5 RU0210689

ВЛИЯНИЕ ЧАСТИЧНОГО ИЗОТОПНОГО ЗАМЕЩЕНИЯ 16O-J8O НА
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА LA-PR МАНГАНИТОВ

Н.А.Бабушкина1', А.Н.Талденков1, Л.М.Белова1, Е.А.Чистотина1,
А.В.Инюшкин1, О.Ю.Горбенко2, А.Р.Кауль2, К.И.Кугель3, Д.И.Хомский"

1 РНЦ "Курчатовский институт" - Институт молекулярной физики,
пл. Курчатова 1, Москва, 123182 Россия;
e-mail: babushkina@imp.kiae.ru , N_Babushkina@mail.ru ;
fax: (095) 194-1994

2 Химический факультет, МГУ, Воробьевы Горы, Москва, 119899 Россия,
3 Институт теоретической и прикладной электродинамики РАН,

Ижорскаяул. 13/19, Москва, 127412 Россия;
4 Гронингенский университет, 9747 AG Гронинггн, Нидерланды

Проведены измерения температурных зависимостей восприимчивости и
электросопротивления 11 образцов (Lao.zsPro 75)0 7Сао 3Мп0з с разной степенью
обогащения кислородом 18О. Оказалось, что только в пределах от 0% до 40%
обогащения 18О образцы имели металлический характер проводимости. Выше
40% обогащения ' О образцы становились диэлектриками. Такое изменение
проводимости носит перкаляционный характер. Измерение магнитных
свойств показали, что чисто антиферромагнитными образцы становились
лишь выше 60% обогащения | 8О. Представленные результаты обсуждаются в
рамках модели, учитывающей сосуществование областей ферромагнитного
металла и антиферромагнитного диэлектрика (фазовое расслоение) в этой
системе манганитов.
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3 6 RU0210690

ВЫСОКООБОГАЩЕННЫЙ СВИНЕЦ-206
ДЛЯ МАЛОЙ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Г.Л.Хорасанов, А.И.Бдохин

Г11Ц РФ «Физико-энергетический институт им.А.И Лейпунского» •
249030, Россия, Обнинск, пл. Бондаренко Д,

E-mail: blokhin@ippe.obnmsk.ru

В.Н.Прусаков, А.Н. Чельцов

Г'НЦ «(Курчатовский институт» - Институт молекулярной физики,
123182, Москва, пл. Курчатова, 1,
E-mail: prusakov(tt)post. imp. kiae.ru

В настоящее время определенное внимание уделяется развитию малой атомной
энергетики, базирующейся на реакторах мощностью до 100 МВт [1,2]. Такие реакторы
должны быть компактными, безопасными и иметь срок службы 30-60 лет.
Предпочтение отдается быстрым реакторам со свинцовым теплоносителем, который
одновременно служит защитой реактора. Длительная эксплуатация теплоносителя, с
учетом его малого объема, порядка 5-10 м3, может привести к сильной активации
свинца. Особую опасность вызывает наработка висмута, Bi-209, путем радиационного
захвата нейтрона свинцом-208. Стабильный изотоп висмута; накапливаемый в свинце,
является источником долгоживущих радионуклидов Bi-207 и Bi-208, энергия гамма-
излучений которых составляет 1,53 МэВ и 2,67 МэВ, соответственно. Кроме того, в
свинце-208 нарабатывается в опасном количестве альфа-активный изотоп полония Ро-
210. Использование свинца, обогащенного изотопом РЬ-206, решает проблему
малоактивируемого теплоносителя [3]. Целесообразность использования свинца-206 в
реакторах малой мощности очевидна, но при этом возникают вопросы стоимости
такого экзотического теплоносителя, В настоящее время она оценивается как 10-20
млн. долларов за тонну и определяется стоимостью исходного газа - тетраметила
свинца и затратами на центрифугирование [4].

В перспективе цена свинца-206 может быть снижена за счет:
выхода на промышленный уровень с производительностью несколько тонн РЬ-

206 в год,
использования отработавшего исходного газа для производства других

стабильных изотопов свинца - РЬ-208 и РЬ-204, также требуемых в больших
количествах для новых ядерных технологий [5],

- разработки низкозатратной технологии получения тетраметила свинца.
Высокое содержание РЬ-206 в естественном свинце (до 24%), требуемый уровень

обогащения РЬ-206 (до 95%), разработанная техника газовых центрифуг и , наконец,
низкая стоимость естественного свинца (до 1000 долларов за тонну) дают основания
для ожидания существенного снижения цены изотопа свинца РЬ-206 в обозримом
будущем.

Литература.
1. МитекковФ.М , Пономарев-Степной Н Н. АЭ, т 81, вып 3, с 163-170(1996).
2. Greenspan E, Wade DC Transactions of the ANS, v 80, р 197-198 (1999).
3 Хорасанов Г Л и др. В сб 4-ая Всеросс конф «Физ -хим процессы при селекции атомов и

молекул» М ЦНИИАтоминформ, с. 262-267 (1999)
4 Suvorov J А , Tcheltsov AN Nucl Instr. and Meth , v A282, Nol, p 286-288 (1989)
5. Хорасанов Г Л и др Известия ВУЗов Ядерная энергетика, 1999, вып.1, с 80-84
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4.1 RU0210691

МНОГОЧАСТОТНЫЙ ИСТОЧНИК 16-17 мкм ИЗЛУЧЕНИЯ ;
ДЛЯ ЛАЗЕВДОДО РАЗДЕЛЕНИЯ ИЗОТОПОВ УРАНА ,

В.А. Мищенко

ГНЦ РФ «Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований»
142190 Троицк, Московская обл., FAX(095) 334 5660

Тел. 334-04-25, e-mail: valent-@triniti.troitsk.ru

В работе численно исследовались энергетические характеристики
трёхчастотного параводородного лазера как источника излучения для
разделения изотопов урана методом селективной многофотонной
диссоциации молекул. Показано, что в схеме, использующей ВКР-генерацию
излучения третьей ступени с последующим его ВКР-усилением и 4-волновым
смешением с излучением первых двух ступеней, возможно значительное
ослабление требований на энергетические характеристики излучения СО2-
лазеров накачки. Из них только СО2-лазер накачки третьей ступени должен
работать по схеме генератор + усилитель, а остальные - как задающие
генераторы.
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4.2 RU0210692

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАМЫКАНИЯ ТОКА ХОЛЛА В
УСКОРИТЕЛЕ ДЛЯ ЭКСТРАКЦИИ ИОНОВ В СИСТЕМАХ

ЛАЗЕРНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ИЗОТОПОВ

НС. Демидова

Лаборатория Атомной Спектроскопии. Институт Общей Физики РАН.
117942 Москва, Вавилова 38.

тел: (095) 1328339, факс: (095) 1357922, e-mail: vasia@kapella.gpi.ru

Рпсхмотреио диумериое моделирования холлоиского ускорителя для
экстракции ионов из частично ионизованной плазмы, полученной с помощью
изотопически селективной фотоионизации атомных паров лазерным
излучением. Численное моделирование этого ускорителя в одномерном
случае показало его эффективность для экстракции ионов с высокой
степенью селективности. Однако для этого необходимо обеспечить
замкнутость тока Холла в пространстве между электродами ускорителя.
Численное моделирование в двумерном случае показало, что ток Холла
действительно замыкается, так что проводимость электронов остается
замагниченной. Это делает возможным эффективное функционирование
ускорителя.
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КВАЗИДВУМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ЛПМ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА

Б.П.Яценко', А.М.Юдин*, С.А.МОТОВИЯОБ', В.В.Иванов*, КС Клоповский*,
Ю.А.Манкелевич*, Н.А.Попов*, О.В.Прошина+, Т.В.Рахимова4", Н.В.Суетин*,

' НИИЭФА , Санкт-Петербург,
+ НИИЯФ МГУ, Москва, 119899, Воробьевы горы

e-mail: mitfajnevsky.net, ivv@rnics.msu..su
Факс: (095) 939-49-56

Была разработана квазидвумерная (r,z) модель лазера на парах меди
(ЛПМ) большого диаметра. Решался полный набор уравнений переноса
тепла и различных (заряженных и нейтральных) компонент, уравнений
Максвелла и уравнение баланса средней электронной энергии при различных
частотах импульсов. Мощность лазерного излучения была рассчитана
самосогласованно с внешней цепью (с несколькими магнитными
переключателями). Аксиальное направление использовалось для расчета
потоков энергии за счет теплового излучения и теплопроводности.
Радиальные и осевые потоки совместно с энерговкладом определяют осевую
зависимость температуры стенки лазерной трубки. Наша модель включает
плазма-химическую и нейтральную кинетику Си: Ne: H2 смесях Сечения и
константы скоростей соответствующих процессов были получены из анализа
современных експериментальных и теоретических данных. Перенос энергии
излучением в резонансных и нерезонансных линиях был рассчитан следуя
теории Бибермана-Холстейна с учетом радиальной неоднородности
компонент.

Наша модель была протестирована для описанных в литературе ЛПМ
как малого, так и большого диаметра. Изучалось влияние скин-эффекта,
переноса теплового излучения и добавок водорода на характеристики ЛПМ.
Детальный расчет кинетики вращений и колебаний был впервые включен в
модель ЛПМ, что позволило нам объяснить экспериментальные результаты:
радиальное перераспределение лазерной мощности, повышение температуры
стенки, уменьшение предымпульсных электронных температуры и плотности
в разряде с водородом.
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4.5 RU0210694

ЛАЗЕРНЫЙ КОМПЛЕКС НА ПАРАХ МЕДИ С ВЫСОКОЙ
МОЩНОСТЬЮ ДО 200 ВТ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ «AVLIS»

Д.Э.Закревский, А.И.Мошкунов, Г.Г.Рахимов, Н.А.Юдин

Институт физики полупроводников СО РАН
630090, Новосибирск

тел. (3832) 331473, факс (3832) 331474, E-mail: zakrdm@isp.nsc.ru.

В установках лазерного разделения изотопов (технология «AVLIS»)
используются лазерные системы на парах меди для накачки перестраиваемых
по длинам волн лазеров различных типов В докладе сообщается о
двухканальном лазерном комплексе на парах меди с суммарной выходной
мощностью излучения в дифракционном пучке до 200Вт (по 100Вт в каждом
канале, частота следования импульсов 12кГц, длительность импульса
генерации ~(18-20) не). Лазерный комплекс состоит из задающего генератора
(ЗГ), предварительного усилителя (ПУ) и двух оконечных усилительных
каскадов (УК). Лазерное излучение с дифракционной расходимостью
формируется ЗГ с неустойчивым резонатором. Выделение ядра излучения
осуществляется с помощью зеркального телескопа и диафрагмы,
расположенной в месте перетяжки излучения в телескопе. После
прохождения излучения через ПУ, усиленное излучение с помощью
оптической системы заводится на два УК. При этом, применяя зеркала с
разными коэффициентами пропускания и отражения можно изменять
мощность лазерного излучения на выходе каждого УК, сохраняя суммарную.
Излучатели с водяным охлаждением (газоразрядные трубки на парах меди
серии «KRJSTALL»; задающий генератор - LT - ЗОСи, усилители - LT -
40Си) собраны в едином модуле. Для накачки задающего генератора
использовалась схема возбуждения с полным разрядом накопительной
емкости, а в качестве коммутатора - тиратрон ТГИ1-1000/25 с воздушным
принудительным охлаждением. Средняя мощность от ЗГ достигала 6Вт, что
позволяло достигать выходной мощности в ПУ ~55Вт (насыщающая
мощность на входе ПУ ~1 Вт/см2). Накачка усилительных каскадов на LT -
40Си осуществляется модуляторами, построенными по схеме с частичным
разрядом накопительной емкости. В качестве коммутаторов используются
генераторные лампы ГМИ - 29А. Заряд накопительной емкости
осуществляется от стабилизированного преобразователя напряжения,
работающего с частотой преобразования 40кГц, напряжением на выходе до
ЗОкВ. Контроль параметров функционирования, управление режимами
работы медного комплекса осуществляется с помощью компьютерной
системы управления.
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ЛАЗЕРНЫЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ НАРАБОТКИ ИЗОТОПОВ ЦИНКА.

П.Л.Бохан, Д.Э Закревский, А.Ю.Степанов, Н.В.Фатеев

Институт физики полупроводников СО РАН
630090, Новосибирск

тел/факс: (3832) 331-474, E-mail: fa!eev@isp.nsc.ru

Разделение изотопов Zn традиционными методами AVLIS
затруднено по ряду причин, главные из которых следующие:
1 Веч и.ююническая структура Zn лежит внутри допплсровского контура.
2. Авто ионизационные состояния атома Zn вблизи порога ионизации имеют
малое значение сечения поглощения излучения.
3. Zn слабо аккомодируется на поверхности электродов в камере разделения.

С учетом этого был построен разделительный комплекс, в основу
которого положено использование фотохимической реакции Zn в
долгоживущим состоянии Zn(4p 3Pj) с молекулой СО2:

Zn(3Pj) + СО2 о ZnO + СО + ДЕ (1.33 eV), k = 2.5 10"10 см3 с"1

Для получения селективно возбужденных атомов использовалось
возбуждение Zn в состояние Zn(6s 5 S0 двумя встречными УФ фотонами с
последующим его распадом в состояние Zn(4p 3Pj).

Получение УФ - излучения с полушириной линии Av < 40 МГц и
мощностью более 2 Вт осуществлялось с помощью лазерного комплекса,
содержащую МОРА Си систему с. выходной мощностью 150 Вт и двух
лазеров на красителе, работающих на растворе красителя Феналемин - 512.
Для получения узкополосного перестраиваемого излучения использовались
непрерывные лазеры на красителях Родамин 6G, накачиваемых излучением
непрерывного Аг+ - лазера. Узкополосное излучение затем усиливалось
трехкаскадной системой усилителей до средней мощности 10Вт и
длительностью импульса излучения 15-1-18 нсек. Получения УФ - излучения
осуществлялось путем удвоения частоты излучения лазеров на красителях в
кристалле ВВО. . . •

Разделительный модуль имеет систему смешения и прокачки
углекислого газа и паров Zn, оптическую систему для формирования зоны
взаимодействия и систему экстракции продукта. Производительность
комплекса по изотопу 66Zn превышает 0.5 г/час.
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4.7 RU0210696

КАСКАДНАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ
ПРИ РАЗДЕЛЕНИИ ИЗОТОПОВ ЦИНКА

П.А.Бохан, В В.Бучанов*, Д.Э.Закревский, Н.В.Фатеев.

Институт физики полупроводников СО РАН
630090, Новосибирск

тел/факс: (3832) 331-091, E-mail: fateev@isp nsc.ru
*СКБ «ЛАЗУСТ»

E-mail: buchfi)bome.re lhne.ruj.(it/.u

Исследование лазерного разделения ИЗОТОПОБ цинка показало, что
имеет место нелинейная зависимость поглощения излучения от концентрации
атомов. Причиной такой зависимости может быть развитие каскадной
генерации излучения. Экспериментально было обнаружено несколько линий
генерации в области 2,4 мкм, 1,3 мкм и 0,47 мкм Развитие генерации
излучения приводит к нежелательному уширению линии поглощения
излучения. В результате эффективность двухфотонного возбуждения падает в
несколько раз. Обнаруженный эффект вынуждает использовать относительно
низкие концентрации атомов.

Было проведено компьютерное моделирование развития генерации
излучения на основе уравнений для элементов матрицы плотности.
Численные расчеты подтвердили эффект уширения линии поглощения за счет
развития каскадной генерации.
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4.8 RU0210697

УЗКОПОЛОСИЫИ ПЕРЕСТРАИВАЕМЫЙ ЛАЗЕР НА КРАСИТЕЛЕ
ДЛЯ ФОТОИОНИЗАЦИИ ND1 5 0

А.В.Дьячков, С.К.Ковалевич, А.В.Песня, Г.О.Цветков

РНЦ "Курчатовский институт" - Институт молекулярной физики
123182, Москва, пл. Курчатова д. 1

тел. (095) 196 76 60 факс. (095) 194 19 94 e-mail Iabo2m@imp.k1ae.ru

Дано описание конструкции одночастотного лазера на красителе
Спектральная ширина генерации <150 МГц, диапазон перестройки без
перескока мод 4 см'1, фоновая составляющая <0.2%, КПД > 15%.
Кратковременная стабильность длины волны генерации ±10 МГц.

В результате применения узкополосного лазера только на одной
ступени возбуждения трехступенчатой схемы фотоионизации Nd
экспериментально было получено обогащение по Nd1 5 0 до 96% по схеме с
изотоп-сдвигом 1 ГГц и 60 % по схеме с изотоп-сдвигом 500 МГц.



4.9 RU0210698

ГЕНЕРАЦИЯ МОЩНОГО УЗКОПОЛОСНОГО
УФ - ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ

ЛАЗЕРНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ИЗОТОПОВ

П.А.Бохан, А.Ю.Степанов, С.А.Кочубей, Н.В.Фатеев

Институт физики полупроводников СО РАН
630090, Новосибирск

тел/факс: (3832) 331-474, E-mail: fateev@isp.nsc.ru

Для целей AVLIS создана лазерная система для получения
узкополосного перестраиваемого лазерного излучения в ультрафиолетовой
области спектра.

Система представляет собой два независимых лазерных канала
излучающих каждый на своей длине волны. Каждый из каналов состоит из
задающего генератора, трех последовательных каскадов усиления и
удвоителя частоты на нелинейном кристалле ВВО. Задающий генератор
представляет собой непрерывный одночастотный лазер на красителе с
накачкой излучением от аргонового лазера мощностью « 12 Вт. Выходная
мощность каждого из задающих генераторов при использовании красителя
Родамин 6G составляла и 70 мВт (А. = 607 нм и 615 нм). Все усилительные
каскады работают в импульсном режиме, при накачке излучением медного
лазера. Медный лазер представляет собой лазерную систему, состоящую из
задающего генератора и двух параллельных усилительных каскадов.
Излучение генератора медного лазера после пространственного фильтра
разветвляется на оба усилителя. Частота следования импульсов накачки 10
кГц, длительность импульсов 15 не, средняя выходная мощность на выходе
каждого канала составляет = 70 Вт. Далее излучение каждого из каналор
накачки распределяется по трем каскадам усилителей каждого из лазеров на
красителе Феналемин 512. Средняя выходная мощность после трех каскадов
импульсных усилителей составляет ~ 10 Вт в каждом канале. После удвоения
частоты получаются два импульсных источника УФ излучения со средней
мощностью ~ 2 Вт каждый, и с полушириной линии излучения ДУ < 40 МГц.
Контроль абсолютного значения центральной частоты осуществлялся с
помощью ^-метра с погрешностью 5 10"8.
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4.10 RU0210699

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИСТЕМЫ ГЕНЕРАТОР-УСИЛИТЕЛЬ НА ПАРАХ МЕДИ

МА.Казарян, Н.А.Лябин*, М.С.Доманов', А.Д.Чурсин*, С.А.Угольников*,
В.С.Парамонов*, И С.Колотов, А.Г.Таманлн**

Физический Институт им. Лебедева РАН.
117924 Москва, Ленинский пр-т 53

тел. (095) 1357890, факс: (095) 1357880, e-mail: kazar@sci.lebedev.ru
* Государственное научно-производственное предприятие «ИСТОК». 141120

Москвская обл., г. Фрязино, тел: (095) 4658690, факс: (095) 4658830
** Еренаггский Институт Физики. 375036 Армения, Ереван,

ул. Братьев Алиханянов 2, тел. (3742) 341500

Для повышения мощности излучения был исследован лазер с
модернизированным излучателем «Карелия» (ИЛГИ-201), в котором
использовали два активных элемента (АЭ) «Кристалл LT-50Cu» в качестве
усилителей (УМ). В качестве задающего генератора (ЗГ) использовался АЭ
«Кулон» с мощностью излучения 3 - 4 Вт (диаметр канала 12 мм).
Конструктивно ЗГ с телескопическим резонатором и пространственным
фильтром-коллиматором (ПФК) компактно располагались между УМ.
Мощность лазерной1 системы при / = 10 КГц составила 105 Вт с
расходимостью 0.3 мрад., пиковая мощность = 500 КВт, энергия в импульсе ~
10 мДж. В этой системе временного согласования не было достигнуто, т.к.
задающий генератор с АЭ «Кулон» имел длительность импульса излучения
15 - 20 не, в то время как длительность импульса АЭ «Кристалл LT-50Cu»
составляла 30 - 35 не. При использовании в качестве генератора АЭ
«Кристалл LT-50Cu» с х » 30 не съем мощности с одного «Кристалл LT-
50Си» составил 70 ВТ.
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4.12 RU0210700

ИССЛЕДОВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ ИОНОВ
ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ИЗОТОПОВ ПЛАТИНО-ПАЛЛАДИЕВОЙ

ГРУППЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ МЕТОДОМ

Р.Н.Кузьмин, Д.В.Соколов, Н.Н.Семашко, В.М.Чесноков

РНЦ " Курчатовский институт " - Институт ядерного синтеза
Россия, Москва, 123182, ггл.Ак.Курчатова 1

E-mail: gipi@qq.nfi.kiae.su

Проведены исследовательские работы с целью создания источников
ионов, пригодных для разделения изотопов элементов платино-палладиевой
группы (Pd,Pt,Ir) электромагнитным методом.

Исследовались два типа источников с дуговым разрядом и
электроста-тическим удержанием электронов в плазме:
высокотемпературный с тради-ционным термическим испарением вещества и
источник с подачей вещества в разряд путем катодного распыления. Первый
предназначался для разделения изотопов палладия, изотоп которого с массой
102 представляет значительный интерес для медицины. Предложены
оптимальные конструкции нагревателей, определен ресурс ионного
источника Приведены результаты двух пробных разделений изотопов
палладия. Оценена возможность применения высоко-температурного
источника ионов для разделения изотопов платины

Для разделения изотопов элементов платино-палладиевой группы,
имеющих при доступных температурах (до 1500 °С) давления паров ниже,
чем палладий (Pt.lr) предложено использовать источники ионов на основе
катодного распыления.
Исследованы две конфигурации такого источника ионов. В первой
разделяемое вещество находилось на внутренней поверхности разрядной
камеры, на которую подавался отрицательный относительно плазмы потен-
циал. Суммарный ток ионов 1г+ в пучке не превышал 3 гпА, a Pt+ - 2 mA.
Ресурс такого ионного источника составил около 15 ч.

Во втором случае изолированный электрод из разделяемого вещества
находился непосредственно в разрядном канале под потенциалом -(300-е400
В), относительно плазмы Суммарный ток ионов Pt* достигал 2 rriA. Ресурс
такого ионного источника превышал 100 ч.
Предложены пути по повышению ресурса и производительности обоих

типов источников ионов.
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5.1 RU0210701

РАЗДЕЛЕНИЕ ИЗОТОПОВ ВОДОРОДА
МЕТОДОМ ИЗОТОПНОГО ОБМЕНА В СИСТЕМАХ

!; "ГАЗ-ЖИДКОСТЬ" И "ГАЗ-ТВЕРДОЕ ТЕЛО".
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА РУБЕЖЕ XXI В

Б.М.Андреев, Э.П Магомедбеков, ЮС.Пак, М.Б Розенкевич,
Ю.А.Сахаровский

Российский химико-технологический университет им. Д.И.Менделеева (РХТУ)
Москва, Миусская пл. 9

e-mail: rozenkev@rctu.ru факс (095) 490-8484

Развитие ядерной энергетики породило проблему разделения
изотопов водорода, на решение которой были направлены огромные усилия
инженеров ученых. В докладе рассматриваются способы наиболее
эффективного разделения изотопов водорода методом изотопного обмена при
решении таких задач как:
- получение тяжелой воды из сырья с природным изотопным составом,
- переработка тяжеловодных отходов в высоко кондиционный продукт,
- очистка технологических водных потоков объектов ядерной индустрии от
трития;
- получение детритированной протиевой воды, содержание дейтерия в
которой на несколько порядков ниже природного.

В первой части доклада приводятся термодинамические и
кинетические характеристики процесса разделения в различных (в том числе
и в систематически исследованных авторами доклада) рабочих системах при
изотопном обмене между газом и жидкостью. Во второй части доклада
обобщены аналогичные данные при обмене между газом и твердой фазой. В
докладе показано, что благодаря большим значениям коэффициентов
разделения и их резкой зависимости от температуры, высоким скоростям
процесса обмена, а также значительной величине удельной нагрузки
перерабатываемых потоков вещества (эта величина при нормальных условиях
составляет (2-10)»1020молекул/см"»с) удается существенно уменьшить объем
разделительной аппаратуры и стоимость разделения по сравнению с другими
методами решения аналогичных задач. В заключительной части доклада
рассматриваются инженерные и научные задачи, решение которых
основывается на результатах полученных авторами и позволяет существенно
уменьшить затраты на разделение.
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5-2 RU0210702

ИЗОТОПНЫЙ ОБМЕН МЕЖДУ ВОДОРОДОМ И
ЖИДКОЙ ВОДОЙ В ПРОТИВОТОЧНОЙ КОЛОННЕ

С МЕМБРАННЫМИ КОНТАКТНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

И.Л.Растунова, М.Б.Розенкевич

Российский химико-технологический университет им. Д.И Менделеева
125047, Москва, Миусская пл , 9

e-mail: ro<:enkev@rctii.ru FAX: (095) 490-7523

В докладе представлены результаты исследований эффективности
химического изотопного обмена между водородом и жидкой водой в
:;f.">oi Н1п'!4!'!цон i. лломнс. с: независимыми потоками, состоящей из трех
мембранных контактных устройств. Каждый элемент содержит мембрану
МФ-4СК площадью 25 см2 и толщиной 250 мкм. Газовое пространство
контактных устройств заполнено гидрофобным катализатором 0,8% Pt/СП-ЗО
с амишпн.тью 4,1 с 1 (разработка РХТУ им. Д.И.Менделеева). Общая
эффективность колонны (Ехио) рассчитывалась как КПД по Мэрфри.

Исследования проводились при соотношении мольных потоков
H2(r)-H2O(K) л.= 1 и потоках водорода GH2 = 20 - 120 нл/ч. Было получено, что
при GH ? = 80 нл/ч рост эффективности процесса с повышением давления от 1
до 4 ата, а также в диапазоне температур 60 - 127 °С выражен крайне спабо и
значения ЕХио лежат в пределах 75 ~ 90%. С другой стороны, уменьшение
потока водорода от 120 до 20 нл/ч (t = 127 °С, р = 3 ата) приводит к
увеличению эффективности от 80 до 100 %.

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что
изотопный обмен в колонне с представленными мембранными контактными
устройствами лимитируют массообменные процессы в газовом
(каталитическом) пространстве. В заключение следует отметить, что
полученные значения КПД для каждой ячейки (25 - 33 %) являются
достаточно высокими для тарельчатых контактных устройств.
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5.3 RU0210703

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ «ВОДОРОД- ГИДРИД МЕТАЛЛА
(ИМС)» ПРИ РАЗДЕЛЕНИИ ТРЕХИЗОТОИНОЙ СМЕСИ H-D-T

А.Б.Сазонов, Э.П.Магомедбеков

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева
125047, Москва, Миусская пл., 9.

e-mail: eldar@rctu.ru; факс: (095)490-8484

В докладе рассматривается проблема разделения смеси трех изотопов
водорода с высоким содержанием трития методом химического изотопного
обмена газообразного водорода с твердыми гидридными фазами металлов и
интерметаллических соединений (ИМС).

, Получены выражения, связывающие изотопный состав газовой фазы
с изотопным составом твердой фазы через коэффициенты разделения
бинарных смесей в соответствующих системах и константы равновесия
реакции гомомолекулярного изотопного обмена водорода. Использование
установленной связи позволяет провести расчет методом Тилле-Геддеса и
получить профили распределения изотопов по колонне при заданном числе
теоретических ступеней разделения и соотношении потоков. Разработан
метод расчета объема разделительной части аппарата с использованием
известных профилей концентраций и значений высоты единицы переноса для
бинарных изотопных смесей.

Проведено сравнение эффективности различных металлических
сорбентов водорода при решении задачи депротизации дейтерий-три паевой
смеси. Показано, что гранулированные сорбенты на основе ИМС
Tio^Zro^CrMn выгодно отличаются по своим характеристикам от других
сорбентов, содержащих металлы и ИМС, уступая по эффективности лишь
палладию.
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5.4 RU0210704

ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ТВЕРДОЙ ФАЗЫ НА ФАЗОВОЕ И ИЗОТОПНОЕ
РАВНОВЕСИЕ В СИСТЕМЕ «ВОДОРОД- ZRV2XNIX»

С.А.Самойлов, Е.И Корябкина, А.Б.Сазонов, Э.П.Магомедбеков

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева
125047, Москва, Миусская ил., 9.

e-mail: eldar@rctu.ru , факс (095) 490-8484

Процессы разделения тритийсодержащих смесей с использованием
системы водород - металлические гидриды выгодно отличаются от
иолишинсгни нругих тем, что рабочие вещества не подвержены радиолизу
под действием излучения трития. Кроме того, применение водорода, а не
воды (из-за меньшей токсичности трития в форме газа) облегчает решение
вопросов радиационной безопасности. Наконец, высокие коэффициенты
разделения и высокая скорость межфазного изотопного обмена позволяют
сократить объем разделительной аппаратуры. В настоящее время для данных
целей используются сорбенты на основе палладия. Однако, из-за их высокой
стоимости и сравнительно низкой емкости по водороду целесообразно на
промежуточной стадии концентрирования трития использовать систему
водород - интерметаллическое соединение (ИМС), так как коэффициенты
р;плс:н'пия пл иаимадии и ИМС п данном случае сравнимы.

Одними из перспективных для указанных выше целей являются фазы
Лаиеса, среди которых выделяется ИМС 7л\'-> Оно характеризуется
наибольшей емкостью по водороду, значительными коэффициентами
разделения и имеет сравнительно невысокую стоимость. Однако
пычительный тепловой эффект при гидрировании свидетельствует о
гегтерных свойствах, которые увеличивают энергозатраты на обращение
потоков и ухудшают кинетику изотопного обмена. Ранее было показано, что
введение никеля в ИМС приводят к уменьшению стабильности гидридов,
улучшению кинетики изотопного обмена и уменьшению отравляющего
влияния примесей в газовой фазе.

Данная работа посвящена исследованию влияния никеля на свойства
интерметаллических соединений ZrV2.xNix (где х = 0,1-0,3). Изучено фазовое
и изотопное равновесие в диапазоне температур 273-323 К. Из полученных
результатов следует, что при увеличении содержания никеля в исходном
ИМС давление гидридо-(дейтеридо-)образования увеличивается, а емкость по
водороду несколько уменьшается Методом однократного уравновешивания
были получены коэффициенты разделения для а"- и 5 - фаз. Показано, что
увеличение добавки никеля в данном ИМС незначительно влияет на
коэффициенты разделения в исследованном диапазоне температур.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССОВ РАЗДЕЛЕНИЯ ИЗОТОПОВ
УГЛЕРОДА МЕТОДАМИ РЕКТИФИКАЦИИ И ХИМИЧЕСКОГО

ИЗОТОПНОГО ОБМЕНА

Я.Д.Зельвенский, А.В.Хорошилов

Российский химико-технологический университет им Д.И. Менделеева
125047 Москва, Миусская пл., 9

khorosbi@rctu .ru

Применительно к задачам производства высококонцентрированных
стабильных изотопов углерода 12С и ' С рассмотрены процессы их разделения
методами ректификации и химического изотопного обмена.

С учетом технологических особенностей каждого процесса
разделения выполнено сравнение методов разделения на основе
термодинамических и массообменных характеристик.

Обсуждаются вопросы создания комбинированных технологических
схем и выбора наиболее экономически привлекательных решений.

Приведена экономическая оценка стоимости единицы изотопной
продукции, полученной разными методами.

47



5.6 RU0210706

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ ДЛЯ КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ 1SN

А.В.Хорошилов

Российский химико-технологический университет им. Д И Менделеева
125047 Москва, Миусская пл., 9

khoroshi@rciu.ru

Потенциальное применение тяжелого изотопа азот-15 в качестве
составляющей нитридного топлива в новой генерации ядерных реакторов на
быстрых нейгроиах может привести к переходу этого изотопа из группы
исследовательских изотопов в группу, так называемых, промышленных
изотопов. • • •

Существенно больший объем его производства определяет
необходимость как анализа так и выбора наиболее привлекательного способа
его концентрирования. В этой связи анализируются технические решения,
способные удовлетворить новым требованиям, а именно, обеспечить малую
стоимость азота-15 и его высокую концентрацию.
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