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Оценка загрязнения атмосферы тритием при
испарении воды с поверхности промышленных
водоёмов
А.А. Екидин, К.Л. Антонов, М.В. Жуковский
Россия, г. Екатеринбург, Институт промышленной экологии УрО РАН
Представлены результаты расчетов поступления трития в атмосферу с поверхности
промышленных водоёмов ФГУП "ПО "Маяк" по упрощенной модели, учитывающей
только температуру и влажность воздуха, и на основании полного теплового баланса.
Показано, что упрощенная оценка занижает максимальные значения интенсивности
поступления и объёмной активности трития в воздухе примерно на 40 %. Максимальная
интенсивность поступления трития от разных водоёмов варьирует в диапазоне
0,2–30 кБк/с, обуславливая объёмную активность в воздухе над поверхностью воды не
больше 44 кБк/м3, и на расстоянии 100 м от уреза воды не больше 0,002 кБк/м3.
Определены уровни возможного радиационного воздействия на человека от
ингаляционного поступления трития. При наихудшем сценарии облучения – проведении
ежедневных работ на поверхности или в непосредственной близости к водоёмам –
эффективная доза не превысит 0,92 мЗв. Дополнительное облучение на расстоянии более
100 м от водоёмов будет пренебрежимо мало даже при длительном воздействии.
Ключевые слова: тритий, промышленные водоёмы, ПО "Маяк",
испаряемость, тепловой баланс, радиоактивное загрязнение
атмосферы, ингаляционное поступление, доза облучения

трития, значительные запасы воды, большая
площадь водоёмов и их незамкнутость позволяют предположить, что такие объекты могут
быть причиной дополнительного облучения,
как работников предприятия, так и населения
ближайших поселений. Согласно последним
рекомендациям МКРЗ, поступление трития из
промышленных водоёмов в объекты окружающей среды может рассматриваться как ситуация существующего облучения [5]. Адекватное
решение о необходимости контроля над такой
ситуацией можно принять, основываясь на
принципах обоснования, оптимизации и
применения пределов дозы. Для реализации
указанных принципов необходимо оценить
возможные уровни воздействия трития на человека в сложившихся условиях поступления
активности из промышленных водоёмов:
• при фильтрации через дно водоёмов в

Высокая миграционная способность в
компонентах окружающей среды и включение
в важнейшие биологические процессы определяют потенциальную угрозу любых объектов,
содержащих тритий, для здоровья человека и
биоты. Промышленные водоёмы ФГУП "ПО
"Маяк" использовались для сбросов жидких
радиоактивных отходов (ЖРО), в состав которых входит тритий. Результаты исследований
некоторых авторов показывают, что удельная
активность трития в воде промышленных водоёмов (Теченский каскад водоёмов, Карачай
и Старое болото) находится в диапазоне 103–
106 Бк/л [1–4]. Эти водоёмы являются незамкнутыми (неизолированными) системами и
выступают в качестве источников поступления
трития в окружающую среду при фильтрации в
грунтовые воды и испарении в атмосферу.
Высокие уровни удельной активности
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грунтовые воды и дальнейшем попадании в источники водоснабжения;
• при испарении воды, содержащей HTO,
с поверхности водоёмов в атмосферный воздух
и распространении радиоактивного облака паров воды и аэрозолей.
В настоящее время проведены исследования, дающие представление о загрязнении
тритием грунтовых вод и источников водоснабжения в зоне влияния ФГУП "ПО "Маяк"
[6]. Вопрос о загрязнении тритием атмосферы
в результате испарения воды промышленных
водоёмов остается мало изученным.
В данной работе для ряда промышленных
водоёмов ПО "Маяк" выполнена оценка поступления трития в атмосферный воздух при
различных условиях испарения, зависящих от
метеорологических характеристик.

облучения в облаке на расстоянии от водоёма
зависит от интенсивности поступления трития
в атмосферу при испарении (Бк/с), категории
устойчивости атмосферы и удаленности человека от водоёма.
Необходимость пребывания персонала
вблизи промышленных водоёмов хранения
ЖРО обусловлена, например, регламентами
обслуживания гидротехнических сооружений
(рис. 1).
Нахождение человека на поверхности
водоёма маловероятно, но формируемые при
этом условия облучения можно применить к
следующим ситуациям:
• нахождение работников на плотинах
между промышленными водоёмами;
• нахождение работников в непосредственной близости к урезу воды (береговой
линии) водоёма.
Воздействие аэрозольного облака трития
возможно на жителей близлежащих населенных пунктов. Согласно данным Всероссийской
переписи населения 2002 г., на территории в радиусе 20 км от уреза промышленных водоёмов
расположены населенные пункты с общей численностью до 180 тыс. чел. [7].
Для определения величины возможного
облучения человека от ингаляционного поступления трития на заданном расстоянии от
промышленных водоёмов ПО "Маяк" были выполнены следующие расчеты:

Подходы к оценке радиационного
воздействия от аэрозольного облака
трития при испарении с поверхности
водоёмов
В качестве источников поступления трития
в атмосферу рассмотрены следующие водоёмы:
В-2 (оз. Кызылташ), В-3, В-4 (пруд Метлино), В-9
(оз. Карачай), В-10, В-11, В-17 (Старое Болото).
Поступление трития в воздух оценивалось для
периода с апреля по ноябрь, что соответствует
максимальной продолжительности отсутствия
льда на поверхности водоёмов. Было принято,
что тритированная вода испаряется с той же
интенсивностью, что и нетритированная.
Облучение при ингаляционном поступлении аэрозолей трития может происходить в
двух различных ситуациях:
– в облаке трития над поверхностью водоёмов;
– в облаке трития на расстоянии от водоёма.
Принципиально эти две ситуации различаются условиями и факторами, влияющими на
формирование источника облучения. В первой
ситуации уровень облучения в облаке над поверхностью водоёма определяется значением
упругости пара. При этом консервативно принимается, что вся влага в воздухе над поверхностью водоёма образуется в результате испарения его воды. Во второй ситуации уровень

Рис. 1. Персонал ФГУП "ПО "Маяк"
выполняет регламентные работы на берегу
промышленного водоёма В-10
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где Eм– испаряемость за месяц (в мм);
t° – средняя температура воздуха за месяц
(в °С);
f – средняя относительная влажность за
месяц (в %).
Результаты оценки испарения с поверхности любого из промышленных водоёмов по
формуле (1) представлены в табл. 1.
С учетом данных метеорологических наблюдений в районе расположения промышленных водоёмов наибольшая интенсивность испарении, согласно расчетам по Иванову, будет
наблюдаться в июне и составит 113,6 мм для
любого водоёма. Полученная величина испарения воды Ем (мм) с поверхности водоёма за каждый месяц позволяет определить интенсивность
поступления трития в атмосферу (Бк/с) для
каждого водоёма через площадь его зеркала и
удельную активность трития в воде. Результаты
оценки поступления трития в атмосферу при
максимальном испарении (Ем=113,6 мм) представлены в табл. 2.
Наиболее экстремальные оценки распространения паров и аэрозолей тритированной
воды в атмосфере можно получить, рассмотрев
условный точечный источник высотой 10 м и
интенсивностью, равной полученной оценке
поступления для каждого рассматриваемого
водоёма (табл. 2). Такой источник с интенсивностью выброса, равной интенсивности поступления трития в атмосферу с поверхности В-17,
создаст на расстоянии 100 м объёмную активность трития в воздухе не более 1,2 Бк/м3 [9].
Полученная оценка объёмной активности трития в воздухе на четыре порядка
величины ниже объёмной активности трития
(2,2·104 Бк/м3), способной создать эффектив-

1) количество испаряемой воды с поверхности водоёмов, выражаемое в толщине слоя
испарения (мм);
2) мощность поступления трития для каждого водоёма (Бк/с);
3) объёмная активность (ОА) трития на заданном расстоянии, с использованием значений
фактора разбавления для конкретной категории
устойчивости погоды.
Для оценки уровней радиационного воздействия от ингаляционного поступления
трития при нахождении человека (персонала)
над поверхностью водоёма последовательно
рассчитаны:
1) значения упругости пара над поверхностью;
2) количество молей и масса водяного
пара в облаке над поверхностью (по упругости
пара);
3) объёмная активность трития в облаке
над водоёмом, по известной удельной активности воды.
Полученные значения объёмной активности трития были использованы для определения возможной дозы внутреннего облучения
человека при нахождении в облаке трития.
Оценка поступления трития с
поверхности водоёмов по среднемесячным
значениям температуры и влажности
воздуха
Наиболее простой способ оценки испарения воды с открытой поверхности пресноводного водоёма дает эмпирическая формула Н.Н.
Иванова [8]:
Eм = 0,0018·(25 + t°)2·(100 - f ),
(1)

Климатические параметры вблизи ПО "Маяк" и рассчитанные
средние значения испарения с поверхности водоёма
Характеристика
Средняя месячная температура воздуха, °С
Средняя месячная относительная влажность
воздуха, %
Испаряемость за месяц (по Иванову), мм

Месяц года
июнь июль авг.
16,3 17,8 15,8

апр.
2,6

май
11

68

58

63

70

43,9

98,0

113,6

98,9

5
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сент.
10

окт.
2

74

75

76

77,9

55,1

31,5
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Интенсивность поступления трития в атмосферу с поверхности
промышленных водоёмов при максимальной испаряемости 113,6 мм
Водоём

Площадь
зеркала, м2

Испарение
воды, кг/с

В-17
В-9
В-3
В-4
В-10
В-2
В-11

114035
131706
242621
1378189
18606619
19472910
43130786

0,005
0,006
0,010
0,058
0,789
0,826
1,829

Удельная
активность
трития, кБк/л
3 700 [1]
17,0 [2]
20,0 [2]
10,0 [2]
8,0 [2]
6,7 [3]
0,9 [4]

Поступление
трития в
атмосферу, кБк/с
17,9
0,1
0,2
0,6
6,3
5,6
1,6

Таблица 2

ОА атмосферы
в 100 м от уреза
воды, Бк/м3
1,2
0,01
0,01
0,04
0,4
0,4
0,1

данном исследовании такая оценка получена
по методике [11]. На основании данной методики определены средние длины разгона
воздушного потока над водоёмом, численные
значения скорости ветра, температуры поверхности воды, максимальной упругости и
влажности воздуха над водной поверхностью.
Величина Sр рассчитывалась для различных
условий общей и нижней облачности и широты расположения водоёма; величина Sa – для
наблюдаемых значений температуры и абсолютной влажности воздуха, а также для различных условий общей и нижней облачности.
Величина Sг принималась по таблице приближенных значений теплообмена воды с ложем
водоёма [11]. Величина испарения с водоёма
Е0 (мм) определялась по формуле:

ную дозу облучения 1 мЗв при ингаляционном
поступлении в течение 1700 ч [10]. Даже при
длительном воздействии на население уровней,
полученных для источника с наибольшей интенсивностью поступления трития в атмосферу
(В-17), дополнительное облучение будет незначительным. Соответственно, радиационное
воздействие от остальных водоёмов, будет пренебрежимо мало.
Оценка поступления трития с
поверхности водоёмов на основании
теплового баланса
Величина испарения с поверхности водоёма зависит от суммарного количества тепла,
поглощенного водой. Суммарное количество
тепла определяется:
– поглощенной суммарной солнечной
радиацией (Sp);
– поглощенным встречным излучением
атмосферы (Sа);
– теплообменом водной массы с ложем
водоёма (Sг);
– средней месячной температурой и влажностью воздуха на высоте 200 см по данным
континентальной метеорологической станции;
– скоростью ветра и длиной разгона воздушного потока над водоёмом.
Учет перечисленных факторов необходим для оценки максимально возможного
уровня поступления трития при испарении
с поверхности промышленных водоёмов. В

Е0 = 0,1·n·(e0 – e200)·(1+0,72·u200),

(2)

где e0 – среднее значение максимальной упругости водяного пара, вычисленное
по температуре поверхности воды в
водоёме, в мб;
e200 – среднее значение упругости водяного
пара над водоёмом на высоте 200 см, в
мб;
u200 – среднее значение скорости ветра над
водоёмом на высоте 200 см, в м/с;
n – число суток в расчетном интервале
времени.
Значения максимальной упругости водяного пара, абсолютной влажности воздуха
и скорости ветра над водоёмом были рассчи-
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таны по доступным материалам наблюдений
метеорологических станций Аргаяш (55°33'N
60°54'E) и Верхний Уфалей (56°05'N 60°18'E)
Челябинской области [12].
Для всех промышленных водоёмов ПО
"Маяк" в период с апреля по ноябрь рассмотрены 23 варианта комбинаций условий общей и
низкой облачности, влияющих на испарение
воды с поверхности водоёмов и поступление
трития в атмосферу над водоёмами. Анализ
большого числа вариантов позволил выбрать
наиболее экстремальные условия с точки зрения формирования аэрозольного облака, содержащего тритий. В табл. 3 приведён пример
результата расчетов испарения с поверхности
водоёма В-10 для некоторых комбинаций баллов низкой и общей облачности, дающих наибольшие значения испарения.
Максимальное испарение воды с поверхности промышленного водоёма может происходить в июле в условиях отсутствия нижней

и общей облачности. При таких условиях за
месяц испаряется 189 мм воды, что в 1,7 раза
больше оценки, полученной без учета теплового баланса (табл. 1). Появление облачности
снижает испарение, минимальные значения
испарения реализуются при 10-ти балльной общей и низкой облачности. Результаты расчета
максимального поступления трития в атмосферу при отсутствии низкой и общей облачности
представлены в табл. 4.
На данном этапе работы нами также было
проанализировано влияние изменений метеорологических параметров на величину испарения
и интенсивность поступления трития в атмосферу. Установлено, что при увеличении среднего значения скорости ветра в 1,6 раза величина
испарения и, соответственно, интенсивность
поступления трития в атмосферу увеличиваются в 1,5 раза. При увеличении средней скорости
ветра до максимальных наблюдаемых значений
(в 6,8 раз) величины испарения и интенсивноТаблица 3

Испарение с поверхности водоёма при различном сочетании низкой и общей облачности
Баллы облачности
общей (No) низкой (Nн)
No 0
Nн 0
No 1
Nн 0
No 10
Nн 9
No 10
Nн 10

апр.
74,8
72,5
52,5
51,6

май
142,3
136,3
79,1
76,7

Величина испарения с водоёма Е0, мм
июнь
июль
авг.
сент.
185,6
189,0
168,4
133,3
178,9
182,5
162,6
129,4
100,9
107,3
104,9
97,2
97,7
104,0
102,8
96,4

окт.
78,0
76,1
71,5
71,3

ноя
83,7
83,2
84,1
84,1
Таблица 4

Максимальное поступление трития в атмосферу с поверхности промышленных водоёмов
Водоём
В-17
В-9
В-3
В-4
В-10
В-2
В-11

трития в ОА атмосферы в 100 м
Испарение воды, кг/с Поступление
атмосферу, кБк/с
от уреза воды, Бк/м3
0,008
29,8
1,9
0,009
0,2
0,01
0,017
0,3
0,02
0,097
1,0
0,1
1,313
10,5
0,7
1,374
9,2
0,6
3,044
3,0
0,2
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Оценка объёмной активности трития
над поверхностью водоёмов

сти возрастают в 5,7 раза (при этом ОА трития
над поверхностью водоёма не изменяется). При
увеличении средней месячной температуры
воздуха на 1 °С величина испарения и интенсивность поступления трития в атмосферу
увеличивается на ~6,5 %.
Одновременное увеличение средней месячной температуры воздуха на 2 °С и увеличении среднего значения скорости ветра в 1,6 раза
дают величину испарения, превышающую исходную в 1,7 раза. Одновременное увеличение
средней месячной температуры воздуха на 2 °С
и увеличении значения средней скорости ветра
до максимальных наблюдаемых значений (в
6,8 раз) величина испарения и интенсивность
поступления трития в атмосферу увеличивается в 6,5 раз.
Таким образом, увеличение каждого фактора погоды (температура воздуха, скорость
ветра) как по отдельности, так и совместно
во всем возможном диапазоне не приводит к
такому возрастанию поступления трития в атмосферу, которое потребовало бы планировать
и осуществлять защитные мероприятия.

Для оценки объёмной активности трития
в воздухе над поверхностью водоёмов использованы значения средней месячной упругости
водяного пара и средней месячной температура
воздуха по данным наблюдений метеостанций
на суше (табл. 5). В соответствии с методикой
[11], нами проведены расчеты давления водяного пара и температуры воздуха над поверхностью водоёмов.
Значения давления водяного пара и температуры воздуха над поверхностью водоёмов
позволяют найти массу испарившейся воды в
1 м3 воздуха над водоёмом. При этом консервативно принимается, что вся вода, находящаяся
в воздухе, поступает с поверхности водоёма.
Полученное таким образом количество воды
в воздухе, наряду с известной удельной активностью трития в воде (табл. 2), позволяют
определить объёмную активность трития в воздухе над каждым из рассматриваемых водоёмов
(табл. 6).

Средняя месячная температура воздуха и упругости водяного пара
в районе расположения водоёмов
Месяц
апр.
Средняя месячная и годовая упругость
5,4
водяного пара, гПа
Средняя месячная и годовая температура 2,6
воздуха, °C

Таблица 5

май

июнь июль

авг.

сен.

окт.

нояб.

7,6

11,5

14

13,2

9,2

5,4

3,2

11

16,3

17,8

15,8

10

2

-6,5

Объёмная активность трития в воздухе над водоёмами, Бк/м

Таблица 6

3

Водоём
В-17
В-9
В-3
В-4
В-10
В-2
В-11

апр.
1,73·104
7,93·101
9,33·101
4,67·101
3,73·101
3,14·101
4,20·100

май
2,51·104
1,15·102
1,35·102
6,77·101
5,42·101
4,56·101
6,10·100

июнь
3,69·104
1,70·102
2,00·102
9,98·101
7,99·101
6,72·101
8,99·100

Месяц года
июль
авг.
4,38·104 4,11·104
2,01·102 1,89·102
2,37·102 2,22·102
1,18·102 1,11·102
9,46·101 8,88·101
7,96·101 7,47·101
1,06·101 9,99·100

8

сен.
2,95·104
1,35·102
1,59·102
7,96·101
6,37·101
5,36·101
7,17·100

окт.
1,75·104
8,03·101
9,45·101
4,72·101
3,78·101
3,18·101
4,25·100

нояб.
1,21·104
5,54·101
6,52·101
3,26·101
2,61·101
2,19·101
2,93·100
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Мощность дозы облучения взрослого человека над промышленными
водоёмами при ингаляционном поступлении трития, мЗв/ч
Водоём
В-17
В-9
В-3
В-4
В-10
В-2
В-11

апр.
4,62·10-4
2,12·10-6
2,50·10-6
1,25·10-6
9,98·10-7
8,40·10-7
1,12·10-7

май
6,70·10-4
3,08·10-6
3,62·10-6
1,81·10-6
1,45·10-6
1,22·10-6
1,63·10-7

июнь
9,88·10-4
4,54·10-6
5,34·10-6
2,67·10-6
2,14·10-6
1,80·10-6
2,40·10-7

Месяц года
июль
авг.
1,17·10-3 1,10·10-3
5,38·10-6 5,04·10-6
6,33·10-6 5,93·10-6
3,16·10-6 2,97·10-6
2,53·10-6 2,37·10-6
2,13·10-6 2,00·10-6
2,85·10-7 2,67·10-7

Согласно действующим нормативам, эффективную дозу облучения величиной 1 мЗв
может создать объёмная активность трития в
воздухе, равная 2,2·104 Бк/м3, при ингаляционном поступлении в течение 1700 ч [10]. На
практике водоёмы "работают" как источники
поступления трития в атмосферу в течение не
более 2/3 года и затрагивают интервал времени
с апреля по ноябрь. Результаты расчета дозы
облучения взрослого человека за один час пребывания на поверхности водоёмов в условиях
загрязнения атмосферы тритием представлены
в табл. 7.
Максимальное облучение от ингаляционного поступления трития может быть реализовано в июле при пребывании человека на поверхности водоёма В-17 в условиях отсутствия
нижней и общей облачности. При этом нахождение на поверхности водоёма даже в течение
всего месяца (744 ч) обусловит дозу облучения
от ингаляционного поступления трития, не превышающую 0,87 мЗв.
Для возможного сценария облучения
работника, осуществляющего ежедневные
работы на поверхности водоёма В-17 за безледоставный период (в рабочее время с апреля
по ноябрь), облучение от ингаляционного поступления трития не превысит 0,92 мЗв.

сен.
7,88·10-4
3,62·10-6
4,26·10-6
2,13·10-6
1,70·10-6
1,43·10-6
1,92·10-7

окт.
4,67·10-4
2,15·10-6
2,53·10-6
1,26·10-6
1,01·10-6
8,50·10-7
1,14·10-7

Таблица 7

нояб.
3,22·10-4
1,48·10-6
1,74·10-6
8,71·10-7
6,97·10-7
5,86·10-7
7,84·10-8

свидетельствуют о том, что существующее облучение от поступления трития в атмосферу с
поверхности промышленных водоёмов ФГУП
"ПО "Маяк" в безледоставный период не требует разрабатывать и реализовывать меры защиты
персонала и населения.
Максимальная интенсивность поступления трития в атмосферный воздух с поверхности промышленных водоёмов может происходить в июле в условиях отсутствия нижней и
общей облачности. Оценка диапазона значений
данной величины составляет от 0,2 кБк/с (для
водоёма В-9) до ~30 кБк/с (для водоёма В-17).
Наиболее неблагоприятные условия, увеличивающие интенсивность поступления трития в
атмосферу в 5,7 раз, будут формироваться при
скоростях ветра с максимальными наблюдаемыми значениями (34 м/с).
Объёмная активность трития в воздухе над
поверхностью водоёмов может находиться в
диапазоне от 2,93 Бк/м3 (ноябрь, водоём В-11) до
4,38·104 Бк/м3 (июль, водоём В-17). Объёмная
активность трития в воздухе на расстоянии
100 м от уреза воды, обусловленная испарением с поверхности промышленных водоёмов, не
превысит 2 Бк/м3.
Облучение работника от ингаляционного
поступления трития, осуществляющего ежедневные регламентные работы на поверхности
или в непосредственной близости к промышленным водоёмам в течение всего безледоставного
периода, не превысит 0,92 мЗв. Дополнительное

Заключение
Результаты проведенных исследований
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облучение на расстоянии 100 м от уреза воды
даже при длительном воздействии будет пренебрежимо мало.
Упрощенная оценка поступления трития
в атмосферу с поверхности водоёмов Южного
Урала без учета теплового баланса в среднем
адекватно характеризует испаряемость, но занижает максимальные значения интенсивности
поступления и, соответственно, объёмной активности трития в воздухе на 40 %.
Работа выполнена в рамках Программы
Президиума РАН 12–П–2–1042.
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ШЛАКОЩЕЛОЧНЫЕ ВЯЖУЩИЕ, РАСТВОРЫ И
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Шлакощелочные вяжущие и материалы на их основе являются эффективными
для иммобилизации радиоактивных отходов и защиты от радиационных воздействий.
Разработаны композиционные шлакощелочные вяжущие с минеральными добавками
природного и техногенного происхождения, растворы и бетоны на их основе, более
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шлакощелочные вяжущие, бетоны, минеральные добавки

Поступательное развитие атомной энергетики связано с необходимостью решения острой
проблемы обеспечения защиты окружающей
среды, техники и населения от радиационной
опасности, связанной с добычей радиоактивных руд и транспортировкой радиоактивного
сырья, ядерного топлива, изотопной продукции,
хранением, перевозкой, локализацией и захоронением радиоактивных отходов (РАО).
Обращение с РАО является одним из приоритетных в мире направлений научных исследований и разработок. Это проблема не только
технического и экономического свойства, но
имеет и социальный и политический аспект
[1] и для нашей страны, которая по заявлению
главы госкорпорации "Росатом" С. Кириенко на
одном из заседаний правительства предполагает занять 20 % мирового рынка строительства
атомных электростанций [2]. По оптимистическим представлениям генерального директора
МАГАТЭ Ю. Амано к 2030 г. количество находящихся в эксплуатации на атомных электро-

станциях (АЭС) реакторов может возрасти с
432 до 782 [3].
Включение в цемент является одним из самых распространенных методов отверждения
и кондиционирования РАО низкого и среднего
уровня активности [3, 4]. Широкое применение
цементирование получило во многом благодаря
доступности и дешевизне технологического
оборудования и материалов, негорючести конечного продукта, отсутствию у него пластичности, относительной простоте технологических процессов. При цементировании жидких
радиоактивных отходов используется способность цемента связывать воду; при кондиционировании ТРО, в частности отработавших
радионуклидных источников, цемент используется для создания дополнительных бетонных
или железобетонных защитных барьеров [3].
Одной из эффективных разновидностей
цементов для иммобилизации РАО являются
шлакощелочные вяжущие (ШЩВ). Например,
скорость выщелачивания 137Cs и Sr из компаун-
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дов на ШЩВ, как правило, в 2–8 раз ниже, чем
приготовленных на основе портландцемента
[5, 6].
ШЩВ являются одной из эффективных
разновидностей минеральных гидравлических
нормально-, быстро- и особобыстротвердеющих вяжущих и позволяют получать тяжелые
бетоны В10–110, мелкозернистые классов
В7,5–50, легкие конструкционные бетоны с
различными пористыми заполнителями классов до В30, ячеистые бетоны со средней плотностью Д150–350 и классов по прочности до
В2. На их основе разработаны кислотостойкие,
радиационностойкие и жаростойкие бетоны.
Установлено, что шлакощелочные бетоны
могут иметь морозостойкость до F1000, водонепроницаемость до В30 [7–10].
Комплекс высоких показателей физикотехнических свойств искусственных камней на
основе ШЩВ расширяет потенциальные области применения их даже в тех условиях, где
обычный портландцемент не выдерживает. К
этому выводу пришли и специалисты корпуса
инженеров США [11]. Предпосылкой разработок
явился анализ процессов минерало- и породообразования, происходящих в земной коре и на
ее поверхности при взаимодействии природных
алюмосиликатов с соединениями щелочноземельных и щелочных металлов. Образованием
при этом низкоосновных гидросиликатов кальция, кремневой кислоты, щелочных и щелочноземельных гидроалюмосиликатов, аналогов
природных породообразующих минералов
– цеолитов, слюд, кальцита и других, объясняется и поразительная долговечность сооружений Древнего Рима, Древней Греции, Сирии,
Египта, возведенных до нашей эры. Выявлено
[12], что ШЩВ отличаются от портландцемента
и его разновидностей, глиноземистого цемента,
способностью не только сохранять, но и повышать показатели своих свойств при длительном
хранении (ШЩВ на молотом доменном шлаке,
хранившемся в нормальных условиях в течении
года, обладает прочностью более 50% по сравнению с прочностью на свежемолотом шлаке).
Шлакощелочные бетоны (ШЩБ) являются более предпочтительными для конструкций, работающих на динамику и характеризуются по
сравнению с цементными в 1,1–1,75 большей
растяжимостью, в 1,8–2,25 раза более высо-

кими значениями сопротивления разрушению,
допускают в 1,8–1,95 раза больший размер трещин при одинаковом уровне нагружения, в 1,3–
1,7 раза более высокими значениями коэффициента интенсивности напряжений. При равной
величине пористости шлакощелочной камень
от портландцементного отличается большей
гелевой пористостью и меньшей капиллярной
пористостью [12, 13].
Установлено [13], что ШЩБ по сравнению
с портландцементным способны твердеть как
при невысокой положительной (+5–0 °С), так
и при отрицательной (-5–-15 °С) температуре,
обладают низким тепловыделением при твердении, малой контракцией, что обеспечивает возможность использования их для бетонирования
массивных конструкций. Выявлено, что ШЩБ
устойчивы в минерализованных, сульфатных,
магнезиальных водах, морской воде, растворах
солей и неорганических кислот, что обусловлено
отсутствием в продуктах твердения свободной
извести и высокоосновных новообразований,
характерных для портландцементного камня.
Установлена возможность использования
для производства ШЩБ мелких заполнителей
с низким модулем крупности и заполнителей
с повышенным содержанием пылевидных и
глинистых примесей, грунтов в виде супесей и
легких супесей, гранулированных и отвальных
шлаков, горелых пород, отсевов камнедробильных производств, хвостов горнообогатительных
комбинатов. Выявлена возможность использования в производстве ШЩБ применения в качестве заполнителей местного песка и гравийнопесчаных смесей без их предварительного
обогащения, что является необходимым при
приготовлении бетонов на основе портландцемента. Каменные материалы на основе природных щелочных вяжущих применялись в
строительстве еще со времен Новохудоносора.
Искусственные ШЩВ на основе шлаков и извести начали применять в строительстве почти
за сто лет до изобретения портландцемента.
Разработка ШЩВ, в которых с помощью щелочного активатора пробуждалась у пуццоланового
материала скрытая активность началась в 40-х
годах прошлого столетия. Но широкое развитие
исследований и разработок ШЩВ началось со
второй половины прошлого века и особенно
интенсивно велось школой Глуховского В.Д. в
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Киевском инженерно-строительном институте.
В 1980–90-е годы были составлены и
утверждены нормативные требования к сырьевым компонентам, составам и свойствам ШЩВ,
ШЩБ, бетонных и железобетонных изделий
и конструкций из них, технологии их производства и применения. Высокие показатели
физико-технических свойств ШЩБ, подтвержденные данными многолетней эксплуатации
конструкций из них в различных условиях, позволили рекомендовать их для изготовления бетонных и железобетонных конструкций с обычной и предварительно напряженной арматурой
для дорожного строительства (плиты покрытия
дорог и тротуаров, бордюрные камни, трубы),
промышленного строительства (сборные и
монолитные фундаменты, плиты покрытий
и перекрытий, сваи, ограждающие конструкции, колонны, особенно в условиях действия
агрессивных растворов сульфатов и хлоридов),
коммунального строительства (конструкции
очистных сооружений, подземных инженерных
сетей), сельскохозяйственного строительства
(фундаменты, полы, несущие конструкции покрытий и перекрытий), гидромелиоративного
строительства (лотки, трубы, облицовки каналов и т.п.), жилищного строительства (фундаменты, стены подвалов), тюбингов тоннелей
метрополитенов [8].
С 1980-х годов в ряде городов России было
организовано производство ШЩВ и ШЩБ в
трестах Одесстройматериалы, Южуралстрой,
Челябметаллургстрой, Уралавтострой, Златоустметаллургстрой, Тулдорстрой, Тулжелезобетон,
Омскдорстрой, Магнитострой, Дунайводстрой,
Измаильском ЗЖБИ, КПП "Донецксельстрой",
Торезском заводе железобетонной шахтной крепи, Алмаатинском заводе нерудных строительных материалов, Донецком заводе строительных
материалов и т.д. Однако, с началом перестройки экономических отношений в стране в связи с
имевшим место спадом объёмов строительства
и снижением потребностей в вяжущих эти производства прекратили свое существование. В
определенной мере это было связано и с дефицитом и дороговизной щелочных затворителей,
и с выявленным высолообразованием ШЩБ.
Резко снизились и объёмы исследований и
разработок ШЩВ и бетонов на их основе. Вне
нашей страны оказалась и Киевская научная

школа, которая имеет наибольшие в мировой
науке достижения в исследованиях и разработке
ШЩВ и бетонов, бетонных и железобетонных
изделий и конструкций на их основе.
В этих условиях, учитывая отмеченные
выше достоинства ШЩВ и бетонов на их
основе и перспективность их использования в
строительстве, а также современные мировые
тенденции к развитию исследований и производству преимущественно композиционных
вяжущих, коллектив кафедры строительных
материалов
Казанского
государственного
архитектурно-строительного
университета
в течение последнего десятилетия проводит
систематические исследования по разработке
композиционных ШЩВ, бетонов и растворов
на их основе.
В результате этих исследований разработаны композиционные шлакощелочные
вяжущие (КШЩВ) с различным содержанием
молотых добавок: кварцевого песка, золы
сухого удаления, боя керамического кирпича,
синтетического цеолита, цеолитсодержащей
породы и отхода варки жидкого стекла из него.
Приоритет разработок отдельных составов и
способ получения КШЩВ защищен патентами
[14–18]. На основе разработанных КШЩВ на
базе шлаков различных металлургических комбинатов, различных щелочных затворителей и
заполнителей, разработаны рядовые и высокопрочные, нормально-, быстро- и особобыстротвердеющие шлакощелочные растворы марок
М100–М900 и ШЩБ классов по прочности
В15–80, марок по морозостойкости F300–800
и по водонепроницаемости W6–25. В порядке
опытно-промышленных испытаний на заводе
ЖБИ МУП "Казметрострой" из бетона на основе ШЩВ с затворителем из водного раствора
жидкого стекла (полученного гидротермальной
обработкой карбонатно-кремнистой цеолитсодержащей породы раствором NaОН), кварцевого
песка и гранодиоритового щебня, изготовлены
блоки колец железобетонной обделки тоннелей
Казанского метрополитена. Испытания ШЩБ,
примененного для их изготовления, показали
класс бетона В45, водонепроницаемость выше
W14, морозостойкость F800. Все указанные
показатели свойств ШЩБ превышают свойства
портландцементного бетона, применяемого для
изготовления указанных выше изделий.
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Высокая водонепроницаемость, морозостойкость и повышенная химическая стойкость
обеспечивают целесообразность и перспективность применения ШЩВ как для обычных,
так и специальных бетонов: высокопрочных,
быстротвердеющих, безусадочных, жаро- и
коррозионностойких, огнеупорных, тампонажных и радиационностойких. Цеолитоподобные
минералы ШЩВ являются обоймоподобными
системами, в которых оказываются запертыми
в энергетически ненасыщенных полостях цеолитовой решетки токсичные элементы отходов
гальваники. Выявлено [19], что добавки до 15%
таких отходов в камне ШЩВ с затворением растворами жидкого стекла и технической соды образуются отдельные комплексные соединения,
включающие в свой состав активные элементы
(As, Cd, Cr, Hg, Pb, Sn и др.). Бетон на основе
такого вяжущего не является токсичным и может применяться в жилищном и гражданском
строительстве за исключением резервуаров
питьевой воды.
Одним из распространенных видов
строительных материалов, применяемых для
защиты от радиоактивных излучений являются
особотяжелые бетоны на основе портландцемента. В известных исследованиях [20, 21]
отмечается, что в процессе облучения дозами
большой мощности существенно снижается
прочность бетона на основе портландцемента,
одной из причин которого предполагается, что
в результате радиолиза воды в нем образуется
и выделяется "гремучий газ", приводящий к
микроразрушению структуры бетона. В щелочных композициях этого не происходит, так как
в их отвержденных продуктах отсутствует подвергающаяся радиолизу конституционная вода.
Исследования [12] стойкости ШЩБ с
кварцевыми и углесодержащими заполнителями и наполнителями к длительному воздействию γ-лучей с дозой излучения D=3,7·107 Гр
выявили увеличение их прочности при сжатии
до двух раз после облучения максимальной
дозой. При этом установлено, что облучение
ШЩБ отмеченных составов имеет для них два
основных последствия:
– повышение степени гидратации, общей
поверхности новообразований, дефектности их
поверхности, возникновение вторичных активных центров на поверхности;

– увеличение в структуре камня ШЩВ
содержания плагиоклазов, что объясняется под
воздействием облучения перестройкой системы
в наиболее стабильное состояние.
В частности установлено [22], что введение в состав ШЩВ на основе шлаков цветной
металлургии (никелевых, свинцовых, медных) добавки ставролита Fe(OH)2·2Al2Si2O5
(0,5–5 масс.%) придало ему защитные свойства
от γ- и нейтронного излучения.
Работами Киевской школы [22] установлена перспективность экологически безопасной
локализации в щелочных вяжущих отходов
радиоактивных металлов (Na, K, Cs): отработанных натриево-калиевых носителей некоторых типов реакторов, жидких радиоактивных
отходов (РАО) с большим содержанием натрия,
золы сжигания твердых РАО, включая золу
сжигания радиоактивно зараженной древесной
и другой растительности.
В исследованиях по разработке водо- атмосферостойких вяжущих для иммобилизации
щелочных радионуклидов наибольшее распространение получили битум и цемент для локализации радиоактивных отходов со средним
уровнем удельной активности (105–1010 Бк/кг) и
стекло и керамика для отходов с более высоким
уровнем активности [1, 3, 23, 24]. Известные
способы переработки радиоактивных отходов
путем остекловывания или спекания в керамическую массу отличаются сложностью и
высокой энергоёмкостью технологий, битумирования – взрыво- и пожароопасностью.
Локализация РАО в композициях на основе портландцемента, получившие наибольшее
распространение, характеризуется невысокой
степенью наполнения по щелочному металлу и
недостаточной водостойкостью формирующегося при этом цементного камня для его долговременного захоронения в связи с наличием в
составе РАО значительного количества щелочей и щелочных солей, негативно влияющих
на его свойства [25]. Результаты известных
исследований [21, 26] показали перспективную
эффективность локализации РАО в щелочных
композициях со степенью наполнении по щелочному металлу до 20 % и выше и высокой
водостойкостью. При этом происходит прочное
химическое закрепление радионуклидов в новообразованиях камня вяжущего.
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Таблица 1

Скорость выщелачивания 137Cs
Продукт отверждения РАО
Керамика
Стекло
Битум
Термореактивные смолы
Портландцемент (без добавок)
Портландцемент (с добавками)
Щелочное вяжущее

Уровень удельной активности
РАО (Бк/кг)
более 1010
более 1010
105–1010
105–1010
105–1010
105–1010
105–1010

В табл. 1 приведены данные исследований
относительной скорости выщелачивания продуктов отверждения РАО в композициях на
основе различных вяжущих.
Выявлено [21], образование конечных продуктов отверждения РАО в щелочных композициях с наполнением по щелочному металлу
выше 14 % по массе металла, отличающихся
высокой водостойкостью (табл. 2).
Приведенные выше результаты известных
исследований показывают эффективность щелочных вяжущих и композиций на их основе
как для защиты от воздействия токсичных сред
и радиоактивного излучения, так и для экологически безопасной утилизации токсичных и
радиоактивных отходов.
Производство портландцемента связано с
большими затратами природного минерального
сырья, энергетических ресурсов и значительными объёмами выбросов побочных продуктов
в окружающую среду. Современная концепция
"устойчивого развития" мировой цивилизации
в целом и производства вяжущих веществ в
частности, базирующаяся на решении проблем
ресурсо- и энергосбежения и защиты окружающей среды, может быть реализована на основе
разработок и развития производства вяжущих
по ресурсо- и энергосберегающим и экологически чистым технологиям [9, 10], к которым
относятся и шлакощелочные, и геоцементы.
В большинстве технически развитых
стран исследованиям, разработке и развитию
производства упомянутых альтернативных
портландцементу гидравлических вяжущих в

Относительная скорость
выщелачивания, г/см2·сут
10-6–10-8
10-5–10-7
10-4–10-6
10-3–10-5
10-1–10-3
10-3–10-5
10-5–10-6

последнее десятилетие уделяется значительное,
все возрастающее, внимание.
Учитывая, что такие вяжущие являются
более экономически и технически эффективными по сравнению с портландцементом и для
иммобилизации РАО, и для защиты от радиоактивных воздействий, является актуальным расширение разработок, исследований и развития
их производства.
Работа выполнена в рамках гранта
Президента Российской Федерации для
государственной поддержки молодых российских учёных – докторов наук (договор
№ 16.120.11.2925-МД от 01.02.2012).
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Таблица 2
Макс.
Основные минералоподобные составОсновные Исходные алюмоудельная
ляющие цементного камня
экологиче- силикатные вещеактивность
№№
РАО
ские опасные ства для получения
отверждендолгоживущие геоцементного
название
химический состав
ных РАО,
радионуклиды
вяжущего
БК/кг
1 Щелочные металлы реакторов
Гидронефелин Na2O·Al2O3·2SiO2·2H2O
Гранулированный
Натрий, эвНатролит
Na2O·Al2O3·3SiO2·2H2O
металлургический
тектический
Анальцим
Na2O·Al2O3·4SiO2·3H2O
8
9
137
1.1
10 –10
Cs
шлак +
сплав калийМусковит
К2O·3Al2O3·6SiO2·H2O
минеральные
натрий
Гидросиликаты (2–6)СаО·(3–6)SiO2·H2O
добавки
Гидрогранаты (-)СаО·Al2O2(-)SiO2·H2O

1.2

2
3

3.1

3.2

4

Условия
твердения
геоцементного вяжущего

Сушка,
пропарка,
автоклавирование

Глинистые
Обработка
минералы
при тем10
137
Цезий
>10
Cs
(каолинит,
Поллуцит
Cs2O·Al2O3·4SiO2
пературах
бентонит,
400–1000 °С
кремнезем)
Гранулированный
Зола
137
Cs
металлургический
Мусковит
К2O·3Al2O3·6SiO2·H2O
сжигания
Сушка,
90
106-107
Sr
шлак +
Гидросиликаты (2–6)СаО·(3–6)SiO2·H2O
растительпропарка
239
Pu
минеральные
Гидрогранаты (-)СаО·Al2O2(-)SiO2·H2O
ности
добавки
Жидкие радиоактивные отходы средней удельной активности с большим содержанием нитрата натрия
Гранулированный
металлургический Аналоги соеди137
Cs
шлак, глинистые нений групп
Na4·Al3·Si3O12·An,
Сушка,
РАО АЭС
107–108
90
Sr
минералы
содалита и
где An – анион
пропарка
(каолинит,
канкренита
бентонит, цеолиты)
137
Cs
Гранулированный
90
Sr
металлургический Аналоги соедиРАО ядерных
Радионуклиды шлак, глинистые нений групп
Na4·Al3·Si3O12·An,
Сушка,
108–109
центров
урана, плутоминералы
содалита и
где An – анион
пропарка
ния, америция,
(каолинит,
канкренита
кюрия
бентонит, цеолиты)
Аналоги полевых шпатов и пироксенов
Глинистые
137
Cs
(или их твердые растворы):
Высокоминералы
90
Sr
Обработка
*)
Альбит
Na2O·Al2O3·6SiO2
активные
(каолинит,
Радионуклиды
при темОртоклаз
К2O·Al2O3·6SiO2
отходы
1013
бентонит),
урана, плутопературах
Анорит
СaO·Al2O3·6SiO2
ядерного
кремнезем,
ния, америция,
400–1000 °С
Лейцит
К2O·Al2O3·4SiO2
топлива
трехкальциевый
кюрия
Жадеит
Na
O·Al
O
·4SiO
алюминат
2
2 3
2

Примечание. *) в отличие от предыдущих РАО, содержащих щелочные элементы, в состав вяжущего добавляют
гидроксиды натрия или калия.
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ТРИТИЯ ИЗ ТРО МЕТОДОМ
ТЕРМОВАКУУМНОЙ ДЕСОРБЦИИ
Е.В. Смирнова, А.С. Антушевский, А.В. Антипин, О.А. Попова
Россия, г. Озёрск, ФГУП "ПО "Маяк"
Описаны экспериментальная установка и метод извлечения трития термовакуумной
десорбцией из твердых радиоактивных отходов (ТРО), возникающих в процессе
производственной деятельности ФГУП "ПО "Маяк". Извлечение трития из ТРО и
последующее измерение его удельной активности необходимо для отнесения отходов к
определенной категории и последующей их утилизации. В работе описаны физический
принцип термовакуумной десорбции и структурная схема установки.
Установлены параметры для выделения трития из различных матриц ТРО:
максимальная температура нагревания, оптимальная температура десорбции, время
десорбции. Изучена влагоёмкость и зависимость степени высыхания образцов различных
матриц от времени. Установлены коэффициенты выхода трития из различных матриц
ТРО. Проведены исследования по определению удельной активности трития в заводских
пробах хлопчатобумажной ткани, установлено среднее квадратическое отклонение (СКО)
сходимости результатов параллельных определений удельной активности трития для этих
проб.
Ключевые слова: ТРИТИЙ, ТВЕРДЫЕ РАДИОАКТИВНЫЕ
ТЕРМОВАКУУМНАЯ ДЕСОРБЦИЯ, АКТИВНОСТЬ

Учитывая потенциальное увеличение
активности трития в объектах окружающей
среды в связи с развитием атомной энергетики,
а также высокую миграционную способность
и биологическую мобильность этого радионуклида, актуальность "тритиевой проблемы" не
вызывает сомнений. Это, а также повышенное
внимание к загрязнению окружающей среды со
стороны общественных экологических организаций, обуславливает необходимость в совершенствовании методов измерения активности
трития в различных объектах.
Задачей настоящего исследования было
измерение удельной активности трития в ТРО
для последующей их классификации и захоронения.
Классификация отходов производства осуществляется по удельной активности ТРО и по
типу матриц. Матричный состав отходов очень
разнообразен по своим физико-химическим
свойствам и различается по способности сор-

ОТХОДЫ,

бировать на себе тритий. К отходам относятся:
хлопчатобумажная ткань, резиновые перчатки,
строительные материалы, спецобувь и т.п.
Так как тритий в отходах представлен в
основном в виде оксидных соединений (Т2О,
НТО) [1], то полнота извлечения воды из проб
является одним из основных требований при
проведении измерения содержания трития:
неполное извлечение приводит к появлению
трудно учитываемых систематических погрешностей.
Основные требования к методу извлечения
воды из анализируемых проб:
– полное извлечение воды;
– сохранение неизменным изотопного отношения между НТО и Н2О;
– малое время, затрачиваемое на извлечение воды.
Известно несколько методов выделения
тритиевой воды:
– метод вымывания НТО водой – изотоп-
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ное разбавление воды, содержащейся в пробе,
протиевой водой [2];
– метод вымораживания НТО – улавливание испаряющейся с поверхности пробы воды в
охлаждаемой ловушке [2];
– метод продувки НТО горячим воздухом
[3].
Метод термовакуумной десорбции НТО
[2, 4] является синтезом двух методов: нагрев
пробы происходит в вакууме до температуры
в диапазоне от 80 до 400 ºС в зависимости от
вида пробы, выделившиеся пары улавливаются
в охлаждаемой жидким азотом ловушке или
барботерах с водой. Нагрев пробы до температуры 100 ºС увеличивает давление насыщенных
паров воды, что сокращает время извлечения её
из пробы до 1–3 ч.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА
ТЕРМОВАКУУМНОЙ ДЕСОРБЦИИ
Для определения параметров процесса
термовакуумной десорбции предварительно
была установлена максимальная температура
отгонки воды из исследуемых образцов, имитирующих ТРО. Для этого образцы нагревали до
температуры, которая приводила к изменению
их свойств. На основании полученных данных
образцы ТРО были разбиты на группы, для
каждой группы выбрана оптимальная температура отгонки воды. Результаты исследований
приведены в табл. 1.
Таблица 1
Рекомендуемые значения массы проб и
параметров процесса термовакуумной
десорбции
Тип матриц ТРО

Масса Время Температура
пробы, выдержки, десорбции
г
ч
воды, °С

Матрица на основе 10
х/б ткани
Матрица на основе 10
резины
Отходы строительных материалов
100
(цеолит, керамзит)
Ботинки (кирза,
10
каблук, стелька)

2

200

1

120

1,5

400

1,5

200

Как следует из полученных данных, наибольшей температурой отгонки воды обладают
образцы отходов строительных материалов.
Наименьшая температура десорбции воды у
матриц на основе резины.
Для определения параметров процесса
термовакуумной десорбции, была изучена влагоёмкость и зависимость степени высыхания
образцов от времени нагревания при выбранной температуре.
Эксперименты по изучению влагоёмкости
и степени высыхания образцов при выбранных
температурах проводили следующим образом.
Отбирали пробы воздушно-сухих образцов
материалов массой ~10 г. Образцы выдерживали в воде в течение суток, вынимали из воды,
стряхивали лишнюю влагу или отжимали и
повторно взвешивали. Затем влажные образцы помещали в предварительно нагретую до
выбранной температуры рабочую камеру сушильного шкафа или программируемой печи.
Через фиксированные промежутки времени
образцы вынимали и взвешивали. Процесс высушивания проводили до тех пор, пока масса
образца не принимала постоянное значение.
Влагоёмкость I, %, и степень высыхания образцов It, %, вычисляли по формулам:
			

%,

(1)

где MI – масса влажного образца, г;
M0 – масса воздушно-сухого образца, г.
			

%,

(2)

где Mt – масса влажного образца через фиксированные промежутки времени сушки, г.
По полученным результатам строили
графики зависимости степени высыхания от
времени при заданной температуре. Графики
зависимостей степени высыхания образцов
ТРО от времени представлены на рис. 1–4.
Влагоёмкость образцов ТРО находится в
пределах от 380 до 102 %. Показано, что при
нагревании образцы полностью отдают влагу,
так как масса после высыхания меньше первоначальной массы воздушно-сухого образца.
Время высыхания образцов ТРО массой
10 г находится в пределах от 0,5 до 2 ч. При
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Рис. 1. Зависимость степени высыхания
хлопчатобумажной ткани от времени

подключении рабочей камеры установки к
вакуумной магистрали время высыхания образцов уменьшается.
Показано, что масса образца влияет на
время высыхания. Наиболее значимо это для
образцов х/б ткани, влагоёмкость которых
максимальная. Для образца х/б ткани массой
10 г время высыхания составляет 2 ч, для образца массой 5 г – 1 ч. Для образцов цеолита
и керамзита, имеющих пористую структуру, зависимость времени высыхания от массы менее
выражена.
УСТАНОВКА ДЛЯ ТЕРМОВАКУУМНОЙ
ДЕСОРБЦИИ

Рис. 2. Зависимость степени высыхания
резиновых перчаток от времени

Для дальнейшего проведения исследований была изготовлена и собрана опытная
установка термовакуумной десорбции трития
из проб ТРО. Структурная схема установки показана на рис. 5.
Измерительный контейнер 1 из нержавеющей стали размещен внутри кольцевого
нагревательного элемента 2. Снаружи надет
кожух с теплоизоляцией 3. Основной и дополнительный барботеры 4 и 5 находятся в ванне
с водой для охлаждения и соединены с контейнером и вакуумной магистралью вакуумными
шлангами. Терморегулятор 7 служит для задания и поддержания необходимой температуры
в измерительном контейнере. В качестве него
использовали программный регулятор с графическим дисплеем Термодат-16У2, который
обеспечивает автоматическое регулирование

Рис. 3. Зависимость степени высыхания
ботинок (кирза, каблук, стелька) от времени

Рис. 5. Структурная схема экспериментальной
установки термовакуумной десорбции
трития из ТРО

Рис. 4. Зависимость степени высыхания
цеолита от времени

20

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 3, 2012

температуры по программе, заданной оператором. Процесс термовакуумной десорбции
происходит следующим образом. Образец
ТРО помещается в измерительный контейнер,
открывается вентиль 6, на терморегуляторе запускается соответствующая программа, разработанная с учетом параметров термовакуумной
десорбции. В течение времени десорбции пары
воды, содержащие тритий, из контейнера прогоняются через барботеры и конденсируются в
них.
ИЗВЛЕЧЕНИе ТРИТИЯ ИЗ ТРО методом
ТЕРМОВАКУУМНОЙ ДЕСОРБЦИи
Эксперименты по извлечению трития методом термовакуумной десорбции из образцов,
имитирующих ТРО, при выбранных температурах проводили следующим образом. Отбирали
пробы воздушно-сухих образцов материалов
массой 10 г. В каждую воздушно-сухую навеску пробы вводили добавку стандартного
образца тритиевой воды (СОТВ) с известной
активностью трития, равной 103 Бк, и известное
количество бидистиллята (дважды перегнанной
артезианской воды).
Образцы хлопчатобумажной ткани и
цеолит выдерживали в полученном растворе.
Образцы керамзита, ботинок (кирза, каблук,
стельки), резины перчаток (хирургических,
химических, боксовых типа "Каландр"), поливинилхлорид (костюм ЛГ), выдерживали в полученном растворе в течение суток, вынимали
из раствора, стряхивали лишнюю воду. Затем
влажные образцы помещали в рабочую камеру
опытной установки. Условия выделения трития
для различных матриц ТРО устанавливали по
табл. 1.
В барботеры установки для термовакуумной десорбции помещали по 10 см3 бидистиллята. Проводили нагрев пробы до температуры
десорбции воды с учетом типа матрицы ТРО.
Парогазовая смесь, поступающая из камеры,
попадала в барботеры, где конденсировалась
тритиевая вода. Практически за 25–30 мин вся
накопленная образцом вода удалялась из него и
конденсировалась в барботерах. После окончания процесса термовакуумной десорбции, воду
из барботеров переливали в пробирки с притертой пробкой, определяли объём полученной по-

сле десорбции воды в барботерах с точностью
до 0,1 см3.
Из выделившейся тритиевой воды для
каждой пробы ТРО готовили по два источника для измерения активности. Для этого в
подготовленные кюветы вносили по 10 см3
сцинтилляционной жидкости Ultima Gold AB.
Затем в первый источник вносили 2 см3 воды
из основного барботера, во второй источник –
2 см3 воды из дополнительного барботера. Перед
измерением пробы помещали в холодильник и
выдерживали в течение суток.
Активность воды, полученной при термовакуумной десорбции пробы ТРО, измеряли
методом жидкостного наполнения. Измерения
проводили на спектрометре Quantulus-1220.
Зная количество трития, внесенного в
образец, и измеренного после окончания процесса в барботерах, определяли коэффициенты
выхода трития для разных типов матриц ТРО.
Результаты приведены в табл. 2.
Таблица 2
Значения коэффициентов выхода трития
в процессе термовакуумной десорбции в
зависимости от типа матрицы ТРО
Тип матрицы ТРО

Матрица на основе
хлопчатобумажной ткани
Матрица на основе резины
(перчатки хирургические,
химические, боксовые, пористые
коврики); стельки ботинок
Отходы строительных материалов
(цеолит, керамзит)
Ботинки (кирза, каблук)

Коэффициент
выхода
трития, %

82
50
97
57

На основании полученных результатов
можно сделать вывод, что экспериментальная
установка термовакуумной десорбции трития
из ТРО позволяет получать достаточно высокие
коэффициенты выхода трития из анализируемых образцов отходов.
Дополнительно была установлена зависимость коэффициентов выхода от активности
трития в добавке для проб хлопчатобумажной
ткани. Для этого в пробы хлопчатобумажной
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Таблица 3
Удельная активность трития в пробе
№ опыта

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Среднее
значение

Рис. 6. График зависимости выхода трития в
извлеченной воде от десятичного логарифма
активности трития в добавке СОТВ
ткани массой 10 г предварительно вводили добавки стандартных образцов тритиевой воды
(СОТВ) различной активности – 102, 103 и
105 Бк. По полученным данным был построен
график зависимости выхода трития в извлеченной воде от десятичного логарифма активности
трития в добавке СОТВ. Результат представлен
на рис. 6.
Установлено, что коэффициенты выхода трития из проб хлопчатобумажной ткани
уменьшаются с увеличением активности добавки трития в пробах. Это может быть связано
с недостаточной ёмкостью воды в барботерах.
При дальнейших экспериментах рекомендуется
увеличить объём воды в барботерах для более
полного улавливания трития при термовакуумной десорбции.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
ТРИТИЯ В ЗАВОДСКИХ ПРОБАХ
ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ТКАНИ
Для установления сходимости результатов
проводили определение активности трития
в 20 параллельных пробах ТРО хлопчатобумажной ткани по методике проведения экспериментов. Результаты представлены в табл. 3.
По полученным результатам вычисляли
относительное среднее квадратическое отклонение (ОСКО) удельной активности трития в
пробе по формуле:
			

,

(3)

Удельная активность трития в пробе, Бк/г

9,48·105
15,86·105
10,63·105
7,92·105
10,88·105
16,98·105
9,60·105
8,55·105
6,81·105
9,98·105
9,85·105
10,66·105
9,51·105
6,84·105
8,94·105
7,90·105
7,71·105
9,97·105
7,64·105
9,48·105
9,53·105

где Aср – среднее значение удельной активности тритиевой воды в пробе, Бк;
n – число измерений (n = 20);
Ai – значение удельной активности тритиевой воды в пробе, Бк.
Вычисленное значение Sr равно 0,294. Оно
характеризует сходимость результатов предложенной методики измерений.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Целью настоящей работы являлось изучение процесса извлечения трития из ТРО методом термовакуумной десорбции.
В работе были установлены параметры
для выделения трития из ТРО: максимальная
температура нагрева, оптимальные температура и время десорбции. Изучены влагоёмкость и
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зависимость степени высыхания образцов различных матриц от времени.
На экспериментальном макете установки термовакуумной десорбции трития
проведено извлечение трития из различных
матриц ТРО. Установлены коэффициенты
выхода трития из различных матриц ТРО.
Установлена сходимость результатов параллельных определений удельной активности
трития в образце хлопчатобумажной ткани,
являющемся ТРО.
Работа выполнена в рамках реализации
ФЦП "Кадры".
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Определение тяжелых металлов в биоматериалах
методом рентгенофлуоресцентного анализа
C.Л. Левунин, Д.Д. Галузин, С.И. Ромадова
Россия, г. Озёрск, ФГУП "ПО "Маяк"
О.В. Чанкина, К.П. Куценогий
Россия, г. Новосибирск, Институт химической кинетики и горения СО РАН
Представлен сравнительный анализ результатов измерений тяжелых металлов в
объектах окружающей среды с помощью двух разновидностей метода рентгенофлуоресцентного анализа. Получена хорошая сходимость результатов измерений. Можно
говорить о достаточной эффективности использования метода РФА при исследовании
объектов окружающей среды.
Ключевые слова: ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ТЯЖЕЛЫЕ
МЕТАЛЛЫ, РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ АНАЛИЗ, АНАЛИЗАТОР "ReSPEKT",
МЕТОД РФА НА ПУЧКАХ СИНХРОТРОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Одной из важных задач экологоаналитического мониторинга является определение содержания тяжелых металлов, многие
из которых являются токсикантами, в объектах
окружающей среды. Актуальность проблемы
загрязнения окружающей среды тяжёлыми металлами обусловлена их высокой токсичностью
и всё расширяющимися масштабами поступления в биосферу. Вовлекаясь в биогеохимический круговорот и попадая в системы "почва
– растение – животное" и "почва – растение
– человек", они могут оказывать негативное
влияние на здоровье людей. Наиболее ярко
выраженными токсичными свойствами, представляющими опасность загрязнения окружающей среды, обладают такие элементы, как
Cr, Mn, Ni, Cu, Zn, Pb и другие. Для контроля
содержания этих элементов широко применяются инструментальные методы, в том числе и
рентгенофлуоресцентный анализ (РФА). Метод
РФА – многоэлементный, экспрессный метод,
один из немногих, которые позволяют анализировать образец без его деструкции химическим
или термическим воздействием.
Трудность количественного определения
элементного состава биологических субстратов и атмосферных аэрозолей методом РФА
связана с отсутствием стандартных образцов

(например, известно всего 4 отечественных
ГСО золы), широким диапазоном содержаний
химических элементов (в золах например, содержание кремния, фосфора, калия и кальция
может меняться от следовых количеств до
50 %) и, как следствие, наличием сильного
влияния матрицы, существенных эффектов межэлементного взаимодействия, зависимости от
изменений массы ненасыщенных излучателей
и неравномерности поверхностной плотности.
Целью работы является рассмотрение
возможности применение метода РФА с помощью анализатора "ReSPEKT" для определения
многоэлементного состава образцов различной
природы (атмосферные аэрозоли, растительность до и после пожара, жидкие среды человека – кровь) и сравнение полученных результатов
с аналогичными измерениями, проведёнными
методом РФА на пучках синхротронного излучения (РФА СИ).
Материалы и методы
Объекты исследования
В настоящей работе представлены результаты анализа образцов следующих материалов,
являющихся компонентами окружающей среды
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человека: атмосферные аэрозольные осадки,
высушенные части различных видов лесных
растений (лесной горючий материал, далее
ЛГМ) до и после сжигания и пробы крови человека. Образцы предоставлены Лабораторией
дисперсных систем ИХКГ СО РАН.
В лаборатории в рамках комплексных
работ по изучению механизмов формирования
и распространения аэрозолей в атмосфере, а
также физико-химических процессов трансформации и миграции дисперсных веществ в
объектах окружающей среды, решается ряд
задач, требующих определение многоэлементного состава не только атмосферного аэрозоля,
но и компонентов биогеоценоза [1].
Элементный состав крови человека может использоваться как индикатор для оценки
физиологического состояния организма, его
здоровья, так и для оценки техногенного воздействия. Исследуется взаимосвязь химического состава аэрозолей и крови человека [2].
При проведении исследований поведения
пожаров в бореальных лесах Красноярского
края проводились эксперименты в виде натурномодельных пожаров на таежных участках разного типа лесов [3]. До и после пожарного эксперимента отбирались пробы лесных горючих
материалов (напочвенная подстилка, мхи, лишайники, травы, кустарники и т. д.) для определения химического состава. Анализировались
недожоги с шести экспериментальных участков
и образцы лесных горючих материалов, собранные до пожара: подстилка лесная, лишайник,
мох, трава (вейник лесной), багульник, опад
– хвоя сосны и кора сосны. Эти задачи определили выбор образцов для анализа.
Методика исследований
Измерения проводились на энергодисперсионном рентгенофлуоресцентном анализаторе
"ReSPEKT". Принцип действия спектрометра
основан на возбуждении излучением рентгеновской трубки характеристического излучения
атомов определяемых элементов и регистрации
вторичного флуоресцентного излучения полупроводниковым детектором. В измерительном
блоке анализатора располагаются две рентгеновские трубки: с Ti анодом (для измерения
легких элементов) и с Ag анодом (для осталь-

ных элементов). Камера для образцов вакуумируется, что позволяет определять элементы,
начиная с натрия.
Спектрометр позволяет проводить измерения в диапазоне определяемых массовых
долей от 0,001 до 100%, а также "крошечные"
образцы, такие как высушенные капли растворов, отдельные нити волос, биообъекты и т.п.
Количественное определение элементов
было выполнено с помощью метода эталонов
(внешнего стандарта) с нормировкой на время
набора спектра, который основан на эмпирическом определении и последующем моделировании системой уравнений зависимости концентрации от интенсивности линий.
Измерения элементов тяжелее калия проводили с возбуждением излучением рентгеновской трубки с Ag анодом, напряжение – 30 кВ,
ток – 1,0 мА, без вакуума.
При определении макрокомпонентов использовался классический способ внешнего
стандарта, содержание микрокомпонентов вычислялось методом внутреннего стандарта.
В качестве эталонов в способе внешнего
стандарта были использованы следующие
стандартные образцы:
– стандартный образец состава горной
породы "габбро эссекситовое" (СГД-2А),
№ 8670–2005, институт геохимии им. А.П.
Виноградова СО РАН;
– ГСО сотава растительных материалов
(комплект СОРМ), № 8242–2003, сибирское отделение Международного института нелинейных исследований Российской Академии наук
(СО МИНИ РАН);
– стандартные образцы почв: СП-2 (московская дерново-подзолистая почва) № 903 и
СП-3 (прикаспийская светлокаштановая почва)
№ 903, ИИПФ при ИГУ и Почвенный институт
им. В.В. Докучаева ВАСХНИЛ.
В связи с отсутствием стандартных образцов на АФА ХА фильтрах для анализа
атмосферных аэрозолей обработка спектров
проводилась методом фундаментальных параметров с нормировкой на 100 % всех элементов
тяжелее серы. При этом учитывался тип образца ("тонкий" или "толстый") для учета эффектов самопоглощения и подвозбуждения линий
в образце, избирательного поглощения, угол
между плоскостью образца и направлением
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на источник возбуждающего излучения, угол
между плоскостью образца и направлением на
детектор, способ возбуждения, расстояние от
источника до детектора, параметры рентгеновского излучателя.
Для количественного определения элементов в образцах крови был приготовлен
стандартный образец на подложке Whatman-41.
Для этого был использован раствор ГСО состава ионов металлов (КС-1), который объёмом
25 мкл наносился на подложку из Whatman-41
и высушивался на воздухе (пробы готовились
аналогично).
Полученные результаты сравнили с результатами измерений, проведенных сотрудниками
ИХКГ СО РАН методом РФА СИ. Источники
синхротронного излучения (СИ) обладают
уникальными свойствами, такими как высокая
плотность потока излучения, перестраиваемая
энергия и высокая степень поляризации.
Измерения проводились на станции
элементного анализа в Сибирском центре синхротронного излучения (накопитель ВЭПП-3)
Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО
РАН. Режим работы накопителя во время измерений был следующим: энергия электронов
в накопителе 2 ГэВ, ток в электронном пучке
до 120 мА. Для измерения использовали пучок
возбуждающего излучения диаметром 3 мм с
энергией 23 кэВ. Набор импульсов, энергетическую калибровку и запись рентгенофлуоресцентных спектров осуществляли по программе
Oxford WIN-MCA. Первичную обработку эмиссионных спектров (идентификацию элементов
и определение площадей пиков) проводили с
помощью программы AXIL. Концентрацию
элементов определяли методом внешнего
стандарта. В качестве стандартов использовали
наиболее близкие по составу к определяемым
образцам. Для растительности – российские
стандарты злаковой травосмеси СОРМ1
ГСО 8242–2003, стандарт золы биоматериалов
СЗ-2 ГСО 7870–2000; для аэрозолей и крови в лаборатории разработана методика изготовления
образцов сравнения на подложке Whatman-41,
путем равномерного нанесения ограниченного
числа ионов металлов в одинаковой концентрации, позволяющая одновременно рассчитывать
концентрации 20 элементов [4].

Результаты и обсуждение
В табл. 1–4 приведены результаты измерений содержания элементов в пробах.
Как видно из таблиц, результаты измерения хорошо согласуются между собой.
Некоторые расхождения в результатах измерений связаны с неоднородностью исследуемых
образцов. Измерения проводились без гомогенизации присланных проб, а сближенная геометрия измерений спектрометра не позволяет
усреднять результат измерения с большей площади пробы.
Содержание 16 элементов в образцах лесных горючих материалов (ЛГМ), выраженные
в массовых долях, полученные методами РФА
"ReSPEKT" и РФА СИ представлены в табл. 1.
Данные таблицы указывают на то, что в представленных образцах элементы: Cr, V, Co, Ni,
Cu, Br, Rb, Zr, Pb присутствуют в следовых
количествах: их концентрации составляют значения от 1 до 50 ppm. Элементы, концентрация
которых выше 100 ppm, показывают достаточно
высокую сопоставимость результатов, полученных обеими методами. В табл. 2 приведены
результаты измерений концентраций элементов
в образцах крови. Сопоставление данных показывают, что различия в значениях концентраций K, Ca, Fe, Zn не превышают 30 %. Наиболее
существенные расхождения наблюдаются для
элементов Br и Rb. Концентрации этих элементов, измеренные методом РФА "ReSPEKT"
дают заниженные значения. Усредненные значения концентрации Br и Rb в крови человека
составляют 5 и 2 мг/дм3, соответственно [5, 6].
На рис. 1–3 представлены спектры недожога с экспериментального участка № 1 и образца
атмосферных аэрозолей № 1. Гистограммой
изображены спектры, линиями обозначены значения энергий, соответствующие флуоресцентному излучению присутствующих элементов.
Выводы
Проведены измерения тяжелых металлов
в объектах окружающей среды с помощью
двух разновидностей метода рентгенофлуоресцентного анализа. Получена хорошая
сходимость результатов измерений. Можно
говорить о достаточной эффективности ис-
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Ca

27

1,7
2,7
3
2,8
2,2

1,88

Недожоги с
эксп. уч. № 2 0,26

Недожоги с
эксп. уч. № 3 0,23 0,37 1,57

Недожоги с
эксп. уч. № 4 0,23 0,42 1,58

Недожоги с
эксп. уч. № 5 0,28 0,32 2,68

0,2

0,16

0,12 0,06

Недожоги с
эксп. уч.№ 6

Подстилка
лесная

Лишайник

Cr

V

Mn

Fe

Co

0,4

0,4

0,5

0,18

0,4

0,75 ≤10-3 ≤10-3

0,33 0,65 ≤10-3 ≤10-3

0,7

0,31 0,44 ≤10-3 ≤10-3

1,02 0,53 0,55 0,001 ≤10-3

0,1

0,06 ≤10-3 0,005 ≤10-3 ≤10-3 ≤10-3 ≤10-3 0,03 0,01 0,12 0,04 ≤10-3 ≤10-3

0,75 0,54 0,05 0,03 0,002 0,003 ≤10-3 0,001 0,17 0,08 0,39 0,18 ≤10-3 ≤10-3

0,02 0,09 ≤10-3 0,002 ≤10-3 ≤10-3 0,12 0,24 0,28 0,55 ≤10-3 ≤10-3

1

≤10-3 0,004 ≤10-3 0,003 0,58 0,91 0,39 0,92 ≤10-3 ≤10-3

0,04 0,07 ≤10-3 0,004 ≤10-3 ≤10-3

0,06

0,07 0,23 ≤10-3 0,005 ≤10-3 0,002 0,62

0,23 0,33 ≤10-3 0,003 ≤10-3 0,001 0,2

0,02 0,07 ≤10-3 0,005 ≤10-3 ≤10-3

0,14 0,07 1,44 0,69 ≤10-3 н.о. ≤10-3 ≤10-3 ≤10-3 ≤10-3 0,45 0,28 0,06 0,01 ≤10-3 ≤10-3

0,04 0,02 0,67 0,47 ≤10-3 0,002 ≤10-3 ≤10-3 ≤10-3 ≤10-3 0,11 0,05 0,05 0,009 ≤10-3 ≤10-3

Кора сосны

0,08 0,02 0,004 ≤10-3

Хвоя сосны

0,2

0,01 0,24 ≤10-3 0,002 ≤10-3 ≤10-3 ≤10-3 ≤10-3 0,16 0,11 0,05 0,03 ≤10-3 ≤10-3

0,64 0,64 0,66 0,62 0,01 0,09 0,004 ≤10-3 0,004 0,001 0,47

1,3

Багульник

Трава (вейник 1,73
лесной)

0,57 0,34 0,13 0,31 ≤10-3 0,08 ≤10-3 ≤10-3 ≤10-3 ≤10-3 0,09 0,05 0,07 0,07 ≤10-3 ≤10-3

0,1

0,36 0,56

0,3

2,6

Мох

Ti

В процентах

РФА РФАСИ РФА РФАСИ РФА РФАСИ РФА РФАСИ РФА РФАСИ РФА РФАСИ РФА РФАСИ РФА РФАСИ

K

Недожоги с
эксп. уч. № 1 0,21 0,29 4,12

Описание
образца

элементы

Сравнение результатов измерений массовой доли элементов в образцах

Таблица 1
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Cu

Zn

Br

Rb

Sr

Zr

Pb

РФА РФАСИ РФА РФАСИ РФА РФАСИ РФА РФАСИ РФА РФАСИ РФА РФАСИ РФА РФАСИ РФА РФАСИ

Ni

В процентах

28

0,01 ≤10-3 0,003 ≤10-3 ≤10-3 0,001 0,003 ≤10-3 0,002 ≤10-3 0,002

≤10-3 ≤10-3 ≤10-3 ≤10-3 0,003 0,003 ≤10-3 ≤10-3 ≤10-3 ≤10-3 ≤10-3 ≤10-3 ≤10-3 0,001 ≤10-3 0,001

Кора сосны ≤10-3 ≤10-3 ≤10-3 ≤10-3 0,01 0,004 ≤10-3 ≤10-3 ≤10-3 ≤10-3 0,001 0,003 ≤10-3 ≤10-3 ≤10-3 ≤10-3

Хвоя сосны ≤10-3 ≤10-3 ≤10-3 ≤10-3 0,02 0,006 ≤10-3 ≤10-3 ≤10-3 ≤10-3 0,001 0,002 ≤10-3 ≤10-3 ≤10-3 ≤10-3

Багульник 0,004 ≤10-3 ≤10-3 ≤10-3 0,01 0,003 ≤10-3 ≤10-3 0,002 0,003 ≤10-3 ≤10-3 0,002 0,001 ≤10-3 ≤10-3

Трава (вей-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
ник лесной) ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 0,007 0,003 ≤10 0,002 ≤10 0,002 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10

Мох

Лишайник ≤10-3 ≤10-3 ≤10-3 ≤10-3 0,003 0,001 ≤10-3 ≤10-3 ≤10-3 ≤10-3 ≤10-3 ≤10-3 ≤10-3 ≤10-3 ≤10-3 ≤10-3

Подстилка ≤10-3 ≤10-3 ≤10-3 ≤10-3 0,02 0,006 ≤10-3 ≤10-3 ≤10-3 ≤10-3 0,001 0,003 ≤10-3 0,006 ≤10-3 0,002
лесная

Недожоги с
-3
-3
эксп. уч. № 6 ≤10 0,001 ≤10 0,002 0,02

Недожоги с
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
эксп. уч. № 5 ≤10 0,001 ≤10 0,002 0,04 0,019 ≤10 0,002 ≤10 ≤10 0,002 0,004 ≤10 0,001 ≤10 0,003

Недожоги с
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
эксп. уч. № 4 ≤10 0,001 ≤10 0,002 0,03 0,016 ≤10 0,001 ≤10 ≤10 0,002 0,005 ≤10 0,01 ≤10 0,004

Недожоги с
-3
-3
-3
-3
-3
-3
эксп. уч. № 3 ≤10 0,001 ≤10 0,002 0,02 0,013 ≤10 0,002 ≤10 ≤10 0,001 0,004 0,001 0,02 ≤10 0,003

Недожоги с
-3
-3
-3
-3
-3
эксп. уч. № 2 ≤10 0,002 ≤10 0,003 0,03 0,011 ≤10 0,001 0,001 ≤10 0,005 0,004 0,001 0,08 ≤10 0,003

Недожоги с
-3
-3
-3
-3
-3
-3
эксп. уч. № 1 ≤10 0,003 ≤10 0,002 0,04 0,015 ≤10 0,001 ≤10 ≤10 0,002 0,003 0,001 0,001 ≤10 0,002

Описание
образца

элементы

Сравнение результатов измерений массовой доли элементов в образцах

Продолжение таблицы 1
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Сопоставление значений концентраций элементов в образцах крови, мг/л
K

№

Ca

Fe

Cu

Zn

Таблица 2

Br

Rb

РФА РФАСИ РФА РФАСИ РФА РФАСИ РФА РФАСИ РФА РФАСИ РФА РФАСИ РФА РФАСИ

1 2239 1790

76

54

605

519

≤10-3

1,1

5,6

7,3

1,7

4,5

0,3

2,1

2 2148 1927

97

59

554

542

0,3

0,8

5,9

6,8

5,1

11,1

0,4

2,0

3 2218 2263

78

56

572

566

0,5

1,8

5,8

8,8

1,3

6,8

0,2

2,6

4 2040 2239

60

60

589

538

≤10-3

0,9

7,0

8,4

3,0

8,0

0,4

2,7

5 2131 1993

139

80

531

526

≤10-3

1,5

4,3

6,5

1,8

5,2

0,4

2,3

Таблица 3
Результаты измерений содержания элементов в образцах атмосферных аэрозолей
и фонового фильтра АФА ХА (фон)
Анализ РФА СИ
Концентрация, мкг/см2
№ ф-ра K

Ca

Ti

V

Cr

Mn

Fe

Ni

Cu

Zn

As

Br

Rb

Sr

Zr

Pb

1

8,3 8,79 3,70 0,41 0,14 0,26 7,03 0,048 0,10 0,65 0,107 0,026 0,020 0,182 0,050 0,687

2

9,8 9,69 3,58 0,32 0,13 0,39 9,32 0,041 0,07 0,36 0,047 0,030 0,022 0,105 0,046 0,271

3

13,3 22,1 4,98 0,47 0,16 0,63 12,86 0,040 0,10 0,66 0,117 0,046 0,029 0,169 0,051 0,578

4

27,0 45,3 10,02 0,55 0,21 1,23 28,84 0,051 0,10 0,54 0,075 0,034 0,067 0,225 0,131 0,446

фон

0,23 0,27 0,08 0,02 0,09 0,02 0,40 0,019 0,01 0,02 н.о. 0,004 0,000 0,001 0,001 0,004

Таблица 4
Результаты измерений содержания элементов в образцах атмосферных аэрозолей
и фонового фильтра АФА ХА (фон) в массовых долях
Анализ РФА (РеСпект)								
В процентах
№

Содержание элемента
S

Cl

K

Cr Mn Fe

Ni

Cu Zn As Pb

Br

1

38,0 37,3 5,7 11,2 2,2 0,15 – 0,10 4,7

–

0,03 0,25 0,09 0,20

–

2

40,1 32,4 2,9 15,7 1,8 0,13 0,03 0,23 6,4 0,007 0,02 0,18 0,06 0,07 0,003 0,004 0,02 0,01

3

39,0 9,2 7,0 28,5 2,7 0,30 – 0,33 11,5

4

23,2 11,9 7,6 34,7 4,7

фон 5,3 81,5 –

Ca

6,1

Ti

–

V

–

– 0,54 16,2 0,003 0,04 0,32 0,09 0,19

–

–

–

–

29

Sr

Zr

0,002 0,03 0,003

0,13 0,49 0,12 0,23 0,006 0,007 0,04 0,01

–

6,9 0,01

Rb

–

–

–

–

0,010 0,04 0,01
–

0,05 0,13
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Рис. 1. Спектр недожога с экспериментального участка № 1

Рис. 2. Фрагмент спектра недожога с экспериментального участка № 1
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Рис. 3. Фрагмент спектра образца атмосферных аэрозолей № 11
пользования метода РФА при исследовании
объектов окружающей среды.
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ТЕРМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ДВУХФАЗНЫХ СМЕСЕЙ
АЗОТНОЙ КИСЛОТЫ С ДЕГРАДИРОВАННЫМ ТБФ ПРИ
ДАВЛЕНИИ ВЫШЕ АТМОСФЕРНОГО
А.В. Родин, Е.Р. Назин, Г.М. Зачиняев, Е.В. Рябова
Россия, г. Москва, ФБУ "Научно-технический центр
по ядерной и радиационной безопасности"
Е.В. Белова, Г.П. Тхоржницкий, Д.И. Данилин, И.Г. Тананаев, Б.Ф. Мясоедов
Россия, г. Москва, Учреждение Российской Академии наук
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина
Приведены экспериментальные данные относительно термической стабильности при
давлении выше атмосферного смесей азотной кислоты с ТБФ, предварительно подвергнутым
термолизу и радиолизу. Показано, что только продукты радиолиза ТБФ снижают термическую
стабильность смесей его с азотной кислотой за счет понижения температуры начала
экзотермических процессов (Тст тепловых взрывов). Для смесей с ТБФ при поглощенной дозе
облучения 2 МГр это снижение составляет 7 °С. Низкие величины стартовой температуры
теплового взрыва возможны при большом содержании в ТБФ легкоокисляющихся продуктов
радиолиза, однако накопление их в значительных количествах даже в нештатных ситуациях
маловероятно. При проведении высокотемпературных операций смеси азотной кислоты с
деградированным ТБФ представляют практически такую же потенциальную опасность, как и
смеси со "свежим" ТБФ.
Ключевые слова: ЭКСТРАГЕНТ, ПОДВЕРГШИЙСЯ РАДИАЦИОННОЙ
НАГРУЗКЕ,
ТРИБУТИЛФОСФАТ,
АЗОТНАЯ
КИСЛОТА,
ЭКСТРАКЦИЯ,
ПЕРЕРАБОТКА ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА, ТЕПЛОВОЙ ВЗРЫВ

Исследования термической стабильности
двухфазных смесей ТБФ и ТБФ, предварительно насыщенного азотной кислотой, показали,
что нагревание их при атмосферном давлении
не сопровождается экзотермическими реакциями, протекающими в режиме теплового взрыва
[1, 2]. Условие для возникновения и развития
теплового взрыва в этих смесях – нагревание до
критической температуры при давлении выше
атмосферного. Типичная динамика развития
экзотермических процессов при нагревании
смесей ТБФ с азотной кислотой в закрытом сосуде представлена на рис. 1. По мере разогрева
смесей скорость экзотермических процессов
окисления возрастает, и при температуре Тст
выделение тепла за счет них начинает превышать теплоотвод из зоны реакции, начинается
прогрессивный саморазогрев смесей вплоть до

резкого скачка температуры на десятки и сотни
градусов с одновременным залпом давления в
сосуде – происходит тепловой взрыв.
Очевидно, что потенциальная взрывоопасность смесей ТБФ с азотнокислыми растворами может реализоваться только при проведении
высокотемпературных операций упаривания,
ректификации азотной кислоты. Хотя на производстве принимают меры для отделения органической фазы от водной, нельзя полностью
исключить попадание свободной органики
в горячие аппараты, о чем свидетельствуют
имевшие место аварии.
В этой связи для решения проблемы взрывобезопасности технологических операций
упаривания азотнокислых растворов и ректификации азотной кислоты важнейшее значение
имеет информация о температурах, при которых
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Температура, °С,
давление, кгс/см2

Целью настоящей работы является оценка
влияния продуктов термолиза и радиолиза ТБФ,
содержащего экстрагированную НNО3, на термическую стабильность смесей его с водными
растворами азотной кислоты. В экспериментах
при давлении выше атмосферного определяли
характеристики тепловых взрывов смесей азотной кислоты со "свежим" и деградированным
ТБФ.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Время, мин
1 – температура в зоне реакции;
2 – температура стенки реакционного сосуда
вблизи зоны реакции;
3 – температура воздуха в термостате;
4 – температура инертного компонента;
5 – давление в реакционном сосуде;
А – температура начала экзотермической
реакции;
В – максимальная температура теплового
взрыва;
ti – время протекания экзотермической реакции

Рис. 1. Типичная динамика изменения
температуры в различных зонах образца и
давления в закрытом реакционном сосуде при
нагревании системы "экстрагент – НNО3"
в смесях экстрагент – азотная кислота экзотермические процессы могут перерастать в тепловой взрыв. В отношении смесей "свежего" ТБФ
с азотной кислотой величины этих температур
были экспериментально определены [1, 3]. В
реальных условиях эксплуатации экстрагент
подвергается воздействию окислителей, температуры и ионизирующего излучения, как по
отдельности, так и одновременно, вследствие
чего в нем могут образовываться и накапливаться продукты, снижающие термическую
стабильность деградированного экстрагента
(так называемого "красного масла") в смесях с
окислителями. Негативное влияние радиолиза
на термическую стабильность экстракционных
смесей отмечено в работах [1, 4], однако детально эта проблема не изучалась.

Исследования термической стабильности смесей при давлении выше атмосферного
проводили по методике, описанной в работе
[3]. ТБФ предварительно очищали, подвергая
щелочно-перманганатной обработке, отмывке
двуокиси марганца щавелевой кислотой, двукратной промывке щелочью и многократной
отмывке водой до нейтральной реакции (7–8
контактов). Конечный продукт с плотностью
0,98 кг/л при 20 °С, содержащий 3,45 моль/л
ТБФ, сушке не подвергался.
Образцы для исследований готовили следующим образом: ТБФ приводили в равновесие
с 11 моль/л раствором азотной кислоты путем
троекратного перемешивания со свежими порциями, затем органическую фазу отделяли от
водной и подвергали обработке – нагреванию
и облучению. Температура нагревания и концентрация окислителя были близки к значениям,
приведенным в работе [5], оптимальным для
образования "красного масла". Величины поглощенной дозы облучения были выбраны из предположения о длительном облучении экстрагента,
мигрирующего по технологической цепочке.
Облучение экстрагента осуществляли в
открытом сосуде на гамма-установке ГУРХ
100000 ИФХЭ РАН с использованием Co60 в
качестве источника излучения. В "свежем" экстрагенте и приготовленных образцах методом
потенциометрического титрования на полуавтоматическом титрографе со стеклянным и
каломельным электродами определяли концентрацию экстрагированной азотной кислоты.
В экспериментах использовали следующие образцы ТБФ с экстрагированной НNО3
(для удобства они пронумерованы):
0 – без обработки (исходный), [HNO3]орг.=
= 4,9 моль/л;
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1 – нагревавшийся при температуре 120 °С
в течение 4-х ч, [HNO3]орг.= 2,13 моль/л;
2 – с поглощенной
дозой 1 МГр,
[HNO3]орг.= 2,7 моль/л;
3 – с поглощенной
дозой 2 МГр,
[HNO3]орг.= 1,82 моль/л;
4 – нагревавшийся при 120 °С в течение
4-х ч, предварительно облученный до дозы
1 МГр, [HNO3]орг.= 1,5 моль/л;
5 – нагревавшийся при 120 °С в течение
4-х ч, предварительно облученный до дозы
2 МГр, [HNO3]орг.= 0,79 моль/л.
Следует отметить, что приготовленные
образцы органической фазы при всех видах обработки не изменяли первоначального цвета.
Далее образцы органической фазы смешивали с азотной кислотой концентрации 6–
12,9 моль/л при соотношении органической и
водной фаз 1:2 (по объёму 10 см3:20 см3) и
нагревали в автоклаве при температурах термостата 130–170 °С.
Для сравнительной оценки влияния различных видов воздействий на термическую
стабильность экстрагента были выбраны следующие характеристики, получаемые при обработке экспериментальных данных:
– температура начала экзотермического
процесса (Тст), °С;
– скорость роста температуры за счет
экзотермической реакции ΔT/Δτ, град/мин;
– скорость газовыделения Wгаз, л/мин·лТБФ;
– удельный объём газообразных продуктов теплового взрыва Vуд, л/лТБФ.
В совокупности эти характеристики достаточно полно отражают воздействие различных видов обработки на процессы окисления
деградированного экстрагента азотной кислотой. Величина Тст характеризует термическую
стабильность смесей, остальные величины –
интенсивность окислительных процессов.
За величину Тст принимали значение температуры смеси, при котором скорость её роста
начинала превышать 2 град./мин. Скорость
роста температуры за счёт экзотермической
реакции ΔT/Δτ оценивали по температурной
кривой для интервала времени с момента возникновения экзотермического процесса до его
завершения. Скорость газовыделения Wгаз рассчитывали по скорости изменения давления
в реакционном сосуде за время протекания

экзотермического процесса. Удельный объём газообразных продуктов теплового взрыва
Vуд определяли исходя из величины давления,
создающегося в реакционном сосуде после завершения теплового взрыва, полагая, что это
давление создается только газами взрыва.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
И ОБСУЖДЕНИЕ
Прежде всего обращает на себя внимание
существенное снижение концентрации НNО3
при нагревании, облучении и особенно при
совместном воздействии их, то есть азотная
кислота во время обработки, помимо удаления
с паром и разложения, расходуется частично
на взаимодействие с продуктами гидролиза,
радиолиза и термолиза ТБФ.
Результаты экспериментов с нагреванием
смесей 12,9 моль/л НNО3 со "свежим" и обработанным ТБФ при температуре 170 °С представлены в табл. 1.
Судя по данным, приведённым в табл. 1,
кроме облучения до поглощенной дозы 2 МГр,
остальные виды обработки ТБФ не оказывают
заметного влияния на температуру, при которой
в смесях возникают экзотермические процессы
и происходит тепловой взрыв. Да и снижение величины Тст смеси с облученным ТБФ невелико,
всего 7 °С. Для всех видов воздействия на экстрагент скорости роста температуры и величины Vуд в смесях с обработанным ТБФ ниже, чем
со "свежим", лишь несколько увеличивается
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Таблица 1
Характеристики термоокисления с
нагреванием двухфазных смесей 12,9 моль/л
НNО3 со "свежим" и обработанным ТБФ при
температуре 170 °С
Типы обработки
0
1
2
3
4
5
Тст, °С
122 122 122 115 120 122
ΔТ/Δτ, °С/мин 19,4 18,5 18,1 18,2 16,6 18,8
Wгаз, л/(мин·лорг.) 166 167 150 175 215 160
Vуд, л/лорг.
1460 1100 1140 1260 1140 1070
Характеристики
теплового взрыва
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скорость газовыделения при облучении смесей.
Результаты эксперимента свидетельствуют о
том, что в ТБФ, обработанном вышеприведенными способами, или отсутствуют, или
содержатся в небольшом количестве продукты,
обладающие повышенной реакционной способностью по отношению к нитратным окислителям, оказывая, поэтому слабое влияние на
термическую стабильность смесей деградированного ТБФ с азотной кислотой.
Результаты опытов по оценке влияния
концентрации азотной кислоты в водной фазе
на характеристики тепловых взрывов в двухфазных смесях обработанного и "свежего" ТБФ
с НNО3 приведены в табл. 2.
Эксперименты проводили при температуре
внешнего нагревания 170 °С. С уменьшением
концентрации азотной кислоты в водной фазе
величины Тст для всех видов обработки возрастают. Снижение концентрации с 12,9 моль/л
до 10 и 6 моль/л повышает Тст, соответственно,
на 6–11 % и 18–20 %. Более сильное влияние
снижение концентрации азотной кислоты оказывает на интенсивность теплового взрыва. С
уменьшением концентрации азотной кислоты в
водной фазе скорости роста температуры резко
снижаются: величина ΔT/Δτ смесей с 10 моль/л
НNО3 примерно в полтора раза ниже, чем
смесей с азотной кислотой концентрации
12,9 моль/л, а смесей с 6 моль/л НNО3 – более
чем в 4 раза. Еще сильнее уменьшение концентрации азотной кислоты влияет на объёмы
газообразных продуктов теплового взрыва и
скорости их выделения. При снижении концентрации азотной кислоты с 12,9 до 10 моль/л
скорость газовыделения уменьшается в три с
лишним раза, а в смесях с 6 моль/л НNО3 – в 6–
9 раз; величины удельного объёма газообразных
продуктов теплового взрыва уменьшаются, соответственно, в среднем на 20–40 % и 60–70 %.
Влияние температуры внешнего нагревания на характеристики теплового взрыва смесей с деградированным ТБФ можно оценить из
данных, приведенных в табл. 3 для смесей ТБФ
с 12,9 моль/л азотной кислотой.
Как следует из данных табл. 3, температура Тст в интервале 130–170 °С слабо зависит
от температуры внешнего нагревания, всего на
несколько градусов понижаясь с увеличением
нагревания. Это имеет место для смесей как со

"свежим", так и с обработанным экстрагентом.
С повышением температуры внешнего
нагревания возрастает интенсивность экзотермических реакций. Для всех видов обработки
скорость саморазогрева при повышении температуры от 140 до 170 °С увеличивается на 13–
26 %, а при повышении температуры от 130 до
170 °С – на 62 %. Вместе с тем в смеси со "свежим" ТБФ величина ΔТ/Δτ несколько выше,
чем в смесях с обработанным ТБФ. При всех
видах обработки в несколько раз возрастает
скорость газовыделения, рост величин Vуд
колеблется от 5 до 90 %, однако объёмы газообразных продуктов теплового взрыва в смесях с
обработанным ТБФ меньше, чем со "свежим".
Результаты проведенных экспериментов
можно интерпретировать следующим образом.
Термолиз и радиолиз ТБФ с экстрагированной НNО3 сопровождается не только образованием реакционноспособных продуктов
превращения, но и взаимодействием этих продуктов с окислителем, о чем свидетельствует
столь существенное падение концентрации
кислоты после обработки ТБФ. При нагревании основной продукт взаимодействия ТБФ
с экстрагированной азотной кислотой – это
бутилнитрат, при облучении – нитросоединения, органические нитраты и нитриты [6]. В
итоге экстрагент может содержать различное
количество продуктов различной реакционной
способности по отношению к азотной кислоте.
Если их количество или реакционная способность невелики, экзотермический процесс,
заканчивающийся тепловым взрывом, возникнет при температуре начала экзотермического
процесса для смесей со "свежим" экстрагентом.
Такой случай имел место при всех видах обработки ТБФ, кроме вида 3. Можно полагать, что
большинство легкоокисляющихся продуктов
деструкции ТБФ, которые могли бы снизить
величину Тст, превратилось еще в процессе обработки ТБФ в более устойчивые соединения,
к тому же снижающие интенсивность экзотермических процессов (тепловых взрывов) в
двухфазных смесях с кислотой. Интенсивность
тепловых взрывов смесей с деградированным
ТБФ в целом оказалась ниже, чем смесей со
"свежим" ТБФ, особенно заметна разница в сопоставлении удельных объёмов газообразных
продуктов теплового взрыва.

35

36

10
133
9,3
65
915

0
6
–
–
–
–

12,9
122
18,5
167
1100

Тип обработки
1
2
3
4
Концентрация азотной кислоты в водной фазе, моль/л
10
6 12,9 10
6 12,9 10 6 12,9 10
133 138 122 133 127 115 122 140 120 133
14,4 4,4 18,1 11,0 4,0 18,2 10,4 4,4 16,6 13,0
73
– 150 58 23 170 76,4 33 215 54
910 – 1140 840 450 1260 760 360 1140 670
6
144
3,8
23,1
405

12,9
122
18,8
160
1070

Tст, °С
ΔТ/Δτ, °С/мин
Wгаз, л/(мин·лорг.)
Vуд, л/лорг.

Характеристики
теплового взрыва
140
125
–
–
–

0
170
122
19,4
166
1460

140
127
15,7
69
1050

1
170
122
18,5
167
1100

Тип обработки ТБФ
2
3
Температура внешнего нагревания, °С
130 140 170 130 140 170
131 124 122 118 124 115
11,2 14,4 18,1
15,8 18,2
14
60
150
10
65
175
750 1320 1140 620 1050 1260

140
122
14,7
43
970

4
170
120
16,6
215
1140

6
144
4,5
19
400

140
127
18,0
47,5
970

5
170
122
18,8
160
1070

Таблица 3

10
129
12,1
39
700

5

Влияние температуры внешнего нагревания на характеристики термоокисления двухфазной системы
деградированного ТБФ с 12,9 моль/л НNО3

12,9
Tст, °С
122
ΔТ/Δτ, °С/мин 19,4
Wгаз, л/(мин·лорг.) 166
Vуд, л/лорг.
1460

Характеристики
теплового
взрыва

Влияние концентрации азотной кислоты в водной фазе на характеристики термоокисления двухфазных смесей
обработанного и "свежего" ТБФ с НNО3 при Тнагр=170 °С

Таблица 2
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В настоящей работе не было возможности проанализировать газообразные продукты
теплового взрыва. Создана новая установка,
аппаратурное оформление которой позволяет
решить эту задачу при исследовании как тепловых взрывов, так и термолиза в открытых системах. Определение жидкофазных продуктов
теплового взрыва сильно затруднено крайне
высокой степенью деструкции, полимеризации и осмоления. Всё же по функциональным
группам удалось оценить концентрации некоторых типов соединений. По данным ИКспектрометрии, концентрация карбонильных
соединений составила ~2 моль/л, органических нитратов ~0,3 моль/л, нитросоединений
~1 моль/л, нитритов ~0,2 моль/л, фосфорильных соединений ~2 моль/л. Остаточная концентрация ТБФ, по данным газожидкостной хроматографии, составила 0,5–0,6 моль/л, а ДБФК
и МБФК, по данным потенциометрического
титрования, 0,07 и 2 моль/л, соответственно.
При поглощенной дозе облучения 2 МГр
без нагревания в ТБФ остаётся достаточное
количество реакционноспособных продуктов
радиолиза, чтобы вызвать интенсивный экзотермический процесс при температуре ниже Тст
для смесей со "свежим" экстрагентом.
Из результатов проведенных экспериментов следует, что использованные виды обработки ТБФ, кроме облучения, не оказывают
негативного влияния на термическую стабильность его смесей с азотной кислотой. Некоторое
снижение Тст экзотермических процессов имеет
место при поглощенных дозах облучения, значительно превышающих те, которые получает
экстрагент за один технологический цикл.
Однако даже в нештатных ситуациях при
длительном облучении накопление в деградированном ТБФ больших количеств легкоокисляющихся продуктов радиолиза вызывает сомнения. Как следует из результатов некоторых
экспериментов, продукты деструкции ТБФ
легко реагируют с азотной кислотой при относительно невысоких температурах, в том числе
и при комнатной температуре, с образованием
веществ, разлагающихся с относительно малым
газовыделением. Часть продуктов радиолиза
экстрагента растворима в воде и удаляется из
органической фазы при контакте её с водной
фазой [7]. В целом, трудно представить усло-

вия, при которых в ТБФ накопилось бы столь
значительное количество легкоокисляющихся
продуктов, которое могло бы стать причиной
возникновения тепловых взрывов при температурах значительно ниже "стартовых" температур (Тст) теплового взрыва смесей со "свежим"
экстрагентом.
Впрочем, можно представить ситуацию,
когда деградированный экстрагент с экстрагированной кислотой, подвергавшийся интенсивному или длительному облучению и не контактировавший с азотнокислыми растворами (с
высоким содержанием продуктов деструкции)
случайно попадет в закрытый аппарат с азотнокислым раствором при температуре, соизмеримой с Тст. Быстро возникнет экзотермический
процесс окисления продуктов, заканчивающийся тепловым взрывом. Вероятность такого стечения обстоятельств ничтожна, но исключить
ее нельзя.
Данная работа открывает серию исследований влияния различных способов обработки ТБФ и ТБФ в различных разбавителях
на параметры взрывобезопасности. Пока по
результатам проведенной работы можно сделать вывод о том, что в отношении теплового
взрыва деградированный ТБФ реально не более
опасен, чем "свежий", но во время проведения
высокотемпературных операций потенциальную взрывоопасность представляет наличие в
виде отдельной фазы любой органической добавки – как деградированной, так и "свежей".
Роль такой опасной добавки может сыграть разбавитель, обычно присутствующий в реальных
технологических процессах. Поэтому изучение
влияния различных разбавителей на взрывоопасность экстракционных систем – предмет
ближайших исследований.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСТВОРА
ТРИБУТИЛФОСФАТА В ФОРМАЛЕ ОКТАФТОРАМИЛОВОГО СПИРТА
В ЭКСТРАКЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ УРАНА
А.В. Конников, Л.М. Рамазанов, А.В. Глухова
Россия, г. Озёрск, ФГУП "ПО "Маяк"
Приведены физико-химические свойства формаля октафторамилового спирта.
Определены скорости расслаивания органической и водной фаз при контакте раствора
трибутилфосфата в формале октафторамилового спирта с водными растворами различного
состава.
Изучены экстракционные свойства растворов ТБФ с объёмной долей 30%, 40% и 50%
в формале октафторамилового спирта по отношению к уранилнитрату.
На лабораторной установке проведена проверка экстракционного процесса извлечения
урана из азотнокислого раствора в раствор ТБФ с объёмной долей 40% в формале
октафторамилового спирта.
Ключевые слова: ФОРМАЛЬ ОКТАФТОРАМИЛОВОГО СПИРТА, РАСТВОР
ТРИБУТИЛФОСФАТА
В
ФОРМАЛЕ
ОКТАФТОРАМИЛОВОГО
СПИРТА,
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ИСПАРЕНИЯ ФОРМАЛЯ ОКТАФТОРАМИЛОВОГО
СПИРТА,
КОЭФФИЦИЕНТ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
УРАНА,
РЕЭКСТРАКЦИЯ
УРАНА, СКОРОСТЬ РАССЛАИВАНИЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ И ВОДНОЙ ФАЗ,
ЭКСТРАКЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС ИЗВЛЕЧЕНИЯ УРАНА

В настоящее время в экстракционных процессах извлечения урана из азотнокислых растворов используют раствор трибутилфосфата
(ТБФ) в инертных органических разбавителях.
Известны разбавители на основе углеводородов, а также разбавитель гексахлорбутадиен
(ГХБД) [1, 2]. Однако все они не лишены недостатков. Первые – пожароопасны и не обеспечивают достаточную растворимость сольватов
ТБФ с рядом элементов [3], а ГХБД является
чрезвычайно токсичным веществом. Поэтому
работы по поиску новых разбавителей для ТБФ
являются весьма актуальными.
Альтернативу известным разбавителям
представляет
формаль
октафторамилового
спирта
H(CF2)4CH2OCH2OCH2(CF2)4H
(формаль n2), синтезированный в Радиевом
институте им. В.Г. Хлопина.
Целью данной работы являлось исследование гидродинамических и экстракционных по
отношению к уранилнитрату свойств раствора
ТБФ в формале n2, а также проверка экстрак-

ционного процесса извлечения урана из азотнокислого раствора в раствор ТБФ в формале n2.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Для определения вязкости разбавителя использовали вискозиметр ВПЖ-2.
Плотность органических растворов определяли с помощью ареометров.
Относительную
скорость
испарения
разбавителей определяли, помещая образцы
разбавителей объёмом 2 мл в чашки Петри
на воздухе в вытяжном шкафу при линейной
скорости потока воздуха 5,0±0,5 м/с, по убыли
массы разбавителя через определённые промежутки времени.
Определение относительных скоростей
расслаивания органической и водной фаз после
контакта экстрагента с растворами азотной
кислоты и карбоната натрия проводили в цилиндрическом стеклянном аппарате при соот-
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ношении объёмов n органической и водной фаз
равном 1.
После перемешивания фаз в течение 3 мин
фиксировали во времени моменты прохождения
границы раздела отслоившейся фазы из эмульсии по высоте аппарата. Такое определение
проводили для каждой из фаз.
Скорость расслаивания водной и органической фаз υ, мм/с, вычисляли по формуле:
		
υ = h/t,
где h – высота слоя водной (органической)
фазы, равная 30 мм;
t – время расслаивания, с.
Исследование экстракции урана растворами ТБФ в формале n2 проводили при комнатной
температуре в стеклянных делительных воронках при n=1. Продолжительность перемешивания фаз 3 мин, продолжительность отстаивания
фаз 15 мин.
В работе использовали азотную кислоту марки "ч" и ТБФ марки "ч.д.а", который
не подвергали дополнительной очистке.
Экстракционную смесь последовательно промывали раствором карбоната натрия с массовой
долей 5 % и азотной кислотой с соответствующей условиям опыта концентрацией.
Растворы урана готовили из соли нитрата
уранила.
Измерение концентрации азотной кислоты
в водной и органических фазах проводили потенциометрическим методом.
Измерение концентрации урана в водной
фазе проводили фотоколорометрическим методом с арсеназо III на фотоколориметре КФК-2
и по титриметрической ферро-фосфатнованадатной методике количественного химического анализа.

Коэффициент распределения урана DU
между водной и органической фазами вычисляли по формуле:
где УU – массовая концентрация урана в органической фазе после экстракции,
г/дм3;
XU – массовая концентрация урана в водной
фазе после экстракции, г/дм3.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В табл. 1 представлены физико-химические
свойства формаля n2 и ГХБД.
Из данных табл. 1 видно, что плотность и
температура кипения формаля n2 и ГХБД сопоставимы. Вязкость формаля n2 примерно в пять
раз превышает вязкость ГХБД.
Для практического использования разбавителя необходимо знать его летучесть. Чем
ниже летучесть, тем меньше его потери и тем
стабильнее состав экстракционной смеси. Для
оценки относительной летучести разбавителя
в равных условиях было проведено сравнение
скорости испарения формаля n2 и скорости испарения ГХБД. Результаты эксперимента приведены в табл. 2.
Из приведенных в табл. 2 данных видно,
что формаль n2 менее летуч, чем ГХБД. Это,
по-видимому, объясняется образованием водородных связей или электростатическим взаимодействием между молекулами формаля n2.
Убыль массы формаля n2 более, чем в пять раз
меньше убыли массы ГХБД.
Были определены скорости расслаивания
органической и водной фаз при контакте рас-

Физико-химические свойства формаля n2 и ГХБД
Разбавитель
Формаль n2
ГХБД

Таблица 1

Плотность при температуре Температура кипения, Динамическая вязкость при
20 °С, г/см3
°С*
температуре 20 °С, мПа·с
1,664**
222**
13,40**
1,673
210-250
1,679
215
2,60

Примечание: * – температура кипения приведена при давлении 760 мм рт.ст.; ** – экспериментальные
данные.
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Относительная скорость испарения разбавителей на воздухе
в вытяжном шкафу при температуре (23±2) °С
Разбавитель
ГХБД
Формаль n2

Таблица 2

В процентах
Убыль массы разбавителя от его исходной массы при времени выдержки, ч
2
5
21
24
48
3,8
11,0
30,5
37,8
64,1
1,2
1,8
4,0
4,8
11,8
Таблица 3

Скорости расслаивания органической и водной фаз для растворов ТБФ в формале n2 и ГХБД
при контакте с растворами азотной кислоты и карбоната аммония
В мм/с
Раствор азотной кислоты Раствор азотной кислоты Раствор карбоната
с молярной концентраци- с молярной концентраци- натрия с массовой
Экстрагент
ей 3,0 моль/дм3
ей 0,1 моль/дм3
долей 5 %
υО
υВ
υО
υВ
υО
υВ
Раствор ТБФ с объёмной
2,4
2,1
2,3
2,1
2,0
2,0
долей 30 % в ГХБД
Раствор ТБФ с объёмной
2,3
2,0
2,2
2,6
2,5
2,2
долей 30 % в формале n2
Раствор ТБФ с объёмной
2,1
1,7
2,1
2,2
1,8
2,0
долей 40 % в формале n2
Раствор ТБФ с объёмной
1,6
1,5
1,9
1,7
2,1
1,8
долей 50 % в формале n2
Раствор ТБФ с объёмной
1,9
1,8
1,9
1,8
1,7
1,8
долей 50 % в ГХБД

Примечание. υО и υВ – скорости расслаивания органической и водной фаз, соответственно.

творов ТБФ с объёмной долей 30, 40, 50 % в
формале n2 с водными растворами азотной
кислоты и карбоната аммония.
Результаты представлены в табл. 3. Для
сравнения в таблице приведены скорости расслаивания фаз для растворов ТБФ в ГХБД.
При перемешивании растворов ТБФ в
формале n2 с водными растворами в условиях
эксперимента образуется преимущественно
прямая эмульсия, а для растворов ТБФ в ГХБД
наблюдали образование обратного типа эмульсии, что можно объяснить различием природы
разбавителей.
Из представленных в табл. 3 данных следует, что скорости расслаивания органической

и водной фаз при контакте растворов ТБФ в
формале n2 и ГХБД с водными растворами
сопоставимы. С увеличением объёмной доли
ТБФ в формале n2 скорости расслаивания органической и водной фаз уменьшаются, что объясняется уменьшением плотности экстрагента.
На основании полученных данных можно
сделать вывод, что скорость выделения фаз из
эмульсии, образовавшейся при смешивании
растворов ТБФ в формале n2 с водными растворами азотной кислоты и карбоната натрия,
позволит проводить противоточный процесс в
экстракторе типа смеситель-отстойник.
Была изучена зависимость коэффициентов распределения урана при его извлечении в
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Таблица 4
Зависимость коэффициентов распределения урана при его извлечении в растворы ТБФ
в ГХБД и формале n2 от молярной концентрации азотной кислоты в исходном растворе
Коэффициенты распределения урана при его извлечении в раствор
Молярная концентрация азотной кислоты ТБФ с объёмной ТБФ с объёмной ТБФ с объёмной ТБФ с объёмной
в исходном растворе,
долей 30% в
долей 30 % в
долей 40 % в
долей 50 % в
моль/дм3
ГХБД
формале n2
формале n2
формале n2
0,5
3,2
0,2
0,3
0,7
1,0
8,5
1,5
1,1
1,4
1,5
14,6
1,7
2,1
3,6
2,0
16,7
2,6
4,6
8,8
2,5
25,5
4,5
7,1
15,2
3,0
29,5
7,3
13,0
19,0
растворы ТБФ с объёмной долей 30, 40, 50% в
формале n2 от молярной концентрации азотной
кислоты в исходном растворе.
Массовая концентрация урана в исходном
растворе составляла (0,5±0,1) г/дм3. Результаты
опытов представлены в табл. 4. Для сравнения
в таблице приведена зависимость коэффициента распределения урана при его извлечении в
раствор ТБФ с объёмной долей 30 % в ГХБД
от молярной концентрации азотной кислоты в
исходном растворе.
Из данных табл. 4 следует, что при повышении концентрации азотной кислоты в
исходном растворе и объёмной доли ТБФ в
растворе формаля n2 коэффициенты распределения урана увеличиваются. Аналогичные зависимости наблюдаются и при использовании
известных разбавителей ТБФ [4].
Следует отметить снижение экстракционной способности растворов ТБФ в формале n2
идентичных по составу растворам ТБФ в
ГХБД. Вероятно, полярные молекулы рассматриваемого фторорганического соединения координируются с молекулами ТБФ, что снижает
сольватирующую способность ТБФ.
На рис. 1, 2 представлены изотермы экстракции урана растворами ТБФ в формале n2.
Из рис. 1, 2 видно, что для растворов
ТБФ с объёмной долей 30 % в формале n2 при
равновесной концентрации азотной кислоты
в водной фазе 2,0±0,1 и 3,0±0,1 моль/дм3 было
достигнуто максимальное насыщение экстра-

гента ураном, которое составляет 91 и 95 г/дм3,
соответственно. Из этих данных следует, что
на один моль урана приходится 2,5 моль ТБФ.
Таким образом, в процессе извлечения урана
раствором ТБФ в формале n2 образуется как
дисольват, так и трисольват ТБФ с ураном,
что объясняется, по-видимому, как было указано выше, взаимодействием формаля n2 с
ТБФ и снижением его ёмкости по отношению
к урану.
Не отмечено образования осадков или
третьей фазы при массовой концентрации урана в органической фазе от 90 до 160 г/дм3, т.е.
обеспечивается растворимость получающихся
сольватов, что является определяющим показателем пригодности формаля n2 в качестве
разбавителя ТБФ.
Для оценки полноты извлечения урана
раствором ТБФ с объёмной долей 30 % в формале n2 было проведено пять последовательных
контактов порции исходного раствора с концентрацией урана примерно 250 г/дм3 и концентрацией азотной кислоты 3,0 моль/дм3 с новой
порцией экстрагента при значении n равном 1.
За пять ступеней экстракции было извлечено в
органическую фазу до 99,9 % урана.
Была изучена реэкстракция урана раствором азотной кислоты с молярной концентрацией 0,05 моль/дм3 при комнатной температуре и
значении n равном 1 из раствора ТБФ с объёмной долей 40 % в формале n2.
Доля урана в реэкстракте в процентах от
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3

2
1

1 – раствор ТБФ с объёмной долей 30 % в
формале n2;
2 – раствор ТБФ с объёмной долей 40 % в
формале n2;
3 – раствор ТБФ с объёмной долей 50 % в
формале n2

1 – раствор ТБФ с объёмной долей 30 % в
формале n2;
2 – раствор ТБФ с объёмной долей 40 % в
формале n2;
3 – раствор ТБФ с объёмной долей 50 % в
формале n2

Рис. 1. Изотермы экстракции урана
растворами ТБФ в формале n2 при
равновесной концентрации азотной
кислоты в водной фазе 2,0±0,1 моль/дм3

Рис. 2. Изотермы экстракции урана
растворами ТБФ в формале n2 при
равновесной концентрации азотной
кислоты в водной фазе 3,0±0,1 моль/дм3

массы урана в органической фазе при последовательном контакте экстракта и реэкстрагента
приведена в табл. 5.
Из полученных данных видно, что за семь
последовательных контактов органической и
водной фаз извлекается 99,9 % урана из экстракционной смеси.
Выше было отмечено снижение экстракционной способности растворов ТБФ в формале n2 по сравнению с растворами ТБФ в ГХБД.
Это является преимуществом формаля n2
перед ГХБД на операции реэкстракции урана,
поскольку значительно облегчает проведение
процесса.
На основании проведённых исследований
на лабораторной установке была проведена
проверка экстракционного процесса извлечения
урана из азотнокислого раствора с массовой концентрацией урана 230±20 г/дм3 и молярной кон-

центрацией азотной кислоты 2,5±0,1 моль/дм3
в раствор ТБФ с объёмной долей 40 % в
формале n2.
Извлечение урана проводили на десяти
ступенях первого экстракционного аппарата
при расчётной массовой концентрации урана в
органической фазе от 90 до 140 г/дм3. Экстракт
урана промывали на трёх ступенях раствором
азотной кислоты с молярной концентрацией
0,5 моль/дм3 при значении n равном 10.
Процесс реэкстракции урана проводили
раствором азотной кислоты с молярной концентрацией 0,05 моль/дм3 на двенадцати ступенях
второго экстракционного аппарата при комнатной температуре.
Регенерацию экстрагента проводили раствором карбоната аммония с массовой долей
5 % на трёх ступенях при значении n равном
шести.
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Таблица 5
Извлечение урана из экстракта раствором азотной кислоты с молярной концентрацией
0,05 моль/дм3 за семь последовательных контактов органической и водной фаз
В процентах
Доля урана в реэкстракте от массы урана в экстракте
Массовая конпосле контакта органической и водной фаз
центрация урана
в экстракте, г/дм3 I контакт II контакт III контакт IV контакт V контакт VI контакт VII контакт
86,4
72,5
96,0
99,0
99,5
99,7
99,9
99,9
87,6
70,4
94,7
98,5
99,2
99,5
99,7
99,9
109,6
66,6
92,7
98,5
99,3
99,8
99,9
99,9
111,6
62,0
90,5
98,4
99,3
99,7
99,9
99,9
Было показано, что при насыщении экстрагента ураном до 130±5 г/дм3 концентрация урана
в рафинате не превышает 1 мг/дм3. Практически
весь уран переходит в органическую фазу на
пяти ступенях аппарата экстракции.
Оптимальное соотношение потоков органической и водной фаз на операции реэкстракции урана раствором азотной кислоты с молярной концентрацией 0,05 моль/дм3 составляет от
1,07 до 1,11. При более высоком соотношении
потоков органической и водной фаз процесс
реэкстракции урана ухудшается.
Было установлено, что при использовании
раствора ТБФ с объёмной долей 30 % в ГХБД
реэкстракцию урана можно провести только
при значении n не более 0,9. Таким образом,
использование раствора ТБФ в формале n2
позволяет получать более концентрированные
реэкстракты урана.
На
промышленной
экстракционной
установке проведена опытная проверка переработки азотнокислых растворов урана с использованием раствора ТБФ с объёмной долей
40 % в формале n2. Получен рафинат с регламентированной массовой концентрацией урана.
Использование раствора ТБФ в формале n2 не
привело к ухудшению очистки урана от примесей.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучены физико-химические свойства формаля n2. Установлено, что формаль n2 по плотности и температуре кипения близок к ГХБД.

Установлено, что скорости расслаивания
органической и водной фаз при контакте растворов ТБФ в формале n2 и ГХБД с водными
растворами различного состава сопоставимы.
Скорость выделения фаз из эмульсии, образовавшейся при смешивании растворов ТБФ в
формале n2 с водными растворами, позволит
проводить противоточный процесс в экстракторе типа смеситель-отстойник.
Изучены экстракционные свойства растворов ТБФ с объёмной долей 30, 40, 50% в формале n2 по отношению к уранилнитрату. Не отмечено образования осадков или третьей фазы
при насыщении органической фазы ураном, т.е.
обеспечивается растворимость получающихся
сольватов.
Следует отметить снижение экстракционной способности растворов ТБФ в формале n2
по сравнению с растворами ТБФ в ГХБД.
Снижение экстракционной способности облегчает проведение реэкстракции, что позволяет
проводить процесс при комнатной температуре
и дает возможность получать концентрированные реэкстракты урана.
В многоступенчатом экстракционном процессе при использовании растворов ТБФ в формале n2 можно проводить полное извлечение
урана из растворов с молярной концентрацией
азотной кислоты от 2,0 до 3,0 моль/дм3 на 9–10
ступенях и получать экстракты с массовой концентрацией урана от 90 до 140 г/дм3.
Раствор ТБФ в формале октафторамилового спирта можно использовать в экстракционном процессе извлечения урана.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ПРОДУКТОВ
РЕЗКИ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ РАЗДЕЛКИ ОЯТ АМБ ПОД ВОДОЙ
И.В. Кузьмин, А.С. Хренов, В.В. Серебряков
Россия, г. Димитровград-10, ОАО "ГНЦ НИИАР"
С.В. Комаров, А.Ю. Лещенко, А.З. Гаязов, А.Н. Дорофеев, С.В. Семеновых
Россия, г. Димитровград, Димитровградский филиал ООО "НПФ Сосны"
Представлены методы, оборудование и результаты исследования гранулометрического
состава продуктов резки облученного твэла с дисперсным топливом (U-9%Mo)+Mg. Резку
образцов проводили в воде с помощью кольцевой биметаллической пилы на установке,
размещенной в защитной камере. Определена удельная активность частиц каждой
фракции продуктов резки твэла. Также представлены данные по гранулометрическому
составу продуктов резки магния Мг-95, нержавеющей стали 14Х17Н2 и графита ГР-125.
Полученные данные используются при разработке технологии разделки ОЯТ АМБ.
Ключевые слова: ОТРАБОТАВШЕЕ ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО, МЕХАНИЧЕСКАЯ
РЕЗКА ПОД ВОДОЙ, ДИСПЕРСНОЕ ТОПЛИВО (U-9%Mo)+Mg, МАГНИЙ Мг-95,
СТАЛЬ 14Х17Н2, ГРАФИТ ГР-125, ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПРОДУКТОВ
РЕЗКИ, УДЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ФРАКЦИИ, ОПТИЧЕСКАЯ ПЛОТНОСТЬ
ВЗВЕСИ

В настоящее время прорабатывается несколько вариантов подготовки ОЯТ АМБ к
вывозу с Белоярской АЭС на переработку на
ФГУП "ПО "Маяк". В соответствии с одной
из разрабатываемых технологий ОТВС АМБ
должны быть разделаны на топливную и конструкционную составляющие. Разделка ОТВС
производится совместно с кассетой, в которой
они установлены на хранение в бассейне выдержки [1].
Особенностью данной технологи является
резка и разборка ОТВС в водной среде. Опыт
использования подобных технологий [2] подтверждает принципиальную возможность реализации рассматриваемого варианта обращения с ОЯТ, но для обоснования радиационной и
ядерной безопасности разрабатываемой технологии, а также проектирования оборудования,
например, защитной плиты бассейна разделки,
систем спецводоочистки (СВО) и спецвентиляции, требуется проведение дополнительных
исследований для получения следующих исходных данных:
– гранулометрического состава продуктов резки ОТВС;

– кинетики выхода радиоактивных веществ (РВ) из продуктов резки облучённых
твэлов в воду;
– выхода радиоактивных аэрозолей из
воды, содержащей продукты резки, в воздух;
– выхода радиоактивных аэрозолей с поверхности осушенных продуктов резки в воздух.
Для получения этих данных в ОАО "ГНЦ
НИИАР" был создан комплекс внутрикамерных устройств и методов исследований. В настоящей статье изложены методы и результаты
изучения состава и распределения по размерам
продуктов резки как необлученных материалов,
так и образцов отработавших твэлов в условиях,
моделирующих процесс разделки ОТВС АМБ в
водной среде. Результаты исследований по выходу РВ будут опубликованы позже.
Характеристики объектов
исследования
В реакторах АМБ эксплуатировались ТВС,
различающиеся как по конструкции (более 40
типов), так и по составу топливной композиции
(семь типов топлива). Большинство твэлов со-
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держат дисперсную топливную композицию,
представляющую собой частицы топливосодержащей фазы (уран-молибденовые сплавы
U-3%Mo, U-9%Mo или UO2, UC) в матричном
материале из магния, медно-магниевого сплава
или кальция. Особенностями топлива АМБ
являются высокая химическая активность его
компонентов (магния, кальция, урана) и скорость коррозии в воде. Твэлы имеют трубчатую
конструкцию и заключены в графитовые втулки
в составе ТВС [3].
Для разработки оборудования системы
СВО и обоснования безопасности технологических процессов разделки наибольший интерес
представляют продукты резки наиболее распространенных твэлов с коррозионно-нестойкой
топливной композицией с частицами сплава
(U-9%Mo) в магниевой матрице (более 40 % от
всех ОТВС реакторов АМБ).
В качестве образцов для проведения экспериментов по резке выбраны фрагменты
облученных твэлов реактора АМ, имеющие
аналогичную твэлам АМБ конструкцию и состав топливной композиции и отличающиеся
только меньшими внутренним и наружным
диаметрами. При подготовке образцов использовали твэлы ОТВС реактора АМ с топливной
композицией (U-9%Mo)+Mg.
Для выбора участков вырезки образцов
твэлов проводили исследования имеющихся
фрагментов твэлов АМ [4]:
– осмотр;
– гамма-сканирование;
– измерение диаметра, длины и массы.
а)

Основной вклад в гамма-излучение топлива вносит 137Cs, что объясняется большой
длительностью выдержки после эксплуатации
– более 25 лет. Оценка выгорания топлива составила 20 МВт·сут/кг U.
Из фрагментов центральной части твэлов
с равномерным по длине распределением 137Cs
вырезали используемые в экспериментах образцы длиной 100–130 мм и образец-свидетель
для гамма-спектрометрии. Вырезку образцов
проводили алмазным кругом с охлаждением
водой в защитной камере.
С целью отработки методики проведения
исследований и оценки гранулометрического
состава продуктов резки элементов ТВС из конструкционных материалов (графитовых втулок,
магниевой матрицы твэлов) проведена серия
экспериментов на необлученных образцах.
Применяли образцы из реакторного графита
ГР-125, магния марки Мг-95 и нержавеющей
стали 14Х17Н2. Образцы из стали и магния
изготавливались в виде цилиндров диаметром
20 мм и длиной 100–120 мм, графита – в форме
брусков квадратного сечения со стороной 12 мм
и длиной 100–120 мм.
Методы исследования
На первом этапе исследований проводили
резку фрагментов твэла под водой на установке, разработанной с учетом дистанционного
обслуживания в условиях защитной камеры.
Схема установки показана на рис. 1. Основание
установки со съемной ёмкостью фиксировали
б)

1 – плита основания; 2 – съемная ёмкость; 3 – фрагмент твэла; 4 – задняя крышка;
5 – прижимная планка; 6 – кольцевая пила; 7 – передняя крышка, 8 – вода

Рис. 1. Схема (а) и внешний вид (б) экспериментальной установки резки
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на рабочем столе внутрикамерного фрезерного
станка, кольцевую пилу устанавливали в его
патроне. Перед резкой образец закрепляли в
ёмкости, заполняемой водой. Объём воды в
ёмкости – 0,3 л. Над ёмкостью устанавливались
две защитные крышки, обеспечивавшие сбор и
возвращение в ёмкость брызг воды. Для измерения температуры воды в ёмкости использовали
термоэлектрический преобразователь (ТЭП),
горячий спай которого находился в воде на расстоянии 5 мм от кольцевой пилы.
В качестве привода вертикальной подачи
пилы использовали шаговый двигатель, обеспечивающий поддержание скорости подачи пилы
с отклонениями менее 1 %. Скорость резания
задавали с пульта управления фрезерного станка и проверяли перед резкой.
Для разрезания образцов применяли
кольцевую биметаллическую пилу "Sandflex"
модели 3830-62-VIP фирмы Bacho. Согласно
разрабатываемой технологии при разделке ОЯТ
на Белоярской АЭС будет применяться ленточная пила с полотном аналогичной модели.
Основные характеристики кольцевой пилы:
– диаметр – 62 мм;
– максимальная глубина пиления – 38 мм;
а)

– толщина полотна – 0,9 мм;
– шаг – переменный, 4/6 зуба на дюйм.
Опилки, образовавшиеся при резке, подвергались
гранулометрическому
анализу.
Разделение опилок на фракции производили
дистанционно на внутрикамерном устройстве
рассева, показанном на рис. 2. Данное устройство представляет собой колонку сит, под
которыми установлен фильтр для улавливания
наиболее мелкой фракции. Сита и фильтр закреплены в жестком каркасе, смонтированном
на виброприводе.
Сита изготавливали в с соответствии с
требованиями ГОСТ Р 51568–99 "Сита лабораторные из металлической проволочной сетки".
Во избежание потери исследуемого материала сита и фильтр, снабженные резиновыми
уплотнениями, герметизировали с помощью
прижимной плиты, которая сжимала стопу
сит с помощью рычажной системы. При рассеве опилок всех необлученных материалов
использовали сита с размерами ячейки 1000,
500, 250, 160 и 94 мкм. При рассеве опилок
ОЯТ использовали сита с размерами ячейки
500, 250, 160, 94 и 56 мкм, что с одной стороны
обеспечивало удовлетворительную для решаеб)

1 – стойка; 2 – прижимная плита; 3 – колонка сит; 4 – крышка-воронка;
5 – фильтровальный элемент; 6 – корпус блока фильтров

Рис. 2. Схема (а) и внешний вид (б) устройства рассева
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мой задачи представительность результатов, а
с другой – позволяло минимизировать объём
внутрикамерных операций.
Продукты резки вместе с водой подавали в
рассеиватель через съемную верхнюю крышку,
оснащенную воронкой. После откачки профильтрованной воды частицы продуктов резки на
ситах и фильтре промывали этиловым спиртом
и высушивали на воздухе. Осушенные опилки
подвергали рассеву с помощью вибропривода
с последующим взвешиванием. Массу частиц
каждой фракции определяли как разность масс
сита или фильтра до и после рассева.
После взвешивания опилки из каждого
сита пересыпали в стальные пеналы и передавали на гамма-спектрометрические измерения для определения удельной активности
частиц разных фракций. Измерения производили с применением аттестованных методик,
имеющих статус "стандарта предприятия", и на
аттестованном оборудовании. Относительная
погрешность результатов спектрометрических
измерений не превышала 20 %.

Результаты исследований
Гранулометрический анализ продуктов
резки необлученных материалов
При подготовке каждого образца опилок
магния или стали проводили пять резов, при
подготовке образцов опилок графита – один
рез. Средняя ширина реза по результатам измерения длины обрезков всех материалов составила 3,0±0,3 мм.
Перед рассевом опилок металлических
материалов их промывали этиловым спиртом
и высушивали на воздухе в течение 10–12 ч.
Рассев частиц, полученных при резке графита,
по выше описанной схеме был невозможен, так
как после слива воды и сушки частицы графита
слипались и не рассеивались под действием
вибрации. Для разделения их на фракции применяли режим "мокрого" рассева, при котором
рассев производили до откачки воды.
Результаты рассева опилок по фракциям
представлены на рис. 3 и 4. На рис. 3 пред-

Рис. 3. Внешний вид продуктов резки образцов необлученных материалов
при скорости резки 20,2 м/мин и скорости подачи 10 мм/мин
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ставлено несколько фракций продуктов резки.
Для стальных опилок крупных фракций характерна форма спирали, опилки мелких фракций
имеют игольчатую либо пластинчатую форму.
Частицы графита также имеют вытянутую форму, которая, однако, более округлая, чем форма
металлических опилок.
Доля опилок меньшего размера всех материалов увеличивается с ростом частоты вращения кольцевой пилы и уменьшением скорости
подачи (рис. 4). Наибольшая массовая доля
металлических опилок приходится на фракцию
0,25–0,5 мм. Характерный размер графитовых
опилок существенно меньше: более 50 % массы
продуктов резки графита при всех реализованных режимах резки приходится на фракцию с
размером менее 0,094 мм, а при наиболее высокой скорости резки и низкой скорости подачи
массовая доля этой фракции достигала 83 %.
Для предварительной оценки прозрачности воды при резке графита в составе ОТВС
АМБ проведены измерения оптической плотности предварительно взмученной в объёме воды
навески графитовых опилок с приведенными
выше характеристиками. Измерения проводили с помощью спектрофотометра "ЮНИКО"
(длина волны 540 нм, объём кюветы 50 мл). На
рис. 5 приведены результаты измерений оптической плотности, пересчитанной в коэффициент пропускания взвеси, из которых следует,
что за 10 мин коэффициент пропускания взвеси
увеличивается в 6–10 раз.

Рис. 4. Гранулометрический состав продуктов
резки стали 14Х17Н2 (а), магния Мг-95 (б) и
графита ГР-125 (в)

Рис. 5. Зависимость коэффициента
пропускания взвеси графитовых
опилок от времени осаждения
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фильтра после осветления. Частицы были разделены на классы по площади видимой проекции, приведенной к эквивалентному диаметру.
Результаты гранулометрического анализа частиц и их внешний вид приведены на рис. 6, 7.
Доля частиц с эквивалентным размером
менее 0,01 мм составляет около 99 % общего количества измеренных частиц с эквивалентным
размером в диапазоне от 0,0006 до 0,085 мм.
Проецируемая форма анализируемых объектов
на полях зрения микроскопа разнообразна.
Гранулометрический анализ
продуктов резки ОЯТ (U-9%Mo)+Mg,
относительная активность фракций
Рис. 6. Гранулометрический состав опилок
магния размером менее 0,094 мм
(скорость резания 25,6 м/мин,
скорость подачи 10 мм/мин)

Рис. 7. Характерный вид частиц магния
размером менее 0,094 мм (скорость резания
25,6 м/мин, скорость подачи 10 мм/мин)
После рассева опилок магния, полученных
при резке, отдельные фильтры с частицами размером менее 0,094 мм подвергали изучению
методом оптической микроскопии при предварительном осветлении фильтра в парах ксилола
до образования прозрачной пленки толщиной
~40 мкм [5]. Видеосканирование осуществляли
при увеличении ×907. Обработке с помощью
программного комплекса "ВИДЕО-ТЕСТ"
подвергались 50 полей зрения микроскопа полной площадью 1,77·10-6 м2. Обработано около
104 изображений частиц на снимках каждого

Проведены два эксперимента с продуктами
резки фрагментов облученных твэлов с топливом (U-9%Mo)+Mg. Скорость резки при подготовке образцов опилок в первом эксперименте
– 13,1 м/мин – была выбрана в соответствии
с рекомендациями производителя пилы для
резки нержавеющей и конструкционной стали.
Скорость подачи пилы – 5 мм/мин – выбрана
на основе расчета необходимой продолжительности разделки одной тридцатипятиместной
кассеты К-35 с ОТВС АМБ ("проектный" режим). Во втором эксперименте исследовались
продукты резки при повышенной до 23,4 м/мин
скорости резания и сниженной до 1 мм/мин
скорости подачи пилы. Данный режим может
быть использован в особо тяжелых условиях
резки и приводит к образованию более мелких
опилок, что может ускорить выход РВ в воду,
повлиять на изменение радиационной обстановки на рабочих местах обслуживающего
персонала и эксплуатационные показатели
СВО ("консервативный" режим). Результаты
гранулометрического анализа продуктов резки
показаны на рис. 8.
При резке в "проектном" режиме распределение массы фракций опилок ОЯТ по размерам
имеет максимум, приходящийся на фракцию
с размером частиц в диапазоне 0,25–0,5 мм.
Массовая доля частиц размером меньше 0,094
мм составляет 3,9 %. При резке в "консервативном" режиме наибольшую массу имеет фракция с размером частиц от 0,056 до 0,094 мм.
Массовая доля частиц размером меньше 0,094
мм составляет 33,2 %.
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Рис. 9. Результаты γ-спектрометрического
анализа просеянных фракций опилок твэла
АМ с топливом (U-9% Мо) + Mg

Рис. 8. Гранулометрический состав продуктов
резки твэла АМ с топливом (U-9%Мо)+Mg
Суммарная масса продуктов резки в "проектном" и "консервативном" режимах почти
равна и составила 22,4 и 22,6 г, соответственно.
Ширина реза также не зависит от режима резки
– 3,0 мм в обоих режимах.
Результаты гамма-спектрометрического
анализа фракций опилок ОЯТ (U-9%Мо)+Mg,
а также образца в виде фрагмента твэла приведены на рис. 9.
Относительная удельная активность всех
фракций опилок, полученных при "консервативном" режиме резки примерно одинакова
и равна относительной удельной активности
целого фрагмента твэла (образца-свидетеля).
Исключение составляет фракция наиболее
крупных частиц. В нее входят в основном
стальные опилки и заусенцы, чем и объясняется
низкая удельная активность фракции. При резке в "проектном" режиме фракции с размером
частиц более 500 мкм и от 94 до 160 мкм также
обеднены топливом. Можно предположить,
что причиной пониженной активности этой
фракции является выкрашивание топливных
частиц с размером 0,094–0,160 мм из матрицы.
Косвенным подтверждением этой гипотезы
служит несколько повышенная активность
фракции 0,160–0,250 мм.

Доля активности для частиц размером
меньше 0,094 мм от общей активности опилок
составляет 2,4 и 32 % при резке в "проектном"
и "консервативном" режиме, соответственно.
Данная оценка не учитывает долю активности
самой мелкой фракции, улавливаемой фильтром.
Обработка результатов измерения температуры воды при резке показала, что средняя
удельная мощность энерговыделения, нормированная на массу опилок, по всем экспериментам
с образцами облученного твэла АМ составила
1,5 Вт/г, максимальная – 2,3 Вт/г.
Заключение
Выполнены гранулометрические исследования продуктов резки ОЯТ АМБ в условиях,
моделирующих разделку облученных твэлов
АМБ под водой. На специально созданном
оборудовании проведена серия экспериментов,
позволивших определить фракционный состав
опилок и относительную удельную активность
каждой фракции.
В качестве образцов использовались
фрагменты облученных твэлов реактора АМ с
топливом (U-9%Mo)+Mg. Оценка выгорания
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топлива на участке отбора образцов составила
20 МВт·сут/кг U.
Резка фрагментов твэлов проводилась в
двух режимах: со скоростью резания 13,1 м/мин
и скоростью подачи пилы 5 мм/мин ("проектный" режим) либо со скоростью резания
23,4 м/мин и скоростью подачи пилы 1 мм/мин
("консервативный" режим). При резке в "проектном" режиме распределение массы фракций
опилок ОЯТ по размерам имеет максимум,
приходящийся на фракцию с размером частиц
в диапазоне 0,25–0,5 мм. Массовая доля частиц
размером меньше 0,094 мм составляет 3,9 %.
При резке в "консервативном" режиме наибольшую массу имеет фракция с размером частиц
от 0,056 до 0,094 мм. Массовая доля частиц размером меньше 0,094 мм составляет 33,2 %.
Относительная удельная активность
почти всех фракций опилок, полученных при
резке в обоих режимах, примерно одинакова
и равна относительной удельной активности
целого фрагмента твэла. Доля активности для
частиц размером меньше 0,094 мм от общей
активности опилок составляет 2,4 и 32 % при
резке в "проектном" и "консервативном" режиме, соответственно. Кроме того получены данные по гранулометрическому составу опилок
необлученных конструкционных материалов:
реакторного графита ГР-125, магния марки
Мг-95 и нержавеющей стали 14Х17Н2, а также оценка скорости осветления взвеси опилок
графита.

Полученные экспериментальные данные
используются при проектировании оборудования комплекса разделки ОЯТ, при разработке
методик учета и контроля ядерных материалов
при обращении с ОЯТ, а также для обоснования
ядерной и радиационной безопасности технологии проведения работ по разделке ОЯТ АМБ.
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Исследование выхода радиоактивных веществ
из продуктов резки при моделировании разделки
ОЯТ АМБ под водой
И.В. Кузьмин, А.С. Хренов, В.В. Серебряков
Россия, г. Димитровград-10, ОАО "ГНЦ НИИАР"
С.В. Комаров, А.Ю. Лещенко, А.З. Гаязов, А.Н. Дорофеев, С.В. Семеновых
Россия, г. Димитровград, Димитровградский филиал ООО "НПФ Сосны"
Представлены методы, оборудование и результаты экспериментальных исследований
выхода радиоактивных веществ из продуктов резки облученных твэлов с дисперсным
топливом (U-9%Mo)+Mg и UC+Ca. Определена кинетика выхода 137Cs из продуктов
резки в воду и элементный состав раствора, полученного после выдержки опилок в воде.
Получен коэффициент распределения 137Cs между раствором и воздухом, а так же скорость
выхода α-излучающих аэрозолей с поверхности раствора. Оценена скорость выхода γ- и
α-излучающих аэрозолей с поверхности осушенных продуктов резки.
Ключевые слова: ОТРАБОТАВШЕЕ ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО, МЕХАНИЧЕСКАЯ
РЕЗКА ПОД ВОДОЙ, ДИСПЕРСНОЕ ТОПЛИВО (U-9%Mo)+Mg и UC+Ca, ВЫХОД
РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ ПРОДУКТОВ РЕЗКИ В ВОДУ, СКОРОСТЬ
ВЫХОДА РАДИОАКТИВНЫХ АЭРОЗОЛЕЙ

В настоящее время прорабатывается несколько вариантов подготовки отработавшего
ядерного топлива (ОЯТ) реакторов АМБ к переработке. В соответствии с одной из разрабатываемых технологий ОТВС АМБ должны быть
разделаны на топливную и конструкционную
составляющие в специальном комплексе оборудования разделки [1]. Разделка ОТВС производится методом механической резки под водой.
Для обеспечения оптимального консерватизма
оценки радиационной обстановки при обосновании безопасности технологии разделки ОЯТ
реакторов АМБ необходимы данные о выходе
радиоактивных веществ (РВ) из топлива при
резке. Для достижения поставленной задачи в
ГНЦ НИИАР выполнен комплекс экспериментальных исследований по моделированию резки
ОЯТ АМБ под водой. В представляемой статье
изложены методы и результаты исследований
выхода РВ из продуктов резки облученных твэлов с дисперсным топливом двух типов: UC+Ca
и (U-9%Mo)+Mg.

Комплекс проведенных исследований
включал эксперименты трех видов:
– определение кинетики выхода РВ из
продуктов резки в воду;
– определение выхода радиоактивных
аэрозолей с поверхности воды, содержащей
растворенные РВ;
– определение выхода радиоактивных
аэрозолей с поверхности осушенных продуктов
резки.
Характеристика объекта
исследования
В реакторах АМБ эксплуатировались
ТВС, твэлы которых содержали семь типов топливной композиции. Анализ типов состава топлива, подлежащего разделке, свидетельствует,
что наибольшие изменения радиационной обстановки на рабочих местах персонала следует
ожидать при резке ТВС с дисперсным топливом
UC+Ca. Это обусловлено высокой скоростью
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выхода РВ в раствор в результате химической
реакции частиц карбида урана и кальциевой матрицы с водой. В связи с этим для исследований
в рамках данной работы выбраны фрагменты
облученных твэлов с топливом UC+Ca.
Кроме того, исследовали ОЯТ с наиболее
распространенной топливной композицией
– (U-9%Mo)+Mg (более 40 % от всех ОТВС
реакторов АМБ). Данные по выходу РВ из
продуктов резки твэлов с данным топливом необходимы для разработки оборудования систем
спецвентиляции и спецводоочистки (СВО).
Исследуемые образцы представляли собой отрезки облученных твэлов реактора АМ,
имеющих идентичный твэлам АМБ состав топливной композиции и аналогичную трубчатую
конструкцию. Единственное отличие твэлов
реактора АМ – меньшие диаметры внутренней
и наружной оболочек [2].
Для выбора участков вырезки образцов
твэлов проводили аттестационные исследования, включавшие измерение диаметров, длины
и массы, а также γ-сканирование. Подробное
описание примененных методик измерений
приведено в работе [3].
Основной вклад в γ-излучение топлива
вносит 137Cs, что объясняется большой длительностью выдержки после эксплуатации – более
25 лет. По результатам аттестационных исследований из фрагментов центральной части
твэлов с равномерным распределением 137Cs
были выбраны и вырезаны образцы облученных твэлов длиной 130 мм. Оценка выгорания
топлива на участке отбора образцов с топливом
(U-9%Mo)+Mg составила 23 МВт·сут/кг U, с
топливом UC+Ca – 7 МВт·сут/кг U. Вырезка
проводилась алмазным кругом с охлаждением
зоны реза водой.
Методы исследования
Подготовка образцов продуктов резки.
Для получения образцов продуктов резки подготовленные фрагменты твэлов подвергали
механической резке на внутрикамерной установке. Резку проводили под водой с помощью
кольцевой биметаллической пилы "Sandflex"
3830-62-VIP фирмы Bacho. Конструкция ленточной пилы для разделки ОЯТ на Белоярской
АЭС предусматривает использование полотна

этой же модели. Основные характеристики
кольцевой пилы:
– наружный диаметр – 62 мм;
– максимальная глубина пиления – 38 мм;
– толщина полотна – 0,9 мм;
– шаг – переменный, 4/6 зуба на дюйм.
Воду и находящиеся в ней продукты
резки использовали в качестве образцов в экспериментах по определению скорости выхода
РВ из осадка в раствор и в экспериментах по
определению выхода радиоактивных аэрозолей
при испарении воды. Для эксперимента по
определению скорости выхода аэрозолей с поверхности осушенных продуктов резки производили дополнительную резку фрагмента твэла
с последующим осушением опилок.
Определение кинетики выхода РВ из
продуктов резки в воду. В экспериментах
по определению кинетики выхода РВ из продуктов резки в воду использовали устройство
выдержки. Схема устройства показана на
рис. 1. Устройство представляло собой ёмкость,
содержащую образец – раствор РВ с опилками
ОЯТ. Площадь открытой поверхности раствора
– 95,8 см2. Устройство снабжено двумя термоэлектрическими преобразователями (ТЭП) для
измерения температуры воды и воздуха над ее
поверхностью. Во избежание испарения воды
в течение эксперимента ёмкость закрывали
крышкой. На внутренней поверхности стенки
ёмкости имелась линейка для определения
уровня воды. На крышке устройства предусмотрен разъём для отбора проб раствора РВ.
Определение кинетики выхода РВ из
продуктов резки твэла в воду проводили
методом периодического отбора проб раствора РВ из устройства выдержки с последующей подготовкой счётных образцов и их
γ-спектрометрическим анализом в лабораторных условиях. Объём пробы раствора РВ варьировали от 50 мкл до 100 мкл для получения
оптимальной мощности дозы вплотную к счетному образцу, что являлось необходимым условием для выполнения γ-спектрометрического
анализа с заданной неопределенностью.
Счётные образцы представляли собой разбавленный раствор РВ объёмом 100 мл в химической колбе объёмом 250 мл. Для исключения
адсорбции анализируемых РВ на стенках колбы
при разбавлении проб использовали раствор
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1 – корпус; 2 – разъём ТЭП; 3 – крышка; 4 – разъём для пробоотбора; 5 – образец продуктов резки;
6 – раствор РВ; 7 – прижимная гайка; 8 – фильтродержатель; 9 – фильтр

Рис. 1. Схема (а) и внешний вид (б) устройства выдержки
азотной кислоты с концентрацией 0,1 моль/л.
Состав и активность РВ в пробе определяли с
помощью γ-спектрометрической установки с
полупроводниковым детектором ДГДК-80В.
Относительная неопределенность измерения
активности не превышала 12 % при доверительной вероятности 0,95.
Для определения относительного выхода
РВ в воду при резке образца твэла и выдержке
продуктов резки в воде осуществляли растворение отрезков твэлов длиной 2–3 мм в азотной
кислоте с последующим измерением абсолютной активности полученного раствора.
Растворение проводили в ёмкости из нержавеющей стали объёмом 300 мл, в которую
заливали раствор азотной кислоты с концентрацией 35 %. Объём кислоты измеряли перед
экспериментом. Через сутки после начала эксперимента отбирали пробу полученного раствора. Непосредственно перед отбором пробы
раствор тщательно перемешивали для равномерного распределения по объёму взвесей и
тонкодисперсного осадка продуктов реакции.
Процедуры отбора пробы, подготовки счетного
образца и дальнейших измерений описаны ранее.
Удельную активность i-го радионуклида
в растворенном топливе a0i определяли по выражению:
, Бк/г
(1)
где Ai – активность i-го радионуклида в пробе
раствора топлива; Бк;

m0 – масса растворенного образца, г;
Vраств – объём раствора топлива, мл;
Vпроб – объём пробы раствора топлива, мл.
Относительный выход i-го радионуклида
Fti на момент времени t при выдержке продуктов резки в воде определяли по формуле:
,

(2)

где Ati – активность i-го радионуклида в пробе
воды, отобранной в момент времени t;
Бк;
m – масса продуктов резки, выдерживаемых в воде, г;
(Vвода)t , (Vпроб)t – объёмы воды в устройстве
выдержки и объём пробы воды на момент времени t, соответственно, мл;
ki – отношение удельных активностей i-го
радионуклида на участках исходного
твэла, на которых вырезали образцы
топлива для растворения и резки.
Коэффициент ki учитывает различие содержания РВ по длине твэла. Полагая, что на
каждом шаге γ-сканирования твэла интенсивность регистрируемого γ-излучения пропорциональна удельной активности РВ, содержащихся в топливе, коэффициент ki рассчитывали
по формуле:
			
,		
(3)
где Iiраств– средняя интенсивность γ-излучения
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i-го радионуклида на участке отбора
топлива для определения удельной
активности, с-1;
i
I рез – средняя интенсивность γ-излучения
i-го радионуклида на участке отбора
топлива для экспериментов по определению кинетики выхода РВ из опилок
в воду, с-1.
Неопределенность определения относительного выхода 137Cs не превышала 22 % при
доверительной вероятности 0,95.
Дополнительно был проведён отбор проб
раствора для определения содержания магния,
урана, молибдена и кальция – основных элементов, входящих в состав топлива. Элементный
анализ проб воды проводили методом атомноэмиссионной спектрометрии с индуктивно
связанной плазмой. Также определяли фоновое
содержание этих элементов в исходной дистиллированной воде. Относительная погрешность
результатов измерений не превышала 4 %.
Определение выхода радиоактивных
аэрозолей при испарении воды, содержащей
растворенные РВ. Исследуемый образец представлял собой воду, в которой проводилась резка образцов облученных твэлов реактора АМ и
дальнейшая выдержка продуктов резки. Перед
проведением эксперимента измеряли объёмную
активность раствора с РВ.
Для организации продувки воздуха над
поверхностью раствора к устройству подключали газовую линию. Аэрозоли, захваченные
потоком воздуха с поверхности раствора РВ
в течение эксперимента, улавливались аэрозольным гидрофобным фильтром АФА РСП 20,
установленным в фильтродержатель на выходном патрубке устройства. В течение эксперимента измеряли температуры раствора и
продуваемого воздуха, а также контролировали
расход воздуха через устройство. Погрешность
поддержания заданного расхода воздуха не превышала 5 %.
Проведенная в соответствии с рекомендациями [4] расчетная оценка количества воды,
испаряющейся за 20 минут продувки, не превысила 2 г, что также было подтверждено экспериментально. Это свидетельствует о пренебрежимо малом повышении концентрации РВ в
воде во время эксперимента за счет испарения.
С другой стороны, активность аэрозолей, кото-

рые улавливались за это время аналитическим
фильтром, достаточна для проведения представительных спектрометрических измерений.
Для определения активности α- и
γ-излучающих радионуклидов на фильтрах, а
также радионуклидного состава РВ проводились лабораторные радиометрические и спектрометрические исследования. Коэффициент
распределения i-го нуклида между водой и воздухом (Kpi ) рассчитывали по формуле:
				

,

(4)

где Aiфильтр – активность i-го радионуклида на
фильтре; Бк;
aiвода– объёмная активность раствора РВ,
Бк/л;
G – объёмный расход воздуха, л н.у./с;
t – время продувки воздуха над поверхностью раствора РВ, с.
Относительная неопределенность определения коэффициента распределения РВ между
водой и воздухом не превышала 20 % при доверительной вероятности 0,95.
Для α-излучающих радионуклидов скорость выхода определяли по формуле (5), так
как измерения их объёмной активности в воде
не проводились, и рассчитать коэффициент
межфазного распределения в этом случае не
представлялось возможным.
			
, 		
(5)
i
где w – скорость выхода i-го радионуклида,
Бк/(с·м2);
S – площадь поверхности раствора, содержащего РВ, м2.
Относительная неопределенность определения скорости выхода α-излучающих радионуклидов не превышала 30 % для при доверительной вероятности 0,95.
Определение выхода радиоактивных
аэрозолей с поверхности осушенных продуктов резки. Для приготовления исследуемого образца в виде осушенных продуктов резки ОЯТ
воду с опилками непосредственно после резки
переливали в устройство обдува продуктов резки. Данное устройство отличалось от устройства выдержки опилок ОЯТ в воде только несколько меньшими размерами рабочего объёма,
в котором размещался образец. Площадь дна
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ёмкости, покрытого опилками – 75,6 см2. После
отстаивания большую часть воды откачивали.
Толщина остаточного слоя воды над опилками
составляла несколько миллиметров. Остатки
воды испарялись естественным путем. Время
нахождения опилок в воде составляло 48 ч.
Перед экспериментом продукты резки
распределяли ровным слоем по дну устройства обдува. При подаче воздуха в устройство
радиоактивные аэрозоли с поверхности сухих
опилок захватывались воздушным потоком и
доставлялись на фильтр АФА-РСП-20. Во время
эксперимента измеряли температуру воздуха и
его расход.
По результатам спектрометрических измерений определяли активность аэрозольных
фильтров и по формуле (5) рассчитывали скорости выхода α- и γ-излучающих радионуклидов
при заданной скорости потока воздуха над продуктами резки.
Высокая мощность эквивалентной дозы
от ряда фильтров не позволила провести их
спектрометрические исследования в лабораторных условиях. Активность γ-излучающих
радионуклидов на этих фильтрах определяли
по выражению:
Aфильтр = МЭДфильтр·kА/МЭД ,
(6)
где Aфильтр – активность γ-излучающих радионуклидов на фильтре, Бк;
МЭДфильтр – мощность эквивалентной дозы
γ-излучения от фильтра, мкЗв/ч;
kА/МЭД – среднее отношение активности
γ-излучающих радионуклидов к мощности эквивалентной дозы от фильтра,
определенное в лабораторных условиях для фильтров с низкой активностью.
Результаты экспериментов с
продуктами резки твэлов с
топливом (U-9% Мо)+Mg
Проведены две серии экспериментов с
продуктами резки образцов облученных твэлов
с топливом (U-9%Mo)+Mg. Скорость резки
в первой серии экспериментов – 13,1 м/мин.
Данное значение приняли в соответствии с
рекомендациями производителя пилы для резки нержавеющей и конструкционной стали.

Скорость подачи пилы, равную 5 мм/мин, выбрали на основе расчетной оценки времени резки одной тридцатипятиместной кассеты К-35 с
ОТВС АМБ на Белоярской АЭС ("проектный"
режим резки). Во второй серии экспериментов
исследовали продукты резки при повышенной
до 23,4 м/мин скорости резания и сниженной до
1 мм/мин скорости подачи пилы ("консервативный" режим резки). Данный режим может быть
использован в особо тяжелых условиях резки и
приводит к образованию более мелких опилок,
что может ускорить выход РВ в воду, повлиять
на изменение радиационной обстановки на
рабочих местах обслуживающего персонала и
эксплуатационные показатели СВО.
Кинетика выхода РВ в воду. Элементный
состав воды после выдержки продуктов резки. Для определения удельного содержания
цезия в топливе (U-9% Мо)+Mg отрезок образца облученного твэла растворяли в азотной
кислоте. Масса отрезка – 2,586 г, объём кислоты 100 мл. Полученный раствор содержал
мелкодисперсную взвесь, долго не оседавшую
после перемешивания. Для приготовления
счетного образца использовали пробу перемешанного раствора вместе с взвесью объёмом
0,95±0,05 мл. Удельная активность 137Cs в твэле
составила 1,07±0,12 ГБк/г. В пробе также зарегистрировали 154Eu с удельной активностью
0,008±0,002 ГБк/г.
Для подготовки образцов опилок провели
резки в "проектном" и "консервативных" режимах. В ходе каждой резки провели по 8 резов
образцов твэла. Масса опилок, полученных при
резках в каждом режиме, составила 22,4 г. В течение выдержки температура воды изменялась
в пределах 26–30 °С.
Кинетика относительного выхода 137Cs в
воду из продуктов резки ОЯТ (U-9%Мо)+Mg
приведена на рис. 2.
Опилки после резки в "консервативном"
режиме выдержали в воде 14 сут. Активность
вышедшего из них 137Cs не превысила 1,55 ГБк,
что соответствует относительному выходу 6,3 %.
90 % вышедшего в воду 137Cs перешло в раствор
за 120 ч выдержки.
После 18 сут выдержки в воде опилок,
полученных при резке в "проектном" режиме,
активность вышедшего из них 137Cs составила
0,52 ГБк, что соответствует относительному
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Результаты элементного анализа проб
воды после выдержки в ней продуктов резки
приведены в табл. 1.
Таблица 1
Содержание основных компонентов
раствора после выдержки в воде опилок
(U-9% Мо)+Mg
Содержание, мкг/мл
Элементы "Проектный" "Консервативный"
режим, вы- режим, выдержка
держка 92,5 ч
234,5 ч
Магний
88,5
188,7
Молибден
1,2
20,3
Железо
0,02
–
Уран
0,45
15,5

Рис. 2. Кинетики выхода 137Cs из продуктов
резки ОЯТ (U-9% Мо) + Mg в воду

выходу 2,2 % от исходной активности 137Cs,
содержавшегося в топливе до резки. 90 % вышедшего в воду 137Cs перешло в раствор за 280 ч
выдержки топлива в воде.
Большая скорость выхода и высокий результирующий относительный выход 137Cs из
опилок, полученных при резке в "консервативном" режиме, объясняются большей долей мелких фракций опилок и, следовательно, большей
удельной поверхностью частиц.
Обе кинетики хорошо описываются функцией вида
				
,
(7)
где		
– относительный выход 137Cs, %;
t – время выдержки продуктов резки в
воде, ч;
a, b и T – параметры модели.
Экспериментальные данные аппроксимировали функциями вида (7) с помощью метода
наименьших квадратов. Полученные зависимости выхода 137Cs от времени показаны на рис. 2.
Анализ аппроксимирующих функций показал,
что в обоих экспериментах относительный выход 137Cs достиг асимптотических значений в
пределах погрешности его определения.

Выход радиоактивных аэрозолей при
испарении воды, содержащей растворенные
РВ. Полученные в серии экспериментов результаты и параметры их проведения приведены в
табл. 2.
Полученные результаты хорошо согласуются с данными работы [5], в которой представлены исследования межфазного распределения 137Cs между водой и водяным паром.
Коэффициент распределения цезия в данной
работе составил 5·10-9.
Скорость выхода РВ с поверхности
осушенных продуктов резки ОЯТ (U-9%
Мо)+Mg. Процедура осушения продуктов резки
и порядок проведения эксперимента представлены ранее. Посттестовые исследования фильтров, экспонированных при скорости воздуха
над поверхностью опилок до 0,5 м/с, включали
лабораторные радиометрические измерения и αи γ-спектрометрический анализ. Установлено,
что практически все γ-излучение аэрозолей
на фильтрах определяется активностью 137Cs.
Обнаружены лишь следовые количества нуклида 154Eu. Результаты α-спектрометрического
анализа приведены в табл. 3.
Лабораторный спектрометрический анализ фильтров, экспонированных при скорости
воздуха более 0,5 м/с, был невозможен из-за
высокой мощности эквивалентной дозы от них.
Активность уловленных аэрозолей на данных
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Параметры и результаты экспериментов по определению выхода
радиоактивных аэрозолей с поверхности раствора РВ

Таблица 2

№ эксперимента
1
2
3
Режим резки
"проектный"
"консервативный"
Скорость резки, м/мин
13,1
23,4
Скорость подачи, мм/мин
5
1
Средняя скорость воздуха над поверхностью воды, м/с
0,3
0,29
1,40
Время продувки, мин
20
20
20
Температура воды, °С
28,5
29
29
Температура воздуха, °С
29
30
30
137
Коэффициент распределения Cs между раствором и
(3,8±0,4)·10-9 (5,0±0,8)·10-9 (3,5±0,5)·10-9
воздухом
Скорость выхода α-излучающих радионуклидов, Бк/(с·м2)
3,1±0,5
1,6±0,3
9,3±2,0
241
Am+238Pu
56
41
75
Доля активности α-излучающего
239
Pu
42
42
25
радионуклида, %
244
Cm
–
18
–

Скорость выхода α-излучающих РВ с поверхности осушенных
продуктов резки ОЯТ (U-9% Мо)+Mg
№ эксперимента
1
Режим резки
"проектный"
Скорость резки, м/мин
13,1
Скорость подачи, мм/мин
5
Средняя скорость воздуха над поверхностью воды, м/с
0,3
Масса опилок, г
16,805
Температура воздуха, °С
29
Скорость выхода α-излучающих радионуклидов, Бк/(с·м2)
1,7±0,3
241
Am+238Pu
41
Доля активности α-излучающего
239
Pu
42
радионуклида, %
244
Cm
18

фильтрах оценивали, используя формулу (6), по
результатам измерений мощности эквивалентной дозы на расстоянии 30 мм от фильтров.
Зависимость скорости выхода γ-излучающих
радионуклидов от скорости воздуха над поверхностью продуктов резки ОЯТ (U-9%Мо)+Mg
показана на рис. 3.

Таблица 3

2
3
"консервативный"
23,4
1
0,1
0,3
24,149
30
30
1,4±0,3
2,1±0,3
66
67
34
33
0
0

Результаты экспериментов с
продуктами резки твэлов с
топливом UC+Ca
Кинетика выхода РВ в воду. Элементный
состав воды после выдержки продуктов резки. Для определения удельного содержания
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Скорость выхода γ-излучающих
аэрозолей, Бк/(с·м2)

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 3, 2012

Рис. 3. Скорость выхода γ-излучающих
аэрозолей с поверхности осушенных
продуктов резки ОЯТ (U-9% Мо) + Mg
("консервативный" режим резки)

Рис. 4. Кинетика выхода 137Cs из продуктов
резки ОЯТ UС+Ca в воду

цезия в топливе UC+Ca отрезок образца облученного твэла растворили в азотной кислоте.
Масса растворенного отрезка – 2,860 г, объём
кислоты – 160 мл. Получен непрозрачный раствор. Гамма-спектрометрический анализ показал, что удельная активность 137Cs на данном
участке твэла составила 0,27 ГБк/г.
Резку образца твэла проводили в "консервативном" режиме: скорость резания 23,4 м/мин,
скорость подачи пилы 1 мм/мин. Для минимизации времени взаимодействия воды с ОЯТ
на торцах фрагмента твэла воду заливали в
установку резки непосредственно перед началом резки. Сразу по окончании резки обрезки
образца твэла были извлечены из установки,
высушены и взвешены. Масса опилок, определенная как разность масс исходного образца
твэла и обрезков, составила 1,726 г. За время
резки в устройстве образовался темный непрозрачный раствор. Для минимизации времени
на промежуточные технологические операции
с исследуемым образцом раствор в устройство
выдержки не переливали. При пробоотборе
жидкость в устройстве резки не перемешивали.
Кинетика относительного выхода 137Cs в воду
из продуктов резки ОЯТ UC+Ca приведена на
рис. 4.
Активность 137Cs в воде составила 0,25 ГБк
после 100 ч выдержки опилок, что соответству-

ет относительному выходу 68 % от исходной
активности 137Cs, содержавшегося в топливе
до резки. Выход 137Cs практически прекратился
уже через 10 ч выдержки. За время эксперимента на всей поверхности раствора образовалась
хрупкая серая корка. При удалении раствора из
устройства резки по окончании эксперимента
на дне устройства обнаружен черный тонкодисперсный осадок.
Пробу воды для количественного анализа
элементного состава отобрали через 23,5 ч
после резки. Результаты анализа показаны в
табл. 4. Наличие мелкодисперсного осадка в
устройстве резки после выдержки, а также
низкое содержание урана в воде свидетельствуют об образовании нерастворимого диоксида
урана при реакции карбида урана с водой [6, 7].
Сорбцией на мелкодисперсных частицах осадка
объясняется неполный выход цезия в раствор.
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Таблица 4
Содержание основных компонентов раствора
после выдержки в воде опилок ОЯТ UC+Ca
Элементы
Кальций
Натрий
Уран

Содержание, мкг/мл
193,8
2,38
0,15
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Таблица 5
Параметры и результаты экспериментов по определению выхода
радиоактивных аэрозолей с поверхности раствора РВ
№ эксперимента
4
5
6
Средняя скорость воздуха над поверхностью воды, м/с
0,3
0,58
1,4
Время продувки, мин
20
20
20
Температура воды, °С
24
24
20
Температура воздуха, °С
26
26
22
Коэффициент распределения 137Cs между раствором и (4,7±0,9)·10-10 (8,3±1,3)·10-10 (2,4±0,4)·10-9
воздухом
Скорость выхода α-излучающих радионуклидов, Бк/(с·м2)
–
2,3±0,7
16,5±3,4
241
238
Am+ Pu
–
66
66
Доля активности α-излучающего
239
–
28
26
Pu
радионуклида, %
244
Cm
–
6
8
Выход радиоактивных аэрозолей при
испарении воды, содержащей растворенные РВ. Эксперименты по изучению выхода
аэрозолей с поверхности воды проводили после
выдержки продуктов резки в воде. Раствор РВ
вместе с оставшимися стальными опилками и
осадком переливали в устройство выдержки.
Параметры и результаты экспериментов приведены в табл. 5.
Коэффициент распределения 137Cs между
воздухом и водой после выдержки в ней ОЯТ
UC+Ca на порядок меньше, чем после выдержки топлива (U-9%Мо)+Mg. В обоих случаях
коэффициент распределения цезия и скорость
выхода α-излучающих радионуклидов возрастают при повышении скорости воздуха.
Заключение
Выполненные экспериментальные исследования, моделирующие условия разделки облученных твэлов АМБ на специально созданных установках, позволили определить кинетику выхода
РВ из продуктов резки в воду, выход радиоактивных аэрозолей при испарении воды, содержащей
растворенные РВ, и выход радиоактивных аэрозолей с поверхности осушенных продуктов резки
для двух типов топлива: U-9% Mo в магниевой
матрице и UC в кальциевой матрице.
В качестве образцов использовались

фрагменты облученных твэлов реактора АМ.
Оценка выгорания топлива на участке отбора
образцов с топливом (U-9%Mo)+Mg составила 23 МВт·сут/кг U, с топливом UC+Ca –
7 МВт·сут/кг U.
В результате экспериментов установлено,
что относительный выход 137Cs в воду из продуктов резки твэла с топливом (U-9%Mo)+Mg
не превысил 7 %. Коэффициент распределения
137
Cs между водой и воздухом составил (3,5–
5,0)·10-9. Скорость выхода γ- и α-излучающих
аэрозолей с поверхности осушенных продуктов
резки составила 2,9·105 Бк/(с·м2) и 2,1 Бк/(с·м2),
соответственно, при скорости воздуха над поверхностью опилок 1,4 м/с.
Относительный выход 137Cs из опилок
твэла с топливом UC+Ca в воду не превышает
68 %. Коэффициент распределения 137Cs между
водой и воздухом не превысил 2,4·10-9.
Полученные данные могут быть использованы при анализе радиационной безопасности
технологий обращения с ОТВС АМБ под водой,
а также при проектировании инженерных систем и оборудования очистки воздуха и систем
спецводоочистки.
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Замыкание ядерного топливного цикла
в условиях перехода к использованию
реакторов на быстрых нейтронах
Д.Н. Колупаев, Е.П. Макаров
Россия, г. Озёрск, ФГУП "ПО "Маяк"
Дана оценка существующего положения дел в области замыкания ядерного
топливного цикла. Приведены данные по количеству накопленного и переработанного
ОЯТ в России и во всем мире. Изложены перспективы перехода к использованию
реакторов на быстрых нейтронах в разных странах. Проведено краткое сравнение
используемых в настоящее время технологий переработки ОЯТ в России и во Франции,
изложены возможности действующих технологий по переработке уран-плутониевого
ядерного топлива. Приведено краткое описание трех вновь разрабатываемых
технологических процессов, отмечены основные тенденции в развитии технологий
переработки ОЯТ. Изложены перспективы развития завода РТ-1 и его роль как опытнопромышленной площадки в условиях перехода России к быстрой энергетике.
Ключевые слова: ЯДЕРНО-ТОПЛИВНЫЙ ЦИКЛ, ЗАВОД РТ-1, РЕАКТОР
НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ (РБН), РЕАКТОР НА ТЕПЛОВЫХ НЕЙТРОНАХ
(РТН), ОБЛУЧЕННОЕ ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО (ОЯТ), МОКС-ТОПЛИВО, ЦЕЛЕВЫЕ
ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ, РАО

Основополагающие тезисы развития атомной энергетики были сформулированы ещё в
1960-е гг. Для большинства стран, начавших развивать атомную энергетику идеология развития
предусматривала поэтапный переход от использования парка реакторов на тепловых нейтронах
(РТН) к быстрым реакторам (БР). Ключевым
моментом этой изначально запланированной
эволюции являлось расширение сырьевой топливной базы за счет плутония, нарабатываемого
в урановом топливе реакторов на тепловых нейтронах в ограниченном количестве, а в топливе
быстрых реакторов в количестве, достаточном
для обеспечения полноценной работы БР без
использования урана, обогащенного по изотопу
235
U. Таким образом, изначальным целевым аргументом развития быстрой энергетики явилась
практическая неограниченность (неисчерпаемость) сырьевой базы.
Примерно в 1980-е гг. получил развитие
второй важный тезис необходимости развития
быстрой энергетики – это возможность эффек-

тивного выжигания в реакторах на быстрых
нейтронах долгоживущих радионуклидов, образующихся в облученном ядерном топливе и
представляющих потенциальную опасность
в долгосрочной перспективе. Впоследствии,
развитие этого направления исследований и
обоснований позволило российским ученым
сформулировать
принцип
радиационноэквивалентного захоронения, заключающийся
в возможности и необходимости окончательному захоронению подвергать такое количество
радиоактивных отходов, которое было бы эквивалентно по активности сырьевому материалу,
изымаемому из геологических формаций.
Можно долго полемизировать о практической
достижимости данного принципа, но нельзя не
согласиться с тем, что он достоин уважения и
может служить основанием и целевым ориентиром развития технологий.
Почему же спрогнозированный в середине прошлого века переход к использованию быстрых реакторов в начале XXI века
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не состоялся? Есть две основные причины:
– мировые природные запасы урана оказались значительно больше, чем оценивалось
ранее; помимо этого в результате процесса
разоружения в гражданскую энергетику был
направлен уран, который долгие годы нарабатывался для оружейных программ;
– случился Чернобыль, произошло снижение темпов развития атомной энергетики.
Помимо этого немаловажным является
то, что затраты на сооружение и эксплуатацию
энергоблоков на основе быстрых реакторов на
сегодняшний день существенно выше, чем на
основе РТН, при этом, имеет место тенденция к
сближению величин капитальных затрат.
Тем не менее, в настоящее время мы являемся свидетелями и участниками процесса развития быстрой энергетики как в России, так
и в других странах мира. Наиболее амбициозные планы создания парка быстрых реакторов
имеют Россия и Индия [1] – в ближайшие два
года планируется закончить создание демонстрационных энергоблоков БН-800 на БАЭС и
PFBR-500 в Индии, и уже в 2020-е гг. приступить к строительству серийных быстрых
энергоблоков. "На пятки" наступает Китай [2].
Умеренные, но твердые планы развития быстрой энергетики имеют Евросоюз [3] и Япония
[4, 5]. В Маркуле (Франция) в 2022 г. планируется запустить демонстрационный натриевый
реактор четвертого поколения ASTRID электрической мощностью 600 МВт. В 2023 г. в г. Моль
(Бельгия) планируется создать подкритический
реактор MYRRHA со свинцово-висмутовым теплоносителем (тепловая мощность – 100 МВт)
под управлением ускорителя (ADS-система).
В 2025 г. должен быть построен демонстрационный быстрый газовый реактор ALLEGRO,
страна его размещения будет определена позднее – Словакия или Венгрия. Япония в 2025 г.
планирует запустить демонстрационный быстрый реактор, а в 2050 г. – первый серийный
энергоблок.
Создание быстрой энергетики неразрывно
связано с развитием технологий рециклирования ядерного топлива.
Переработка
ОЯТ
(регенерация,
reprocessing (англ.)), является ключевым переделом организации замкнутого ядерного топливного цикла (ЯТЦ). Но если применительно

к быстрой энергетике замкнутый ЯТЦ – это
внутренне присущая необходимость, то для
реакторов на тепловых нейтронах – это лишь
один из вариантов, предпочтительный, если
переход на быструю энергетику в данной стране всё же планируется. Помимо замкнутого
ЯТЦ возможен цикл с прямым захоронением
ОЯТ, планируемый к реализации в настоящее
время в Канаде, Финляндии, Швеции и некоторых других странах [6]. А наиболее распространенный в настоящее время подход – "отложенное решение", реализуемый большинством
стран, использующим атомную энергетику.
Основной мотив сложившейся практики –
экономический, то есть получение некоторого
экономического выигрыша в среднесрочной
перспективе. Однако, как только встает вопрос
об окончательной судьбе ОЯТ (переработка или
прямое захоронение?) весомый экономический
выигрыш неизменно исчезает.
Задержавшийся переход к быстрой энергетике создал серьезную проблему – в настоящее
время накоплено большое количество ОЯТ
реакторов на тепловых нейтронах. Количество
накопленного топлива данного вида во всем
мире оценивается величиной более 255000 т с
ежегодным образованием по 10500 т. Для справки – за всю историю атомной энергетики около
75000 т было переработано на предприятиях
Франции, Великобритании, России, Индии,
Японии (22,7 % от всего наработанного). Если
оценить ситуацию в России, то к настоящему
времени на АЭС, на Горно-химическом комбинате (ГХК) и на ФГУП "ПО "Маяк" накоплено
около 20000 т ОЯТ энергетических реакторов,
при этом около 20 % от всего наработанного количества, начиная с 1977 г., было переработано
на "Маяке". Всего плутония, содержащегося в
ОЯТ тепловых реакторов в России и уже выделенного в ходе переработки достаточно для
стартовой загрузки 33 энергоблоков будущей
серии быстрых реакторов БН-1200. При этом
ежегодная наработка плутония в стране будет
давать стартовый материал примерно для одного вновь создаваемого быстрого энергоблока
вышеназванного типа. По мере ввода в строй
новых энергоблоков серии ВВЭР и увеличения
установленной мощности АЭС в России темпы
образования (накопления) ОЯТ тепловых реакторов будут неуклонно расти.
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Из всего вышесказанного необходимо
сделать первый важный вывод: В настоящий
момент атомная энергетика как в России, так
и за рубежом находится на первом этапе своего развития – расширения и полномасшабной
эксплуатации парка легководных реакторов
(реакторов на тепловых нейтронах). Начало
перехода к использованию быстрых реакторов
в промышленном масштабе можно спрогнозировать в период 2020–2030 гг., а масштабный
переход – начиная с 2050 г. Количество плутония, накопленного в ОЯТ значительно превышает необходимое для обеспечения перехода к
быстрым реакторам.
Рассматривая целесообразность переработки накопленного ОЯТ и определяя технические подходы к организации переработки,
важно ответить на следующие вопросы:
– Нужно ли перерабатывать накопленное
топливо РТН?
– Если да, то с какими темпами? В каком
количестве?
– Отдельно от переработки ОЯТ БР или
вместе?
– Использование каких технологий предпочтительно сегодня? Завтра?
Получить однозначные и исчерпывающие
ответы крайне трудно по причине постоянно
присущей неопределенности по ряду ключевых
моментов:
– темпы роста стоимости природного
урана в долгосрочной перспективе;
– реальные темпы развития быстрой
атомной энергетики;
– технико-экономическая оценка технологии окончательного захоронения ОЯТ или
ВАО от его переработки.
Однако ответить на эти вопросы с позиции
сегодняшнего дня крайне важно для специалистов, занимающихся организацией ЯТЦ и разработкой технологий, а также для руководителей, от чьих решений зависит будущее развитие
атомной энергетики.
Замыкание ЯТЦ в настоящее время.
Действующие технологии
Для понимания современного состояния
действующих технологий и производств в мире
целесообразно рассмотреть в сравнении два

наиболее ярких примера перерабатывающих
производств: заводы французской корпорации
AREVA на мысе Ла-Аг (UP-2,3) и российский
завод РТ-1 (ФГУП "ПО "Маяк").
Оба производства используют гидрометаллургическую технологию переработки ОЯТ,
технологию, являющуюся развитием процессов
получения высокочистых ядерных материалов
для оборонных нужд. Отсюда и происходит
отличительная особенность обоих производств
– получение конечных целевых продуктов переработки, регенерированного урана и плутония
высокой степени очистки. Несмотря на существенные отличия в организации технологического процесса и конструкции используемого
оборудования, в основе обоих производств лежит двуцикличная экстракционная технология
извлечения и очистки целевых элементов, так
называемый PUREX-процесс. Конечной стадией обращения с жидкими радиоактивными
отходами высокого уровня активности является
их остекловывание: во французском варианте –
включение в боросиликатную стекломатрицу,
в российском – в натрий-алюмофосфатную.
Данное различие обусловлено большим количеством перерабатываемого на российском заводе
РТ-1 алюмосодержащего ОЯТ.
Заводы UP-2 и UP-3 позиционируются
французскими специалистами как заводы
второго поколения. Они стали результатом
развития технологий завода UP-1, в настоящее
время выводимого из эксплуатации. К моменту
их пуска (1976 и 1989 гг., соответственно) технология переработки была максимально оптимизирована и нацелена на крупномасштабную
переработку ОЯТ легководных реакторов (PWR
и BWR) с оказанием услуг по переработке ОЯТ
зарубежным партнерам. Целевые ориентиры – минимизация образующихся отходов и
максимальная экономическая эффективность
коммерческой деятельности. Завод РТ-1, начав
переработку в 1977 г., изначально позиционировался как опытно-промышленное производство,
нацеленное на отладку технологии переработки
широкого спектра ОЯТ (энергетические, транспортные, исследовательские, промышленные
реакторы). Результаты отладки технологии
должны были лечь в основу создания двух больших перерабатывающих производств: на ГХК
(переработка ОЯТ реакторов ВВЭР-1000) и на
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"Маяке" (переработка ОЯТ реакторов РБМК). В
силу объективных обстоятельств этим планам
не суждено было сбыться, а завод РТ-1 за время
своего существования прошел большой путь
развития технологии, внедрения новых процессов, нового оборудования, и на сегодня не имеет
аналогов в мире по количеству видов перерабатываемого ОЯТ, при этом уступая французским
заводам по таким показателям переработки
ОЯТ тепловых энергетических реакторов, как
удельное образование промежуточных жидких
РАО, удельная ёмкость стекла по включаемым
радионуклидам.
Важно отметить востребованность продуктов переработки ОЯТ: урана и плутония.
Во Франции весь выделенный плутоний используется для производства МОКС-топлива
тепловых реакторов, то есть имеет место точный баланс: количество плутония, выделенного
в ходе переработки уранового ОЯТ ЛВР, равно
количеству плутония, использованного при
изготовленнии МОКС-топлива для ЛВР. При
этом регенерированный уран используется
лишь частично (на уровне 10 %) [7], а в основном подлежит промежуточному хранению.
Противоположную ситуацию мы наблюдаем в
России – весь регенерированный уран востребован при производстве уранового топлива на
предприятиях ОАО "ТВЭЛ", а основная часть
плутония складируется. До недавнего времени
плутоний использовался только для производства экспериментальных МОКС-ТВС, а начиная
с 2011 г., стал использоваться для производства
уран-плутониевого топлива для гибридной
зоны строящегося реактора БН-800.
Отдельный интерес представляют собой
возможности обоих производств по переработке
МОКС-топлива и топлива быстрых реакторов.
Использование
смешанного
уранплутониевого оксидного топлива (МОКСтоплива) в реакторах на тепловых нейтронах
– ключевая характеристика ЯТЦ Франции.
Поэтому обеспечение переработки данного
вида топлива в условиях реализуемого замкнутого топливного цикла является необходимым
условием. В период с 2004 по 2008 гг. на заводе
UP-2 были проведены 4 опытные компании по
переработке теплового МОКС-топлива общей
массой около 60 т (с остаточным содержанием
плутония от 4 до 7 %), всего же за всю историю

на заводе UP-2 переработано около 70 т этого
вида ОЯТ [8]. Проведенная работа показала
принципиальную возможность переработки
МОКС-топлива на действующем оборудовании
заводов UP-2,3 как отдельно, так и совместно с
урановым топливом.
Завод РТ-1 имеет 30-ти летний опыт
переработки облученного уранового топлива
быстрых реакторов БН-350 и БН-600. Всего за
эти годы было переработано около 540 т ОЯТ.
Данная переработка осуществляется на регулярной основе с использованием двух характерных режимов регенерации: отдельная от других
видов топлива и совместная с топливом легководных реакторов ВВЭР-440. С экономической
точки зрения совместная переработка ОЯТ
ВВЭР-440 и БН является более предпочтительной за счет более эффективного использования
оборудования и возможности повышения производительности труда. Для примера следует
привести так называемый "коэффициент сложности" переработки уранового ОЯТ БН – 3,9.
Это коэффициент, отражающий увеличение
трудоёмкости переработки ОЯТ БН в сравнении с ОЯТ ВВЭР. Что касается обращения с
МОКС-топливом на РТ-1, то здесь опыт переработки значительно скромнее. Всего с 1990-х гг.
в быстром реакторе БН-600 на Белоярской АЭС
было облучено 40 экспериментальных таблеточных уран-плутониевых ТВС. В январе-феврале
2012 г. на РТ-1 была произведена переработка
опытной партии облученного МОКС-топлива
с исходным содержанием плутония в активной зоне – 30 % и энерговыработкой 72–
81 ГВт∙сут/тU. Переработка прошла без отклонений и показала принципиальную возможность регенерации МОКС-топлива быстрых
реакторов на заводе РТ-1. Однако необходимо
продолжение опытных работ с целью получения дополнительной информации и оптимизации действующей технологии завода.
Из вышеизложенного необходимо сделать
следующий вывод: гидрометаллургические
методы регенерации ОЯТ, используемые в настоящее время на действующих предприятиях
Франции и России могут быть применены для
переработки МОКС-топлива быстрых реакторов как в чистом виде, так и совместно с
переработкой уранового ОЯТ тепловых реакторов (что предпочтительнее).
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Перспективные технологические
процессы переработки. Основные
тенденции в разработках
Обращаясь к истории вопроса, следует
отметить, что принципиально новых способов
регенерации облученного топлива на сегодняшний день практически нет: газофторидные
технологии являются сверстниками экстракционных гидрометаллургических методов, – это
1950-е гг., пирохимические процессы стали активно изучаться с 1960-х гг., кристаллизационные методы разделения целевых компонентов
при переработке ОЯТ стали изучаться немногим
позднее. Именно эти "процессы"-ветераны и
лежат в основе большинства разрабатываемых
перспективных технологий регенерации ОЯТ.
Впредставленнойработеприведенократкое
описание трех процессов, активно разрабатывающихся в настоящее время. Представленный
набор не претендует на полноту описания всех
методов и, тем более не ставит своей задачей
расставить приоритеты. Цель данного изложения – выявить основные тенденции в области
создания новых процессов регенерации ОЯТ.
Процесс
COEXTM
разрабатывается
французской корпорацией AREVA, начиная с
середины 1990-х гг., и является исключительно
эволюционным направлением развития гидро-

металлургических процессов, использующихся
на французских заводах [9]. Ключевые задачи
создания новой технологии очень показательны
и важны, это в первую очередь:
– использование хорошо апробированных на Ла-Аге и Мелоксе технологий;
– повышенная защищенность производства в аспекте нераспространения ядерных
материалов;
– снижение общих издержек процессов
переработки ОЯТ и рециклирования ядерных
материалов.
Схема процесса представлена на рис. 1.
Поставленные задачи достигаются за счёт
применения следующих приемов:
– технологически исключено выделение
плутония в чистом виде (даже в растворе!) на
какой-либо стадии процесса;
– объединение производств по переработке ОЯТ и изготовлению МОКС-топлива;
– оптимизация материальных потоков,
рациональная зацикловка "хвостовых" потоков,
значительное сокращение образующихся РАО.
Значительный интерес представляет собой применение новой технологии совместной
конверсии U-Pu-смеси в оксидную форму с
использованием процесса оксалатного соосаждения [10]. Преимущества этой технологии:
получение твердого раствора целевых элемен-

Рис. 1. Принципиальная схема COEXTM-процесса
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тов с высокой гомогенностью, значительное
уменьшение пыления, возможность достижения более высоких выгораний производимого
МОКС-топлива. Во многом данная разработка
нацелена на производство топлива для быстрых
реакторов и учитывает возможность вовлечения
в МОКС-топливо младших актиноидов.
Примерный срок создания французского
завода с использованием COEXTM-процесса
– 2025–2030 гг. Однако решение о начале его
строительства пока не принято.
Hybrid Process, разрабатываемый корпорацией Toshiba, нацелен в первую очередь
на удовлетворение потребностей переходного
периода от эпохи легководных реакторов к быстрым [11]. Процесс создается в рамках проекта
Flexible Fuel Cycle Initiative (FFCI) – инициатива
гибкого топливного цикла [5]. Данный подход
заключается в следующем: в ходе репроцессинга гидрометаллургическим способом выделяется около 95 % всего урана с высокой степенью
очистки для повторного использования в легководном цикле, а оставшийся материал, называемый рециклируемым (РМ), и содержащий 50 %
урана, 10 % плутония и около 40 % других нуклидов, перерабатывается в цикле переработки
для быстрых реакторов для извлечения урана
и плутония. Если скорость развития быстрой
энергетики снижается, то РМ, занимающий

менее 1/10 от объёма исходного ОЯТ подлежит
хранению до момента востребованности.
Схема гибридного процесса представлена
на рис. 2.
Экономический эффект от использования
предлагаемого процесса определяется значительно меньшими затратами на переработку
легководного топлива (выделяется только уран)
и уменьшением объёма ОЯТ ЛВР путем его
перевода в рециклируемый материал. Важными
"плюсами" также являются высокая степень защищённости ядерного материала от нераспространения и гибкость по отношению к темпам
развития быстрой энергетики.
Одним из ключевых переделов предложенного процесса является конверсия с использованием оксалатного осаждения. Отличительными
моментами являются очень сложный состав
исходного продукта и проведение прокалки в
присутствии хлоридов калия-лития (эвтектика).
Опытные работы, проведенные на реальных
растворах показали, что полнота осаждения
(выделения) америция, кюрия и лантаноидов
составляет более 99 %, плутония – 99 %, нептуния – 96 %, урана – 90 %, цезия – 18–28 %.
Таким образом, полная степень извлечения
урана составляет более 99 %. В целом, можно
сделать вывод, что предложенный процесс имеет перспективы практического использования.

Рис. 2. Принципиальная схема гибридного процесса (Hybrid Process)
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Предполагается создание демонстрационной установки с использованием Hybrid
Process мощностью 10 т/год в 2030 г. и полномасштабного производства 2052 г. (после
пуска в работу первого японского серийного
быстрого реактора).
FLUOREX-процесс разрабатывается компанией Hitachi в содружестве с рядом других компаний, начиная с 2001 г. [12]. Разрабатываемая
технология представляет собой комбинацию
газофторидного процесса извлечения и очистки урана и гидрометаллургического способа
(PUREX-процесс) совместного извлечения урана и плутония из остатков фторирования. Схема
процесса приведена на рис. 3.
Важными отличительными характеристиками процесса по мнению разработчиков
являются высокие степени очистки целевых
материалов – свыше 107 (гексафторид регенерированного урана и уран-плутониевая смесь),
высокая защищенность ядерных материалов и
значительное сокращение издержек в сравнении с используемыми методами переработки.
За прошедшее время с момента начала
работ проведены: фундаментальное теоретическое исследование процесса, инженерные
разработки систем отделения оболочек от топливной композиции, системы управления процессом фторирования и др. За последние три

года проведены исследования на модельных
составах процессов фторирования, очистки
гексафторида урана, восстановления плутония,
конверсии остатков фторирования (огарков) в
оксидную форму, разработано оборудование
для реализации процесса конверсии методом
пирогидролиза, определены показатели растворов, подлежащих экстракционной переработке
и исследованы показатели коррозионной устойчивости различных конструкционных материалов в условиях остаточного содержания фтора
в перерабатываемых растворах (содержание
фтора – до 0,17 моль/л).
Следующим шагом в разработке данного
процесса должно стать поэтапное апробирование технологии на реальном облученном ОЯТ.
Резюмируя приведенные результаты новых
разработок, а также других известных работ в
области создания новых процессов репроцессинга, ОЯТ необходимо озвучить следующие
тенденции:
1. Подавляющее количество разрабатываемых в настоящее время процессов регенерации ОЯТ нацелены на обеспечение потребностей переходного периода от РТН к быстрой
атомной энергетике, то есть на переработку
накопленного ОЯТ реакторов на тепловых нейтронах с одновременным топливообеспечением
создаваемых реакторов на быстрых нейтронах.

Рис. 3. Принципиальная схема FLUOREX-процесса
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2. Большинство предлагаемых к внедрению технологий носит комбинированный
характер и зачастую использует гидрометаллургические процессы, в том числе широко
используемый в настоящее время PUREXпроцесс.
3. Все новые процессы предусматривают
внутреннюю защищенность от нераспространения ядерных материалов, и в первую очередь
плутония. Получение плутония в чистом виде
неприемлемо.
Дополнительно следует отметить, что в
большинстве случаев разработка новых технологии переработки ОЯТ базируется на анализе
темпов и характера развития атомной энергетики в конкретной стране, что позиционирует
переработку, как неотъемлемую (или ненужную!) составляющую конкретного топливного
цикла конкретной страны.
В качестве промежуточного вывода следует отметить следующее: изложенные выше
тенденции во многом совпадают с российской
практикой развития технологий переработки
ОЯТ, и вместе с тем подчеркивают необходимость принятия некоторых принципиальных
решений, в первую очередь – отказ от выделения плутония в чистом виде и обеспечение
востребованности выделяемых ядерных материалов.
Итак, нужно ли в настоящее время в условиях, сложившихся в отечественном ядерном
топливном цикле, ставить вопрос о переработке
всего накопленного топлива легководных реакторов (РБМК-1000 и ВВЭР-1000) в среднесрочной перспективе? По всей видимости, нет – это
чрезвычайно затратный проект, не имеющий
конкретных дивидендов, за исключением существенного сокращения количества хранящегося
ОЯТ, но ведущий в сложившихся условиях к
значительному увеличению количества выделенного плутония.
Тогда с какой целью необходимо развивать
переработку ОЯТ в России?
1. В первую очередь, безусловно, это
обеспечение развития быстрой энергетики.
Обеспечение развития подразумевает под собой
наработку стартового ядерного материала для
БР, организацию топливного цикла быстрых
реакторов, развитие технологий выжигания
долгоживущих радионуклидов и пр.

2. Второй важнейшей целью является
снижение темпов накопления ОЯТ РТН, – направление имеющее исключительное значение
по двум причинам: во-первых, это снижение
рисков, связанных с ограниченностью мощностей для промежуточного хранения ОЯТ при
сохранении высоких темпов развития атомной
энергетики и, во-вторых, наличие переработки,
как элемента-регулятора процесса оптимизации
в создаваемой системе отечественного ЯТЦ
"долговременное промежуточное хранение переработка".
3. И, наконец, – развитие технологий обращения с радиоактивными отходами (РАО),
образующимися в ходе рецикла ядерного
топлива. Данный тип отходов существенно
отличается от РАО, образующихся в других
областях деятельности человека. Развитие технологий фракционирования ВАО, раздельной
иммобилизации и окончательного захоронения
РАО призваны минимизировать суммарные затраты на полный цикл обращения с ОЯТ и не
допустить перекладывания ответственности за
последствия нашей деятельности на будущие
поколения.
Сложность поставленной задачи и
предопределяет предпочтение использованию
комплексных (гибридных) технологических
процессов, по крайней мере, на период перехода к быстрой энергетике. При этом очевидна
необходимость разработки и специализированных технологий для наиболее рационального
короткого замыкания топливного цикла быстрых реакторов, объединенных с фабрикацией
топлива, но это технологии завтрашнего дня,
и для использования завтра(!). Должно ли это
производство быть централизованным (хотя бы
регионально) либо пристанционным – оставим
это для будущей оптимизации и комплексной
оценки рисков.
Говоря о развитии технологий переработки ОЯТ в России важно подчеркнуть необходимость последовательности и комплексности
проведения работ. От лабораторных работ до
промышленного использования новая технология должна пройти этапы проверок на пилотных
установках и опытно-промышленного использования на специализированном производстве.
А требование комплексности определяет
параллельное (или опережающее!) развитие
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технологий обращения с образующимися РАО
и технологий повторного вовлечения ядерных
материалов в ЯТЦ.
Не смотря на то, что Россия активно
реализует планы создания быстрых реакторов
и инфраструктуры их топливообеспечения (на
ГХК строится завод по производству МОКСтоплива для БН-800, есть планы по созданию
производства плотного уран-плутониевого топлива), имеет место значительный временной
разрыв между моментом извлечения плутония
в ходе текущей переработки ОЯТ и началом его
использования. Учитывая уже накопленные к
настоящему времени запасы плутония, вопрос
отказа от выделения в чистом виде энергетического плутония становится весьма актуальным.
Плутоний должен выделяться в виде готовой к
использованию уран-плутониевой смеси (если
это использование прогнозируется в ближайшей перспективе), либо может быть выделен
совместно с высокорадиотоксичными продуктами деления (если использование планируется
в будущем).
Развитие отечественного замкнутого
топливного цикла неразрывно связано с заводом РТ-1. Возможности завода как опытнопромышленной площадки определяют его
участие в дальнейшем развитии технологий
переработки ОЯТ как тепловых, так и быстрых
реакторов. Но здесь важно отметить и две другие важнейшие задачи завода РТ-1.
Первая из них – это расширение номенклатуры перерабатываемого ОЯТ с целью решения проблемы всего топлива, накопленного
на предприятиях отрасли и научных центрах
России, включая дефектное. 29 ноября 2011 г.
Генеральным директором ГК "Росатом" была
утверждена "Программа создания инфраструктуры и обращения с ОЯТ на 2011–2020 годы и
на период до 2030 года", предусматривающая
расширение номенклатуры ОЯТ, перерабатываемого на РТ-1. К 2016 г. завод РТ-1 должен
обрести способность переработки любого
отечественного ОЯТ и за последующие 8 лет
полностью решить очень важную проблему
отрасли в области ядерной и радиационной
безопасности.
Вторая задача – обеспечить переработку
(перевод в безопасное состояние) радиоактивных отходов сложного состава, накопленных на

радиохимическом заводе ФГУП "ПО "Маяк" в
прошлые годы в ходе выполнения оборонных
программ. Решение этой задачи тесно связано с
развитием технологий обращения с РАО и созданием соответствующих производственных
мощностей.
Решение выше названных задач приведёт к
существенному расширению возможностей завода РТ-1, как опытно-промышленной площадки по переработке ОЯТ, и позволит эффективно
реализовать апробацию новых технологий в
области замыкания топливного цикла легководных (РТН) и быстрых реакторов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Развитие атомной энергетики в настоящее
время базируется на масштабном использовании реакторов на тепловых нейтронах и создании в ряде стран демонстрационных быстрых
реакторов.
Переработка ОЯТ в промышленном масштабе – компетенция, доступная в мире ограниченному количеству стран, и являющаяся
ключевым элементом организации топливного
цикла быстрых реакторов.
Используемые в настоящее время гидрометаллургические способы переработки ОЯТ
во Франции и России позволяют рециклировать
МОКС-топливо как тепловых, так и быстрых
реакторов.
Большинство вновь разрабатываемых
процессов регенерации ОЯТ имеют возможности по переработке ОЯТ тепловых и быстрых
реакторов и, зачастую, имеют комплексный
вид, сочетая (объединяя) различные технологические процессы. Этим достигается многофункциональность и гибкость (адаптивность)
технологии. Практически все новые процессы
предусматривают не выделение плутония в
чистом виде и максимальную интеграцию переработки ОЯТ с изготовлением топлива.
В России в настоящее время складывается достаточно гибкая структура ядернотопливного цикла, предусматривающая долговременное централизованное хранение ОЯТ,
переработку широкого спектра ОЯТ сегодня и
дальнейшее развитие технологий переработки
ОЯТ. Большое значение при этом уделяется
созданию ЯТЦ быстрых реакторов.
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Завод РТ-1 по-прежнему остается уникальной площадкой для апробации новых технологий в опытно-промышленном масштабе.
Реализация планов развития завода обеспечит
дальнейшее расширение его технологических
возможностей как в области замыкания топливного цикла реакторов на тепловых нейтронах,
так и создания ЯТЦ быстрых реакторов.
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ИНФОРМАЦИЯ И ПЕРСОНАЛИИ

пятая Российская школа-конференция
по радиохимии и ядерным технологиям.
10–14 сентября 2012 г.

С 10 по 14 сентября 2012 г. на базе и при софинансировании ФГУП "ПО "Маяк", Президиума
РАН и РФФИ в санатории Дальняя Дача прошла V Российская молодежная Школа-конференция по
радиохимии и ядерным технологиям. В Школе приняло участие более 60 иногородних участников
из различных регионов РФ – представители институтов РАН и ГК Росатом, ведущих ВУЗов, предприятий Госкорпорации. В мероприятии приняли участие и представители ФГУП "ПО "Маяк".
Сопредседателями Школы были д.т.н. Ю.Г. Мокров и член-корреспондент РАН И.Г. Тананаев. В
Оргкомитет Школы входили известные ученые, представители ФГУП "ПО "Маяк", ОТИ НИЯУ
МИФИ, РАН, ФМБА. В адрес Школы были получены приветствия от Генерального директора
ФГУП "ПО "Маяк" С.В. Баранова, заместителя Генерального директора МАГАТЭ А.В. Бычкова,
руководителей ИФХЭ РАН, ОАО ВНИИХТ, ИХ ДВО РАН, МосНПО Радон, МГУ, председателей
Научных советов Президиума РАН, редакторов журнала "Радиохимия" и "Вопросы радиационной
безопасности".
Для участников были подгтовлены обзорные лекции на тему современного состояния технологий переработки ОЯТ (А.Ю. Шадрин, Д.Н. Колупаев, А.Н. Машкин, М.В. Логунов), обращения
с РАО (О.А. Горбунова, И.А. Истомин), ядерной медицины (О.Е. Клементьева, С.А. Романов),
радиоэкологии (Ю.Г. Мокров), истории радиохимии на Урале (А.В. Воронина, Е.В. Поляков, Е.Г.
Рыжков). Организован конкурс стендовых докладов (победитель А.Я. Марук), проведена секция
устных докладов молодых ученых (Э.А. Баринова, Н.А. Банникова, Е.А. Беланова, В.Ю. Волгутов,
Л.С. Головкина, Е.В. Кабин, А.А. Ларенков и А.Н. Трошин). С научным сообщением выступили ученики лицея № 39 г. Озёрска Л.Д. Васенин и А.Г. Корепанов (научный руководитель И.А.
Истомин). Проведен ознакомительный (комбинат РТ-1, музей ФГУП "ПО "Маяк", музей при химическом заводе) и экскурсионный тур (по городам Озёрск и Снежинск, по достопримечательностям
Урала). В РФЯЦ-ВНИИТФ (поездку организовал заместитель директора, профессор Б.К. Водолага)
участники получили полезную информацию о деятельности Института в части радиохимических
технологий и ядерной медицины, посетили Музей ядерного оружия. В Снежинском краеведческом
музее В.Н. Ананийчук рассказал о деятельности Н.В. Тимофеева-Ресовского и Н. Риля на Урале.
На Школе был организован Круглый стол на тему ядерного образования в России.
Оргкомитет Школы для участников подготовлил не только образовательскую, но и культурную
программу. Был проведен вечер знакомств и музыкальный концерт, организован мастер-класс по
изготовлению сувениров и дизайн-продукции, фотоискусства. Была организована также восточная
церемония чаепития, состоялся концерт авторской песни. Школу завершил дружеский ужин.
Участникам был вручен сертификат об участии в Школе, информация о мероприятии была
освещена в СМИ. Издан сборник тезисов докладов участников.
По мнению участников, Школа прошла на самом высоком научном уровне. Они выразили
большую благодарность руководству ПО "Маяк", рабочей группе (И.А. Истомину, Т.И. Зубовой,
Е.Н. Зуботарёвой, А.Е. Любезновой, И.Н. Моисеевой, В.М. Ерёмину), взявшей на себя все заботы
по организации и проведению мероприятия. Прозвучало единодушное мнение и в дальнейшем
проводить столь полезное российское мероприятие.
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второй Молодежный инновационный Форум "Форсаж-2012"
С 8 по 14 июля в Калужской области проводился II Молодежный инновационный Форум
"Форсаж-2012".
Участниками Форума стали более 360 молодых представителей из 12 различных подразделений ГК Росатом и других компаний из городов России, Украины.
По мнению организаторов мероприятия, целями проведения Форума являлись создание благоприятной среды, формирующей возможности профессионального развития для перспективных молодых специалистов; создание единой профессиональной, коммуникативной среды; формирование
и развитие креативного инновационного мышления у молодых специалистов через разработку и
создание новых проектов, развитие проектной культуры.
Приветствовали участников Форума директор Департамента коммуникаций Госкорпорации
"Росатом" С.Новиков, директор Департамента общественных связей и информации ОАО "Концерн
Росэнергоатом" А. Тимонов, директор молодёжного Форума Е. Сидоров и руководитель компании
"МАКО" О. Голышенкова.
За шесть дней работы "Форсажа-2012" участники побывали на многочисленных мастер классах, лекториях, интерактивных играх, решали кейсы и защищали проекты, встретились с генеральным директором ГК Росатом С. Кириенко, руководителями и представителями ведущих российских
и зарубежных компаний, компетентными экспертами, аналитиками и учеными.
В рамках образовательной программы перед участниками выступали директор блока по управлению инновациями, заместитель гендиректора корпорации В. Першуков, руководитель проектного офиса "Развитие производства продукции гражданского назначения" Д. Байдаров, руководитель Департамента управления персоналом ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" С. Епихина, советник генерального директора ООО "Лукойл-информ" В. Баронов и др.
Кроме лекционного курса форумчане защищали кейсы в группах по следующим проектам:
Roadstone, SIEMENS, Блэк-аут, Bouge (Ямайка), ОАО "ГАЗ". Задачей групп было представление
оптимально готового решения – выхода из запланированной ситуации. На дорожных картах участники изобразили цель, финансовые затраты, пошаговое движение, риски и конечный результат,
проявив достаточно высокий уровень компетенций. По результатам защиты экспертная комиссия
по определенным критериям оценивала презентацию команды, в том числе по умению представить
свое решение.
В рамках Форума состоялась защита проектов победителей первого этапа молодежного конкурса "Инновационный лидер атомной отрасли". На конкурс инновационных идей поступило почти
70 работ от молодых специалистов более чем 30 предприятий ГК Росатом. Приятно отметить, что
в число финалистов вошли работники ЦЗЛ "ПО "Маяк" – П. Бобров с проектом "Создание новых
технологий очистки низкоактивных ЖРО", О. Булдина с проектом "Технология сублимационного
нанесения люминесцентного покрытия как перспективное направление развития производства
автономных радиолюминесцентных источников света на ФГУП "ПО "Маяк", Н. Зацепина с проектом "Решение вопроса аналитического контроля радионуклидов йода в газообразных отходах
радиохимического производства" и М. Семенов с работой "Разработка аппаратурно-методического
комплекса для измерения массы ядерных материалов в оборотах, отложениях, накоплениях и отходах неразрушающими методами".
В конце июля были подведены итоги конкурса. В число 20 победителей вошли О. Булдина и
Н. Зацепина. По условиям конкурса, победители могут потратить премию на свой проект, образовательные программы, участие в научных конференциях или на повышение квалификации. Кроме
того, 12 участников, в том числе П. Бобров и М. Семенов, прошедшие в финальную часть конкурса,
но не ставшие победителями, получат поощрительные премии.
Будем надеяться, что и в следующем году от ПО "Маяк" также будет направлена делегация на
Форум.
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К 60-ЛЕТИЮ ОТИ НИЯУ МИФИ.
исторический очерк
Озёрский филиал МИФИ – это первое высшее учебное заведение Главгорстроя СССР для подготовки инженерных кадров
атомной промышленности, которое было организовано специальным распоряжением Совета Министров СССР № 226/33 лс
от 02.09.1952 г. как вечернее отделение № 1 Московского механического института (ММИ) на базе учебно-организационного
отдела ХК "Маяк". В последующем это: вечернее отделение № 1
МИФИ (1953); отделение № 1 МИФИ (1978); ОТИ МИФИ (1997),
с 2009 г. – ОТИ НИЯУ МИФИ. Сегодня ОТИ НИЯУ МИФИ отмечает свой 60-летний юбилей!
Становление вуза тесно связано с именами академиков: И.В.
Курчатова, А.А. Бочвара, А.П. Александрова, с директорами хим. комбината: Б.Г. Музруковым и
Н.А. Семеновым. Но основной груз лёг на плечи первых руководителей института: доцента, к.ф.м.н. Д.А. Матвеева (1952–1960) и доцента М.Ю. Думанова (1960–1972).
На "Маяке" был создан Совет по научному обучению комбината, который возглавил
И.В. Курчатов. Совет решал вопросы специализации и основных направлений подготовки специалистов, кадровые вопросы, определял источники финансирования. Большой вклад в методологию формирования учебных дисциплин внесли специалисты комбината – академик, д.х.н.
А.С. Никифоров, профессор, д.х.н., Л.П. Сохина и профессор, д.х.н. А.Д. Гельман. Яркий след в
истории института оставил к.ф-м.н., физик-теоретик, возглавлявший группу в лаборатории физической технологии ЦЗЛ – Ю.И. Корчёмкин.
Уже в 1955 г. состоялся первый выпуск инженеров по специальностям: "Проектирование
и эксплуатация физических приборов и установок", "Металлургия цветных металлов",
"Электрификация промышленных предприятий".
Первоначально в институте было организовано 5 кафедр: высшей математики – (зав. кафедрой
к.ф.-м.н. Д.А. Матвеев); физики (зав. кафедрой к.ф.-м.н. Ю.Н. Работнов); химии (зав. кафедрой
проф. В.М. Шведов), иностранных языков (зав. кафедрой Ю.Б. Корнеев); марксизма-ленинизма
(зав. кафедрой к.и.н. А.Д. Соколова).
Наряду с существующими, формируются коллективы новых кафедр. В 1955 г. открылась
кафедра электротехнических дисциплин (зав. кафедрой доцент М.Ю. Думанов), которая в 1963 г.
разделилась на две, а с 1989 г. вновь объединилась и стала функционировать в качестве кафедры электроники и автоматики (зав. кафедрой к.т.н., доцент В.В. Уманский). В 1956 г. открылась
кафедра общетехнических дисциплин (зав. кафедрой к.т.н. А.В. Чертков), которая в 1972 г. разделилась на кафедру черчения (зав. кафедрой Ю.А. Матвеев) и кафедру механики (зав. кафедрой
доцент, к.т.н. Б.П. Тимофеев). В 1962 г. открылась кафедра электрификации промышленных
предприятий (зав. кафедрой доцент Р.В. Бочаров). С 1967 по 1970 гг. работала кафедра спец.
технологии, которую возглавлял главный инженер "Маяка" к.т.н., а затем д.т.н. А.С. Никифоров.
(Александр Сергеевич Никифоров – Герой Социалистического Труда, Академик АН СССР,
Лауреат Ленинской и двух Государственных премий, почётный гражданин Озёрска). В 1971 г.
открылась кафедра машин и аппаратов химических производств (зав. кафедрой доцент, к.т.н.
Н.В. Пашацкий (в последующем д.т.н.)).
Развитие вуза не останавливается ни на минуту. На смену директорам-основателям приходят
новые энергичные руководители: доцент Р.В. Бочаров (1972–1986), доцент, к.ф.-м.н. С.Г. Лисицын
(1986–1992), доцент, к.т.н. Ю.Н. Степанов (1992–2010).
В 1993 г. осуществлён первый набор студентов на очную форму обучения (ОФО). В 1994 г. от-
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крылись две новые кафедры: экономики и управления (зав. кафедрой доцент, к.э.н. Ю.Н. Лачинов)
и прикладной математики (зав. кафедрой к.т.н. С.Н. Кукушкин). В 2001 г. на базовом предприятии
ФГУП "ПО "Маяк" были созданы спецкафедра технологии обращения с облученным ядерным топливом (зав. кафедрой к.х.н. С.И. Ровный) и кафедра информационных технологий (зав. кафедрой
к.т.н. А.Я. Аникин).
На рубеже 1990-х – 2000-х годов ОТИ МИФИ становится многопрофильным образовательным комплексом. В его составе факультеты: информационных технологий, химико-экологический,
электромеханический, экономический, повышения квалификации; 12 кафедр; вычислительный
центр. Ежегодно в вузе обучалось около тысячи студентов. Свыше тысячи учащихся школ и лицеев
города получали довузовскую подготовку в созданных при институте: физико-математическом лицее (1991); в школах: бизнеса (1992), компьютерных образовательных технологий (1997), химикобиологической (1998), иностранных языков (1998), математической (2004), юных физиков (2005).
По состоянию учебно-материальной базы институт был признан одним из лучших в отрасли:
уникальные специализированные лаборатории, современная вычислительная техника с локальносетевым использованием ПЭВМ и подключением их к международной информационной сети
INTERNET.
За последнее десятилетие в числе достижений ОТИ НИЯУ МИФИ: долгосрочные контакты
с подразделениями "Маяка", широкий спектр прикладных НИР, развитие международных связей
в области образовательной и научной деятельности, успешное прохождение процедур государственного лицензирования и аккредитации, восстановление целостности тандема ОТИ–ЮУПК и
многое-многое другое.
В свой юбилейный год ОТИ НИЯУ МИФИ есть чем гордиться. Ведь с момента основания институт подготовил более 6,5 тысяч специалистов, которые работают на предприятиях атомной энергетики, строительства, машиностроения. Среди именитых "питомцев" есть лауреаты Ленинской и
Государственной премий.
Сотрудники нынешнего МИФИ – ветераны и молодёжь – смотрят в будущее с надеждой. У
вуза есть потенциал: за его плечами – история длиной более полувека, в его основании – титанические усилия великих людей.
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Свердниихиммашу – 70 лет
Развитие ядерно-энергетического комплекса страны в середине прошлого века определило
необходимость создания на Урале, где уже действовало несколько крупных объектов этой отрасли,
специализированного предприятия, способного взять на себя роль конструктора технологического
оборудования для сложных радиохимических производств. Выбор пал на Свердловский научноисследовательский институт химического машиностроения, созданный для нужд обороны в 1942 г.
За 70 лет СвердНИИхиммаш превратился в многопрофильный научно-технический центр
Урала, ведущую научно-исследовательскую и конструкторскую организацию по созданию оборудования для предприятий ядерно-топливного цикла, предприятий по переработке всех видов
радиоактивных отходов; по разработке оборудования гражданской тематики и для решения разнообразных экологических проблем.
В 1961 г. практически весь коллектив институга в содружестве с ВНИИНМ, ИФХАН, ГСПИ12, ПО "Маяк" и другими предприятиями приступил к выполнению проекта сооружения, имеющего большое стратегическое значение для страны, – современного цеха по производству плутония.
Впервые в практике подобных производств для проведения различных операций в химическом
отделении цеха были применены пульсационные реакторы и многофункциональные центрифуги.
Этому техническому решению предшествовали многолетние опытно-конструкторские работы,
выполненные совместно СвердНИИхиммашем, ИФХ АН, ВНИИНМ и ПО "Маяк". Научное руководство всеми работами осуществлялось А.П. Шабашовым. К середине 1975 г. освоение нового
плутониевого производства было завершено, и условия труда были кардинально улучшены благодаря внедрению результатов совместных работ. Высокой оценкой деятельности проектировщиков,
конструкторов и ученых стало присуждение коллективу института в ноябре 1975 г. Государственной
премии СССР "За разработку технологии и коренное усовершенствование производства специального материала высокой чистоты".
В 1977 г. был пущен в эксплуатацию завод по переработке ОЯТ (РТ-1) на ПО "Маяк". Этому событию предшествовали широкомасштабные научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы, проведенные специалистами ВНИИНМ, ПО "Маяк" и СвердНИИхиммаша.
В результате совместного сотрудничества научно-исследовательских институтов, проектировщиков, конструкторов, исследователей и представителей эксплуатации появились уникальные
аппараты-растворители; агрегаты резки ОТВС; фильтры различного назначения; экстракционные
аппараты с различными способами перемешивания фаз – экстракторы ядернобезопасной геометрии
типа "Краб", центрифуги различного назначения; герметичные центробежные насосы; пульсаторы;
уникальные цепочки "горячих" камер для аффинажных переделов с межкамерными магнитными
транспортерами и системами пневмотранспорта для передачи проб и т.д.
Группа конструкторов под руководством И.М. Балакина разработала и внедрила как альтернативу центрифугам установку "Капелла", которая показала высокие технологические и эксплуатационные характеристики. За разработку этой установки в 1990 г. специалистам группы были
присвоены знания лауреатов Государственной премии СССР.
В 1987 г. на ФГУП "ПО "Маяк" был запущен в эксплуатацию уникальный комплекс остекловывания высокоактивных отходов в электропечи прямого электрического нагрева. Специалисты
СвердНИИхиммаша под руководством С.Н. Филиппова принимали непосредственное участие в
создании опытных установок и четырех промышленных электропечей (ЭП-500/2. ЭП-500/1-p, ЭП500/3, ЭП-500/4. За разработку и внедрение технологии и оборудования остекловывания высокоактивных отходов на ПО "Маяк" сотрудникам отдела С.Н. Филиппову и Г.Ю. Зырянову присуждена
Государственная премия России (1997 г.).
Накануне юбилейной даты – 70-летия со дня создания ОАО "СвердНИИхиммаш" руководители и специалисты ФГУП "ПО "Маяк" сердечно поздравляют коллег с юбилеем их
института и желают новых творческих свершений!
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90-летний Юбилей Радиевого института
имени В.Г. Хлопина
В 2012 г. ФГУП "НПО "Радиевый институт им. В.Г. Хлопина" (РИ) – созданная впервые в СССР специализированная организация для решения ядернофизических, радиохимических, геохимических и экологических проблем, празднует свой 90-летний Юбилей. Основателем РИ является выдающийся ученый,
академик В.И. Вернадский, который в 1922 г. объединил все, имеющиеся к тому
времени в Петрограде радиологические учреждения: Радиевую лабораторию
Российской академии наук, Радиевые отделения Государственного рентгенологического и радиологического института и минералогической лаборатории.
Основные достижения РИ, полученные на первом этапе становления и развития, стали комплексные исследования по проблеме радиоактивности (научные
основы процессов соосаждения, адсорбции и экстракции радионуклидов), приведшие к развию в России производства радия.
Наличие созданной в СССР научно-технологической базы и подготовленного высококвалифицированного персонала с опытом работы с радиоактивными препаратами способствовали успешному решению важнейшей части национального Атомного проекта, направленной на получение
делящихся материалов для ядерного оружия. Этой работой, начиная с конца 40-х годов XX века,
началось более чем полувековое сотрудничество РИ с Комбинатом 817 (ранее База № 10), ныне ПО
"Маяк".
В 1946 г. в РИ под руководством В.Г. Хлопина, Б.А. Никитина, А.П. Ратнера, Я.И. Зильбермана
были сформулированы основные требования к будущему производству по переработке облученных
стандартных урановых блоков (ОСУБ), разработана ацетатно-фторидная схема и была получена
первая партия плутония. Тем самым была решена задача создания в СССР ядерного материала для
производства атомного оружия, первое испытание которого было проведено 29.08.1949 г. Позднее
ацетатно-фторидная схема была усовершенствована и была применена как при пуске второго
радиохимического (завод "ДБ") (В.И. Парамонова, Е.Л Мордберг, В.П. Попик).
Важнейшим этапом в развитии радиохимических технологий стала также разработка в РИ
процесса сорбционного аффинажа плутония, позволившего существенно сократить технологическую схему, увеличить производимость с падением объёма сбросных растворов (Б.П. Никольский,
В.И. Парамонова, Е.Л. Мордберг, В.П.Попик).
Другими важнейшими направлениями в развитии радиохимических технологий является
использование флокулянтов (С.А. Бартенев), проведение "балансовых" операций, позволивших
оценить реальные количества плутония (Б.П. Никольский, М.В. Посвольский, Г.С. Марков).
Недостатки осадительной технологии требовали перевода радиохимических производств на
экстракционную технологию. В 1956–1958 гг. в РИ (М.Ф. Пушленков, В.Г. Шумков и В.Г. Воден)
была разработана и испытана на ПО "Маяк" технологическая схема переработки ОСУБ с экстрагентом 30 об.% ТБФ-CCl4, а позднее – технология переработки ВАО с использованием ГХБД (В.Г.
Воден, Б.Я. Зильберман), которая проработала до 1986 г.
РИ (совместно с ОАО ВНИИНМ) в 1976 г разработал и внедрил на ПО "Маяк" одноцикличную схему с сорбционной доочисткой урана (В.В. Ревякин, Б.Я. Зильберман, В.А. Старченко) с
реконструированными узлами по упариванию рафинатов ОЯТ ВВЭР-440 (1979 г., Б.Я. Зильберман,
Ю.А. Копейкин, В.Ф. Сапрыкин, М.Н. Макарычев-Михайлов и др.).
В период 1954–1989 гг на ПО "Маяк" осуществили большой цикл совместных работ по созданию и организации производства широкой номенклатуры радионуклидных источников альфа-, бетаи гамма-излучения, источников тепла и света для различных областей применения (В.П. Попик,
Д.М. Зив, Е.А. Волкова, А.А. Михайлов, Г.О. Трейман, Ю.Г. Покровский, В.М. Окаминов, В.Ф.
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Фатеев, В.В. Федоров, Ю.А. Похитонов). РИ создал также на ПО "Маяк" экстракционную двухстадийную технологию фракционирования накопленнных ВАО (Л.Н. Лазарев, В.М. Есимантовский,
В.Н. Романовский, В.В. Лякин, Д.Н. Шишкин, А.С. Ильин, И.В. Смирнов, В.А. Бабаин и др.), с
применением которой с 1996 по 2001 гг. было переработано более 1179 м3 ВАО общей активностью
5·107 Ки.
Сотрудничество РИ с ПО "Маяк" ведется и сейчас: разрабатываются современные технологии
по иммобилизации РАО в твердые матрицы (А.С. Алой), создаются новые экстракционные системы по фракционированию ВАО (В.А. Бабаин), технологии переработки ОЯТ исследовательских
реакторов и остановленных АЭС (Ю.С. Федоров).
Радиевый институт по прежнему остается одним из лидеров отрасли, в котором работает более 600 учёных и технических специалистов. Среди них более 20 докторов и 130 кандидатов наук.
РИ является учредителем российского научного журнала "Радиохимия" с переводом на английский
язык, вошедший в список ВАК.
Редакционная коллегия журнала "Вопросы радиационной безопасности" поздравляет
руководство и работников ФГУП "НПО "Радиевый институт им. В.Г. Хлопина" с замечательным Юбилеем – 90-летием со дня создания Института и желает новых научных свершений. Особые поздравления, пожелания крепкого здоровья и благополучия выражаем нашим
коллегам, которые вместе создавали Славу нашего предприятия – ФГУП "ПО "Маяк".
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Евгению Николаевичу Аврорину – 80 лет
11 июля 2012 г. исполнилось 80 лет Почётному научному руководителю
ФГУП "Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научноисследовательский институт технической физики им. акад. Е.И. Забабахина"
Евгению Николаевичу Аврорину.
Е.Н. Аврорин родился в Ленинграде в 1932 г. Его отец – доктор географических наук Николай Александрович Аврорин был основателем самого северного
в мире, единственного за полярным кругом ботанического сада в г. Кировске
на Кольском полуострове. Несколько школьных лет во время и после Великой
Отечественной войны Евгений Николаевич провёл в этом городе, где тогда находилась их семья.
В 1954 г. он окончил физический факультет Московского государственного
университета и был принят на работу в КБ-11 (ныне РФЯЦ-ВНИИЭФ, г. Саров).
Здесь Евгений Николаевич участвовал в разработке первого советского двухкаскадного термоядерного заряда. Через год он был переведён во вновь созданный уральский ядерный центр НИИ-1011 (ныне
РФЯЦ-ВНИИТФ, г. Снежинск), где в полной мере проявился его талант исследователя и организатора
научных разработок.
В 1957 г. под научным руководством Ю.А. Романова и Е.Н. Аврорина на Государственном центральном полигоне Минобороны СССР (о-ва Новая Земля) был успешно проведён первый отечественный физический опыт по исследованию закономерностей протекания высокоинтенсивных процессов и свойств веществ в экстремальных условиях ядерного взрыва. Полученные результаты легли
в основу кандидатской диссертации Е.Н. Аврорина. Многие направления исследований, начатые в
этом эксперименте, с успехом были развиты сотрудниками ВНИИТФ с его участием в последующие
годы.
С 1964 г. Евгений Николаевич работал начальником теоретического отдела, с 1978 г. – начальником теоретического отделения, а в 1985 г., после кончины Е.И. Забабахина, его назначают научным
руководителем института. С декабря 1996 по декабрь 1998 гг. Е.Н. Аврорин совмещал должности
научного руководителя и директора РФЯЦ-ВНИИТФ. В условиях экономической нестабильности,
значительного уменьшения государственного оборонного заказа, отсутствия должного финансирования он сумел сохранить стабильный работоспособный коллектив института. Во многом этого удалось
достичь благодаря большому вниманию, которое руководящее ядро института и лично его директор
уделяли развитию конверсионных и договорных работ, применению научных результатов оборонных
исследований в открытых областях науки и техники.
В 1987 г. Е.Н. Аврорина избирают членом-корреспондентом АН СССР, а в 1992 г. – действительным членом Российской Академии наук.
За участие в разработке первого двухстадийного ядерного заряда в 1956 г. он был награждён
орденом Трудового Красного Знамени.
В 1963 г. за работы в области создания новых термоядерных зарядов для стратегических вооружений Е.Н. Аврорин в составе творческой группы сотрудников ВНИИТФ был удостоен Ленинской
премии.
Из его крупных научных достижений последующих лет очень важным является разработка
теоретических основ ядерно-взрывного устройства (ЯВУ) для мирных применений, в котором первичный атомный заряд зажигает дейтерий-содержащие узлы. Не дейтерий-тритиевую смесь, как в
изделиях военного назначения, а именно дейтерий, что повышает чистоту устройства. В 1966 г. за
достижения в области разработки ЯВУ мирного назначения Е.Н. Аврорин удостаивается звания Героя
Социалистического Труда.
Круг научных интересов Евгения Николаевича намного шире традиционной тематики ядерного
центра. Он участвует в таких работах по новым научным направлениям, как исследования мишеней
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для лазерного термоядерного синтеза, гибридные реакторы, обеспечение безопасности космических
аппаратов при пролёте хвостов комет, обсуждение альтернативных направлений ядерной энергетики,
безопасность ядерных технологий, проблемы нераспространения ядерного оружия.
Е.Н. Аврорин внёс существенный вклад в организацию научно-технического сотрудничества
РФЯЦ-ВНИИТФ с научными центрами России и зарубежья. И ныне он много внимания уделяет международным научным связям, контактирует с учёными ядерных лабораторий США, Великобритании,
Китая и Франции. Несколько лет подряд работал в составе Совета по науке, образованию и технологиям при Президенте Российской Федерации, продолжает участвовать в деятельности Президиума
Уральского отделения РАН, является членом НТС ядерного оружейного комплекса Госкорпорации
"Росатом" и возглавляет одну из его секций.
С декабря 2006 г. Е.Н. Аврорин работает Почётным научным руководителем РФЯЦ-ВНИИТФ.
Переход на эту должность никак не отразился на активности его творческой деятельности.
Он по-прежнему в боевом строю института и отрасли, участвует в обсуждениях и реализации новых
разработок по основной и диверсификационной тематике.
Труд Евгения Николаевича в нашей отрасли высоко оценен государством. Он награждён Орденом
Трудового Красного Знамени (1956), Орденами Ленина (1966, 1987), орденами "За заслуги перед
Отечеством" III степени (1999) и II степени (2006), удостоен звания Героя Социалистического Труда
(1966), лауреата Ленинской премии (1963) и премии им. В.П. Макеева (1999); является Почётным
гражданином г. Снежинска (1997). Интересный собеседник, ценитель искусства, любитель природы,
чётко хорошим русским слогом излагает свои мысли, к месту употребляет пословицы и поговорки. В
откровенных разговорах не обходит "острые" углы, обладает завидной памятью, прекрасно ориентируется, как теперь принято говорить, в информационном пространстве, лёгок на подъём – объездил
полмира.
Евгений Николаевич заинтересованно относится к воспитанию и развитию молодёжи. Он организовал в Снежинске детскую академию, в которой занимались старшеклассники. По его предложениям для молодых специалистов во ВНИИТФ учреждены премии видных учёных и организаторов
науки, работавших в институте (имени Забабахина, Бунатяна, Зысина, Ломинского и др.).
Академик Евгений Николаевич Аврорин в высшей степени целеустремлённый человек. С ним
всегда очень интересно и приятно работать.
Вот уже 15 лет Евгений Николаевич является членом редакционного совета нашего
журнала. Редакция поздравляет Юбиляра с этой знаменательной датой и желает Евгению
Николаевичу крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и творческого долголетия.
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БОРИСу ЯКОВЛЕВИЧу ЗИЛЬБЕРМАНу – 75 лет
Борис Яковлевич Зильберман родился в 17 августа 1937 г. в
Ленинграде в семье старшего научного сотрудника ГИПХа, в
будущем главного технолога проекта первого отечественного
предприятия по переработке облученных материалов, лауреата
Ленинской и Государственной премий СССР, профессора Якова
Ильича Зильбермана и актрисы, мастера художественного слова
Берты Наумовны Левиной. Основную часть Отечественной войны
семья провела в рабочем поселке Бондюга (ныне г. Менделеевск,
Татарстан) при заводе по выделению радия, куда главным технологом был откомандирован Я.И. Зильберман. Вероятно, это определило судьбу и отца, и сына, их участие в Атомном проекте СССР.
Яков Ильич умер от профзаболевания через 20 лет после пуска
объекта “Б” (“Синяя книга”), а для молодого Бориса Яковлевича
продолжение дела отца стало целью всей его жизни.
В 1954 г. Б.Я. Зильберман поступил в Ленинградский
Технологический институт им. Ленсовета на факультет технологии неорганических веществ. По окончании института в 1959 г. Борис Яковлевич пришел на
работу в Радиевый институт им. В.Г. Хлопина старшим лаборантом в лабораторию профессора
М.Ф. Пушленкова, являвшегося в нашей стране одним из основателей экстракционных методов
переработки облученных материалов. Научная деятельность Б.Я. Зильбермана протекала в тесном
контакте с акад. Б. П. Никольским – руководителем работ по созданию и освоению промышленной
технологии производства плутония. Бурное развитие ядерной энергетики того времени требовало
быстрого появления высококлассных специалистов, в том числе и в области ядерно-химической
технологии. Поэтому за невероятно короткий срок Борис Яковлевич становится ответственным исполнителем, а затем и соруководителем научно-прикладных и технологических разработок по экстракционной переработке облученного ядерного горючего специализированных промышленных
реакторов и топлива АЭС. В круг разрабатываемых им проблем входили также выпарные методы
концентрирования технологических продуктов и регенерации методом ректификации компонентов
рабочей среды (азотной кислоты, содержащей продукты разложения экстрагента, равно как и самого пораженного экстрагента). В 1964 г. Борис Яковлевич защищает кандидатскую диссертацию
по теме "Условия применимости экстрагента ТБФ-CCl4 в технологическом процессе переработки
ОЯТ", а с 1967 г. возглавил комплексные научно-технологические бригады по отработке на реальных высокоактивных продуктах экстракционной технологии переработки облученного ядерного
топлива (ОЯТ) на ПО "Маяк" (г. Озёрск Челябинской обл.) и ГХК (г. Железногорск Красноярского
края), а также по внедрению одноцикличной экстракционно-сорбционной схемы переработки блоков промышленных реакторов на ПО "Маяк". Такую работу Б.Я. Зильберман вел вплоть до назначения его в 1986 г. начальником лаборатории по разработке технологии переработки ОЯТ. Сменив
на этой должности проф. М.Ф. Пушленкова, Б.Я. Зильберман сосредоточил работу на обращении с
ОЯТ АЭС с высоким выгоранием.
Б.Я. Зильберманом в докторской диссертации (1983 г.), посвященной оптимизации технологических процессов, был осуществлен поиск "общего минимума технологической цепи", который
не является тождественным сумме эффектов по раздельной оптимизации технологических узлов и
операций. При использовании такого подхода снижаются капитальные затраты но растет гарантированная безопасность персонала при создании рядиохимических производств.
С коллективом учеников Б.Я. Зильберман развил новую концепцию фракционирования долгоживущих радионуклидов в рамках единой экстракционной технологии Суперпурекс, базирующися на использовании трибутилфосфата (ТБФ) и циркониевой соли дибутилфосфорной кислоты
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(ЦС ДБФК). В обоснование технологии Суперпурекс проведены исследования, раскрывающие
взаимодействия в многокомпонентных двухфазных системах, содержащих ТБФ и поливалентные
металлы с образованием сольватов переменного состава в области высокого насыщения экстрагента. Изучен механизм экстракции трансплутониевых и редкоземельных элементов с помощью
ЦС ДБФК, включая образование смешанных комплексов с ТБФ. Выполнен ряд исследований по
радиационной устойчивости экстрагентов, а также по равновесию жидкость–пар в обоснование
процессов упаривания азотнокислых радиоактивных отходов (РАО) с ректификацией азотной кислоты, которые завершились в 2008 г. внедрением на комплексе РТ-1 новой схемы ректификации
регенерированной азотной кислоты с повышенной очисткой от галогенов.
Основным вкладом Б.Я. Зильбермана в развитие современной радиохимии является создание
нового направления компактной и безопасной технологии экстракционной переработки ОЯТ АЭС.
Передовой уровень исследований, выполняемых под руководством Б.Я. Зильберманом, позволил
в течение последних 10 лет выполнять НИР по вопросам регенерации ОЯТ АЭС и обращению с
отходами с ведущими фирмами BNFL (Англия), COGEMA (Франция), JNC (Япония).
Б.Я. Зильберман является автором 270 научных статей и докладов на крупных отечественных и
международных конференциях, 52 патентов и изобретений, а также более 300 научно-технических
отчетов. Он долгие годы являлся профессором кафедры технологии редких и рассеянных элементов С.-ПГТИ, приглашенным профессором в Китайском институте атомной энергии.
Б.Я. Зильберман является членом диссертационного совета Радиевого института, под его
руководством подготовлены 6 кандидатских и докторская диссертации. Он является членом российских научных советов и комиссии по радиохимии и экстракции, заместителем председателя
Координационного совета по ториевому топливному циклу ГК Росатом, экспертом МАГАТЭ.
За успехи в проведении научных исследований, разработку и внедрение в производство новой технологии в 1982 г. Б.Я. Зильберман награжден Орденом "Дружбы народов". Ему вручены
медали "Ветеран труда СССР", "Ветеран атомной энергетики и промышленности", "Академик И.В.
Курчатов" II степени, он отмечен знаком "Изобретатель СССР".
27 марта 2006 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Указ о присвоении
Б.Я. Зильберману почетного звания "Заслуженный деятель науки Российской Федерации".
Сегодня Борис Яковлевич Зильберман является главным научным сотрудником отделения концентрирования и переработки РАО в Радиевом институте. Его научная деятельность сосредоточена
на проблемах оптимизации структуры и условий реализации многостадийных технологических
процессов переработки облученных ядерных материалов с целью минимизации количества конечных отходов, что требует привлечения представлений о химических и физических свойствах актинидов и продуктов их деления, химического поведения этих элементов в водных и органических
растворах, а также обеспечения экологических и ряда специфических требований, предъявляемых
к опасным производствам.
Редакция журнала "Вопросы радиационной безопасности", друзья и коллеги ПО "Маяк"
поздравляют Бориса Яковлевича с днём рождения и желают неиссякаемого потенциала,
творческого поиска и новых интересных совместных работ.
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К 110-летию со дня рождения А.А. Бочвара
Выдающемуся советскому ученому - металлургу, материаловеду, академику, дважды Герою Социалистического Труда, Андрею
Анатольевичу Бочвару 8 августа 2012 г, исполнилось бы 110 лет со дня
рождения.
Основные научные достижения А.А. Бочвара в области кристаллизации, литейных свойств, рекристаллизации и жаропрочности цветных
металлов и сплавов, металловедения урана и плутония хорошо известны
в России и за рубежом. Он разработал и впервые в мировой практике
внедрил метод кристаллизации фасонных отливок под давлением, заложил основы структурной теории жаропрочности сплавов, установил
закономерности деформации изделий из металлов с разным типом
кристаллической решётки при циклических изменениях температуры,
открыл новое явление, названное сверх-пластичностью.
Полученные научные данные оказались чрезвычайно востребованы
в ходе осуществления Атомного проекта СССР. Включение лауреата в
Проект накануне учрежденной Сталинской премии А.А. Бочвара было не случайным: определяющим фактором явился крупный вклад в промышленные внедрения в годы Великой Отечественной
войны (разработка танка Т-34, развитие автоклавного метода кристаллизации под давлением). В
результате, А.А. Бочвар стал научным руководителем Комбината № 817 (ныне ФГУП "ПО "Маяк")
по проблеме получения плутония с заданными техническими свойствами. Главный результат был
достигнут: в сложных и малоприспособленных условиях был получен сплав плутония, из которого
были сделаны детали первой ядерной бомбы (1949 г.).
Материалы о деятельности академика А.А. Бочвара неоднократно публиковались в периодической печати, но хотелось еще раз упомянуть о некоторых малоизвестных факторах биографии
ученого, которые могли стать главными в его научном и административном росте.
Прежде всего, хотелось бы отметить то, что его научные дарования проявились уже в молодости: так, вошедшее во все учебники "правило Бочвара", связывающее температуру начала
рекристаллизации чистых металлов с температурой плавления, было опубликовано в 1926 г. в 24
летнем возрасте. Государство пошло навстречу, и невзирая на "непролетарское" происхождение
ученого, он смог защитить докторскую диссертацию в виде монографии "Исследование механизма
и кинетики кристаллизации сплавов эвтектического типа" в возрасте 33 лет (в 1935 г.). Прошло
немного времени, А.А. Бочвар был избран членом-корреспондентом АН СССР (в 1939 г.) и в 42летнем возрасте - действительным членом Академии (в 1946 г.). Не потому ли Атомный проект
был реализован с невиданной быстротой, что его возглавили молодые Курчатов, Щелкин, Сахаров,
Музруков, среди которых 40-летний Славский казался дедушкой. Наше время, к сожалению, ведет
молодых в коммерцию, уводя науку на непрестижный уровень, не подвигает ученых на решение
государственных задач, а средний возраст Российской академии наук, несмотря на искусственный
шаг избрания "молодых" ученых до 50 лет, зашкаливает. Кстати, когда говорят о "водородной" бомбе, то чаще всего вспоминают Андрея Сахарова, его "слойку", термоядерный синтез. Однако мало
кто знает, что заряд первой "водородной" бомбы был создан также при непосредственном участии
Андрея Анатольевича Бочвара.
Не все помнят также, что в начале 50-х годов XX века академик И.В. Курчатов поручил Андрею
Анатольевичу решение одной из сложнейших проблем атомной техники - проблему живучести твэлов промышленных уран-графитовых реакторов-бридеров, наработчиков кондиционного плутония
для производства ядерных зарядов. А.А. Бочвар, изучив структуру и свойства урана в зависимости
от химического состава, температуры и условий деформации в процессе облучения, выполнил
эту задачу, что обеспечило многолетнюю (более 30 лет) устойчивую работу промышленных уран-
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графитовых реакторов на высоких эксплуатационных параметрах. Полученные научные результаты в дальнейшем послужили основой разработки специального низколегированного уранового
сплава для сердечников твэлов и технологических процессов их изготовления. Одновременно под
руководством А.А. Бочвара был создан ряд новых коррозионно-стойких алюминиевых сплавов
для оболочек, разработаны современные методы герметизации твэлов и аппаратура контроля их
качества.
Сегодня кажется очевидным использование диоксида урана в качестве топлива для реакторов,
но мало кто знает, что эта идея принадлежит самому А.А. Бочвару. Правильность выбора топливной
композиции была подтверждена практикой и впоследствии все зарубежные реакторы также были
переведены на оксидное топливо.
Опередив время, А.А. Бочвар и его коллеги создали научную базу и большой экспериментальный задел таких современных прорывных направлений, как наноиндустрия (в части развития
порошковой металлургии), производство сверхпроводящих материалов.
А.А. Бочвар был прекрасным педагогом и наставником, не раз выступал с лекциями и научными докладами. Его опыт преподавателя, манера четко, чрезвычайно сжато и просто излагать
материал делали его выступления очень интересными и запоминающимися. Перу академика принадлежат многие книги: "Исследование механизма и кинетики кристаллизации сплавов эвтектического типа", учебники "Основы термической обработки сплавов", "Металловедение", выдержавшие
по пять изданий. Его научное наследие вызывает восхищение широтой охвата проблем и полнотой
их решения. Учебники А.А. Бочвара и сейчас являются настольными книгами металловедов и технологов нашей страны.
Развитие научной школы невозможно без привлечения молодых специалистов. Прекрасной
школой для них были совместные "оперативки", которые А.А. Бочвар многие годы регулярно проводил по пятницам с участием ведущих специалистов. На этих совещаниях детально обсуждались
результаты исследований, теоретические выводы, практические предложения и определялись направления дальнейших работ.
А.А. Бочвар помнится многим чрезвычайной скромностью, интеллигентностью и культурой,
уходящей корнями в XIX век. Обладая колоссальной эрудицией, чему способствовало знание иностранных языков, четкостью в постановке исследований, огромным трудолюбием, сильной волей
и ответственностью при принятии решений, А.А. Бочвар, держа определенную дистанцию перед
коллегами, никогда не допускал возможного авторитарного управления коллективом. Коллеги же
испытывали к нему огромное уважение, к каждой встрече тщательно готовились, а его научный
авторитет был непререкаем.
Академик Ю.Б. Харитон: "Создание ядерной бомбы потребовало усилий огромного количества людей. Металлургия плутония - это Андрей Анатольевич Бочвар!"
Академик Е.П. Велихов: "Андрей Анатольевич Бочвар является одним из звеньев триады основоположников атомной эпопеи России. В эту триаду также входят Игорь Васильевич Курчатов
и Анатолий Петрович Александров. Каждый из них создал свою школу."
Академик Б.В. Литвинов: "У большого корабля атомного металловедения был твердый,
знающий и надежный капитан, своим поведением, своими знаниями воспитавший большую школу
отличных специалистов."
А.А. Бочвар скончался 18.09.1984 г., отказавшись от услуг московских кремлевских лечебниц,
и похоронен на новом Донском кладбище. На простом черном гранитном надгробии выбита только
его фамилия без звёзд, регалий и титулов. Он возглавлял ОАО "ВНИИНМ" до своей кончины 32
года, и, как считают ветераны института, это были самые плодотворные и напряженные годы, когда
ОАО "ВНИИНМ" стал ведущим материаловедческим научным центром отрасли.
Редакционная коллегия журнала "Вопросы радиационной безопасности" верят, что ученые и специалисты ОАО "ВНИИНМ" сумеют сохранить научную школу, стиль и традиции,
заложенные академиком А.А. Бочваром, и преумножат достижения института, носящего
его славное имя.
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ABSTRACTS
Assessment of tritium air pollution due to water evaporation from
the surface of industrial reservoirs
A.A. Ekidin, K.L. Antonov, M.V. Zhukovsky
Institute of Industrial Ecology UB RAS, Ekaterinburg, Russia
The paper presents calculation results of tritium income into the atmosphere from surface of the enterprise
Mayak industrial reservoirs based on both simplified model, taking into account only the temperature and
humidity, and complete heat balance model. It is shown that maximum level of tritium income intensity and
its activity concentration in air is underestimated by about 40 % within simplified assessment. Maximum
intensity of tritium income from the involved industrial reservoirs varies in the range 0.2–30 kBq/s,
resulting in low activity concentration of tritium in air directly above the water surface (less than 44 kBq/m3)
and at a distance of 100 meters from water's edge (less than 0.002 kBq/m3).
The level of possible radiation exposure on human due to inhalation intake of tritium is determined. An
effective dose will not exceed 0.92 mSv in the worst scenario of exposure – during the daily operations at
the surface or in close proximity to water bodies. Additional radiation effect at a distance of more than 100
meters from reservoirs will be negligible even being related with long-term exposure.
Key words: tritium, industrial reservoirs, Mayak Enterprise, evaporability,
heat balance, radioactive air pollution, inhalation intake, radiation
dose
Alkali-Activated Slag Cements, Mortars and Concretes for Ecological
and Radiation Hazard Protection
R.Z. Rakhimov
Kazan State University of Architecture and Engineering, Kazan, Republic of Tatarstan
Russian Academy of Architecture and Construction Sciences, Moscow, Russia
N.R. Rakhimova
Kazan State University of Architecture and Engineering, Kazan, Republic of Tatarstan
M.I. Ojovan
University of Sheffield, United Kingdom
Alkali-activated slag cements and materials on its base are effective for nuclear wastes immobilization
and radiation hazard protection. Compositional alkali-activated slag cements with mineral additions both
of natural and anthropogenic origin, mortars and concretes on its base, are economically and technically
effective more than Portland cement for ecological and radiation hazard protection.
Key words: immobilization of nuclear wastes, alkali-activated slag
cements, concretes, mineral additions
Tritium Recovery from SRW Using Thermo-Vacuum Desorption Method
E.V. Smirnova, А.S. Antushevsky, А.V. Antipin, О.А. Popova
FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
The work objective is tritium recovery from solid radioactive wastes using thermo-vacuum desorption
method and further evaluation of its activity, as well as determination of a number of parameters necessary
for recovery method development.
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Experimental facility and method of tritium recovery by means of thermo-vacuum desorption from solid
radioactive wastes (SRW) generating within production operation process at FSUE Mayak PA are described.
Tritium recovery from SRW and further evaluation of its specific activity are necessary for rating wastes as
a particular category, and for further wastes utilization. The paper describes physical principle of thermovacuum desorption and structural pattern of the facility.
In the course of work the following parameters have been determined for tritium recovery from various
SRW matrices: maximum heating temperature, desorption comfort temperature, and desorption time.
Moisture capacity and time-dependence of drying-up degree of various matrices samples have been
examined. Tritium yield factor from various SRW matrices have been found out. Studies on evaluation of
tritium specific activity in cotton fabric samples from plants have been carried out. Mean square deviation
(MSD) of result convergence for parallel assessments of tritium specific activity of the samples has been
obtained.
Key words: tritium, solid radioactive wastes, thermo-vacuum desorption,
activity

Heavy Metals Testing for Biomaterials Using X-Ray Fluorescence
Analysis Method
S.L. Levunin, D.D. Galuzin, S.I. Romadova
FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
О.V. Chankina, K.P. Kutsenogy
Chemical Kinetics and Combustion Institute, SB of RAS, Novosibirsk, Russia
Comparative analysis of measurement results for heavy metals in environmental medium using two
varieties X-ray fluorescence analysis method is presented. Satisfactory convergence of measurement
results is obtained. The paper mentions sufficient effectiveness of X-ray fluorescence analysis in the course
of environmental medium study.
Key words: environmental contamination, heavy metals, X-ray
fluorescence analysis, RESPEKT analyzer, X-ray fluorescence analysis
method based on synchrotron emission beam

Thermal Stability of Two-Phase Mixtures of Nitric Acid with Degraded
Tributyl Phosphate at Superatmospheric Pressure
А.V. Rodin, Е.R. Nazin, G.M. Zachinyaev, Е.V. Ryabova
FBU Scientific-and-Research Center on Nuclear and Radiation Safety, Moscow, Russia
Е.V. Belova, G.P. Tkhorzhnitsky, D.I. Danilin, I.G. Tananaev, B.F. Myasoedov
Institution of Russian Academy of Science A. N. Frumkin Physical Chemistry and
Electrochemistry Institute, Moscow, Russia
Experimental data on thermal stability of mixtures of nitric acid with tributyl phosphate (tributyl phosphate
is preliminary subjected to thermolysis and radiolysis) at superatmospheric pressure are presented. It is
shown that only products of tributyl phosphate radiolysis decrease thermal stability of its mixtures with
nitric acid at the expense of decrease of exothermic process point temperature (Тст of thermal explosions).
For mixtures with tributyl phosphate decrease is 7 °С at the absorbed dose of 2 MGy. Low values of
thermal explosion starting temperature are possible at high content of easily oxidized radiolysis products
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in tributyl phosphate. However, its accumulation in considerable amounts hardly seems credible even in
contingency situations. In the course of high-temperature procedures mixtures of nitric acid with degraded
tributyl phosphate are in practice as potentially dangerous as mixtures with fresh tributyl phosphate.
Key words: extracting agent, exposed, tributyl phosphate, nitric acid,
extraction, nuclear fuel reprocessing, thermal explosion

Feasibility Study for Application of Tributyl Phosphate Solution in
OctafluoramylAlcohol Formal within Extraction Process of Uranium
Recovery
А.V. Konnikov, L.M. Ramazanov, А.V. Glukhova
FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
Physical-and-chemical properties of octafluoramyl alcohol formal are presented.
Rates of separating of organic and water phase, when tributyl phosphate solution contacts with variouscomposition water solutions in octafluoramyl alcohol formal are obtained.
Extraction properties of tributyl phosphate solutions with 30 %, 40 % and 50 % volume concentration in
octafluoramyl alcohol formal in reference to uranyl nitrate are studied.
On laboratory facility test of uranium extraction process: from nitric solution into tributyl phosphate
solution with 40 % volumetric concentration in octafluoramyl alcohol formal has been carried out.
Key words: octafluoramyl alcohol formal, tributyl phosphate
solution in octafluoramyl alcohol formal, relative evaporation rate
of octafluoramyl alcohol formal, uranium distribution coefficient,
uranium re-extraction, rate of organic and water phases separation,
uranium extraction process

Examination of Granulometric Composition of Filings when Simulating
AMB SNF Underwater Cutting
I.V. Kuzmin, A.S. Khrenov, V.V. Serebryakov
SSC RIAR OJSC, Dimitrovgrad-10, Russia
S.V. Komarov, A.Yu. Leshchenko, A.Z. Gayazov, A.N. Dorofeev, S.V. Semyonovykh
Dimitrovgrad Office of R&D Company “Sosny”, Dimitrovgrad, Russia
The paper presents methods, equipment and examination results in respect to the granulometric composition
of the filings of an irradiated fuel rod with dispersed fuel (U-9%Mo)+Mg. The specimens were cut with
a ring bimetal saw at the in-cell facility. The specific activity of particles of each fuel rod filings fraction
was evaluated. The paper also presents the data on the granulometric composition of filings of magnesium
Mr-95, stainless steel 14Х17Н2 and graphite Gr-125. The generated data are used to develop the AMB
SNF cutting technology.
Keywords: spent nuclear fuel, underwater machine-cutting, dispersed fuel
(U-9% Mo)+Mg, magnesium Мг-95, steel 14Х17Н2, graphite Гр-125, granulometric
composition of filings, Fraction specific activity, suspension optical
density
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Investigation into Release of Radioactive Substances from Filings
during Simulation of Underwater Cutting of AMB Spent Nuclear Fuel
I.V. Kuzmin, A.S. Khrenov, V.V. Serebryakov
SSC RIAR OJSC, Dimitrovgrad-10, Russia
S.V. Komarov, A.Yu. Leshchenko, A.Z. Gayazov, A.N. Dorofeev, S.V. Semyonovykh
Dimitrovgrad Office of R&D Company “Sosny”, Dimitrovgrad, Russia
The paper describes methods, equipment and observations of a release of radioactive substances from
filings of irradiated fuel rods containing (U-9%Mo)+Mg and UC+Ca dispersed fuel. Kinetics of 137Cs
release from the filings into water and elemental composition of the solution produced after keeping
the filings in water are determined. A ratio of 137Cs distribution between the solution and air and rate of
α-emitting aerosols release from the surface of the solution are obtained. Rate of γ- and α-emitting aerosols
release from the surface of dried filings is calculated.
Key words: spent nuclear fuel, underwater machine-cutting, dispersed
fuel (U-9%Mo)+Mg и UC+Ca, radioactive substances release from filings
into water, rate of radioactive aerosols release

Completion of Nuclear Fuel Cycle Under Conditions of Fast Neutron
Reactor Adoption
D.N. Kolupaev, Е.P. Makarov
FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
Estimate of present posture of affairs in the sphere of nuclear fuel cycle completion is presented. Data on
amount of accumulated and reprocessed SNF in Russia and all over the world are shown. Prospects of fast
neutron reactors adoption in various countries are given. Brief comparison of present-day technologies for
SNF reprocessing in Russia and in France is performed. Performance capabilities of current technologies
on uranium-plutonium fuel reprocessing are stated. Brief description of three newly developed procedures
is given. New trends in SNF reprocessing procedures are mentioned. Prospects of RТ-1 plant development
and its role as pilot production site under condition of transition to so-called fast energy in Russia are
shown.
Key words: nuclear fuel cycle, RТ-1 Plant, fast neutron reactor (FNR),
thermal neutron reactor (TNR), irradiated fuel (IF), MOX-fuel, desired
products of reprocessing, RAW
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