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Приведен краткий обзор существующих методов разделения изотопов
урана как для обогащения природного урана, так и для регенерации
отработанного ядерного топлива, а также дано описание нового, интенсивно
развиваемого в последнее время метода разделения - сверхкритической
флюидной экстракции в среде углекислого газгП(СФЭ-СО2).|Т1риведено
сравнение основных технологических показателей обогащения урана
традиционными методами и в среде сверхкритического углекислого газа/
Показано, что применение метода СФЭ-СО2 для переработки облученного
ядерного топлива имеет хорошую перспективу, которая заключается в
сокращении объемов радиоактивных отходов и отказе от использования
экологически опасных и дорогих органических растворителей.
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1. ВВЕДЕНИЕ

Современные требования к технико-эксплуатационным показателям
атомных электростанций (АЭС) обусловлены необходимостью увеличения
глубины выгорания топлива, снижения стоимости киловатт-часа; удлине-
ния срока кампаний, а также вовлечения в ядерный топливный цикл урана,
регенерированного из отработавшего топлива.

Повышение глубины выгорания топлива (до 70 (ГВтсут)/т и в пер-
спективе до 120 (ГВт-сут)/т) уже привело к существенному снижению чис-
ла загружаемых и перегружаемых новых тепловыводящих сборок (ТВС).
Выполненные усовершенствования циркониевых сплавов, топливных таб-
леток и конструкций ТВС позволили создать ТВС, имеющие достаточный
запас для использования в них топлива повышенного обогащения (до 5 %
по 215и [1]). Однако существующее мировое предложение на услуги по
обогащению в связи с ростом цен на углеводородное топливо может быть
перекрыто спросом, что обусловит увеличение стоимости как самого ура-
на, так и его обогащения. Поэтому актуальными становятся задачи по соз-
данию дополнительных мощностей по обогащению, основанных на тради-
ционных способах разделения изотопов или разработке новых перспектив-
ных технологий обогащения урана до стадии промышленного внедрения
(со снижением стоимостных показателей с 80... 100 Ш $/кг ЕРР1 до
20...40 Ш$/кгЕРР).

Ядерный топливный цикл (ЯТЦ) предусматривает наличие таких ос-
новных производств: добыча урановой руды; переработка руды и получе-
ние концентрата оксида урана (\3}О%); конверсия концентрата в гексафто-
рид урана; обогащение; изготовление тепловыделяющих элементов (твэ-
лов); загрузка топлива и эксплуатация атомных реакторов; хранение отра-
ботанного топлива; переработка и регенерация отработанного топлива;
удаление (захоронение) радиоактивных отходов. Наиболее сложным и ос-
новным элементом ЯТЦ является технология обогащения.

1 ЕРР - единица разделительной работы.



Для обогащения урана может быть использован ряд технологий: газо-
диффузионная, газовое центрифугирование, газодинамические процессы,
химические процессы, лазерное изотопное разделение. К настоящему вре-
мени до стадии промышленной эксплуатации разработано только несколь-
ко методов разделения: газодиффузионный, центрифужный, газодинами-
ческий.

Газовая диффузия остается наиболее распространенной. В методе га-
зовой диффузии используется различие скоростей теплового движения мо-
лекул гексафторида т\] и 22$\], имеющих разную молекулярную массу.
При принудительном прохождении ими весьма малых по размерам пор
или капилляров специальной пористой перегородки в условиях вакуума,
когда молекулы практически не сталкиваются между собой, происходит их
разделение по массам. Недостатки процесса следующие: отношение моле-
кулярных масс 238иРб/235ЦРб близко к единице, что приводит к низкому ко-
эффициенту разделения изотопов; ЦР6 вызывает коррозию многих метал-
лов и легко реагирует с влагой, образуя твердый фторид уранила 1Ю2Рг;
высокая энергоемкость газодиффузионной технологии, которая определя-
ется весьма большими затратами электроэнергии на прокачку компрессо-
рами газообразного ЦРб- Капиталовложения и стоимость эксплуатации яв-
ляются значительными; из расчета на единицу продукции они сильно зави-
сят от мощности установки, и экономичны только установки очень боль-
шой мощности [2, 3].

Центрифужный метод и созданные для его реализации центрифуж-
ные заводы вполне экономически конкурентоспособны с газодиффузион-
ными заводами по обогащению урана.

Этот метод имеет существенные преимущества: более чем в 10 раз
снижается расход электроэнергии на 1 ЕРР; технология метода перспек-
тивна для дальнейшего усовершенствования; обеспечивается конкуренто-
способность при мощности в 4 раза меньшей, чем мощность газодиффузи-
онного завода. Из-за малого объема внутренней полости вращающегося
ротора и небольших давлений газа центрифуги содержат незначительное
количество ЦР6, поэтому в равновесный режим каскад может переводиться
через очень короткое время после запуска, что является важным преиму-
ществом по сравнению с газодиффузионным каскадом. Основное преиму-
щество процесса центрифугирования заключается в том, что теоретиче-
ский коэффициент разделения а, так же как и теоретический коэффициент
обогащения к - а - 1, зависит от разницы в массах молекул изотопов, в то
время как теоретические коэффициенты разделения и обогащения газо-
диффузионного процесса зависят от корня квадратного из отношения масс
изотопов. Недостаток: необходимость иметь столь огромное количество
механически высоконапряженных и высокоточных по классу исполнения



центрифуг создает особые проблемы обеспечения надежности эксплуата-
ции центрифужного завода.

Сравнительные оценки газодиффузионого и центрифужного методов
разделения указывают на существенное превосходство последнего: теоре-
тический коэффициент обогащения процесса центрифугирования для про-
тивоточной центрифуги Гроота в 16-35 раз превышает коэффициент обо-
гащения для газодиффузионного процесса [2, 3].

Наиболее разработанным газодинамическим процессом является про-
цесс разделительного сопла Беккера. В этом процессе в качестве носителя
урана используется ЦРб, а для повышения скорости струи - легкий газ, на-
пример Н2 или Не. Разделение изотопов урана улучшается с повышением
скоростей. Питанием служит смесь 5... 15% гексафторида урана с водоро-
дом. При использовании гелия (используется в замкнутом цикле, поэтому
стоимость играет незначительную роль) вместо водорода удельное потреб-
ление энергии возрастает на 25%, но уменьшается количество проблем,
связанных с техникой безопасности. Основной недостаток соплового ме-
тода - это высокое удельное потребление энергии 3000...4000 (кВтч)/ЕРР,
что выше, чем для газодиффузионного процесса. Это связано с потребно-
стями в энергии, необходимой для повторного сжатия легких газов-
носителей [3].

В газодинамическом процессе, который получил название вихревая
труба, в газе, проходящем в осевом направлении в трубе, создается танген-
циальная скорость. Это осуществляется с помощью инжекции газа по каса-
тельной на трубную стенку. Достигнуты высокие экспериментальные ко-
эффициенты разделения (1,02... 1,07) при разделении изотопов 36Аг/"0Аг с
использованием Н2 или СР3С1 для инжекции [3].

В последние годы большие надежды возлагаются на лазерные спосо-
бы разделения изотопов урана [4], что связано с их высокими технико-
экономическими характеристиками, которые значительно превосходят
аналогичные параметры для существующих методов обогащения урана.

Лазерный метод разделения изотопов основан на том, что электрон-
ные оболочки т\3 и 811 по-разному поглощают свет различной длины
волны. Настройка лазеров обеспечивает излучение света с такой длиной
волны, которая будет поглощаться только атомом 235И с последующим ис-
пусканием электрона. В результате фотоионизации получается положи-
тельно заряженный ион 2 5Х_Г, который может быть выделен с помощью
электромагнитных полей. Таким образом, облучая атомный или молеку-
лярный газ перестраиваемым лазером в широком диапазоне длин волн,
можно вызывать изменения в поведении нужного типа атомов и молекул.
При этом различают два способа разделения в зависимости от того, с изо-
топами в атомарном или молекулярном состоянии взаимодействует лазер-



ное излучение: селективной фотоионизации атомов урана и селективной
фотодиссоциации молекул Цр6. Одним из основных достоинств, выгодно
отличающих лазерные технологии изотопного разделения от традицион-
ных, является высокий коэффициент обогащения, достигаемый в одной
разделительной ступени и в сотни-тысячи раз превосходящий коэффици-
енты обогащения газодиффузионного, центрифужного и газодинамическо-
го методов разделения. Недостаток: необходимость работы при очень вы-
соких температурах (около 2500 К), что сопряжено с техническими труд-
ностями из-за коррозионной активности жидкого урана и его паров. .

Извлечение и очистка и и Ри - ключевой химический процесс перера-
ботки облученного ядерного топлива (ОЯТ) АЭС. Для этих целей в про-
мышленных масштабах используют ПУРЕКС-процесс, в котором ОЯТ
растворяется в азотной кислоте, а затем 15 и Ри экстрагируют раствором
трибутилфосфата (ТБФ) в органических разбавителях [5,6].

Недостатком ПУРЕКС-процесса является образование при перера-
ботке ОЯТ больших объемов вторичных жидких (водных и органических)
высокорадиоактивных отходов (ЖРО). Поэтому поиск новых альтернатив-
ных технологий для переработки ОЯТ, способных исключить или миними-
зировать образование вторичных ЖРО, следует рассматривать как одну из
важнейших задач радиохимии.

Перспективным методом для извлечения и обогащения урана являет-
ся метод сверхкритической флюидной экстракции урана углекислым газом
(СФЭ-СО2) [7-15] в сочетании, например, с газодинамическим для разде-
ления его изотопов.

Метод СФЭ-СО2 разработан и опробован для дезактивации радио-
нуклидов с поверхностей твердых тел [7-9]. Эта проблема является одной
из основных задач снятия с эксплуатации объектов ядерной энергетики и
реабилитации зараженных территорий. Наряду с широко известными тех-
нологиями дезактивации радиоактивно загрязненных поверхностей и почв
в последние десять лет активно развивается метод сверхкритической флю-
идной дезактивации (СФД), т. е. дезактивации газами при температурах и
давлениях выше критических. По сравнению с традиционными методами
дезактивации (мытье поверхностей кислыми и щелочными растворами
окислителей и комплексонов) СФД позволяет значительно уменьшать ко-
личество вторичных ЖРО, отказаться от применения токсичных, коррози-
онно-опасных и взрывопожароопасных реактивов. Как правило, в СФЭ-
СОг в качестве "растворителя" используют углекислый газ (СОг), так как
он обладает относительно низкими критическими параметрами (Ткр = 31 °С
и РкР = 7,3 МПа), не токсичен и взрывопожаробезопасен, легко доступен и
недорог. Снижение давления и/или повышение температуры превращают
СФЭ-СО2 в газ, обеспечивая рецикл растворителя и выделяя экстрагиро-



ванные элементы в сухой и компактной форме. В настоящее время активно
ведутся работы по созданию и совершенствованию промышленного обо-
рудования для СФЭ-СОг металлов и очистки поверхностей, а также в об-
ласти разработки технологий дезактивации. Активные исследования в этой
области ведут СЕА (Франция), ВОТЬ (Великобритания), БОЕ (США), №Ш
(Япония) и НПО «Радиевый институт» (Россия).

Одним из направлений исследований сверхкритической флюидной
экстракции (СФЭ) металлов является разработка методов удаления радио-
нуклидов с поверхности твердых тел сверхкритическим углекислым газом
СФЭ-СОз для дезактивации почв, тканей, асбеста, резины и др., а также
для упрощения операции пробоподготовки при анализе объектов окру-
жающей среды. Однако сверхкритическая флюидная дезактивация преду-
сматривает проведение процесса при давлениях около 30 МПа и при тем-
пературе около 70 °С. Подобные условия являются довольно опасными, и
оборудование для осуществления данного процесса достаточно дорого-
стоящее. По сравнению со сверхкритической дезактивацией эффектив-
ность субкритической (Р < Ркр) дезактивации несколько ниже (в 2-4 раза),
однако стоимость оборудования для субкритической существенно (15-30
раз) ниже, чем для сверхкритической дезактивации. Кроме того, проведе-
ние процессов при давлениях 7,3 МПа значительно более безопасное по
сравнению с процессами, протекающими под давлением ~ 30 МПа. Суще-
ствующие в настоящее время пилотные установки, пригодные для работы
с радионуклидами, способны работать при давлениях ~ 7 МПа и могут
быть использованы только для субкритической дезактивации.

Практическая реализация метода СФЭ-СО2 для дезактивации показа-
ла, что растворы гексафторацетилацетона и модификатора, например пи-
ридина, в сверхкритическом СО2 позволяют удалить 91...99% актиноидов
с поверхности нержавеющей стали.

При исследовании метода СФЭ-СО2 немаловажным является изуче-
ние влияния природы флюида и Р-дикетона на сверхкритическую экстрак-
цию комплексов металлов с Р-дикетонами [10]. Так, например, исследова-
ние экстракции урана трифторметилалкилдикетонами с различной длиной
алкильного заместителя показало, что размер алкильного радикала слабо
влияет на экстракцию комплексов уранилнитрата с р-дикетонами в среде
пентафторэтана (фреон-125). Комплексы эффективно экстрагируются как
сверх-, так и субкритическим фреоном. Причем, при экстракции фреоном
не наблюдается разложения комплекса, как это происходит в среде сверх-
критического СОг- Однако СОг наиболее часто используется для сверхкри-
тической экстракции, так как он не токсичен, доступен, дешев, экологиче-
ски безопасен и обладает приемлемыми критическими параметрами.



Другим немаловажным направлением исследований СФЭ металлов
является изучение возможности переработки и утилизации отходов атомно-
го производства (оксидов актиноидов и лантанидов) в суб- и сверхкритиче-
ском диоксиде углерода (СФЭ-СО2) в присутствии комплексного соедине-
ния ТБФ с азотной кислотой [11,12].

Растворение оксидов актиноидов и лантанидов в суб- и сверхкрити-
ческом диоксиде углерода, содержащем комплексное соединение - аддукт
три-//-бутилфосфата с азотной кислотой, имеет важное значение для пере-
работки ОЯТ [11]. Этот метод может быть с успехом использован для эф-
фективного отделения урана (VI) и лантана (III) от Ри (IV), Ыр (V), тория
(IV) и церия (IV) при их СФЭ из смеси оксидов 1Ю3, Ьа2О3, КрО2, РиО2,
ТЬО2, СеО2, поскольку степень извлечения Ри, Ыр и ТЬ как из индивиду-
альных оксидов, так и из их смеси с оксидами урана крайне мала. Моляр-
ное отношение [Щ:[Се]([ТЬ]) в экстракте приблизительно в 30 раз выше,
чем в исходной смеси. При этом порядок экстракции металлов из их окси-
дов следующий: иО2~Ьа2Оз»ТЬО2~СеО2>ЫрО2~РиО2. Спектрофотомет-
рически показано, что в среде СФЭ-СО2 уран присутствует в виде ком-
плексного соединения с ТБФ и азотной кислотой только в состоянии окис-
ления 6+. Таким образом, комплексное соединение ТБФ-НЫОз является
эффективным окислителем V (IV) до V (VI), который и образует ком-
плексное соединение с ТБФ, хорошо растворимое в СФЭ-СО2.

Важное значение для утилизации и переработки ОЯТ имеет исследо-
вание возможности использования СФЭ-СО2 для извлечения урана из его
оксидов прямым растворением оксидного ядерного топлива в СФЭ-СО2,
содержащем реагент, способный образовывать растворимые в СФЭ-СО2

комплексы с V и Ри - основными компонентами ОЯТ [12]. В этой работе
была также показана возможность экстракции лантанидов из их оксидов с
использованием СФЭ-СО2, содержащим аддукт ТБФ с НЖ) 3

Таким образом, применение метода СФЭ-СО2 может быть успешно
использовано не только для дезактивации, но и для переработки и утили-
зации материалов атомной энергетики.

2. ОБОГАЩЕНИЕ ПРИРОДНОГО УРАНА ДЛЯ СОЗДАНИЯ
УРАНОВОГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА

Основным энергогенерирующим материалом атомной энергетики яв-
ляется урановое ядерное топливо (УЯТ), которое используется как ядерное
топливо в реакторах на тепловых нейтронах. УЯТ характеризуется повы-
шенным содержанием изотопа 2351Л (2. ..4,4% [16] по массе вместо 0,714 %
в естественном уране [17]).

Существенным недостатком реакторов на тепловых нейтронах явля-
ется низкий показатель глубины выгорания топлива (около 45 (ГВт-сут)/т).



Несравнимо более высокий показатель глубины выгорания топлива может
быть достигнут в реакторах-размножителях на быстрых нейтронах. В них
используется уран с более высоким содержанием урана 2351] (до 30%), а в
будущем по мере накопления запасов 239Ри будет использоваться смешан-
ное уран-плутониевое ядерное топливо с 15.. .20% 239Ри.

Производство УЯТ (ядерный топливный цикл) начинается с перера-
ботки природных месторождений руд, в которых содержится урана до
4 мкг/г [18], с целью извлечения из них урана. При предварительной сор-
тировке руды по у-излучению в отвал удаляют 20...30% породы с содер-
жанием урана <0,01% (применяются и обычные методы обогащения).
Гидрометаллургическая переработка руды состоит в её дроблении, кислот-
ном выщелачивании, сорбционном или экстракционном извлечении V из
осветлённых растворов или пульп и получении очищенного оксида урана
иТзОв. Для руд, бедных ураном и лёгких для выщелачивания (особенно в
трудных для горных работ условиях), применяют подземное выщелачива-
ние на самом месторождении (для пластовых месторождений — через сис-
тему скважин, для жильных — в подземных камерах с предварительной
отбойкой и дроблением руды взрывными методами).

Далее Ь^Ов переводят или в тетрафторид Цр4 для последующего по-
лучения металлического урана или в гексафторид ЦР$ (сырьевой ЦРб) —
единственное устойчивое (при определенном давлении и температуре) га-
зообразное соединение урана, используемое для обогащения урана изото-
пом 2 3 3 и

2.1. Газовые методы получения диоксида урана

Технологические процессы, в основе которых лежит обработка Шч
газообразными реагентами, общепринято относить к газовым или «сухим»
методам конверсии Цр^.

Еще на ранних стадиях развития исследований по конверсии ЦРб га-
зовым методам уделялось значительное внимание ввиду кажущейся их
простоты и очевидных преимуществ по сравнению с водными методами.
При осуществлении конверсии с помощью газовых методов гидролиз Цр6

проводят при повышенных температурах (200...700°С). В 1959 г. появи-
лось сообщение, что в Арагоннской национальной лаборатории удалось
реализовать процесс прямого превращения Цр6 в 1Ю2 при температуре
600°С[19]:

Шч(газ ) +2Н2О(газ)+Н2(газ)-*1Ю2(тв.)+6НР(газ); -АН298
О = 11 ккал/моль.

(1)
Реакция (1) протекала в одну стадию и осуществлялась в реакторе

кипящего слоя, выполненного из монель-металла. Остаточное содержание
фтора в 1Ю2 составляло менее 0,08%; плотность спеченных таблеток была
8,0 г/см3.



По мере углубления знаний выяснилось, что на самом деле химиче-
ский процесс превращений намного сложнее и состоит из более восьми
стадий химических реакций гидролиза и восстановления [20].

В газовой фазе:
Црб+2Н2О-> Ш 2Р 2+4НР; (2)
ЦР6+Н2-^ЦР4+2НР. (3)
В конденсированной фазе:

Ш 2 Р 2 +Н 2 ->Ш 2 +2НР; (4)
Ш2Р2+Н2О->1Юз+2НР; (5)
Шз+Н2->1Ю2+Н2О; (6)
иО2Р2+2/ЗН2О+1/ЗН2->1Ю267+2НГ; (7)
Ш2,67+2/ЗН2->Ш2+2/ЗН2О; (8)
Ш2Р2+Н2-*1/2Ш21Л\,+Н2О; (9)
1/2ЦР4+Н2О->1/2Ш2+2НР. (10)
Следует отметить, что приведенные выше сведения о газовых мето-

дах конверсии ЦРй в 1Ю2 изложены в очень сжатом, сокращенном виде. На
самом деле цепочка превращений ЦРб—> 1Ю2р2—• 1Ю2 и ЦРб—•ДО4—>\Ю2

гораздо сложнее. Так, например, при термическом разложении уранилфто-
рида возможно образование в качестве промежуточного соединения 1ЮР4:

Ш2Р2=1/21Ю3+1/21ЮР4. (И)
Это соединение термически неустойчиво и при температуре около

473 К разлагается:
1/2ШР4->1/61Ю3+1/ЗЦР6, (12)

а при взаимодействии 1ЮР4 с парами воды снова образуется уранилфто-
рид:

1ГОР4+Н2О-> 1ГО2Р2+2НР. (13)
Кроме того, еще не до конца удалось разобраться с процессом пиро-

гидролиза в различных средах, а также с механизмами обесфторивания
твердых осадков.

Анализ существующих методов газовой конверсии ИРб в 1Ю2 свиде-
тельствует о том, что их разработка велась, скорее всего, на эмпирическом
уровне, а не на экспериментально-теоретическом. Поэтому нет ничего
удивительного в том, что результаты исследований, полученные на одном
оборудовании, зачастую оказывались неприемлемыми для других вариан-
тов аппаратурного процесса конверсии.

Тем не менее, несмотря на отмеченные трудности, объем мирового
производства 1Ю2 газовыми методами конверсии уже в 1985 г. составлял
около 20% от общего объема производимой продукции [20].

В течение ряда лет Арагоннская национальная лаборатория (США)
работала над созданием процесса газовой конверсии гексафторида урана в
кипящем слое. Исследования завершились пуском в 1975 г. на Колумбий-
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ском заводе (фирма «Вестингауз электрик корпорейшен») промышленной
линии. Разработанный процесс получил название БСРВ-процесс (О1гес1
Сопуезюп Р1шс1 Веё). Промышленная установка состоит из четырех уста-
новленных последовательно реакторов кипящего слоя одинаковой конст-
рукции. Порошки легко прессуются. Как правило, для достижения одной и
той же плотности спрессованных таблеток при использовании порошка
ОСРВ-процесса требуется меньшее давление, чем при использовании по-
рошка АДУ-процесса. Однако применение аппаратов кипящего слоя отра-
жается на степени однородности порошков, в том числе на спекаемости,
концентрации фтора и т.д. [20].

В конце 60-х годов фирмой «Бритиш нуклеар фьюэлз Лимитед» (Ве-
ликобритания) на заводе в Спрингфилде был освоен процесс прямой кон-
версии гексафторида урана в диоксид, получивший название ГОК-процесс
(1п1е§га1ес1 Огу КоШе).

Сущность способа заключается во взаимодействии газообразного
1ЛРб с паром в головной части вращающегося трубчатого реактора с обра-
зованием уранилфторида, который по мере продвижения по реактору в ус-
ловиях высоких температур конвертируется в 1Ю2 с помощью пароводо-
родной смеси (температура процесса 760...900 °С).

К достоинствам ГОК-процесса можно отнести сравнительно неболь-
шое задалживание исходного материала в системе. Это обстоятельство
существенно способствует снижению количества брака и отходов, обра-
зующихся при зачистке оборудования. Порошки, получаемые в трубчатом
реакторе идеального вытеснения, имеют более однородные свойства.

Фирмой «Дженерал электрик компании» (г. Сан Хосе, штат Калифор-
ния, США) запатентован еще один метод газовой конверсии ЦРв в 1Ю2,
получивший название ОЕСО-процесс, заключающийся в проведении ре-
акции восстановительного гидролиза в кислородно-водородном пламени.
Суммарная реакция имеет следующий вид:

ЦРб+избыток Н2 + избыток О2—>пламя—>1ГО2 (тв.) + 6 НР (г.) +
+ остаточная Н2О (г.). (14)

Однако информация об этом процессе недостаточна, чтобы судить о
его практической значимости. Несомненно то, что наличие в газах кисло-
рода, фтористого водорода и паров воды создают трудности в выборе кор-
розионно-стойких материалов для изготовления пламенных реакторов.

Некоторые принципиальные технологические схемы изготовления
ядерного топлива с помощью методов газовой конверсии ЦРб в 1Ю2 при-
ведены на рис. 1 и 2.



пар Гидролиз 11Рб, Т= 150-300 °С

Порошок 1Ю2Р2

Пирогидролиз 1Ю2Р2, Т > 550 °С

Порошок 1Ю2

Тонкое измельчение (1мкм)

Смешивание с порообразующнм
веществом

Предварительное прессование

Р = 7,3-107 Па

Гранулирование

Смешивание со связующим

Прессование, Р = (29,4 - 58,9)107 Па

Н2 Н Спекание.Т = 1650 "С, х = 3 ч

Бесцентровое шлифование
(мокрое)

Сушка таблеток горячим воздухом

Таблетки 1ГО,

Рис. 1. Технологическая схема изготовления топлива 1)Ог
с контролируемой пористостью (завод в Спрингфилде,

Великобритания)
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НР
N

Н2

пар

0,3% стеарита цинка

Гидролиз 11Р6 в статическом

реактореТ=150-300 °С

Пирогидролиз МСу-, и
восстановление до СО, во

вращающейся печи (Т > 550 °С)

Порошок 1_Ю2

Стабилизация порошка холодным
воздухом

Предварительное прессование

Р = 9,8Ы07Па

Грануляция, калибровка

Смешивание со связующим

Прессование, Р = (34,3 - 58,9)107 Па

Спеканий.! = 1650 °С, т = 2,5 ч
р = 90 - 93 % ТП

Бесцентровое шлифование
(мокрое)

Сушка таблеток горячим воздухом

Таблетки 1Ю2

Рис. 2. Технологическая схема изготовления топлива ЦОг
с использованием «сухого» процесса получения порошка 1102

(завод в Кадараше, Франция)

Сырьевой ЦРб, используемый для обогащения по 23511 на раздели-
тельных заводах, производится в соответствии с требованиями стандарта
А5ТМ-С787-76 (1980) [21]. Стандарт получил подтверждение в 1986 г. и
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предусматривает два вида продукции: коммерческий природный ЦР6 и ре-
генерированный ЦР6.

Такая же градация видов ЦРв существует и для слабообогащенного
(до 5 % по 2 Ц) продукта. Введение указанной градации предусматривало
две цели:

- установление пределов содержания изотопов урана и примесей в
коммерческом ЦР6, получаемом из природного урана и характерном для
продукции, которая производится исключительно из природного (необлу-
ченного) урана;

- установление добавочных требований к регенерированному ЦРб,
получаемому в процессе конверсии отработавшего ядерного топлива.

Согласно А8ТМ-С787-76 в ЦРб, производимом из природного урана,
измеряется и фиксируется содержание изотопов 235Ы и 2 81Х В ЦРб, полу-

ченном из регенерированного урана, определяется содержание изотопов от
2321) до 238тХ В этом продукте содержание 23211 и 2 3 8Ц не должно превышать
0,3 и 500 мкг/г 23511, а 99Тс - 4 мкг/г урана общего. В дальнейшем содержа-
ние 2321Л предполагается повысить от 0,3 до 0,5 мкг/г 2351], что позволит
рециклировать уран с начальным обогащением 4 % и выгоранием
50 (ГВт- сут)/т урана. Такое высокое содержание 232\] может вызвать ос-
ложнения за счет дочерних продуктов распада, а именно 228ТЬ. Однако в
процессе возгонки ЦР6 фторид этого элемента, как и фториды его дочер-
них продуктов распада, останутся в нелетучем остатке и, следовательно,
создадут проблему обращения с радиоактивными отходами.

Содержание основного продукта (ЦРб), давление его паров, содержа-
ние элементов, образующих нелетучие и летучие фториды, а также содер-
жание углеводородов, хлоруглеродов и частично замещенных галогенуг-
леводородов в сырьевом гексафториде коммерческой и регенерированной
марок одинаковы и регламентируются А8ТМ-С787-76. Это относится и к
а-, Р-, у-активностям, значения которых для коммерческого и регенериро-
ванного ЦР6 определены одинаковыми.

Обогащение осуществляется методом газовой термодиффузии или
центрифугированием (см. ниже). Далее 11Р6 переводят в двуокись урана,
которая используется для изготовления сердечников твэлов или для полу-
чения других соединений урана с той же целью.

К сердечникам твэлов предъявляются высокие требования в отноше-
нии стехиометрического состава и содержания посторонних примесей.
Так, в сердечниках 113 1Ю2 соотношение (по массе) кислорода и металла
должно быть в пределах 2,00...2,02; допустимое содержание Р и Н2О (по
массе) соответственно не более 0,01 ...0,006 и 0,001% [22].

Таким образом, процесс обогащения природного урана достаточно
хорошо изучен и является основным способом получения УЯТ.
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3. КОНВЕРСИЯ УРАНА В ГЕКСАФТОРИД УРАНА

Регенерация УЯТ - сложный и дорогостоящий процесс переработки
высокорадиоактивных веществ, требующий защиты от радиоактивных из-
лучений и дистанционного управления всеми операциями даже после дли-
тельной выдержки (около 15...20 лет) отработавших твэлов в специальных
хранилищах [21]. При этом в каждом аппарате ограничивается допустимое
количество делящихся веществ для предупреждения возникновения само-
произвольной цепной реакции. Большие трудности связаны с переработ-
кой и захоронением радиоактивных отходов. Разрабатываются методы ос-
текловывания и битумирования отходов, «закачки» слабоактивных рас-
творов в глубинные горизонты Земли. Стоимость процессов регенерации
УЯТ и переработки радиоактивных отходов оказывает существенное
влияние на экономические показатели атомных электростанций.

Однако, несмотря на перечисленные выше проблемы, одной из задач
современной атомной промышленности является вовлечение в ядерный
топливный цикл урана, регенерированного из отработавшего топлива
АЭС, вместо урана естественного обогащения.

Регенерированный из отработавшего оксидного топлива уран отлича-
ется от природного более высоким массовым содержанием I! (до 1,4 %);
наличием изотопов 23211,2"\], ш\5 и 2361Л которых нет в природном уране;
присутствием следовых количеств трансурановых элементов (Ыр, Ри, Ат,
Ст), продуктов деления (2г, К.и, Тс) и дочерних продуктов распада 2 3 2Ц
(2 0 8Т1,2 2В1), создающих повышенную а -, р - и у-активности.

Поэтому при рециклировании регенерированного урана возникают
следующие проблемы:

- необходимость создания радиационной защиты обслуживающего
персонала при обращении с ним, а также проблема экологии;

- обеспечение работоспособности ядерного реактора при присутст-
вии в уране поглотителей нейтронов (236Ц). Так как химическая переработ-
ка топлива не изменяет изотопный состав урана, эта задача должна ре-
шаться путем выбора оптимальной стратегии рециклирования. Ожидаемое
содержание изотопов урана в конечном продукте завода ТНОЯР приведе-
но в табл. 1.

Среди изотопов урана наибольшее влияние на радиационную обста-
новку при конверсии регенерированного урана в гексафторид (ЦРб) ока-
зывает 2 211. Его содержание в уране, регенерированном из оксидного топ-
лива, зависит от следующих факторов:

- времени, прошедшего после стадии получения Цр6 до начала облу-
чения;

- глубины выгорания топлива;
- времени выдержки топлива перед регенерацией;
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- содержания 2ПИ, 23411 и Ш11 в топливе перед облучением.
Обычно содержание 2 V! в регенерированном уране составляет не-

сколько миллиардных долей по отношению к общему урану (см.
табл.1).

Таблица 1
Содержание изотопов урана в конечном продукте завода ТНОЯР

(Великобритания) [21]

Изотоп

2У1\]

234 у

235 и

Размерность

млрд."'
мас.%
мас.%
мас.%

Содержание

Сред-
нее

1,0
0,016
0,85
0,29

Стандарт-
ное откло-

нение
0,7

0,003
0,15
0,09

Минимальное

0,2
0,01
0,6
0,1

Максимальное

2,9
0,028

1,5
0,49

Изотоп 1П\3 и его дочерние продукты распада - наиболее существен-
ные источники у-излучения. В связи с этим требуется создать специаль-
ную радиационную защиту отдельных узлов и аппаратов при конверсии.
Этот изотоп относится к сравнительно короткоживущим изотопам урана
(Т/л = 72 года) и распадается с получением 228ТЬ с периодом полураспада
Тт = 1,9 года (табл. 2). Последний определяет содержание всех после-
дующих дочерних продуктов распада (период полураспада которых со-
ставляет от нескольких суток до минут) в зависимости от времени, про-
шедшего с того момента, когда он отделился от
го передела или при получении ЦРб-

2П\] на стадии химическо-

Накопление 228ТЬ в 23211 после его отделения
Таблица 2

Время после отделения 228ТЬ

1 мес.
1 год

4 года
10 лет

Накопление, % равновесного
значения

3
33
83
100

Другие дочерние нуклиды 1Д В1 и Т1) характеризуются «жест-
ким» у-излучением (2,2 и 2,6 МэВ соответственно), которое создает допол-
нительную радиационную опасность. Накопление 208Т1 достигает макси-
мального значения после 10 лет хранения, при этом мощность дозы у-
излучения от регенерированного урана может быть в 100 раз выше, чем
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природного. Однако при конверсии регенерированного урана в ЦР6 на
операциях фторирования и фильтрации достигается эффективная очистка
от этих продуктов распада, так как они образуют нелетучие фториды и пе-
реходят в пыль и огарки. Полагают [21], что влияние у-излучения 23211
можно свести к минимуму путем соблюдения четкого графика последова-
тельности операций конверсии вплоть до приготовления топлива.

Рис. 3. Изменение у-активности триоксида
урана, полученного из отработавшего

топлива:
1 - суммарная;
2 - Тп и дочерних нуклидов;
3 - урана;
4-'ЪбКии'06ЯИ

Рис.4. Изменение а , р~ и у-активностей
1/Р& полученного из регенерированного

! урана:
' 1 - у-активность, 103 МБк эВ/г;

2 - а -активность, 105 Бк/г;
3 - р~ -активность, 1& Бк/г

Время, год

Из рис. 1 видно, что в первые два года суммарная у -активность три-
оксида урана, полученного из регенерированного продукта, немного сни-
жается за счет резкого падения у-активности |ОбКи ( | 0 6Кп). В то же время
благодаря увеличению содержания 228ТЬ и его дочерних продуктов распа-
да общая у-активность возрастает, достигая равновесия через 10 лет. В
процессе конверсии регенерированного урана в Цр6 удаляется значитель-
ное количество трансурановых элементов, а также часть продуктов деле-
ния и дочерних нуклидов. На рис. 4 приведена зависимость изменения а,
Р' и у-активностей ЦРв, полученного из регенерированного продукта, от
времени его выдержки. Видно, что после удаления продуктов деления в
ЦР(, начинает преобладать процесс образования дочерних нуклидов 232У.
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Гамма-активность ИРб имеет минимальное значение в течение короткого
промежутка времени, в связи с чем этот уран необходимо как можно бы-
стрее направить на облучение. Изменение у-активности обогащенного ЦРб
в зависимости от времени выдержки показано на рис. 5.

Рис. 5. Изменение у-активности
обогащенного №$.•
/ - суммарная;
2 - 228ТИ и дочерних нуклидов;
3-т11и23111;
4 - урана

ю

Бремя, год

Так как содержание 23311 в регенерированном уране ниже требований,
предъявляемых к направляемому на обогащение продукту, он не создает
никаких проблем в ядерном топливном цикле.

2 3 4
Массовое содержание изотопа 23411 в регенерированном уране неве-

лико (-0,02 %). Однако после обогащения оно возрастает до 0,13 %. Это
приводит к увеличению удельной а-активности урана в 2-3 раза и требует
дополнительной защиты на операциях получения порошка и таблеток ди-
оксида урана.

Присутствие изотопа 23ви не создает проблем при регенерации, одна-
ко он является нейтронным «ядом». Его влияние компенсируют дополни-
тельным обогащением топлива реакторов Ь>\И изотопом 2 3 5 И Если со-
держание 23611 равно В %, то требуемое количество 23511 необходимо уве-
личить на (КП)%. Коэффициент К зависит от типа реактора и режима ак-
тивной зоны. Предполагается, что для реакторов Ь>МК он равен 0,15...0,25.
Трансурановые элементы создают повышенное а-излучение регенериро-
ванного урана. Их содержание ограничивается общей допустимой а-
активностью уранилнитрата (^ 250 Бк/г). Для Цр6 это значение оценивает-
ся в 25 Бк/г, но полагают, что оно слишком высокое. Причина этого за-
ключается в том, что гексафториды нептуния и плутония имеют летучесть,
близкую к летучести ЦРб. При контакте с металлическими поверхностями
они легко разлагаются до нелетучих фторидов и, таким образом, создают
проблему очистки от них оборудования на разделительном заводе. По дан-
ным, приведенным в работе [21], а-активность в уранилнитрате распреде-
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ляется следующим образом: нептуний - 60 %; плутоний - 34 %; америций и
кюрий - 6 %. Поскольку америций и кюрий образуют нелетучие фториды,
очистка ЦРб от них не вызывает серьезных трудностей. Нептуний и плуто-
ний под действием фтора превращаются в летучие гексафториды, тем не
менее основная их часть будет накапливаться в огарках аппарата фториро-
вания и пыли из фильтров по следующим причинам:

- соединения нептуния и плутония фторируются медленнее, чем со-
единения урана;

- гексафториды нептуния и плутония при отсутствии фтора термиче-
ски неустойчивы;

- гексафториды нептуния и плутония склонны к химическому восста-
новлению с понижением валентности.

В некоторых технологических схемах разработаны и используются
физические и химические методы дополнительной очистки ЦРб от следо-
вых количеств гексафторидов трансурановых элементов.

Среди продуктов деления в регенерированном уране остается долго-
живущий (3-излучатель 99Тс (Т[/2 = 2-105 лет) и 106Яи. Благодаря летучести
гексафторида технеция, сопоставимой с летучестью ЦРб, он следует за
ураном и может поступать в схему разделительного завода и ухудшать там
радиационную обстановку.

Существенный вклад в р- и у-активности регенерированного урана
вносит | 0 6Ки (Т1/2 = 368 сут). По сравнению с другими продуктами деления
рутений (из-за наличия нескольких валентностей) характеризуется слож-
ным поведением при фторировании. Он образует три летучих соединения:
К.иР5, К.иР6 и К.11ОР4. По предварительным данным, в пламенном реакторе
рутений ведет себя подобно цирконию. Основная масса его находится в
сборнике огарков, фильтре и на стенках пламенного реактора в виде КиР,»,
образующегося при разложении. КиОР,»: ЯиОР4 =КиР4+1/2О2. При дли-
тельной выдержке топлива перед регенерацией радиоактивность рутения
значительно снижается. То же самое относится и к 952г, период полураспа-
да которого еще меньше (Т1/2 = 64 сут).

Таким образом, из приведенного выше материала следует, что топ-
ливный цикл с вовлечением регенерированного урана отличается от анало-
гичного цикла с природным ураном необходимостью соблюдения опреде-
ленных сроков проведения операций для снижения дозы облучения персо-
нала с программированием цикла. С экономической точки зрения вовлече-
ние регенерированного урана в топливный цикл целесообразно в том слу-
чае, если оно обеспечивает получение топлива по цене не выше, чем из
природного урана.

К недостаткам, связанным с рециклингом регенерированного урана,
относят:
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- высокие расходы на обработку из-за повышенной радиоактивности
регенерированного урана;

- необходимость компенсации 23611 повышением обогащения по 23511;
- влияние себестоимости отдельных стадий рецикла за счет меньшего

масштаба производства.

3.1. Технология и аппаратурно-технологические схемы конверсии

Производство ЦРб из регенерированного урана стоит значительно до-
роже, чем из природного из-за необходимости принятия дополнительных
мер по защите обслуживающего персонала от облучения.

По данным, приведенным в работе [21], издержки производства ЦР6 в
первом случае выше, чем во втором. Однако общая экономия при получе-
нии топлива из регенерированного урана компенсируется снижением за-
трат на добычу и переработку природного урана, а также на обогащение
урана изотопом 1Л и производство твэлов. Расчетная величина экономии на
1 кг урана составит 258,5 дол. США. Издержки производства ЦР6 из реге-
нерированного урана на заводе в Пьерлатте (Франция) мощностью
300 т/год в 6 раз выше по сравнению с природным ураном. Полагают, что
на второй очереди завода по производству 1ЛР6 из регенерированного урана
мощностью 1,5...2 тыс. т/год они снизятся в 2 раза. Тем не менее общая
экономия от повторного использования урана для изготовления топлива
оценивается в 30...40 % , что совпадает с данными расчетов (~22 %), вы-
полненных в Великобритании.

Во Франции с 1972 г. на заводе в Пьерлатте (фирма СОМШШЕХ)
выполняются работы по превращению в ЦР6 урана, регенерированного из
отработавшего топлива.

На этом заводе исходное сырье для перевода в тетрафторид последо-
вательно проходит через вращающиеся и шнековую печи. Фторид водоро-
да подается в последнюю из них противотоком по отношению к движению
твердой фазы. На стадии конверсии уранилнитрата в тетрафторид очистка
от примесей невелика. Основная масса примесей отделяется при конверсии
тетрафторида урана в ЦР6. На этой стадии фторирование тетрафторида
урана осуществляется в пламенном охлаждаемом реакторе из монеля диа-
метром 0,1 м и высотой 4,4 м. Технологический газовый поток очищают от
пыли с применением металлокерамического фильтра, изготовленного из
пористого (10 мкм) монеля. На стадиях фторирования и пылеочистки дос-
тигается частичная очистка от трансурановых элементов (Ыр, Ри, Ат, Ст)
и продуктов деления (Ни, 7.x, ЫЬ, Сз), которые образуют нелетучие или
термически неустойчивые летучие соединения, превращающиеся в твер-
дые продукты. Они выводятся из схемы с огарками пламенного реактора и
в виде пыли, осаждаемой в металлокерамическом фильтре. Пыль с фильтра
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возвращается в пламенный реактор. После фильтрации газовый поток на-
правляют для очистки от трансурановых элементов в колонку, заполнен-
ную никелевой стружкой, где при 200 °С восстанавливаются их летучие
фториды, переходя в твердую фазу и оседая на никелевой стружке, кото-
рую периодически выгружают для соблюдения условий радиационной
безопасности. Очищенный от трансурановых элементов газовый поток по-
ступает в две последовательно включенные группы конденсаторов, рабо-
тающих при температуре -40 °С, для вымораживания основной массы 1ГР6.
Следы ЦР6 улавливаются в колонке с фторидом натрия. В процессе кон-
денсации ЦРб очищается от летучих фторидов углерода, фосфора, кремния,
бора и серы. Собранный в конденсаторах ЦРб переводят в жидкую фазу
для слива в транспортные контейнеры. Для дополнительной очистки от
твердых фторидов трансурановых элементов, продуктов деления и распада
урана (тория и протактиния) жидкий ИР6 пропускают через металлокера-
мические фильтры с размером пор 5 или 10 мкм.

Данная схема позволяет получать Цр6 с «-активностью не более
2,5 Бк/г урана и у-активностью около 2 % у-активности природного урана.
Суммарный коэффициент очистки урана составляет примерно 100 от а-
активных и 2...4 — от/?- и у-активных нуклидов.

По мнению французских специалистов, данная аппаратурно-
технологическая схема пригодна для переработки урана, содержащего до
2,5% 23311. Производительность такой установки достигает около 200 т
урана в год, а степень извлечения урана в ЦР6 - 99.. .99,5 %.

В Великобритании вопросами конверсии регенерированного урана в
Цр6 занимается фирма «Бритиш нуклеар фьюэлс Лимитед» (В№Ъ) на за-
воде в Спрингфилде. За более чем 30-летний срок в триоксид урана пре-
вращено около 25 тыс. т урана, извлеченного из металлического уранового
топлива магноксовых реакторов. Из них более 15 тыс. т урана переведено в
Цр6, который подвергнут обогащению на заводе фирмы 1ЖЕЫСО и ис-
пользован для приготовления оксидного топлива (1,5 тыс. т урана) реакто-
ров АОК. Это сэкономило 8 тыс. т природного урана. Данный источник
обогащенного урана составляет в настоящее время примерно 75 % в объе-
ме производства топлива для реакторов АОЯ.

Поведение топлива из рециклированного урана в реакторах не отли-
чалось от поведения топлива, изготовленного из природного урана. При
регенерации отработавшего топлива магноксовых реакторов применяется
технология конверсии урановых концентратов в ЦРб, принятая в Велико-
британии и включающая следующие стадии:

- экстракцию урана из растворов азотной кислоты раствором трибу-
тилфосфата в керосине;
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- денитрацию уранилнитрата до 1Юз в реакторе с псевдоожиженным
слоем;

- восстановление 1Ю3 до 1Ю2 в реакторе с псевдоожиженным слоем;
- гидрофторирование 1Ю2 яо 1Л\| в реакторе с псевдоожиженным

слоем;
- фторирование Цр4 до Цр6 в реакторе с псевдоожиженным слоем,

включающим частицы СаР2.
В последние годы для проведения операций восстановления и гидро-

фторирования стали применять вращающиеся печи.
При конверсии 1Юэ в ПРб основная радиационная опасность может

возникнуть при вдыхании урансодержащей пыли [17, 21]. Она усиливается
при наличии в уране следов трансурановых элементов, обладающих высо-
кой удельной радиоактивностью. Безопасные условия работы обеспечива-
ются ограничениями на содержание трансурановых элементов. Наличие
следов продуктов деления при отсутствии надлежащего контроля может
привести к недопустимому внешнему облучению. Опыт показывает, что
уровни радиации до 15 мР/ч на поверхности барабанов с продукцией или
на упаковке приемлемы без опасности переоблучения персонала.

Наибольший интерес при регенерации топлива магноксовых реакто-
ров представляют трансурановые элементы (Ри, Ыр) и продукты деления, в
частности 10*Ки.

Содержание 228ТЬ (продукта распада 2321_1) в уране, регенерированном
из топлива магноксовых реакторов с относительно малым выгоранием,
ниже уровня, при котором возникает опасность здоровью. При конверсии
1Ю3 в Ш6 никаких серьезных проблем, связанных с загрязнением воздуха
и внешним облучением, не возникает, поскольку процесс транспортировки
порошков урановых соединений герметизирован. На стадии фторирования
ЦР4 до ЦРб следы плутония и рутения, присутствующие в исходном 1ГОз,
остаются в инертном слое СаР2, который периодически удаляется в отхо-
ды.

Эта стадия переработки дает высокую очистку от радионуклидов. От-
ходы, выгружаемые из реактора с псевдоожиженным слоем, собирают в
контейнеры из малоуглеродистой стали. После хранения с целью достиже-
ния равновесия короткоживущих дочерних продуктов распада V, кото-
рые содержатся в отходах, их передают в комплекс переработки и удале-
ния отходов.

При конверсии регенерированного урана на заводе ТНОКР в Спринг-
филде (Великобритания) высокая а-активность трансурановых элементов
обусловлена присутствием нептуния. Большая часть нептуния поглощает-
ся СаР2 в реакторе с псевдоожиженным слоем. Оставшийся нептуний
улавливается в специальных ловушках. Дальнейшая очистка урана от неп-

22



туния происходит при испарении ЦРб из баллонов на разделительном за-
воде. Полученный Цр6 соответствовал техническим условиям продукта
этого завода.

Опыт, накопленный при регенерации топлива магноксовых реакто-
ров, используется в Великобритании для создания технологии рециклиро-
вания урана из оксидного топлива реакторов АСК. и Ь\УК.

Японо-европейская система, созданная вокруг предприятий в Ла-Хаг
и Селлафилде, является практически полностью завершенной. Переработ-
ка топлива реакторов Магнокс осуществляется в Селлафилде в масштабах
примерно около 1000 т в год. В 1998 г. общий объем переработки оксидно-
го топлива во Франции и Великобритании достиг порядка 2350 т при пол-
ной мощности завода [23].

Конверсия регенерированного урана в ЦРб осуществляется на спе-
циализированном заводе ЕСНО [23], который получает продукцию с заво-
да ТНОКР. На нем осуществлена дополнительная защита от у-излучения,
установлено дистанционно управляемое оборудование для обращения с
радиоактивными отходами и автоматизированные системы подачи мате-
риалов. Принимаются специальные меры против попадания пыли в окру-
жающую атмосферу при загрузке оксида урана. На заводе ЕСНО ЦР6 по-
лучают прямым фторированием триоксида урана:

21Ю3+6Р2 = 2ЦР6+ЗО2.
Считают, что этот путь лучше, чем фторирование тетрафторида урана

по следующим причинам:
- снижаются затраты и количество персонала, что улучшает экономи-

ческие показатели в условиях небольшого масштаба производства;
- капиталовложения проще увязать с развитием рынка (если потребу-

ется наращивание мощностей по выпуску Цр6, то достаточно ввести ста-
дию получения ИР4);

- незавершенное производство сведено до минимума, что позволяет
работать с небольшими партиями продукта;

- уменьшается число движущихся частей, непосредственно соприка-
сающихся с регенерированным ураном, что снижает стоимость обслужива-
ния завода и упрощает проведение операций.

Приведенные выше данные показывают, что в Великобритании,
Франции и Японии вопросам конверсии регенерированного урана в ЦР6 с
целью возвращения его в ядерный топливный цикл уделяется большое
внимание. В Великобритании и Франции накоплен промышленный опыт
по превращению регенерированного урана в ЦР^, его дообогащению изо-
топом 2 5Ц и повторному изготовлению топлива. В целом переработка ре-
генерированного урана не вызвала особых трудностей за исключением то-
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го, что на некоторых операциях возникла необходимость в дополнитель-
ной радиационной защите и применении дистанционного управления.

Получение гексафторида урана является лишь начальной стадией
процесса обогащения урана. В последующих разделах приведены краткие
сведения об известных и разрабатываемых методах разделения изотопов
урана.

4. ГАЗОВАЯ ДИФФУЗИЯ

Газовая диффузия - это технически испытанный процесс, основан-
ный на различной скорости проникновения через пористую перегородку
газов с различной молекулярной массой [3, 24]. Газодиффузионный про-
цесс обогащения урана или разделения изотопов урана основан на физиче-
ском свойстве молекул газа с разными массами диффундировать через по-
ристые перегородки с разными скоростями. При этом, чем легче молекула,
тем больше скорость ее диффузии. Процесс газовой диффузии имеет три
основных достоинства:

1) наличие единственного изотопа фтора | 9 Р;
2) ИР6 переходит в газовую фазу (Р = 0,1 МПа) при относительно

низкой температуре (56,4 °С);
3) фтор имеет низкую атомную массу.
Принцип разделения в газодиффузионном процессе заключается в

том, что в газе, состоящем из различных молекул, энергия распределяется
одинаково между молекулами. Таким образом, для того чтобы энергия бы-
ла одинаковой, более легкие частицы должны иметь более высокую ско-
рость (согласно формуле Е = (1/2) т\2). Следовательно, более легкие час-
тицы сталкиваются с перегородками контейнера более часто, а если пере-
городка будет тонкой и пористой, то более легкие молекулы будут прохо-
дить через нее несколько интенсивнее, чем более тяжелые молекулы. Если
газом является гексафторид урана, то через перегородку пройдет больше
молекул 235ИРб, чем более тяжелых молекул 238ЦРб- Таким образом, по дру-
гую сторону перегородки продукт будет более обогащен по 23511, а остав-
шийся газ - соответственно по 2 8(7.

Пористая перегородка имеет миллиарды пор на один квадратный
метр. Поры диаметром менее 0,04 мкм должны быть однородными по раз-
меру. Изготовление пористых перегородок представляет собой наиболее
трудную и секретную часть газодиффузнонной технологии. Пористые пе-
регородки ранних заводов изготавливались путем кислотного травления
тонких листов алюминия (или сплава цинка с серебром). Методом кислот-
ного травления были получены перегородки с размером пор 0,01 мкм.
Применялось также и спекание тонкого порошка алюминия или никеля.
Такие перегородки имеют толщину около 50 мкм.

24



Скорость диффузии пропорциональна тепловой скорости молекул и
обратно пропорциональна квадратному корню из молекулярной массы.

Многократное повторение ступеней разделения позволяет использо-
вать малый коэффициент разделения для получения любого желаемого
обогащения. Поскольку коэффициент разделения крайне мал, мало и обо-
гащение на одной диффузионной ступени. Требуемое обогащение получа-
ется в результате объединения диффузионных ступеней в каскад. Схема
каскада такова, что на каждой ступени обогащенный продукт становится
питанием для последующей ступени, а обедненный продукт - для преды-
дущей ступени.

После обогащения продукт 2 3 5ЦР 6 удаляется из системы с помощью
системы, состоящей из компрессора, конденсатора и ресивера для после-
дующего сжижения газа и его хранения в 10-тонных контейнерах. Точно
также обедненный отвал 238ЦРб удаляется с помощью компрессора, кон-
денсатора, ресивера из нижней части секции обеднения. Этот отвал зака-
чивается в 14-тонные контейнеры, которые помещаются в долгосрочное
хранилище для возможного последующего использования. На рис. 6 при-
ведена схема основного оборудования ступени в газодиффузионном каска-
де.

Конвертер

Мотор

Компрессор

Контроль-
ной •••
Вентиль

Рис. 6. Схема основного оборудова-
ния ступени в газодиффузионном

каскаде

Достигнутые результаты могут быть улучшены, по крайней мере, на
20% усовершенствованием мембран, конструкционных материалов или
частичным использованием теплоты, выделяющейся при компрессии на
ступенях диффузионного процесса.
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5. ГАЗОВОЕ ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЕ

Принцип процесса разделения легкого и тяжелого изотопа урана в га-
зовой центрифуге основан на гидродинамике распределения частиц при
вращении [3, 24]. Когда газ (или пар), содержащий молекулы с различны-
ми массами (изотопные молекулы), подвергается центрифугированию,
создается дополнительная радиальная сила. В результате создаваемая сила
распределяет молекулы с разными массами таким образом, что более тя-
желые молекулы накапливаются у периферии центрифуги, в то время как
более легкие остаются у центра вращения. Для разделения изотопов 23$\] и

Ц1 используется разница давлений в центрифуге при ее вращении с
большой скоростью. При скорости ротора 400 м/с локальный коэффици-
ент разделения у стенки составляет 1,1, а отношение давления в центре к
давлению у стенки превышает 105. Создание противотока внутри центри-
фуги между обогащенным потоком около оси и обедненным потоком око-
ло стенки позволяет значительно увеличить коэффициент разделения, по-
скольку можно существенно увеличить разницу в концентрациях между
верхней и нижней частями по сравнению с тем случаем, когда два потока
находятся на одном уровне. Для создания противоточных потоков могут
применяться экраны, температурные градиенты и внешние насосы. В
принципе с ростом скорости вращения центрифуги и удлинением ротора
степень обогащения 23511 на каждой ступени будет увеличиваться до неко-
торого уровня.

В газодиффузионном процессе коэффициент разделения ступени на-
столько мал, что требуется большое число последовательно соединенных
ступеней для достижения уровня обогащения в 2...4 %. В то же время ко-
эффициент разделения ступени центробежного процесса таков, что для
достижения той же степени обогащения требуется всего несколько после-
довательно соединенных центрифуг. Схема газовой центрифуги приведена
на рис. 7.

По сравнению с диффузионным процессом число необходимых сту-
пеней процесса разделения существенно уменьшается, а характерное по-
требление электроэнергии равно 300...350 (кВт-ч)/кг на единицу разделе-
ния. С другой стороны, для крупномасштабного производства выход обо-
гащенного продукта из каждой центрифуги недостаточен, так что прихо-
дится устанавливать большое число (несколько тысяч) центрифуг. Цен-
трифуги должны быть соединены последовательно и параллельно для
обеспечения эквивалентной производительности газодиффузионного заво-
да и необходимого уровня обогащения.
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Рис. 7. Схема газовой центрифуги

Угловая скорость, а следовательно, разделительная мощность цен-
трифуги ограничиваются отношением прочности к плотности материала
ротора. Для используемых в настоящее время материалов (алюминий или
нержавеющая сталь) максимальные окружные скорости ротора составляют
около 400 м/с, хотя новые композиционные материалы позволяют проек-
тировать центрифуги с гиперзвуковыми скоростями - около 700 м/с. Такие
гиперзвуковые центрифуги значительно улучшают технологию разделе-
ния.

Помимо использования для обогащения топлива энергетических ре-
акторов технология газового центрифугирования имеет большое военное
значение, и поэтому многие критически важные детали этого процесса яв-
ляются секретными.

В заключение необходимо отметить, что коэффициент разделения
урана на одну ступень газового центрифугирования составляет
1,0682... 1,152 (при скоростях центрифуги Гроота 350...500 м/с) и значи-
тельно выше, чем для коэффициента разделения при газовой диффузии
1,00169...1,00176 [24].

6. ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Для обогащения урана могут быть применены газодинамические
процессы [3, 24]. Все они основаны на градиенте давления между изотопа-
ми, которые делят рабочую текучую среду на легкую фракцию, слегка обо-
гащенную по 235Т_1, и тяжелую фракцию, слегка обогащенную по 23811

Ниже даны примеры использования газодинамических процессов для
разделения изотопов.
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6.1. Сопло Беккера

Наиболее разработанным газодинамическим процессом является про-
цесс разделительного сопла Беккера. В процессе разделительного сопла
Беккера в качестве носителя урана используется ЦР6, а для повышения
скорости струи - легкий газ, например, Н2 или Не. Разделение изотопов
урана улучшается с повышением скоростей. Питанием служит смесь
5... 15 % гексафторида урана с водородом. При использовании гелия вме-
сто водорода удельное потребление энергии возрастает на 25 %, но возни-
кает меньше проблем, связанных с техникой безопасности. Стоимость ге-
лия в экономике процесса играет лишь незначительную роль, поскольку
газ-носитель используется в замкнутом цикле. Сопло работает при давле-
ниях ниже атмосферного: 105 гПа перед соплом и 26 гПа за соплом. Наи-
лучшие достигнутые на сегодняшний день экспериментальные результаты
метода разделительного сопла получены на сепарирующих элементах
трубчатого типа на смеси ЦРб/Не. На рис.8 приведена схема процесса раз-
делительного сопла [3].

Легкая фракция,
обогащенная по 2

Питание \
4% %

96% Н2

Ц и Н2

Тяжелая
фракция,

обедненная

иН2

Рис. 8. Схема процесса раздели-
тельного сопла

Газы проходят через сопло и отклоняются изогнутой стенкой. Разде-
лительное лезвие, точно сориентированное на выходе из сопла, «режет»
поток газа на легкую и тяжелую фракции, которые далее отсасываются от-
дельно по своим каналам. Водород способствует увеличению длительно-
сти переходного процесса в течение фазы центробежного ускорения, когда
концентрация 235Ы является максимальной, и тем самым облегчает разде-
ление потоков. С помощью этого процесса можно достичь коэффициента
разделения в 1,025. Изготовление сопла требует высокой точности; зазоры
между кромкой лезвия и стенкой составляют обычно около 0,2 мм. Данный
процесс, по-видимому, имеет оптимум, если отношение разделенного лег-
кого и тяжелого потоков равно 1/4. Для такого деления потока коэффици-
ент разделения составляет примерно 1,015. Однако такое деление потоков

28



приводит к необходимости изменения конструкции каскада: продукт оди-
ночной ступени должен стать питанием для трех последующих ступеней, а
отвал - для предшествующей по концентрации ступени. Оптимальные дав-
ления в этом случае будут несколько выше: примерно 400 гПа перед со-
плом и 190 гПа после него. Основной недостаток соплового метода - это
высокое удельное потребление энергии (3000...4000 (кВт.ч)/ЕРР), выше,
чем для газодиффузионного процесса. Это связано с потребностями в
энергии, необходимой для повторного сжатия легких газов-носителей.
Следует ожидать технологических усовершенствований, которые увеличат
конкурентоспособность этого метода.

6.2. Вихревая труба

В газодинамическом процессе, который получил название вихревая
труба, в газе, проходящем в осевом направлении в трубе, создается танген-
циальная скорость. Это осуществляется с помощью инжекции газа по каса-
тельной на трубную стенку. Достигнуты высокие экспериментальные ко-
эффициенты разделения (1,02... 1,07) при разделении изотопов 36Аг/40Аг с
использованием Нг или СРзС1 для инжекции. Поля потоков газовой среды
имеют сложный вид и трудны для анализа. Однако, несмотря на сложности
с описанием газовых потоков в таких системах, уже в 1934 г. была запате-
нтована вихревая труба (ВТ), в которой осуществляется разделение потока
сжатого воздуха на два потока - холодный и горячий (трубка Ранке) [26].
По-видимому, такое устройство может оказаться полезным при разделении
изотопов урана, находящихся в газообразном состоянии, так как в нем реа-
лизуется такой же потоковый и температурный сценарий, что и в центри-
фуге 21рре [24, 27].

О возможности применения этого метода к разделению изотопов ура-
на имеется ограниченное количество публикаций [24].

7. ЛАЗЕРНОЕ ОБОГАЩЕНИЕ УРАНА

Два способа разделения изотопов как на усовершенствованной газо-
вой центрифуге (АОС), так и лазерный в парах атомов (АУЫ8), которые в
прошедшее десятилетие продемонстрировали возможность уменьшения
стоимости обогащения урана, в долгосрочном плане рассматриваются Ми-
нистерством энергетики США в качестве конкурентоспособных [4]. Для
того чтобы сконцентрировать имеющиеся ресурсы на наиболее перспек-
тивном способе обогащения, Министерство энергетики США тщательно
проанализировало научно-технические обоснования, проекты заводов,
стоимость и планы-графики сооружения. Сравнительный анализ позволил
разработчикам одной технологии критиковать другую технологию. На
проведение сравнительного анализа было затрачено более 100 человеко-
лет и подготовлено около 500 отчетов по оценке способа обогащения.
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В результате этого интенсивного изучения был выбран способ АУ1Л8
(рис. 9). Критерии, которые способствовали выбору АУЫ8 из двух рас-
сматриваемых способов для дальнейшей разработки, ясно продемонстри-
ровали его более высокий потенциал для дешевого и надежного производ-
ства в будущем. Технология АУЫЗ требует гораздо меньше капитальных
вложений до принятия решения о внедрении в производство, имеет более
низкую стоимость ЕРР, обладает более высоким потенциалом для умень-
шения стоимости за счет технологических усовершенствований и более
приспособлена к наращиванию выпуска продукции по мере роста потреб-
ностей рынка. Оптимальный размер модуля будет определен с помощью
опытно-конструкторских разработок, проводимых в настоящее время, но
его производительность должна быть порядка 1 млн. ЕРР.

Технология А УЫ8. Способ основан на том, что электронные оболочки
V и 2 3 8 1/ по-разному поглощают свет различной длины волны. Настройка

лазеров обеспечивает излучение света с таким сочетанием длины волны,
который будет поглощаться только атомом 2351Л с последующим испуска-
нием электрона. В результате фотоионизации получается положительно
заряженный ион 2 3 3 п , который может быть выделен с помощью электро-
магнитных полей. Способ АУЫ8 включает в себя две основные системы -
лазерную и разделения.

В первой системе используются лазеры двух типов: на красителях для
фотоионизации урана и на парах меди (лучше разработан лазер на парах
меди, но лазер на хлориде ксенона потенциально является более дешевым
и перспективным для использования) для возбуждения лазеров на красите-
лях. Интенсивное желто-зеленое излучение электрически возбуждаемых
лазеров на парах меди преобразуется в красно-оранжевый свет в лазере на
красителях. Этот красно-оранжевый свет подстраивается по длине волны
таким образом, чтобы он поглощался только атомами 2Ъ5\], но не атомами
2 3 8 и . Подобная схема накачки лазера лазером требуется потому, что не су-
ществует методов непосредственно электрической накачки лазеров на кра-
сителях.

Во второй системе металлический уран плавится и испаряется с по-
мощью электронного пучка, который создает поток паров атомов 2}5\] и
2 8 И Пучки излучения настроенного лазера на красителях проходят через
поток пара, где они фотоирнизуют атомы 23511 Электромагнитное поле от-
клоняет отбираемые фотоионы к сборнику продукции, где они конденси-
руются. Атомы Ь1, на которые не воздействуют лазерные пучки, прохо-
дят между пластинами сборника продукции, чтобы конденсироваться на
сборнике атомов. Обогащенный урановый жидкометаллический конденсат
вытекает из сепаратора. Из этого конденсата могут быть изготовлены
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слитки для его хранения в виде твердого металла, либо он может быть пре-
вращен в гексафторид или оксид урана для изготовления топлива.

Разработка АУЫ8. В Ливерморской национальной лаборатории
им. Лоуренса сооружается полномасштабный демонстрационный стенд
Р8ОР для испытания объединенной лазерной и разделительной системы,
изготовленной из полномасштабных компонентов.

Рис. 9. Схема лазерного разделения
изотопов в парах атомов (АУЫ5):

1 - сборник продукции; 2 - лазеры для
накачки; 3 - задающий оптический

квантовый генератор на красителях;
4 - усилитель; 5 - сборник атомов;

6 - лазерный пучок; 7 - пар;
8 - испаритель

Он будет служить прототипом модульных блоков для будущих заво-
дов, в которых применяется способ АУЫ8. Полномасштабный стенд со-
стоит из двух отдельных подсистем: лазерного демонстрационного стенда
1ЮР и разделительного демонстрационного стенда 8БР.

В лазерную систему входят все требующиеся компоненты и подсис-
темы заводского масштаба. Ее создание происходит поэтапно. В течение
1985 г. была продемонстрирована четырехцветная фотоионизация.

Стенд 8ОР (рис. 10) является законченным модулем сепаратора заво-
дского масштаба со всеми поддерживающими и вспомогательными под-
системами. Проектная производительность 8ОР составляет 1 млн. ЕРР в
год. .

Обе системы будут введены в эксплуатацию, оборудование позволяет
провести демонстрацию продолжительного непрерывного процесса. Бли-
жайшая цель Р8ОР заключается в определении устойчивых капитальных и
эксплуатационных затрат на способ АУЫ8; долгосрочная цель - в разра-
ботке более экономичных оборудования и процессов путем инженерных и
технологических усовершенствований.

В прошедшие годы испарители, экстрактор и сборники постепенно
испытывались во все более крупных разделительных системах. Обогати-
тельный стенд МЕР в Ливерморской национальной лаборатории им. Ло-
уренса позволяет проводить опыты по демонстрации обогащения урана в
условиях, близких к заводским, с использованием мультидлинноволнового
лазерного излучения. В 1985 г. были успешно проведены полномасштаб-
ные эксперименты по обогащению, и стенд МЕР объединен со стендом
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для дальнейших испытаний. В результате этих испытаний будет по-
лучен опыт работы крупномасштабного оборудования в составе единой
установки и определена степень согласованности между модельными
предсказаниями и измеренными характеристиками процесса обогащения.
Близкий к полномасштабному стенд для демонстрации обращения с мате-
риалами в энергетических системах «Мартин Мариэтта» (Ок-Ридж, штат
Теннесси, США) был использован для отработки операций по обращению
с урановыми материалами в условиях длительного ресурса работы. В тече-
ние 1985 г. модуль работал непрерывно 100 ч, или 25 % первоначально за-
данного заводского ресурса. Это достижение определяет исходные ключе-
вые данные по технологий обращения с материалами для проекта и для ра-
боты полномасштабной разделительной ячейки.

Эти стенды планируется использовать для демонстрации не только
обогащения в течение длительных периодов, но и возможностей объеди-
ненных подсистем. Внимание будет сфокусировано на решении проблем,
определенных Министерством энергетики как имеющие важнейшее значе-
ние для техники или оказывающие сильное воздействие на экономику. К
этим проблемам относятся увеличение средней мощности на лазерную
разрядную трубку, повышение полной оптической эффективности и уве-
личение ресурса работы разделительного модуля.

Проект модуля на основе способа АУЫ8 допускает гибкое разверты-
вание и эффективную разработку заводских подсистем. С экономической
точки зрения, чистая приведенная стоимость завода возрастает до макси-
мума так быстро, как это возможно из-за строительства и как это требуется
в соответствии с конъюнктурой рынка.

Заводские подсистемы также имеют модульную структуру. Сепара-
торы состоят из нескольких разделительных ячеек, которые, в свою оче-
редь, содержат многочисленные элементы (испарители, экстракторы,
сборники). Подобно этому в состав лазерной системы входит много лазе-
ров и усилителей лазерного излучения.

\

Рис. 10. Схематическое изображение стенда 5ОР: 1 - камера сепаратора;
2 - лазерный пучок; 3 - пластины приемника; 4 - оптика; 5 - люк для дос-

тупа внутрь стенда; б - пар; 7 - электронно-пучковый испаритель
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Таким образом, в конечном итоге полная система составлена из ком-
пактных элементов. Этот проект не только обеспечивает высокую надеж-
ность вследствие распределенных системных функций, но также позволяет
быстро провести разработку и улучшение благодаря тому, что отдельные
компоненты систем имеют умеренные размеры, не слишком сложны или
чрезмерно нагружены, не требуют очень продолжительного срока службы.

Американская программа А\Ы8 значительно опережает, возможно
до 10 лет, лазерные программы других стран благодаря тому, что приме-
няются приблизительно в 10 раз более мощные лазерные головки, полно-
масштабное оборудование для обращения с ураном и демонстрационный
стенд промышленного масштаба.

Хотя лазерная технология относительно нова, в США ведется энер-
гичная деятельность во всех фазах развития лазеров. Существует хорошо
развитая инфраструктура, способная обеспечить доступ к имеющимся се-
рийным и обладающим достаточно длительным сроком службы лазерным
компонентам и подсистемам, а также к важнейшим обеспечивающим ком-
понентам, таким как оптика, источники питания и системы контроля.

На этой стадии развития программы АУ1Л8 Министерство энергети-
ки пользуется возможностью оценить многочисленные варианты широкого
применения способа АУЫ8. Усилия сосредоточены на том, чтобы гаран-
тировать наличие промышленной базы и оптимальных в отношении вы-
пуска продукции систем к тому моменту, когда они потребуются. Не су-
ществует вопроса о технологии — она уже есть. До некоторой степени де-
ло, скорее всего, в определении наилучшего подхода для объединения фи-
нансовых средств частного сектора с ресурсами, имеющимися в распоря-
жении Министерства энергетики и национальных лабораторий. Хотя пол-
ный перечень областей, в которые может быть выгодно вовлечен частный
сектор, еще должен быть определен, министерства энергетики и промыш-
ленности США начали разработку промышленно доступной программы,
рассчитанной на получение капитала от правительства и частного сектора.

США будут стремиться сохранить свое лидирующее положение в ла-
зерной технологии. Согласно взглядам Министерства энергетики США на
будущее основной упор будет сделан на управление программой таким
образом, чтобы гарантировать выполнение обязательства сохранить кон-
курентоспособность цен.

Метод лазерного разделения изотопов делящихся ядерных материа-
лов, особенно к выделению 235\1 из природного урана, включает в себя сле-
дующие основные стадии [4]:

1) облучение атомов урана либо в виде металлического пара, либо
молекулярного соединения (Ш^) в парообразном состоянии излучением
перестраиваемого лазера;
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2) идентификацию полосы наибольшего поглощения излучения изо-
топом 23511 и настройку частоты излучения лазера на эту полосу;

3) фотоионизацию возбужденных атомов 3 5 и либо фотодиссоциацию
возбужденных молекул 235ЦРб другим источником светового излучения со-
ответствующей длины волны или частоты;

4) извлечение образовавшихся ионов гъь\1 из паров урана или Цр6 с
помощью воздействия электрического (или электростатического) поля -
метода, часто применяемого для разделения заряженных частиц.

Лазерное обогащение возможно при выполнении следующих усло-
вий:

- в атомном или молекулярном спектре должна существовать изото-
пически сдвинутая линия, которая достаточно удалена от других изотопов
и других линий спектра;

- должен быть разработан и настроен лазер, работающий на соответ-
ствующей частоте;

- подлежащие обогащению атомы или молекулы не должны чрез-
мерно сталкиваться со стенками оборудования или другими молекулами;

- должны быть разработаны и использованы физические или химиче-
ские процессы, воздействующие на окончательное разделение обогащен-
ных веществ.

Применяемые в настоящее время схемы лазерного разделения осно-
вываются на разновидностях следующих процессов.

1. Атомный или молекулярный пучок облучается в поперечном на-
правлении. Фотоны, поглощаемые при определенных резонансных энерги-
ях в выбранном изотопе, придают поперечную скорость этим компонен-
там. Атомы могут возбуждаться неоднократно для вывода их из пучка, но
для этого необходимо много высокоэнергетичных лазерных фотонов.

2. Лазер применяется для разрыва различных химических связей мо-
лекулы в устойчивом основном состоянии. При облучении молекула рас-
падается, и энергия химических связей сообщает энергию отдачи радика-
лам молекул и удаляет их из пучка.

3. Атом ионизируется пучком лазера, и ионизированные частицы
удаляются с помощью электрического поля.

В табл. 3 приведены некоторые основные схемы процессов лазерного
разделения изотопов. Лазер накачки на хлориде ксенона генерирует свет,
питающий энергией второй лазер, который в конечном итоге испускает
свет, используемый в разделительном процессе. В такой схеме разделены
требования к КПД и точности по длине волны. Вторая система состоит из
лазеров на красителях, которые преобразуют свет лазеров накачки в тех-
нологический свет; она является точно настраиваемой и надежной. Лазеры
на красителях эффективно преобразуют зеленый и желтый свет в точно
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Таблица 3

Основные схемы процессов лазерного разделения изотопов (ЛРИ) [25]

Наименование схемы ЛРИ Схема ЛРИ
Приме-
чание

Атомарные процессы

Двухступенчатая фотоиониза-
ция
Многофотонная фотоионизация
Автоионизация в электриче-
ском поле Е
Ионизация при столкновении с
буферным атомом М
Фотохимическая реакция с реа-
гентом В
Изменение Аф траектории дви-
жения атома

А + Ь\У| —»А*+ Ь\У2 —>А+

А + ПЬ\У—>А+

А + Ь\У| —> А*+ п\У2, Е—>А+

А + Ь\У, -> А*+ М -> А+, М '

А + ЬУУ,-» А*+В ->АВ

А + Ь\У1 -» Дф

АУЫ8

АУЫЗ

АУЫ8

АУЫ8

АУЫЗ

АУЫ8

Молекулярные процессы

Двухступенчатая фотодиссо-
циация
Двухступенчатая фотоиониза-
ция
Многофотонная фотодиссоциа-
ция

Фотоизомеризация

Фотохимическая реакция
Преддиссоциация:

- при столкновении с буфер-
ной молекулой М;

- в магнитном поле Н;
- фотохимическая реакция с

реагентом С

АВ+Ь\У1-»(АВ)*+ Ьш2 —> А+В

АВ+ЬУУ[—>(АВ)*+ Ь\У2—> А +В"

АВ + ПЬ\У,->(АВ)* -> А+В

АВ
А В + Ь \ У , - К А В ) * + С -> АВС

АВ+Н\у,->(АВ)*+М -» А+В
АВ+Ь\у,->(АВ*), Н -> А+В

АВ+Ьш,->(АВ)*+С ->АВС

МЫЗ

МЫЗ

МЫ8

МЫ8

СК18ЬА

СМЗЬА

Примечание. А (АВ) - основное состояние атома (молекулы); А*((АВ)*) - воз-
бужденное состояние атома (молекулы); \У - частота лазерного излучения; пЬ\у -
многофотонное поглощение; А+ - ионизированный атом; АВ - молекула-изомер.
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настроенный красный свет, соответствующий линиям поглощения атомов
урана.

Перестраиваемые лазеры на красителях, в которых используются
обычные органические красители в жидком растворителе, являются неэф-
фективными (примерно 0,2 %) и работают с малой частотой повторения
импульсов (примерно 100 Гц). Растворы красителей доступны на коммер-
ческом рынке, но они должны очищаться до лазерного качества. Эти рас-
творы разлагаются, и, следовательно, они должны постоянно освежаться.
Концентрация красителя мала, но скорость потока растворителя высока,
что создает серьезную проблему. Частота импульсов (около 10000 Гц) оп-
ределяется скоростью паров урана, так что требуется большое количество
последовательно работающих лазерных усилителей. На рис. 11 приведена
схема лазера на красителях.

Преимущество лазерного разделения изотопов - большой коэффици-
ент разделения, который составляет около 3...15, что превышает коэффи-
циенты разделения на ступень газового центрифугирования и значительно
выше, чем для газовой диффузии. Можно получить уран, содержащий
примерно 60% п$\] при атомном возбуждении и 1... 10 % 2351Л в методе мо-
лекулярных пучков, используя Цр6 урана с меньшими энергозатратами и
более низкими капиталовложениями по сравнению с классическими мето-
дами. Главный недостаток атомного метода - необходимость работы при
очень высоких температурах (около 2500 К), что сопряжено с технически-
ми трудностями из-за коррозионной активности жидкого урана и его па-
ров.

^Поток красители-

Рис. П. Схема лазера на красителях
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8. МЕТОД СВЕРХКРИТИЧЕСКОЙ ФЛЮИДНОЙ ЭКСТРАКЦИИ
УГЛЕКИСЛЫМ ГАЗОМ (СФЭ-СО2) ДЛЯ РЕШЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ

ЗАДАЧ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Сверхкритическая флюидная экстракция (СФЭ) - экстракция вещест-
вами, находящимися при температуре и давлении выше критических. Наи-
более часто для СФЭ используется СО2, так как этот газ не токсичен, дос-
тупен, дешев и обладает невысокими критическими параметрами (темпе-
ратура >37 °С и давление >7,3 МПа).

Проведенные исследования и литературные данные [7-9] позволяют
предложить принципиальную схему дезактивации в сверхкритическом СО2

(рис. 12). Предлагаемая схема предусматривает удаление неполярных ор-
ганических соединений чистым СО2; полярных органических соединений
СО2, содержащих модификатор, например этанол; совместное или селек-
тивное удаление тяжелых и радиоактивных металлов СО2, содержащих
модификатор и комплексоны.

По сравнению с традиционными методами дезактивации поверхно-
стей (замывка поверхностей кислотными и щелочными растворами окис-
лителей не комплексонов) использование СФЭ имеет следующие преиму-
щества: резкое сокращение объема вторичных жидких радиоактивных от-
ходов; возможность разделения в процессе дезактивации токсичных орга-
нических и радиоактивных загрязнений, что позволит избежать образова-
ния смешанных вторичных отходов; получение выделенных радионукли-
дов в компактной форме и упрощение операций получения конечных форм
хранения радиоактивных отходов; отказ от использования легковоспламе-
няющихся, токсичных или дорогих органических растворителей; сокраще-
ние времени проведения дезактивации; отсутствие коррозионной активно-
сти СО2 и используемых компонентов при нормальных условиях.

Разработкой технологий СФЭ металлов в течение последних 10 лет
занимаются в Европе, США и Японии. Активные исследования в этой об-
ласти ведут СЕА (Франция), В№Ъ (Великобритания), ЭОЕ (США), .1АЕК1
(Япония). Исследования СФЭ металлов направлены в основном на разра-
ботку методов удаления металлов с поверхности твердых тел сверхкрити-
ческим СО2 (СФЭ-СО2) для дезактивации почв, тканей, асбеста, резины и
др., а также на упрощение пробоподготовки при анализе объектов окру-
жающей среды. Проводимые в рамках данных проектов исследования по-
казали, что соли тяжелых металлов, урана и редкоземельных элементов
(РЗЭ) могут быть экстрагированы из растворов и с поверхности твердых
тел (фильтровальная бумага, сталь и кварцевый песок) сверхкритическим
СО2, содержащим /?-дикетоны (как правило, гексафторацетилацетон
(НГФА)), диалкилдитиокарбанаты, фосфорорганические соединения или
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краун-эфиры. Необходимо отметить, что НГФА является лучшим лиган-
дом для СФЭ урана и РЗЭ.

Загрязненный материал

I
Неполярные

органические за- • * " " • СФЭ-СО2

грязнения |
Зафязненный материал

I
Полярные . ^ ^ , 1 СФЭ-СОг + модификатор

органические за-
грязнения 4

Загрязненный материал

I
Тяжелые и _ СФЭ-СОг + модифика-

радиоактивные тор+комплексон
металлы I

Очищенный материал

Рис. 12. Принципиальная схема процесса сверхкритической флюидной
очистки и дезактивации поверхностей

Исследования, выполненные в течение последних пяти лет в сотруд-
ничестве с фирмой ВЫТЬ (Великобритания), были направлены на проверку
возможности СФЭ радионуклидов и на создание научных основ техноло-
гии сверхкритической флюидной дезактивации [7]. Эти исследования про-
водились в четырех основных направлениях:

1) совершенствование процессов СФЭ урана и трансурановых эле-
ментов (}-дикетонами;

2) поиск комплексонов для СФЭ цезия и стронция - элементов, кото-
рые наряду с трансурановыми элементами являются долгоживущими и
наиболее экологически опасными радионуклидами и также должны быть
удалены в процессе дезактивации;

3) изучение возможности дезактивации в жидком СО2;
4) проверка различных процессов сверхкритической флюидной де-

зактивации с использованием реальных радиоактивнозагрязненных образ-
цов.
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8.1. Экспериментальная часть для решения задач дезактивации
Реактивы и материалы [7]. Гексафторацетилацетон (НГФА), триф-

торацетилацетон (НТФА) были получены от ПиогосЬега (Великобритания)
и использовались без дополнительной очистки. Ацетилацетон (НАА), ди-
пивалоилметан (НДПМ), ТБФ, пиридин (Ру), ди-2-атилгек-силфосфорная
кислота (Д2ЭГФК) и все остальные реагенты были получены от фирмы
«Вектон» (Россия). ТБФ и Д2ЭГФК были очищены традиционными мето-
дами. Остальные реактивы и дициклогексил-48-краун-6, изомер А (ИРЕА,
Россия) использовали без дополнительной очистки. Изотопы Ри, Ыр и
2 4 'Ат были получены от ВО «Изотоп» (Россия). Образцы реальных радио-
активно загрязненных материалов были получены от ПО «Маяк».

Оборудование. Для проведения экспериментов использовали лабора-
торный комплекс для СФЭ, изготовленный в Институте аналитического
приборостроения (ИАП РАН, Санкт-Петербург), экстракционные ячейки
из нержавеющей стали объемом 3,75 мл (Кеуз1опе 8с1еп11Йс, США), а так-
же 20 и 50 мл (обе ИАП РАН). Все ячейки были покрыты изнутри пироли-
тическим хромом по оригинальной технологии Радиевого института.

Методика эксперимента и анализа. Меченные или реальные образцы
нержавеющей стали с нанесенным на них комплексоном помещали в экс-
тракционную ячейку. Эксперименты выполняли в субкритических (7,0
МПа и 40 °С) и сверхкритических (30,0 МПа и 60 °С) условиях. В экстрак-
ционную ячейку нагнетали СОг, нагревали и выдерживали в течение 20
мин (статическая экстракция), затем через ячейку пропускали СО2 в тече-
ние 40 мин (динамическая экстракция). Экстракт собирали в метанол через
капилляр. Экстрагированные и остаточные количества нуклидов определя-
ли радиометрически. По завершении радиометрических измерений образ-
цы промывали №Ю 3 для определения урана. Уран определяли лазерно-
люминесцентным методом. Для повышения воспроизводимости результа-
тов и снижения влияния разложения комплекса на его растворимость СО2

предварительно осушали пропусканием через колонку с силикагелем дли-
ной 1500 мм и диаметром 12 мм.

8.2. Результаты и обсуждение экспериментов по дезактивации

Совершенствование процессов СФЭ урана и трансурановых элементов
Р-дикетонами. Известно, что соли урана и РЗЭ могут быть извлечены экс-
тракцией СФЭ-СО2, содержащим гексафторацетилацетон (НГФА) и воду.
Известно также, что только енольная форма гексафторацетилацетона об-
разует хелатные комплексы с металлами по реакции катионного обмена
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в то время как кетоформа гексафторацетилацетона не способна к образова-
нию комплексов с металлами.

Кето-енольная таутомерия, а следовательно, и образование комплек-
сов р-дикетонов с металлами сильно зависит от рН среды. Равновесная с
СФЭ - СО2 водная фаза имеет рН = 2.8, что далеко от оптимального значе-
ния рН для образования комплексов НГФА (рК„ = 4.46) с металлами. Эти
факты свидетельствуют о необходимости изменения рН среды в процессе
СФЭ. Для изменения рН среды предложен ряд модификаторов (азотсодер-
жащих соединений), позволяющих существенно повысить эффективность
экстракции урана. Введение в СО2 в качестве модификаторов азотсодер-
жащих соединений с рК„ от 3 до 6 позволяет в 5-10 раз увеличить эффек-
тивность извлечения урана (табл. 4). Одним из эффективных, дешевых и
доступных модификаторов является пиридин. Введение пиридина как рН-
модификатора позволяет в 50-100 раз снизить необходимые для эффектив-
ной экстракции количества НГФА.

Таблица 4
Экстракция урана из воздушно-сухого уранилнитрата в присутствии
различных модификаторов (СФЭ-СОг, 10 мкл НГФА и 10 мкл воды,

[НГФА]: [Мой] = 1 : 1,7; 30,0 МПа)

Модификатор

Диметилформамид
Метиловый эфир 2-пиридинкарбоно-
вой кислоты
Ы-(4-нитрофенил)пиперидин
Метиловый эфир 3-пиридинкарбоно-
вой кислоты
Ы-фенилпиперидин

Диметиланилин

Пиридин

2,6-диметилпиридин

2-метилпиридин

Триэтиламин

рКа

0,5

2,21

2,8

3,09

5,12

5,15

5,23

5,62

5,67

10,9

Уран в экстракте,
% от исходного

33±5

48±1

40±9

98±2

43 ±13

35±6

66±22

88±4

91±3

<0,5

Полученные результаты были использованы при проведении сверх-
критической флюидной дезактивации с использованием реальных радио-
активно загрязненных образцов.
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Поиск комплексонов для СФЭ цезия и стронция. Известно, что зара-
женные почвы и другие объекты, как правило, содержат не только транс-
урановые элементы, но и такие радионуклиды, как ' 7Сз и 908г. СФЭ цезия
и стронция изучена менее полно, чем урана, тяжелых металлов и даже
трансурановых элементов. Анализ существующих в литературе данных по
СФЭ металлов показывает, что наиболее эффективно экстрагируются ме-
таллы, образующие комплексы по ионообменному механизму. В этом слу-
чае в фазу СФЭ - СО2 транспортируется нейтральный комплекс катиона
металла и гидрофобного аниона. При СФЭ катионов цезия и стронция эти
условия выполняются для смесей краун-эфиров с кислотами.

Экспериментальные данные показывают, что 55...65% воздушно-
сухого уранилнитрата (650 мг I]) может быть удалено с поверхности не-
ржавеющей стали при помощи СФЭ-СО2, содержащего воду и Д2ЭГФК
без каких-либо дополнительных модификаторов. Наблюдается значитель-
но более высокое извлечение микроколичеств плутония по сравнения с из-
влечением весовых (0,65 мг) количеств урана. Уменьшение содержания
урана в образцах до 0,005 мг ведет к увеличению полноты извлечения ура-
на. Более чем 90 % урана могут быть экстрагированы из 0,007 мг уранил-
нитрата при помощи СФЭ-ССЬ при тех же самых условиях.

Было также показано, что цезий и стронций могут быть эффективно
экстрагированы растворами промышленно выпускаемых ди-2-
этилгексилфосфорной кислоты (Д2ЭГФК) и дициклогексил-18-краун-6
(Д1ДП8К6) в СФЭ-СО2. Растворы Д2ЭГФК и ДЦГ18К6 в СФЭ-СО2 позво-
ляют удалять с поверхности твердых тел не только цезий и стронций, но
также уран, плутоний и америций (табл. 5), т.е. проводить комплексную
дезактивацию поверхностей.

Таблица 5
Извлечение, % радионуклидов при СФЭ растворами Д2ЭГФК и

ДЦГ18К6 в СФЭ-СО2 (30,0 МПа, 60 °С, 40 мг Д2ЭГФК,
40 мг ДЦГ18К6, 10 мкл Н2О)

Сз

28±5

5г

92±3

Ат

56±5

V

49±4

Ир

52±7

Ри

69±4

Таким образом, в результате исследований была найдена смесь про-
мышленно выпускаемых комплексонов, раствор которой в СФЭ-СО2 по-
зволяет эффективно удалять с поверхности нержавеющей стали уран,
трансурановые элементы, цезий и стронций.

Исследование возможности дезактивации в жидком СО2. Как было
показано выше, существуют, как минимум, две экстракционные системы
(растворы р-дикетонов и нейтральных лигандов или ДЦГ18К6 и Д2ЭГФК
в СФЭ-СО2), позволяющие эффективно удалять радионуклиды с поверхно-
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сти твердых тел. Однако обеспечение безопасного проведения процессов
сверхкритической флюидной дезактивации при давлениях 20,0...30,0 МПа
и температурах 6О...8О°С требует высоких капитальных затрат. С этой
точки зрения более привлекательна дезактивации в жидком СО2 при дав-
лениях 5,0...7,0 МПа и температурах 20...30 °С. Целью данного исследо-
вания было сравнение эффективности удаления урана и трансурановых
элементов с поверхности нержавеющей стали жидким и сверхкритическим
СО2> содержащим различные комплексоны.

Для экстракции урана были использованы нейтральные, кислые и хе-
латные лиганды. Полученные результаты показаны на рис. 13 и 14.

Для всех использованных комплексонов (ТБФ, Д2ЭГФК и НТФА) в
присутствии пиридина как дополнительного лиганда эффективность экс-
тракции сверхкритическим СО2 была значительно выше, чем экстракция
жидким СО2 при прочих равных условиях. Было обнаружено только одно
исключение (см. рис. 14). В присутствии незначительных количеств
Д2ЭГФК уран экстрагируется жидким СО2 более эффективно, чем сверх-
критическим. Во всех остальных случаях СФЭ урана была эффективнее
экстракции жидким СО2 более чем в два раза.

Рис. 13. Извлечение урана с поверхности
нержавеющей стали СО2, содержащим

НТФА и пиридин [100 мкг воздушно-
сухого иОгОЮ^г, ЮмклНгО,

10 "20~30""40 50 60 1 ° м к л пиридина]
НТФА,мкл

• 70атм
АЗООага

Рис. 14. Извлечение урана с поверхно-
сти нержавеющей стали СО2, содер-
жащим Д2ЭГФК [100 мкг воздушно-

сухого иО2(ИОз)2, ЮмклН2О\
'О 10 20 30 40 50 60

Д2ЭГФК, мкл

При экстракции жидким СО2 была обнаружена немонотонность зави-
симости извлечения урана от количества добавленного лиганда. Этот факт
может быть связан с кинетикой растворения комплексона в жидком СО2.
Первоначально процент извлечения урана нарастает с ростом количества
добавленного комплексона так же, как и в случае СФЭ. Затем, когда боль-
шие количества добавленного комплексона не успевают раствориться в
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жидком СО2, в ячейке, вероятно, образуется жидкая капля лиганда, и из-
влечение урана снижается, так как он распределяется между жидкой фазой
лиганда и фазой жидкого СО2. В дальнейшем извлечение урана возрастает
снова, возможно, в связи с механическим уносом жидкой капли из экс-
тракционной ячейки.

Необходимо отметить, что извлечение урана жидким СО2 (табл. 6),
содержащим Д2ЭГФК или смесь НТФА-пиридин, достаточно для исполь-
зования этой системы в процессах дезактивации. Полученные данные по-
казали, что 4-5 последовательных обработок растворами комплексонов в
жидком СО2 позволяют удалить с поверхности нержавеющей стали при-
мерно 99 % урана. Такой степени дезактивации, как правило, достаточно
для первой ступени дезактивации. Отметим также, что в случае сверхкри-
тической флюидной дезактивации подобный фактор очистки может быть
достигнут за 2-3 последовательные обработки. Однако необходимо прове-
дение технико-экономического сравнения процессов суб- и сверхкритиче-
ской дезактивации, так как субкритическая флюидная дезактивация требу-
ет значительно меньших капитальных затрат по сравнению со сверхкрити-
ческой дезактивацией, а текущие затраты при использовании жидкого СОг
существенно меньше, чем при использовании традиционных методов де-
зактивации.

Таблица 6
Удаление трансурановых элементов с поверхности реально

загрязненной нержавеющей стали субкритическим (жидким) и

сверхкритическим СОг

Количество комплексона, мкл

Вода Пиридин НТФА | Д2ЭГФК

Остаток элемента
на поверхности, %

А т Ри
Субкритический (жидкий) СО2 (7,0 МПа, 40°С)

10
10
10

10
10
0

10
30
0

0
0
10

55±8
31±4

30±12

56±14
10±б

59±13
Сверхкритический СО2 (30,0 МПа, 60°С)

10
10
10
10

10
10
0
0

10
30
0
0

0
0
10
30

45±10
15±6

. 22 ± 5
18±11

40±15
8±4

38±3
22±14

Дезактивация реальных радиоактивно загрязненных образцов. В рам-
ках сотрудничества с ГХК и ПО «Маяк» был выполнен ряд опытов по
сверхкритической флюидной дезактивации пористых материалов (асбест,
резина), тканей (хлопок, лавсан), поверхностей металлов (нержавеющая
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сталь, углеродистая сталь, латунь, медь, никель) и пластиков, а также почв
(табл.7). Проведенные исследования показали, что СФЭ-ССЬ, содержащий
НГФА и модификатор, позволяет за две последовательные операции уда-
лить с поверхности обрабатываемого материала 97...99% а-излучателей
(рис. 15), что, как правило, достаточно для повторного использования де-
зактивированных материалов.

Рис. 15. Влияние модификатора на удале-
ние радионуклидов с поверхности нержа-
веющей стали при помощи СФЭ-СО2, со-
держащего НГФА и пиридин (30,0 МПа,

60 °С, Юмкл НГФА, Юмкл Н2О)'О 0.01 0.02
Количество пиридина, мл

Таблица 7
Извлечение А т и Ри, % при дезактивации поверхности различных мате-

риалов СФЭ-СО2, содержащим НГФА и пиридин (30,0 МПа, 60 °С,
30 мкл НГФА, 30 мкл пиридина, 10 мкл Н2О)

Материал
Нержавеющая сталь

Резина
Асбест

А т
89±5
84±9
84±8

Ри
86±б
92±7
94±9

Дезактивация почв представляет собой более сложную задачу по
сравнению с дезактивацией поверхностей. Исследования, выполненные с
использованием меченых почв и кварцевого песка, показали, что в присут-
ствии как гуминовых кислот, так и карбоната кальция извлечение амери-
ция СФЭ снижается в 4-6 раз. В то же время при проведении трех последо-
вательных обработок почвы СФЭ-СОг, содержащим ГФА, удается извлечь
55...75 % а-активных нуклидов (табл. 8).

Таблица 8
Извлечение А т и Ри при дезактивации почв СФЭ-СО2,

содержащим НГФА и пиридин

Условия экстракции
из почв

Мох
Глина

Суглинок

30,0 МПа, 60 °С, 30 мкл НГФА, 30 мкл пиридина,
10 мкл Н2О, 3 последовательные обработки

Ат, %
62±11
61±13
56±10

Ри, %
74±14
68±8

75±11
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Таблица 9

Дезактивация поверхности реально загрязненных материалов

в жидком (6*0 МПа, 25 °С) и сверхкритическом (30,0 МПа, 60 °С) СО2

Материал

Пластик
Хлопок
Нержаве-
ющая сталь

Состав дезактивирующей смеси

10 мкл Н2О, 30 мкл
НГФА, 10 мкл СО2; оста-

ток пиридина в 35 мл
2 4 1Ат, 1 Г 4- | 5 5Еи, | 4 4Се,%

48±9
60±12

15±4

10 мкл Н2О, 10 мкл Д2ЭГФК,
40 мг ДЦГ18К6 в 35 мл СО2

остаток 2 4 1Ат,
1 5 4 - ' 5 5 Еи, ж Се,%

73±18
28±5

17±6

остаток |37С5, %

42±11
46±8

47±7

Использование для сверхкритической флюидной дезактивации раство-
ров Д2ЭГФК и ДЦГ18К6 в СФЭ-СО2 позволяет удалять с дезактивируемой
поверхности не только трансурановые элементы, но и такие у- и Р-
излучающие долгоживущие изотопы, как 137Сз и '"Зг (табл. 5,9). Для демон-
страции эффективности данной системы была выполнена дезактивация ре-
ально загрязненной нержавеющей стали СФЭ-СО2, содержащим ДЦГ18К6 и
Д2ЭГФК. Показано, что 92.. .95 % а-активности и 70.. .75 % м Со могут быть
удалены с поверхности нержавеющей стали за одну экстракцию СФЭ-СОг,
содержащим воду и Д2ЭГФК с краун-эфиром или без него. Цезий не может
быть удален с поверхности нержавеющей стали в отсутствие краун-эфира.
Использование СФЭ-СО2, содержащего воду, ДЦГ18К6 и Д2ЭГФК, позво-
ляет извлекать за одну экстракцию 90...93 % плутония и 45...65 % цезия.

8.3. Растворение оксидов актиноидов в суперкритическом оксиде уг-
лерода, содержащем различные комплексообразующие реагенты

В работе [11] экспериментально были определены оптимальные усло-
вия для экстракции урана из его диоксида (Р = 25,0 МПа, I = 65,0 °С). В экс-
периментах использовали распространяемые в свободной продаже порош-
кообразные образцы оксидов 1102, Ш 3 , (ДОв, ИрОг, РиО2, ТЬО2, СеОг,
Ьа2Оз- Экстракция диоксида урана была также проведена из образца 1Ю2,
полученного путем размалывания таблетки необлученного ядерного топли-
ва. Конечно, система, которая представляет собой механическую смесь ок-
сидов, не является идентичной системе смешанного ядерного топлива, пред-
ставляющей собой твердый раствор смеси оксидов урана и плутония. Тем не
менее возможность эффективного растворения оксидов урана в СФЭ-СО2,
насыщенном комплексом ТБФ-Н>Юэ, и его отделение от других актиноидов
и ряда лантанидов является весьма перспективным для дальнейшего разви-
тия метода СФЭ для переработки облученного ядерного топлива. Получен-
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ные результаты показывают перспективу применения метода СФЭ для пере-
работки облученного ядерного топлива в связи с возможным сокращением
объемов радиоактивных отходов и отказом от использования экологически
опасных и дорогих органических растворителей, что является одним из

. главных достоинств этого метода.
Были приготовлены 4 образца (примерно по 3 г) следующего состава:
Образец 1. 1_1-Ри-Ат-Еи в следующем соотношении: 1Ю2 - 69,95 %,

РиО2 - 25 %, Ей - 5 %, Агп2О3 - 0,05% с температурой прокаливания 850 °С и
временем прокаливания 8 ч.

Образец 2. Ы-Ри-Ат-Еи в следующем соотношении: 1Ю2 - 69,9 %, РиО2

- 25 %, Ей - 5 %, Ал12О3 - 0,05 % с температурой прокаливания 1200 °С и
временем прокаливания 8 ч.

Образец 3. 11-Ри-Ат-Еи в следующем соотношении: 1Ю2 - 95,4 5%,
РиО2 - 5,6 %, Ат2О3 - 0,01 % с температурой прокаливания 850 °С и време-
нем прокаливания 8 ч.

Образец 4. МОХ'-топлива заводского приготовления, содержащего 2 3 8 и
- 95,4 %, 2 3 9 Ри-4,6%.

Результаты рентгенофазного анализа однозначно свидетельствуют о
том, что во всех случаях матрицей смешанных оксидов является диоксид
урана. Его гранецентрированная решетка остается во всех случаях одной и
той же. Увеличение содержания плутония в образце 2 по сравнению с образ-
цом 3 приводит к существенному уменьшению параметра элементарной ре-
шетки 1Ю2. В то же время дополнительное прокаливание образца 11-Ри
(25 %) при температуре 1200 °С приводит к увеличению этого параметра,
по-видимому, за счет частичного удаления кислорода из решетки. Потенци-
ально эти изменения в величине параметра элементарной решетки могут
влиять на процессы растворения диоксидов при проведении СФЭ.

При растворении диоксида урана происходит его окисление до валент-
ности 6+ азотной кислотой, находящейся в комплексе с ТБФ, затем образу-
ются комплексные соединения 1Ю2

2+ с ТБФ-НЫО3 и растворение этого со-
единения в жидкой фазе СФЭ-СО2 с последующим переносом продукта в
хлороформ, находящийся в сборнике. В спектре полученного раствора при-
сутствуют только полосы поглощения 1ДУ1).

При растворении смешанных диоксидов 1Д1У)-Ри(1У) в спектре рас-
твора из сборника уран также присутствует только в состоянии окисления
6+. В то же время плутоний, перешедший в сборный раствор, оказывается в
состоянии окисления 4+. Способ проведения процесса растворения (режим <
постоянного давления > или режим < вентиляции >) существенно влияет на
разделение урана и плутония в этом процессе. Можно предположить, что

1 МОХ-топливо - смесь оксидов урана и плутония
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растворимость образующихся комплексов \]О2

2* с ТБФ-НЖ)3 и Ри4+ с ТБФ-
НЫО3 различна и зависит от плотности СО2. Вероятно, растворимость плу-
тониевого комплекса увеличивается со снижением давления в системе и вы-
ход его в сборную емкость в режиме вентиляции сильно возрастает. Увели-
чение содержания плутония в матрице диоксида урана с 5 до 25 % практиче-
ски не влияет на относительный выход этих актиноидов в сборную емкость в
процессе СФЭ. Увеличение температуры прокаливания смешанного диокси-
да 1Г(1У)-Ри(1У) от 850 до 1200 °С также не влияет на относительный выход
этих актиноидов в процессе СФЭ.

8.4. Экстракция актиноидов из их диоксидов сверхкритическим и
жидким диоксидом углерода, содержащим аддукт трн-н-бутилфосфата

с азотной кислотой

В исследованиях по извлечению актиноидов из их диоксидов СК и
жидким СО2, содержащим аддукт ТБФ-НЖ)з, использовали коммерческие
образцы диоксидов. Для исследований по извлечению актиноидов из твер-
дых растворов ЫрО2, РиО2, АтО 2 и Еи2О3 в матрице 1Ю2 образцы готовили
соосаждением с оксалатами из кислых растворов Щ1У) в смеси с необходи-
мыми актиноидами и европием. Прокаливание полученных смешанных ок-
салатов 11-Ри, 11-Ыр, 11-Ат, У-Ыр-Ри и ЦГ-Ри-Еи до твердых растворов их ди-
оксидов проводили в стеклографитовых тиглях в атмосфере Аг2* 10% Н2 при
850 °С в течение 8 ч. Примерно половина образца твердого раствора 1Л-Ри-Еи
была подвергнута дополнительному прокаливанию при 1200 °С также в те-
чение 8 ч для моделирования температурных условий в тепловыделяющих
элементах в ядерном реакторе, где температура достигает 1200 °С. Экспери-
ментальная установка, техника приготовления аддукта ТБФ-НЫОз и методи-
ка выполнения экспериментов были описаны в работах [11, 12]. Типы и со-
став полученных твердых растворов приведены в табл. 10.

Полученные порошкообразные твердые растворы диоксидов Ь(-Ри
диагностировали методом рентгенофазового анализа, используя автома-
тизированный дифрактометрический комплекс (дифрактометр ДРОН-
ЗМ-интерфейс-ПК 1ВМ РС/АТ). Рентгеновские спектры получали на
отфильтрованном излучении медного катода. Математическая обработ-
ка, графическое представление результатов эксперимента и идентифи-
кация вещества осуществлены с помощью комплексной программы ма-
тематического обеспечения (ТКРА), включающей банк картотеки стан-
дартов 1СРО8. Результаты рентгенофазового анализа (табл. 11) одно-
значно свидетельствуют о том, что во всех случаях матрицей твердых
растворов оксидов является диоксид урана. Параметры элементарных
ячеек для образцов № 1, 2 и 3 оказываются равными 5,4703; 5,4232 и
5,4421 А соответственно.
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Таблица 11
Межплоскостные расстояния Л, А и относительные

интенсивности (1п1) эталонной дифрактограммы 1Ю2 и найденные
параметры для образцов твердых растворов оксидов У-Ри

Эталонные дан-
ные для 1Ю2

а, А
3,156
2,733
1,932
1,648
1,578
1,366
1,254
1,222

1п1, %
100,0
34,7
40,9
35,0
7,6
5,0
11,5
8,5

1>Ри (5 %) (№ 1),
Т=850 °С

а, А
3,154
2,729
1,934
1,649
1,579
1,368
1,255
1,224

1п1, %
100,0
44,4
56,4
63,6
18,4
14,2
29,9
23,4

Ц-Ри (25 %)-Еи
(№ 2) Т=850 °С

а, А
3,135
2,716
1,920
1,636
1,570
1,359
1,245
1,214

1п1, %
100,0
50,0
70,0
70,0
10,0
10,0
30,0
20,0

и-Ри (25 %)-Еи
(№3), Т = 1200°С

а, А
3,147
2,725
1.927
1,642
1,572
1,361
1,249
1.217

1т, %
100,0
50,0
70,0
70,0
20,0
10,0
30,0
20,0

Таблица 12
Результаты, полученные при извлечении актиноидов

из их индивидуальных оксидов с использованием СФЭ-СО2,
содержащим аддукт ТБФ-НШ3; Т = 65 "С, Р = 25,0 МПа

Оксид

Взято акти-
ноида, мг

Молярное со-
отношение

Ап : комплекс

Коэффициент
экстракции

Ш 2

61,5

1:50

>99

334,4

1:10

90

367,9*

1:10

65

Ш з

175,1

1:20

92

ЦзОв

177,3

1:20

85

РиО2

8,1

1:250

<0,1

50,1

1:50

<0,1

^ О 2

5,6

1:250

<0,1

55,0

1:50

<0,1

ТЬО2

52,9

1:50

<0,1

* Неразмолотая таблетка оксидного уранового топлива
Таблица 13

Результаты, полученные при разделении Ц и Ри, Ыр и ТЬ
с использованием СФЭ-СО2) содержащим аддукт ТБФ-НЫО3;

Т = 65 °С, Р = 25,0 МПа; молярное соотношение Апжомплекс ~1 :20

Смесь оксидов
Взято актиноида
Коэффициент экс-
тракции, %
Фактор разделения
(8и/Ап)

1Ю2

150,5

87

РиО2

37,4

<0,1

-1200

ио2120,6

91

NрО2

11,5

<0,1

-1400

Ш 2

133,5

89

ТЬО2

58,5

<0,1

-1100
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Данные сравнения для эталона 1Ю2 взяты из базы данных
(1СРО8-1СБО, 1999). В соответствии с ними а(А) = 5,4704-0,0935 X для
1Х>2+х при 25 °С.

Увеличение содержания плутония в образце № 2 по сравнению с
№ 1 приводит к существенному уменьшению параметра элементарной
решетки 1Ю2. В то же время дополнительное прокаливание образца № 3
при температуре 1200 °С приводит к увеличению этого параметра. По-
тенциально эти изменения в величине параметра элементарной решетки
могут влиять на процессы растворения диоксидов актиноидов при про-
ведении СФЭ.

Из табл. 12 и 13 видно, что уран практически полностью извлека-
ется из всех исследованных оксидов. Исследование спектрофотометри-
ческим методом показало, что уран в растворе-сборнике целевого про-
дукта находится в степени окисления +6 (рис. 16). Следовательно, на
первой стадии экстракции урана (IV) он окисляется до шестивалентного
состояния азотной кислотой, находящейся в составе аддукта ТБФ-НЖ)3.
Далее образуется хорошо растворимый в фазе СФЭ-СО2 комплекс
1Ю2(МОз)2-2ТБФ. Окисления Ыр(1У) и Ри(1У) в этих условиях не проис-
ходит. Поэтому степень извлечения Ри, Ыр и ТЬ из их индивидуальных
оксидов и смеси их оксидов невелика. Результаты по извлечению V, Ыр,
Ри, Аш и Ей из их твердых растворов диоксидов приведены в табл. 14.
При СФЭ твердых растворов диоксидов (Л-Ыр, ЧГ-Ат, И-Ри и 11-Ри-Еи
происходит практически полное извлечение и перенос в принимающий
раствор Ир, Ри,Ат и Ей. Показано, что в растворе-сборнике продукта
экстракции ^ и Ри присутствуют в состоянии окисления +4 (см. рис.
16). Это значит, что при контакте аддукта ТБФ-Н>Юз с твердыми рас-
творами диоксидов актиноидов уран (IV) окисляется до урана (VI), что
приводит к разрушению кристаллической структуры твердых растворов
актиноидов и инициируется образование растворимых в СФЭ-СО2 ком-
плексов Ри, Ыр, А т и Ей с аддуктом ТБФ-НШ 3 . В результате извлечен-
ные актиноиды и европий переносятся СФЭ-СО2 в принимающий рас-
твор-сборник.

Увеличение содержания плутония в матрице диоксида урана с 5 до
25 % практически не влияет на относительный выход этих актиноидов в рас-
твор-сборник в процессе СФЭ твердых растворов их оксидов. Увеличение
температуры прокаливания смешанного оксида 11-Ри-Еи с 850 до 1200 °С
также не влияет на относительный выход этих актиноидов в процессе СФЭ.
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Рис. 16. Спектр раствора-сборника, полученного после СФЭ-СО^
(702 (1), твердых растворов оксидов 17-Мр (2) и 17-Ри (3)

Исследовано извлечение актиноидов из твердых растворов диоксидов
11-Мр-Ри-имитаторов топлива реакторов ВВЭР и БН (смеси В и Б, см.
табл.10) жидким СО2, содержащим аддукт ТБФ-НЫО3. При этом исследова-
ли влияние состояния окисления урана в его матрице, содержащей ЫрО2 и
Р11О2. Для этого определенные порции смесей В и Б подвергали температур-
ной обработке при ~350 °С в потоке диоксида азота. В результате 1Ю2 пере-
водили в 1ГОз и получали образцы смесей оксидов Мр и Ри в матрице 1Ю3.
Было установлено, что существенных различий в эффективности извлечения
актиноидов из приготовленных образцов в зависимости от состояния окис-
ления урана в матрице его оксида, а также в зависимости от содержания плу-
тония в имитаторах топлива реакторов ВВЭР и БН не наблюдается (рис. 17 и
18).

Сравнение извлечения актиноидов из смесей их оксидов в матрице 1Ю3

показало, что давление и температура слабо влияют на эффективность из-
влечения актиноидов (табл. 15), так как растворяющая способность аддукта
ТБФ-НЫОз мало зависит от давления и температуры.

Таким образом, в результате проведенных исследований показано, что
уран количественно экстрагируется СФЭ-ССЬ, содержащим аддукт ТБФ-
НЫОз, из всех оксидов: 1Ю2, МО} и \33О$. Установлено, что при взаимодей-
ствии аддукта ТБФ-НЖ)3 с 1Ю2 происходит окисление 1Д1У) до 11(У1) с по-
следующим образованием растворимого в СФЭ-СО2 комплекса
1Юг(>Юз)2'ТБФ. Уран может быть эффективно отделен от Ри, Ыр и ТЬ в ходе
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СФЭ механических смесей их оксидов. В противоположность механическим
смесям твердые растворы оксидов актиноидов количественно растворяются
в СФЭ-СОг, содержащем соединение ТБФ-НЫОз. В ходе СФЭ твердых рас-
творов оксидов актиноидов Ри и Ир находятся в растворе-сборнике в состоя-
нии окисления +4, тогда как \] в растворе-сборнике присутствует только в
состоянии окисления +6. В исследованных условиях увеличение содержания
плутония в матрице диоксида урана от 5 до 25 % практически не влияет на
относительный выход II и Ри в раствор-сборник в процессе СФЭ твердых
растворов их оксидов. Увеличение температуры прокаливания твердого рас-
твора смешанных оксидов И-Ри-Еи от 850 до 1200 °С также не влияет на от-
носительный выход этих актиноидов в процессе СФЭ. Показано также, что
растворы адцукта ТБФ-НЬЮз как в жидком, так и в сверхкритическом диок-
сиде углерода могут быть использованы для растворения смешанных окси-
дов актиноидов как с низким, так и с высоким содержанием плутония. При-
менение технологии СФЭ для переработки ОЯТ является весьма перспек-
тивным.

1 - II в смеси окислен до 1Ю3;
2 - II в смеси окислен до 1Ю2

Рис. 17. Извлечение актиноидов аддуктом ТБФ-НИО3 в жидкий СО2 из
смесей оксидов Ыр и Ри с 1]Ог и 110) с низким содержанием Ри;

200мг ОЯТ, 0,5 мл ТБФ-НЫО3, [V] : [ТБФ] = 1 : 2; 7,0 МПа, 25 °С
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1 - II в смеси окислен до 1Юз;

2 - V в смеси окислен до 1Ю2

Рис. 18. Извлечение актиноидов аддуктом ТБФ-НМО$ в жидкий СО2 из
смесей оксидов Ыр и Ри с 1102 и ОО} с высоким содержанием Ри;
200мг ОЯТ, 0,5мл ТБФ-НИО3, [V] : [ТБФ] =1:2; 7,0МПа, 25 °С

Таблица 15

Результаты, полученные при извлечении актиноидов
из смеси оксидов Ир и Ри в 1Юз с высоким содержанием Ри

растворами аддукта ТБФ-НМО3 в жидком и сверхкритическом СО2;
200 мг ОЯТ, 0,5 мл ТБФ-НШ3, [ВДТБФ] = 1:2

Элемент

и

Ри

Давление,
температура

7,0 МПа,
25 °С

25,0 МПа,
70 °С

7,0 МПа,
25 °С

25,0 МПа,
70 °С

7,0 МПа,
25 °С

25,0 МПа,
70 °С

Результаты последовательных
экстракций, %

1

24±10

47±6

21±8

52±7

18±7

25±9

2

45±8

73±7

47±13

68±10

42±6

37±Н

3

62±8

83±6

79±11.

84±9

67±6

55±10

4

79±П

99±6

82±10

90±11

82±8

77±9

5

88±13

99±8

87±12

91±8

89±8

85±8

Твердый
остаток,

%

11±8

2±8

13±П

10±7

10±7

10±6
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8.5. Другие примеры СФЭ-СОг экстракции р-дикетонатов металлов

В работах [14, 15] экспериментально исследована СФЭ-СО2 Р-
дикетонатов меди и цинка углекислым газом, находящимся в сверхкритиче-
ском состоянии, с целью использования их как стандартов при изучении
экстракции. Давление в установке изменялось в диапазоне 1...20 МПа, а
температура - в пределах от 20 до 100 °С.

В процессе исследования СФЭ-СО2 экстракции Р-дикетонатов меди и
цинка углекислым газом была изучена их растворимость в водных раство-
рах фоновых солей и органических растворителях, констатирована устой-
чивость водных растворов при хранении до 90 сут.

Установлено, что наибольшим высаливающим действием на ацетил-
ацетонаты меди и цинка обладает КС1, что можно использовать для улуч-
шения экстракции Р-дикетонатов.

Экспериментальные исследования показали существенную зависи-
мость коэффициентов экстрагирования от выбранных оптимальных пара-
метров (для каждого вида Р-дикетонатов): давления, температуры, времени
экстрагирования, числа циклов и наличия веществ - модификаторов, влияю-
щих на скорость и процесс экстракции.

9. СРАВНЕНИЕ И АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ ИЗ-
ВЛЕЧЕНИЯ УРАНА И ЕГО СОЕДИНЕНИЙ ИЗ МАТЕРИАЛОВ

АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Сравнительный анализ существующих и разрабатываемых методов

извлечения урана и его соединений из материалов атомной энергетики про-
ведем исходя из данных табл. 16.

Значения технико-экономических показателей первых четырех коло-
нок общеизвестны и являются ориентирами при разработке новых мето-
дов. Что касается показателей метода СФЭ-СО2, то они являются оценоч-
ными и соответствуют в большей степени газодинамическому методу, так
как полученный в результате экстракции р-дикетонат соединений урана,
растворенный в сверхкритическом углекислом газе, может быть подвергнут
изотопному разделению аэродинамическим методом без дополнительных
энергетических затрат как естественное продолжение процесса выведения
элюента из СФЭ-СО2 реактора.

Возможность эффективного растворения соединений урана в СФЭ-СОг
является весьма перспективным для дальнейшего развития метода СФЭ для
переработки облученного ядерного топлива. Полученные результаты пока-
зывают перспективу применения метода СФЭ для переработки облученного
ядерного топлива в связи с возможным сокращением объемов радиоактив-
ных отходов и отказом от использования экологически опасных и дорогих
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органических растворителей, что является одним из главных достоинств это-

го метода.
Таблица 16

Основные технико-экономические характеристики методов разделения
изотопов урана [7-13, 25]

Технико-
экономические

показатели

Достигнутый коэф-
фициент разделе-

ния одной ступени
(теоретический)

Производительность
разделительной

ступени, кг ЕРР/год

Удельный расход
электроэнергии,
(кВт.ч)/кг ЕРР

Удельные капиталь-
ные вложения,

$/кгЕРР*
Мощность завода с

оптимальными
экономическими

показателями,
млн. кг ЕРР/год

Издержки производ-
ства, $/кг ЕРР*

Доля в мировом
производстве, %

Степень освоенно-
сти технологии

Экологические по-
казатели производ-

ства

Газодиффу-
зионная

1,0038
(1,00429)

2270... 13050

2100...2500

250

5...12

36...40

90

Промышлен-
ные заводы

Вредное

Центри-
фужная

1,2...1,5

3...15

100...250

500...750

0,5...1

80...100

10

Про-
мышлен-

ные
заводы

Вредное

Газодинамиче-
ская

1,015...1,025

5000...6000

5000

630

2...5

240

-

Опытные
заводы

Вредное

АУЫ8

20

>50000

40

60

0,5...10

20...40

-

Опыт-
ные

лабора-
торные

уста-
новки

Вред-
ное

СФЭ-СО2

1,015. ..1,025

5000...6000

>5000

>630

...5

-.

-

Опытная
лаборатор-

ная установ-
ка

Экологиче-
ски

безвредное

Примечание. *В ценах 1985 г.
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10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, исходя из вышеизложенного можно сформулировать
следующие выводы.

Процесс обогащения природного урана достаточно хорошо изучен и
является основным способом получения УЯТ.

Топливный цикл с вовлечением регенерированного урана отличается
от аналогичного цикла с природным ураном необходимостью соблюдения
определенных сроков проведения операций для снижения дозы облучения
персонала с программированием цикла. С экономической точки зрения во-
влечение регенерированного урана в топливный цикл целесообразно в том
случае, если оно обеспечивает получение топлива по цене не выше, чем из
природного урана. К недостаткам, связанным с рециклингом регенериро-
ванного урана, относят:

- высокие расходы на обработку из-за повышенной радиоактивности
регенерированного урана;

- необходимость компенсации 236\] повышением обогащения по 2ЪЬ\};
- влияние себестоимости отдельных стадий рециклинга за счет мень-

шего масштаба производства.
Приведенные выше данные показывают, что в Великобритании,

Франции и Японии вопросам конверсии регенерированного урана в ЦР6 с
целью возвращения его в ядерный топливный цикл уделяется большое
внимание. В Великобритании и Франции накоплен промышленный опыт
по превращению регенерированного урана в ЦР6, его дообогащению изо-
топом 2 5\] и повторному изготовлению топлива. В целом переработка ре-
генерированного урана не вызвала особых трудностей за исключением то-
го, что на некоторых операциях возникла необходимость в дополнитель-
ной радиационной защите и применении дистанционного управления.

Газодиффузионный процесс обогащения урана или разделения изото-
пов урана основан на физическом свойстве молекул газа с разными масса-
ми диффундировать через пористые перегородки с разными скоростями.
При этом, чем легче молекула, тем больше скорость ее диффузии.

Принцип процесса разделения легкого и тяжелого изотопа урана в га-
зовой центрифуге основан на гидродинамике распределения частиц при
вращении. Когда газ (или пар), содержащий молекулы с различными мас-
сами (изотопные молекулы), подвергается центрифугированию, создается
дополнительное гравитационное поле. В результате создаваемая полем си-
ла гравитации распределяет молекулы с разными массами таким образом,
что более тяжелые молекулы накапливаются у периферии центрифуги, в то
время как более легкие остаются у центра вращения. Для разделения изо-
топов 2351Л и 2381Л используется разница давлений в центрифуге при ее вра-
щении с большой скоростью.
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В газодиффузионном процессе коэффициент разделения ступени на-
столько мал, что требуется большое число последовательно соединенных
ступеней для достижения уровня обогащения в 2...4 %. В то же время ко-
эффициент разделения ступени центробежного процесса таков, что для
достижения той же степени обогащения требуется всего несколько после-
довательно соединенных центрифуг.

Коэффициент разделения урана на одну ступень газового центрифу-
гирования составляет 1,0682... 1,152 (при скоростях центрифуги Гроота
350...500 м/с) и значительно выше, чем для коэффициента разделения при
газовой диффузии 1,00169... 1,00176.

Для обогащения урана могут быть применены газодинамические
процессы. Все они основаны на градиенте давления между изотопами, ко-
торые делят рабочую текучую среду на легкую фракцию, слегка обога-
щенную по V, и тяжелую фракцию, слегка обогащенную по 2381Л

Наиболее разработанным газодинамическим процессом является про-
цесс разделительного сопла Беккера. В процессе разделительного сопла
Беккера в качестве носителя урана используется 1^6, а для повышения
скорости струи - легкий газ, например, Нг или Не.

Наилучшие достигнутые на сегодняшний день экспериментальные
результаты метода разделительного сопла получены на сепарирующих
элементах трубчатого типа на смеси ЦРв/Не.

В газодинамическом процессе, получившем название вихревая труба,
в газе, проходящем в осевом направлении в трубе, создается тангенциаль-
ная скорость. Это осуществляется с помощью инжекции газа по касатель-
ной на трубную стенку. Достигнуты высокие экспериментальные коэффи-
циенты разделения (1,02... 1,07) при разделении изотопов мАг/40Аг с ис-
пользованием для инжекции Нг или СРзС1. Однако, несмотря на эту про-
блему, уже в 1934 г. запатентована вихревая трубка (ВТ), в которой осуще-
ствляется разделение потока сжатого воздуха на два потока - холодный и
горячий (трубка Ранке). По-видимому, ВТ может оказаться полезной при
разделении изотопов урана, находящихся в газообразном состоянии, так
как в ней реализуется такой же потоковый и температурный сценарий, что
и в центрифуге 21рре.

Преимущество лазерного разделения изотопов по сравнению с дру-
гими методами разделения - большой коэффициент разделения, который
составляет около 3...15, что превышает коэффициенты обогащения на сту-
пень газового центрифугирования.

Методом лазерного разделения из гексафторида урана можно полу-
чить уран, содержащий примерно 60 % 235\] при атомном возбуждении и
1... 10 % 23!\] в методе молекулярных пучков с меньшими энергозатратами
и более лизкими капиталовложениями по сравнению с классическими ме-
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тодами. Главный недостаток атомного метода - необходимость работы при
очень высоких температурах (около 2500 К), что сопряжено с технически-
ми трудностями из-за коррозионной активности жидкого урана и его па-
ров.

Жидкий СО2 может быть использован для дезактивации поверхностей.
Извлечение примерно 99 % трансурановых элементов может быть достигну-
то за 2-3 последовательные обработки поверхности нержавеющей стали
жидким СО2, содержащим Д2ЭГФК или НТФА (в присутствии пиридина).

Экспериментальные данные показывают, что 55...65 % воздушно-
сухого уранилнитрата может быть удалено с поверхности нержавеющей
стали при помощи СФЭ-СО2, содержащего воду и Д2ЭГФК без каких-либо
дополнительных модификаторов. Наблюдается значительно более высокое
извлечение микроколичеств плутония по сравнения с извлечением весовых
количеств урана. Уменьшение содержания урана в образцах ведет к увели-
чению полноты извлечения урана.

Уран количественно экстрагируется СФЭ-СОг, содержащим аддукт
ТБФ-НЖ>з, из всех оксидов: 1Ю2,1Ю3 и ЦОв. Установлено, что при взаи-
модействии аддукта ТБФ-НЫО3 с 1Ю2 происходит окисление Щ У ) до 11(У1)
с последующим образованием растворимого в СФЭ-СО2 комплекса
1Ю2(Ж)з)2-2ТБФ. Уран может быть эффективно отделен от Ри, ^ и ТЬ в хо-
де СФЭ механических смесей их оксидов. В противоположность механиче-
ским смесям твердые растворы оксидов актиноидов количественно раство-
ряются в СФЭ — СО2, содержащем соединение ТБФ-НЖ)з. В ходе СФЭ
твердых растворов оксидов актиноидов Ри и Ыр находятся в растворе-
сборнике в состоянии окисления +4, тогда как V в растворе-сборнике при-
сутствует только в состоянии окисления +6. В исследованных условиях уве-
личение содержания плутония в матрице диоксида урана от 5 до 25 % прак-
тически не влияет на относительный выход V и Ри в раствор-сборник в про-
цессе СФЭ твердых растворов их оксидов. Увеличение температуры прока-
ливания твердого раствора смешанных оксидов 11-Ри-Еи от 850 до 1200 °С
также не влияет на относительный выход этих актиноидов в процессе СФЭ.
Показано также, что растворы аддукта ТБФ-НЫОз как в жидком, так и в
сверхкритическом диоксиде углерода могут быть использованы для раство-
рения смешанных оксидов актиноидов как с низким, так и с высоким содер-
жанием плутония. Применение технологии СФЭ для переработки ОЯТ явля-
ется весьма перспективным.

Экспериментальные исследования СФЭ-СО2 р-дикетонатов меди и
цинка углекислым газом показали существенную зависимость коэффициен-
тов экстрагирования от выбранных оптимальных параметров (для каждого
вида р-дикетонатов): давления, температуры, времени экстрагирования, чис-
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ла циклов и наличия веществ - модификаторов, влияющих на скорость и
процесс экстракции.

Перспективным методом для извлечения и обогащения урана пред-
ставляется метод сверхкритической флюидной экстракции урана углекис-
лым газом (СФЭ—СО2) в сочетании, например, с газодинамическим, для
разделения его изотопов. При этом р-дикетонат соединений урана, раство-
ренный в сверхкритическом углекислом газе, может быть подвергнут изо-
топному разделению газодинамическим методом без дополнительных энер-
гетических затрат как естественное продолжение процесса выведения элю-
ента из СФЭ-СОг реактора с технико-экономическими показателями, соот-
ветствующими этому методу разделения.

Полученные экспериментальные результаты показывают хорошую
перспективу применения метода СФЭ для переработки облученного ядерно-
го топлива в связи с возможным сокращением объемов радиоактивных от-
ходов и отказом от использования экологически опасных и дорогих органи-
ческих растворителей.

Таким образом, применение метода СФЭ-СОг может быть успешно
использовано не только для дезактивации (удаления радионуклидов), но и
для обогащения природного урана, а также для переработки отходов атом-
ной энергетики.
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