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Реферат
Приведены принципиальная схема и результаты исследования рабочих параметров

пилотной установки для разделения изотопов водорода, работающей по принципу
непрерывного противоточного разделения в системе водород-палладий Противоток фаз в
установке достигается путем движения твердой гидридной фазы палладия относительно
неподвижных узлов обращения потоков Разделительная колонна секционированного типа. Она
состоит из 12 соединенных последовательно секций высотой по 0,06 м, 9 из которых
составляют зону разделения Общее количество палладия в установке 175,5 г Установка
работает в периодическом режиме с накопительными емкостями для легкого и тяжелого
компонентов разделяемой смеси.

В экспериментах по разделению дейтерий-тритиевой смеси максимальная
концентрация выделяемого трития достигала ~ 96 % Минимальная концентрация остающегося
в смеси трития составляла -0,1% Установка позволяла перерабатывать до 4,5 молей газа в
сутки

Введение
Установка разделения изотопов водорода является составной частью

экспериментального контура для моделирования вакуумно - тритиевого комплекса
термоядерных реакторов /1/. Она предназначена для отработки технологии регенерации
возвращенной из реактора топливной смеси. В настоящее время для этой цели применяются, в
основном, два типа установок Это установки низкотемпературной ректификации водорода и
установки газовой хроматографии на твердом сорбенте Установка первого типа используется,
например, в Лос-Аламасской национальной лаборатории (LANL) 121 Установка газовой
хроматографии - в тритиевой лаборатории в Карлсруе (TLC) /3/.

Хотя низкотемпературная ректификация представляется наиболее рациональным
способом разделения изотопов водорода в системе регенерации топлива термоядерного
реактора, установки низкотемпературной ректификации имеют ряд недостатков Они сложны в
аппаратурном оформлении и взрывоопасны, требуют непрерывного режима работы и
дополнительного оборудования для проведения реакции гомомолекулярного обмена водорода
(ГМИО)

Хроматографические установки, особенно с сорбентом на основе палладия, лишены
большинства недостатков, отмеченных выше для установок ректификационного типа Они
эффективно делят изотопы водорода при любой концентрации компонентов в смеси Однако
они являются установками периодического действия Как следствие этого, главным
недостатком хроматографическил установок является их невысокая производитель1 '~сть.*

Для устранения отмеченных недостатков при создании объединенного европейского
термоядерного реактора ( 'JET ) в системе регенерации топливной смеси совместно
используются оба упоминавшихся типа установок /4/

Непрерывный' противоточный метод разделения изотопов водорода в
секционированной колонне, заполненной палладиевым сорбентом, впервые предложенный в
работе /5/, сочетает высокую производительность, свойственную непрерывным процессам
разделения, а также простоту и безопасность, связанную с весьма мягкими условиями
проведения процесса (температура 293 - 473 К, давление атмосферное или несколько ниже), и
гтотеканием в самой колонне реакции ГМИО.

Хотя в появившихся в печати работах показана высокая эффективность этого метода,
большинство опубликованных до настоящего времени результаты получены на лабораторных
установках Данная работа является продолжением начатых ранее исследований процесса
разделения изотопов водорода на пилотной установке /6/
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Экспериментальная установка
Экспериментальная установка включала системы хранения, очистки, подачи и анализа

исходной смеси, а также собственно разделительную секционированную колонну, устройство и
принцип действия которой подробно описано в /1,6/. Колонна состояла из 12 одинаковых
секций высотой 6 см каждая Секции заполнены сорбентом на основе палладия (75%вес Pd и
25%вес AI 171) Разделительная колонна содержала 234 г сорбента. Особенностью данной
установки является наличие накопительных емкостей CVi и С\/2 (см рис. 1), позволяющих
организовать работу по закрытой схеме, не требующей контроля за входящими и выходящими
из установки потоками При этом в начале работы установка заполняется заданным
количеством исходной смеси изотопов водорода, а продукты разделения (обедненный и
обогащенный - 1желым изотопом газ) накапливаются в емкостях CVi и CV2 соответственно
Работа установки завершается при достижении в емко.тях заданной концентрации газа

Установка могла работать также и по открытой схеме с подачей пи"1^1 ия в середину
разделительной колонны и выводом их с концов разделительной колонны На данном этапе
отработки из соображений радиационной безопасности работа установки с содержащими
тритий смесями осуществлялась только в режиме по закрытой схеме.

движение газа, движение секций

Рис 1 Схема экспериментальной установки

Работу установки можно представить следующим образом. При нагреве секции Д до -
473К происходит десорбция водорода Выделяющийся газ проходит через емкость CVi и
поступает в разделительную колонну. Выходящий их колонны газ попадает в емкость CV2 и
поглощается в адсорбере А. В это время секция У охлаждается Затем секции колонны
механически при помощи золотникового устройсва (многоходового крана особой конструкции)
перемещаются таким образом, что секция У становится адсорбером, адсорбер А - одной из
разделительных секций, а секция Д попадает в положение У. Далее процесс повторяется и
таким образом достигается непрерывный противоток газа и твердой гидридной фазы сорбента
В результате описаного выше процесса происходит концентрирование тяжелого изотопа
водорода по направлению к адсорберу

Результаты и их о б с у ж д е н и е
Большинство рабочих параметров рассматриваемой установки, особенно касающихся

ее производительности, определяются потоком газа в разделительной колонне Хотя
выделение >< водорода из десорбера неравномерно, усредненная его величина равна
произведению емкости сорбента в секции на частоту перемещения секций Поскольку
исследования проводились при одинаковом давлении в установке, в первом приближении
можно считать, что емкость каждой секции не зависела от частоты перемещения секций В
этом случае поток газа в колонне рассчитывался исходя из частоты переключения секций и
средней емкости секции, равной 0,87 л. Представление рабочих параметров установки в
дальнейшем будет производится в зависимости от потока газа в разделительной колонне L
(л/час).

На рис 2 в качестве демонстрации производительности установки показана скорость
накопления трития в емкости CV2 при разных L Концентрация трития в поступающем в
разделительную колонну газе (в питающем потоке) составляет 10%.

Как видно из рисунка, вплоть до L ~ 13,9 л/час наблюдается линейная зависимость
скорости накопления трития от потока. Максимальная скорость накопления трития составила
-0,41 л/час При других концентрациях трития в питающем потоке скорость его накопления в
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С\/2 была прямо пропорциональна концентрации трития Увеличение L выше 13,9 л/час вело к
снижению скорости накопления трития Это объясняется неполным выделением газа из
десорбера Д с увеличением частоты перемещения секций и переносом части газа на
противоположный конец колонны внутри перемещающейся секции. Эффективность же самого
изотопного обмена практически не зависит от потока газа по колонне.

40 60 80
в р е м я р а б о т ы , ч а с ы

100 120

Рис. 2 Скорость выделения трития из смеси с исходной концентрацией 10% при разных
потоках газа по колонне.

Проведем оценку производительности установки при работе в режиме по закрытой
схеме. В этом случае концентрация трития в питающем потоке (поступающем на вход колонны
газе) снижается по мере его накопления в емкости CV2. Это вызывает постоянное снижение
скорости накопления трития в CV2 в процессе работы установки В этом случае время работы,
требующееся для разделения изотопов, зависит от заданной степени извлечения трития На
рис 3 приведена кинетическая кривая изменения концентрации трития в емкости С\Л в
процессе работы установки - Концентрация трития в исходном газе составляла 50 %, установка
содержала 170 литров газа, L = 13,9 л/час.
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Рис 3 Кинетическая кривая изменения концентрации трития в емкости С\Л

Из рис 3 видно, что через 40 часов работы установки концентрация трития в С\Л, в
которой собирается "отвальный " газ, снизилась с 50 до - 10%. Так как в этой емкости
содержится около половины всег^ ~аза (часть газа находится в разделительной колонне), то и
относительное количеств^ оставшегося в емкости трития от общего его количества в установке
сосовит 10 %. Скорость переработки газа установкой при степени извлечения трития 90 %
составит для этого случая 4,5 моля/сутки. Так же можно найти, что скорость переработки при
степени извлечения 95% составит 3,3, а при степени извлечения 97,5 % - 2,2 моля/сутки При
степени извлечения трития 99 % скорость переработки газа составит 1,5 моль/сутки Последняя
цифра получена расчетным путем, т.к. за пятидневную рабочую неделю непрерывную работу
установки в течение 120 часов обеспечить было нельзя.

Производительность установки может быть еще повышена путем увеличения потока
газа по колонне при сохранении полноты десорбции водорода. Характеристики узлов
теплообмена позволяют сделать это. С увеличением L, однако, увеличивается разность
давлений на входе и выходе из колонны. Поскольку давление в емкости CV-, по соображениям
радиационной безопасности не должно быть выше атмосферного, давление же в CV2 должно
быть не ниже давления гидридообразования (3-фазы палладия, разность давлений на входе и
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выходе из колонны не может превышать определенной величины Для снижения этой разности
гидравлическое сопротивление колонны должно быть уменьшено Проведенные нами оценки
показывают, что при снижении гидравлического сопротивления колонны скорость накопления
трития для данной установки могла бы быть увеличена в 2 - 3 раза

Гидравлическое сопротивление отрицательно влияет также на степень разделения
колонны, т к создает повышенное давление в десорбере Чем выше давление в десорбере,
тем большее количество обедненного газа переносится в адсорбер снижая концентрацию,
трития в адсорбере Этот факт можно проиллюстрировать данными рис 4, из которого видно,
что чем больше поток водорода по колонне (и давпение в емкости С\Л; тем ниже кониентрация
трития в продуктовой емкости
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Рис. 4. Зависимость концентрации трития в продуктовой емкости от потока газа в
колонне.

При минимальном используемом в работе L = 2,6 л/час концентрация выделяемого
трития достигает ~ 96% При увеличении L до 13,9 л/час, что соответствует максимальной
производительности установки, концентрация выделяемого трития снижается до ~92 %

На рис.5 для иллюстрации работы установки в режиме очистки газа от трития
приведена кинетическая кривая снижения концентрации трития в емкости С\Л Количество
очищаемого газа составляло 6 литров. Исходный газ содержал 11,1% трития Поток газа в
колонне составлял 10,4 л/час Участок кинетической кривой в течение первых 10 часов работы
установки, где концентрация трития снизилась с 11,1 до 0,82%, на рис 4 не приведен с целью
увеличения масштаба оси концентраций.
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Рис.5 Зависимость концентрации в отвальной емкости от времени работы установки

Как видно из рис. 5, при использовании вышеуказанных емкостей концентрацию трития
в емкости С\Л удалось снизить до 0,1%. Это показывает возможность достаточно глубокой
степени извлечения трития на установке данного типа. Скорость переработки газа в данном
случае составила 0,21 моль/сутки

В связи с полученными экспериментальными данными интересно провести сравнение
некоторых параметров разделительных колонн установок различного типа, которые
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планируется использовать для регенерации топливной смеси термоядерного реактора Хотя
подобные сравнения уже проводились ранее, они были основаны на расчетных оценках
производительности установок противоточного типа /8/ Параметры установок различного типа
приведены в таблице.

Таблица

Параметры установок разделения изотопов водорода различных типов

Тип установки

Криогенная
ректификация,
(TSTA) /9/
Хроматографическая
(JET) /10, 11/
Противоточная,
данная работа

, А
(литр)

2184*

20

0,13

В
(кг)

-

5,1

0,176

С
(моль/
сутки)

360

20

3,3

D
(моль/

суткихлитр)

0,165

1

25,4

Е
(моль/

сутки х кг)

-

3,9

18,8

F
%

99

99,6

92

G
%

<10рр
m

0,13

0,1

Примечания А - объем разделительной колонны, В - масса Pd в разделительной колонне, С -
количество перерабатываемого за сутки газа, D - суточная производительность, приходящаяся
на единицу объема колонны; Е - суточная производительность, приходящаяся на единицу
массы Pd, F - максимальная концентрация трития; G - концентрация трития в очищенном газе
* - вместе с защитным чехлом
** - без учета Pd в реакторе уравновешивания смеси

Как видно из таблицы, установка противоточного типа значительно превосходит
сравниваемые по производительности, приходящейся на единицу объема разделительной
колонны или массы содержащегося в ней Pd В то же время она уступает криогенной установке
по степени очистки газа от трития и хромэтографической установке - по максимальной
концентрации извлекаемого трития Причина этих недостатков связана с некоторыми
техническими недоработками экспериментальной установки, после устранения которых мы
надеемся получить более высокие результаты
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