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Исоледованмя в области обезвреживания жидких, твердых и газообразных радиоактивных отходов

и дезактивации загрязненных поверхностей. Материалы 1У научно-технической конференции СЭВ.
Вып.1. Обработка жидких радиоактивных отходов низкого и среднего уровней активности. U., Лток-
издат, 1978,

материалы первого выпуска содержат помимо обзора развития исследований в области отверж-
дения радиоактивных концентратов, описания низко- и высокотемпературных процессов отверждения
на основе раоот последних лет. В материалах широко представлены различные конструкции аппара-

. тов для проведения низкотемпературных методов отверждения, а также свойства битумных препара-
тов и пути их улучдения. Дано описание процесса остекловывания в печи прямого электронагрева.
Проведены расчеты по технико-экономической оценке локализации жидких отходов АЭС.

Материалы представляют интерес для всех ИТР АЭС и радиохимических предприятий, работаю-
щих в области обезвреживания и захоронения радиоактивных отходов.

Рисунков 55, таблиц 65, списки литературы 122 названий.
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ЗСТУЛШЛШЯ РДЧЬ ГВДСШМЯ ПИАЗ СССР лгоц. _- "OCiffi-lA Л.;.1.
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Уважаемые гости, дорогие товарищи!
Разрешите мне от имени Государстве иного комитета по истмиьзовол .-,•: з: (мк5,! энер?ии C'J"F

приветствовать Вас на 1У научно-технической конференции о трас - члснь Сел-, TL ЭкодомаческсЯ
Взаимопомощи по проблеме обезвреживания радиоактивных отходов.

Превде всего мне хотелось бы подчеркнуть значение конференции, на "огеруа собрались спе-
циалист социалистических стран, принимающих участие в работе Jlocxo'-льо-,! FOJ;:COM СЙВ ПО ис-
пользованию атомной энергии в мирных целях.

Значение вопросов, рассмотрению которых посвящается несколько т»а чэкфз.-з&нцш:, вьжодиг
далеко за пределы каждой из наших стран и имеет значение не голь.;о „;.-,• _^гзьития ядерной энер-
гетики в странах - членах СЭВ, но и для к/.ровой ядерной энергетики.

Решение вопросов, связанных с обеспечением безопасности захорси;ь;-..;~ г к э д м висок го,
среднего и низкого уровней активности, образующихся в результате гкегсу^лзци:'. ядерных закто-
ров на АЭС и последующей переработки облученного ядерного топлива ла ра.,гох.:.и:ческих ; воды,
предегавляег сложнейшую в техническом отношении задачу. Недарш эт,. проДлекл из чисто эконо-
мических и хозяйственных выросли в проблемы политические.

Хорошо известно, что в ряде капиталистических стран развитие ндс-эяо,; э:ьр" тики, ссор,1,-
жение атомных электростанций встречает большое сопротивление со сторо.'и зн: -х.юлъкьл гр;.-:ш к*
селения и, в том числе, со стороны ряда известных ученых. 3 -и. которых sue с ;•:;•: ото сопроткмо-
ние лылгтгается г ск,плчие забастоЕКи к VJTS и стсякког.сшг» с; ;слиглс' .со~рсз.\Чца|и'аиеск 'iwiois-
ческими жертвами.

В середине 1976 г. в ФРГ были такие крупные столкновения с влистч-и :-:; -хсте прйдполагае-
мого строительства АЭС, которые привели к избиениям полицейских, члс.;о ».:.-?з сриди ксгорцс
достигло около двухсот человек, а среди гражданского населения аорм л-1:;ккозенкя Зьшо эн-iir-
тзльно больше.

В Швеции социал-демократическая партия, находивиаясн у власти боле1-- двух десятков лет, ctaic
вынуждена уйти, потерпев поражение на х-нборах 1976 г.,ь частносга, потом;», чю оппозшпонкие
партии в качестве своих обязательств перед избирателями пообещали оеганозчгм дальнейшее cipo-
ительство АЭС и даже, законсервировать действующие ABC. Правда, ирцля к алэсги, они не оезрка-
ли своих обещаний, - ведь эвергия нужна.

В Швейцарии массовая сидячая забастовка населения на месте начавшегося строительства АЗС
в районе'Базеля привела к прекращению сооружения АЭС.

Все это вызвано главным образом нерешенными вопросами захоронения гусокоаяткваис отходов
и умелой пропагандой противников АЭС, использующих негативные еяороь:» чгэрной энер:етики.

Современный мир стоит перед проблемой: как обеспачить будущее ченяечаства нсквквкми ис-
точниками энергии. Запасы органических видов топлива в мире достаточно клики. По рззличкъш
подсчетам^ их может хватить на 200 лет, а по некоторым оптимисглчесчим подсчета.' - и на
1000 лет.

Однако в ряде стран мира, в ряде экономических районов мира уав со .-чес либо не хватает топ-
лива, либо его уже просто нет. Поэтому новый источник энергии, атошаз гнергия, является од-
ной из надежных имеющихся у человечества альтернатив. И что бм ни т-о.»пгги противники атомиоЛ
энергии, все яз без использования внутриядерной энергии даке в блика.цгл втолеик к, ret: бо-
лее за пределами 2050 г . , человечество обойтись не сможет.

Даже такая страна, как Советский Союз, обесп^чиваадая сева ьс-л:/. /дл.::- тончиьа (и даге
экспортирующая уголь, газ, нефть), в европейской части Союза выи/адо.а :гро;;т:- АЭС. Решениям!
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ХХУ съезда КПСС • в европейской частя СССР намечено преимущественно развюяе АЭС. Стро-
ительство АЭС будет существенно опережать развитие электроэнергетики в целой.

В свое время АЭС с реакторами на тепловых нейтронах постепенно уступят свое место АЭС с
реакторами на быстрых нейтронах. И без того достаточно большие запасы ядерного топлива при ис-
пользовании реакторов на быстрых нейтронах увеличиваются почти на два порядка, что практически
устраняет "дамоклов меч" топливной недостаточности. У ядерного топлива много преимуществ пе-
ред традиционными гидами источников тепла. АЭС не связаны географическим располонакиек и обя-
зательной близостью к месторождениям горючих ископаемых. Они могут располагаться в труднодос-
тупных районах земного шара. Они не являются источниками огромных многотоннажных выбросов зо-
лы, серусодержащх газов, губящих всю растительность на много десятков километров кругом, они
не выделяют огромных количеств углекислоты, что со временем может привести к повышению парни-
кового эффекта и к нарушению установившегося теплового баланса на Земле. Последствия такого
нарушения, влекущего за собой повышенное таяние ледяного панциря на полюсах нашей планеты,
трудно оценить, но несомненно, что судьба многих городов, расположенных на берегах морей и
океанов, может оказаться очень сложной.

Однако атомная энергия не достается нам так просто, и у нее есть негативные стороны. И
у нее есть своя "зола" в виде радиоактивных продуктов деления. Особенность этих радиоактивных
отходов состоит в том, что на единицу массы они неизмеримо более вредоносны, чем любые ядови-
тые продукты сгорания органических гидов топлива. Но у них есть то преимущество, что на еди-
ницу энергии по массе их образуется на 4-5 порядков меньше чем при использовании традиционных
зидов топлива.

Радиоактивные отходы образуются на всех стадиях ядерного топливного цикла. Они накаплива-
ется в виде жидких и твердых веществ с самым различным уровнем активности.

Отходы, образующиеся на "холодных" стадиях топливного цикла от уранового рудника до актив-
ной зоны реактора, а также отходы лабораторий, научно-исследовательских институтов и предприят-
ий, где используют радиоактивные изотопы, как правило, относятся к яизкоактивным (а значит,
и потенциально менее опасным).

Отходы с высокой радиоактивностью получаются почти исключительно в процессе радиохимичес-
кой переработки облученного в реакюре ядерного топлива. Вот они-хо и представляй с позиции
необходимости их длительного хранения (на многие годы и столетия) и захоронения, наибольшую
сложноегь, наибольшие проблемы. Именно это и является проблемой номер один во всей ядерной
энергетике.

В результата выгорания свежего ядерного топлива в реакторе, в его активной зоне, в ре-
зультате ряда ядеряо-фиэичеоких реакций создается новый вид деляцегося вецества, новый вид ядер-
ного топлива - плутоний. А для извлечения плутония из облученных тепловыделяющих элементов
есть пока только один путь - зто радиохимическая переработка твалов, в результате которой и
образуется очель большое количество высокоактивных отходов. Отсюда нахождение наиболее надеж-
ных, дешевых и простых методов и путей для вечного захоронения высокоактивных отходов является
задачей первостепенного значения.

Ныне в мире so многих странах ведутся очень больаке работы в эхом направлении, но пока
еще оптимального на данном этапе решения не найдено. Вот почему в некоторых странах (в Пвецмц,
ФРГ, США и др.) уже приняты решения правительств, по которым разрешение на строительство АЭС be
дается до тех пор, пока владельцы АЭС не представят данные, где, каким способом будут произвол
диться переработка твэлсв и захоронение высокоактивных отходов.

Надежная изоляция радиоактивных отходов, имеющая целью обеспечить биосферу от загрязнение
радиоактивными изотопами, является чрезвычайно сложной задачей. Западные страны, имеющие ре-
генерационные заводы, обусловливают прием от других стран отработавмх твалов АЭС для регене-
рации ядерного топлива при категорическом обязательстве этих стран и заказчиков принять об-
ратно на захоронение образовавшиеся при этом высокоактивные отходы.. Советский Союз, принимая
на переработку отработаввее топливо АЭС, построенных по ооэехсхш проектам, не ставит таких
требований.
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Но проблеиа захоронения высокоактивных отходов, как показали многолетние изыскания заин-
тересованных стран, иогут быть решены только при широком и тесном сотрудничестве. \\ поэтому
здесь должен быть внесен весоиый вклад ученых и специалистов всех стран, принимающие участке
в реализации планов научно-технического сотрудничества СЭВ по проблеме 1-3.

В связи с этим я не могу переоценить значение научно-технической конференции, пытающееся
гнести свои научно-технические вклад г это важное дело для всей ядерной энергетики не только для
наших социалистических стран, но и для всею мира. Я надеюсь, что конференция, посвященная этой
благородной проблеме, без разрешения которой не может идти речь о плодотворном использовании на
благо человека могучих сил атомной энергии, является весьма важной и необходимой и внесет даль-
нейший вклад в решение сложных технических задач.

1елаю всем участникам конференции больших услехов в работе и приятного прерывания в Совет-
ском Союзе.

. А

и
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СЕКРЕТАРИАТА СЭВ T.MOHAPA

I '

Уьако^иый токарив; йредсидагель, уважаемые товарищи!

Разрешите :.шо ог имени Секретариата Совета Экономической Вэаммопоиопщ приветствовать учасз •
часов П научно-технической ко»$еринции стран - членов СЭВ, посвященной исследованиям в облас-
гя ое^злрикиаания жидких, твёрдых и газообразных радиоактивных отходов и дезактивации з а г р я з -
ненных поверхностей, поблагодарить делегацию СССР Б ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО использованию атомной
энергии в мирных иелях за созыв в Москве настоявши конференции и пожелать ее участникам успехов
i работе.Разрешите мне также приветствовать на этой конференции стран - членов СЭВ представите-
лей Интератомэнерго и представителя Международного агентства по атомной энергии доктора Д.Рих-
т е м .

11:.олвйонив научно-технических конференций стран - членов СЭВ", связанных с данной проблемой
•:\;.:о xopoaei: традицией, позволяющей специалистам стран - членов СЭВ регулярно проводить обмен
.:.:'.•:-:.,,]!•::, обсуждать и намечать пути решения вопросов одн.ого из важнейиих звеньев топливного
•_икла - обезвреживания радиоактивных отходов..

:-ибога настоящей конференции проходит в период, когда Совет Экономической Взаимопомощи
::р;мш; необходимым углублять сотрудничество между странами - членами СЭВ и добиваться эффек-
тивного объединения их усилий при решении жизненно важных проблем в сфере материального лроиз-
.одсгси. В свпаи с этим Сессия Совета, как высший орган СЭВ, принта решение о совместной раз-
r joiKo пяти долгосрочных целевых программ сотрудничества стран - членов СЭВ на период до
1.590 г.

ВаннеишеЯ из них является Программа по обеспечению экономически обоснованных потребностей
стран - членов СЭВ в основных видах энергии, топлива и сырья. Сессия подчеркнула, что одним из
• ".iisl'msur пум к решения топливно-энергетических проблем в экономике наших стран является ядер-

пая энергетика, о т направление обосновано как мировым опытом, так и фактическим состоянием
разлития жирной энергетики в странах - членах СЗВ. Ядерная энергетика позволяет экономить все
больше угля, газа, нефти. Так, а 1975 г. действующие АЭС в странах - членах СЭВ позволили сэкс
liCM'.iii 10 млн.т .условного органического топлива, а уже в 1Э80 г. этог показатель может воз-
рясти до 45 или.т.

Успешное развитие ядерной энергетики Невозможно без решения всех проблем ядерного топ-
цикла. Особое место в топливном цикле ядерной энергетики принадлежит обезвреживанию

отходов. Разработка рационального и безопасного методе' обезвреживания радиоак-
отходов, образующихся в процессе работы АЭС, является не только важньм условием развития

торне»; энергетики, по и является определяющим фактором ее развития.
Как показывает опыт стран с высоким уровнем промышленного развития, вопрос переработки и

захоронения радиоактивных отходов решен практически так, что не наблюдается увеличения уровня
радиоа.икъносги ни л непосредственной близости от предприятий атомной промышленности, ни в об-
^ем на земноц иаре. Иодтиервдениеи этого является, в частности, систематическое наблвдение,
проБОлимое странами - члениии СЭВ,за радиационной обстановкой в бассейнах р.Дуная, Черного и
Балтийского морей. Тем не менее следует отметить, что применяемые в мире методы обезвреживани?
радиоахшйных отходов (особенно высокоактивных) все еще в значительной мере сводятся к безо-
пасному хранению отходов, а-не обеспечиваю!? их окончательного удаления.

'Широкая программа развития ядерной энергетики стран - членов СЭВ'И расширение ее с^ерн ис-
пользования (АЭС, АК, АТЭЦ, использование для технологических процессов в химии, металлургии
и т.д.) ставит неотложную задачу скорейшего решения проблемы обезвреживания радиоактивных от-
ходов.

Секретариат СЭВ считает, что основным увловжн получения оптимальных решений по обезврежи-
BSKiiM радиоактивных отходов является сотрудничество нааих стран.

дорогие товарищи^ Проблема, над которой Вы работаете, является одним из главных направле-
н а успешного развития ядерной энергетики. Мы надеемся, что итоги данной конференции внесут звщ
'•ктольнш. вклад в решение проблемы и позволят наметить пути оптимизации технологических процес-
сов и принципов безопасного захоронения радиоактивных отходов.

Дорогие товарищи! Позвольте еще раз пожелать Вам успешной работы. Благодари Вас'за внимание.

Доклад Ж 0/2. - 8 -
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f ; ДЕЯШЬВОСТЬ МАГАТЭ В 0ШСТ1 ОБРАЩЕНИЯ С РЛДИОШНВВШН ОТХОДАМИ*)

Д . Р а х я р (Отдел п а р а » ! беаооасвоста • аавахн охрувшаей орехи МАГАТЭ)

Or ямеяв Геяерал*аого дареххора раареввхе мва внраавхь арвавахаямосхь аа првглааевве МАГАТЭ

на 17 научно-технвческую конференцвю стран - члввов СЭВ по результатам ясследовательмк*

р а б о т в областв обрабопв в удаловаа твердых, ввдхвх в гааообраавых радаоахтшвих оххохов а

юаавхввацва аагряааеаввх аоверхвосхей. 3 i a жов|арвшщя является охвам ва освоввнх форумов, про-

водами* в 1976 г. во вопросу обрааавая с рахвоавхаавывв охходава, наравне с симпозиумом ЫЛГАТЭ/АЯЭ

по обраванав о рахвоавяавшш оххохамк первого ховхвавого цвхва, аоюрый проводился в Веве в

марте 1976 г. , в с евипоааумом во обрававвв о охходамв товжвввого цввха хагковбхвнх рважюрои,

провохвввамоя в Деввера, C U , в в а м 1976 г . Цробааш обрацевая о рвдвоапвввшш овохамв, свя-

ааввнв о ромом яхервМ аввргв*авв, ajxjt хажав рассмогревн ва npexoiDiaot «оафврваци МАГАТЭ

во первой явергетвве в яхервому « ш ш в о и у ц в и у , во хоры о о о п в м в в мае 1977 г . в Замцбур-

г е , Авохрвя.

МАГАТЭ со вреиавв своего соахаввв овово 20 вех вавах восховвво уделяет вввмаяве разлвчвш

аспевхам обравевва с радвоактяввима охходамв в рамках овоай ООВОВЕОЙ аахача сохейсхавя марвому

в беаопасвому асвохмоваввв ахомво! аваргвв во воем мвра.

В последаее время проблема обращеввя с рахвоавхвявимв охходамв црвобрехаех вое воараохапцее

зва'яввв во мвогвх отравах, а хавав охааа авачвхехиой о б л а с н в для регвовалмого в междуварод-

ного сотрудавчества. По оучвотву ахомвав аваргвя является в ваохоявоа врамв едявствеввой вмев-

мойся в в а м » раеворяяава альтернативой обычвому можопаемому ховввву, в о хахвохогвчеокой ю ч -

кв аравва хосхакпво раарабохава, чхобн обесвечв» paciyaae маровш вохрабвоохв в ввергав. Та-

жвм обрааои, обаавравваавва радвоавхяввнх оххохов, оообевво аноожоаххввша в альфа-валучвщвх,

о тало одввм ва вопросов, который явваахоя кхвчевнм в раааахвя первой авергахвва.

I* ддацмд ш додв РВбОХН

Суввсяувчая в васхоявев вравв врограмма МАГАТЭ по обраввввю с радвоажхвввнмв оххохаив ка-
оаехся хвх оххохов, вохорнв обраауитоя в poaj»xaxa работ АЭС в врахвраяхяй воего ядерного гов-
лвваого цвкла, в ве аахрагававх охходы, яваявцвеоя рааулыатом деяхелмоств асолеховахевмхвх
учрежденвй в лабораторвй. Укаааввая программа вклвчает оледучае вопросы:

1. Обрабохва в удалевве оххохов. Эха подпрограмма охвахнваех проблемы хехвохогав в беао-
паовоотв ара обрабохке, храваввя в удалеввл рахвоавхаванх охходов, обравуацахся в реазхьхете
добыча в обрабохва урава, очвсхвв в обогавеввя урава, ваготовлеввя ховхвва, эхспхуахацвв АЭС в
порерабохкв облучеввого хопхава.

2. Ахомвжя ввергав в воадойсхвав ва окруаавщув среду (завам охруаавяей среды). В эту
подпрограмму входят охедуавра вопросы: рааработка орввцвпов усхавовшаввв предельно допустямсгс
выброса радвоактавяых продуктов; аауавяве ооведеввя долгоаввуавт ряхвовупвдов в охруаапавй
орехе, особепо хах, воахайохвва которых проявляется в рсгаовахыом вхв глобальвом маоахабе; •
проблемы, свяаавхые е аахороаввмм радаоактяввих оххохов ха хае ворей, всходя ы положив* Лол-
довсвой коавещав, а хавав пробламы сброса рахвоажхвввнх оххохов в иеждуварохвые »одн в атмос-
феру.

3 . Свяхва с аховжуахацвв в дезактавапяя первых уогавовок.
4. Тбхавчмква в ахевомвчаовва аоаавхн обработка в удалеввя радаоавтвввнх отход ев в свя-

•а с ввеаехававвам ковцевцав регяовальаых аавхров по ядерному ТОШШЕНОМУ пиклу, которое про-
водят МАГАТЭ.

В ваоховцм вваам МАГАТЭ плаваруах ухахях» бохне ввамахвя долгоорочвой программе, хаоа-
ввайоя яхвохогав обрававвя о отхадамв, ввхвчая еаяхм о аковлуатацвв в леэактявашю первых
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установок и защиту окружающей среды. В конечном итоге предполагается достичь г некотором роде
международной согласованности в отношении требовавши по безопасности, которые будут применяться
при обращении с отходами пан в рамках отдельных государств, так и в международном масштабе.

Цели деятельности МАГАТЭ г этой области,как в в других областях^ногут быть охарактеризо-
ваны сведущим образом:

а) рассмотреть существующую практику, опыт в направления работ в обобщить вх для исполь-
зования всеми государствами - членами МАГАТЭ;

б) разработать руководства и рекомендации (стандарты по безопасности, своды практических
правил и руководств) в тех областях, где есть в этом необходимость;

в) согласовать подходы к буддам разработкам в подготовить рекомендации по вопросам конт-
роля в наблюдения за радиоактивными отходами, если возможные сбросы радиоактивных отходов в
окружающую среду в региональном или глобальном масштабе представляю собой международную проб-

.лему;
г) осуществлять руководство в поощрять совместные в координированные исследования в соот-

ветствующих областях в проводить обмен шеыхии среди государств - членов МАГАТЭ в среди регвс
нальных влв международных организаций, заинтересованных в реиенин этих проблей;

д) предоставлять техническую помощь в консультации государствам - «жевел МАГАТЭ;
е) собирать в распространять техническую информацию по вышеупомянутым вопросам.

.Гля этих Пеле" МАГАТЭ !,:о-жт использовать его;? хоропо организованный аппарат кежяунарошого
сотрудничества. Деятельность Агентства осуществляется путем организации международных ковфере»
ций и симпозиумов, создания технических комитетов, консультативных в рабочвх групп по отдель-
ным аспектам программы с использованием услуг признанных экспертов в качестве консультантов
для подготовки и рассмотрения документов, организации программ координированных исследований,
проведения учебных курсов, семинаров, ознакомительных поездок и т .д. Конференции в симпозиумы,
а также заседания рабочвх групп часто проводятся совместно с другими заинтересованными между-
народными организациями. Технические комитеты создаются для рассмотрения существующей практики
опыта или направления работы, прв этом эксперты обычно выделяются государствами - членами
ИАГАТЭ. В отдельных областях выполняются программы координированных исследований (> большинст-
ве случаев в течение трех лет) , а полученные результаты периодически обсуждаются ва совещаниях
э-ветсгвеяных должностных лиц сторон, участвующих в таких программах.

Однако ре-доыагы и успехи в работе МАГАТЭ обычно основываются яа званиях в опыте, накоп-
ленных государствами - членами МАГАТЭ. Таким образом, большая чаоть вопросов может обсуждать-
ся только в том ..учае, если накоплено достаточно давних к если атв давние постукают от госу-
дарств - членив 1АГАТЭ.

2 . Деятельность до отдельным раажодам прогреты

3 настоящее время результаты работы Агентства в области обращения с радвоактвввыми от-
ходами отражены более чем в 50 публикациях ИАГАТЭ, среди которых 16 трудов конференций в сим-
позиуисз, 15 технических докладов, I I докладов серии изданий по проблемам безопасности и
10 тонов амотациг по вопросам обращения с отходами. В последующее годы ожидается получение
новых результатов в указанных ниже областях.

Отходы АЭС

В связи с заинтересованностью многих государств - членов МАГАТЭ, приступающих к осуществ
ленив программ в области ядерной энергетики, в настоящее время рассматривается опыт, накоплен
вый в обращении с радиоактивными отходами АЭС. В результате оовещавий двух консультативных
групп в 1975 я 1977 гг. будет издав пересмотренный вариант доклада по обращению о радиоактив-
ными отходами АЭС (серия изданий по проблемам безопасности, № 2 8 ) . Кроме того, аедавио в тех-
ническом комитете обсуждались технология и другие вопросы, связанные с обработкой в хранениям
отработавших ионообменных смол, составляющих большую часть радиоактивиых отходов мяогвх АЭС.
Готовится публикация по безопасному хранению, обработке в граиспортврожке отработавших твалов
на АЭС (материалы совещаний консультативной группы в 1976 и 1977 г г . ) .
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Отходы, образующиеся пра добыче в обработав урава

Недавно б ш опубликовав овод практических правая в руководств по обрацвнвю с радиоактивны

мв отходами, полученными лрв добыче ж обработке jpaaa. Дяя научения воадействяяградия, содержа

иегося в хвостах обработка ураяа, ва окружавщув среду осуществляется программ1, координирован-

ных исследований (1976-1980 г г . ) по источникам, распределена», вереиещеяв,' i гледам радая >

ограввчеввнх водоемах в водоносных пластах. Рассматрвтается еще одва прогр'ама коордвиирован-

вых исследований по удаленно в стабилизации хвостов обработкв урава.

Отходы, обраэущвеоя прв очвспсе урава, обогащении и наготовлены топлива

Намечается разработка свода пражтвчеоках правил по обрадовав о анми ввдамж отходов прв

участвн в работе консультантов в консультативной группы.

Обезврехввавш отходов жженого в среднего ypo iae l ахтвввоств

Технологические вопросы обработкв к отверхдеввя отходов н е к о г о ч среднего уровнем рктивис
стк будут Еключены в пересмотренный вариант издания МАГАТЭ по бит.уулзаиик с обработке кгашент-
ратсв отходов (серия теунг'ческкх гсклалс*, $& S2 и 1 1 6 ) . Проблемы обраивняя с стходаыи, солер-
-^ялмя тритий, булут расоистрены п о э т е .

i

Высохоактвввш в ажьфа-взаучащве отходы, обрааущвеся прв переработке топжвва

В свявв с равввтвем ядерво* авергвтвкв хравежва а уделевве атвх ввдов отходов првобретавт

особую важвос». Поэтому в 1974 г . в МАГАТЭ быва соадава рабочая группа по высохоахтвавым в

аи|а-вмучаш(вм отходам в ц е л » раесмотрап •овучвввые даввые я обмвв вкформацвея по вацво-

в а л м ш программам в этой обжаотв. Эта группа у » провела трв совецеввк. Твхаохогячесшц юпр»

вы отверждевяя высокоакхвввнх отходов рассматривает коаоулиатывая груши. Начато внвоаяевне

программы хоордвввроваввых вооаедоваввй во оценке характервствх отверждеввых виоокоавтвввых от

ходов (1977-1960 г г . ) . В 1978 г . будут обоуждатмя трабуамна харажюрвотвка отверждеввых высо-

коактаавнх отходов с учетов уожоввй жх аахороиявя в воадввстввя шл окружавщук- среду. Оценка

проблем беаопасаостж, связанных о выдележваи актжвовдов ва вноокоахтвашх отходов с nooxe^TiH

ажм превражежяем жаж отделмым ааоровеввем атжх алемеатов, являетоя темой другой программы

хоордаввроважвнх коояадоваввй, осуяестмевве которой начато в 1976 г. I другжм вопросам, кото-

рые будут обоувдахмя, отжоожтоя методы обращения о обохочкамн гвэлов в оргажжчесжжмв отходам!

На 1979 жжж 1980 гг . вамечеао проведежве овмпоанужов по выделеввш акхвновдов в обрацеввв с

ал»{а-вму<пвянмн отхадамв н оболочками.

Захоровемве радаоахтжвннх атхйдов в поверхиостжых слоях Эемлв

На освове вакопжемого опыта в исходя ва ввтераоо», проявляемых жежоторымж гооударотвамв

. - членами МАГАТЭ, будут разработаны свод практических правил и руководства пе безопасности пря

вахоровввнн твердых в охирждешшх отходов н и к о г о ж среднего уровня активное» в поверхност-

ных слоях Земли. Вслед аа двуии совежаваяиж свацвалжстов, проведевлыма в СССР в 1972 в 1974 п

по этой томе, работа в атом направлевва была продолжат в ножбра 1976 г . жа совадажжа кокоуль-

татввжой группы по краюраям оцевкж мест захоровенвя, юктролв, акопжуатацвв в врекрааенвп

экспнуатацвв мест аахоровеввя отходов. Пяавжруетож программа жоордавироважжнх восладоваввй по

жвграцвв раджонувхндов в местах захоронении.

Захороневвв радноактввжых отходов в гемогнчвохна формацка

Считаетоя, что захороиевяе раджоахтивных отходов а подходяща» геожогкчоекке формацвв явля

етоя жа сегодвяавий день наиболее оерспентвввнм ранежжем проблемы охожчателиого удаюкаж ра-

двоахтжвнш отходов, особенно высокоактивных а альфа-нахучаищих отходов. Недавне МАГАТЭ начало

свое д е я м л г в о о » в в той областв о рааработкк критериев выбора меот, пригодных для удаления вы

сокоахтввиых ж ыца-валучапвкх отходов. Ожидается, что раауитатн «той работы будут опубанко-

ванн а оервв жадажжй ао жробаемам беаожаожоотн в 1977 г . Дахыайааж деятельное» будет вклячат

рассмотрение техничаовжи комитетом накопленного' опыта, проектов к направлений работ по удале-

1

-и -

i



I '•

- ; ' •

h.ic не ex видов отходов в геологические формацмь, а так» обсуждение консультативной группой
вопросов, связанных с процессом захоронения в геологячесме формация, включая требования, лседъ-
' .-:c;.'ij£? к местам захоронения, я исследовав», направленны» на их бевопасяое использование.

Заключения, вытекающие яз существования природного реактора в Габоне (язлвяяв Опо), я иссле-
дования вопросов удаления отходов в геологические формация такав включены в круг рассматривае-
ма; вопросов. Расскзтгчгает"! р-:п~.>;»еяг"з исол?;\сЕательских программ пс рспросак воздействия ЕЬГСХ-
.шактивных отходов на геологические формации, а также проблемы миграции радионуклидов. Проведе-
ние симпозиума по вопросам удаления отходов в геологические формация намечено на 1979 г.

Захоронение радиоактивных отходов в морях

В соответствии с Лондонское конвенцией о предотвращении загрязнения море* сбросами отхо-
дов и других материалов, действующей с 1975 г., МАГАТЭ как компетентной международной органи-
зации было порушено дать определение высокоакхншш отходам, запрещенным для захоронения в мо-
рях. Более того, сбрасывание радиоактивных отходов я других радиоактивных материалов, которые
не подлежат включению в категорию высокоактивных, должно осуществляться согласно Коввеяцак
только с полным учетом критериев и норы, рекомендованных Агентством. В 1974 г. МАГАТЭ издало
временные определения я рекомендации цо этому вопросу, которые приняты как действующие в соот-
ветствии с Конвенцией. В настоящее время МАГАТЭ предполагает переработать я уточнять эти опре-
деления и рекомендации, учитывая предложения первого консультативного совещания стран - участ-
ниц Лондонской конвенции, которое состоялось в. сентябре 1976 г. Эти предложения предусматривают
более строгую позиции относительно захоронения радиоактивных отходов в морях, вклвчая разработ-
ку норм и руководств я введение процедуры международных уведомлений и предварительных консуль-
таций.

В 197? г. Совет управляющих рассмотрит вопрос о дальнейяих обязанностях Агентства в COOT-*-
вегствии с Лондонской конвенцией, которые могут охватывать разработку я пересмотр необходимых
регламентирующих документов (определения, рекомендации, нормы, критерии я руководства), уста-
новление процедуры международных консультаций, а также участие в яабжщеняи аа захоронением
отходов и местом захоронения. Океанографические данные для пересмотра определений и рекоменда-
ция КАРАТЭ и необходимые изменения этих документов будут рассмотрены консультативными группа-
ми.

Выход радиоактивности в окружацую срежу

'•• основании последних рекомендаций я основных принципов МКРЗ в области защиты от излуче-
:•.,: рг-зработаки принципы установления предельных значений выброс» радиоактивных материалов в
•л.чружевцую среду. Предусмотрена разработка руководств по выполнении работ по некоторым вопро-
сам. Напечена разработка практических права использовании экономических ощвнох воадейсгмя
радиоактивных отходов на окружающую среду (анализ яа основе критерии затраты - риск - выгоды)f

Другой ваяний вид деятег.ъввсти, к ооуществлеии» которого приступили в 1976 г. на совещании
технического комитета, состоят в разработке методологии но оценке радиоактивных, иерадиоактив-
~.JX. и каловых сб< осов в региональном и глобальном масштабе. Будет писав уделяться внимание
.млениям ретовадьиото лая глобального характера, связанным с выбросами в атмосферу таких ра-
дионялвдов^как крмптов-35, тритий и углерг>д-1 ,̂или сброоами радиоактивных материалов яз ис-
ичнков, расположенных на поверхности земли, в международные воды я водные пути. Особы! ии-
геоес ь • -следованиях регионального масштаба представляет предотвращеяне радиоактивного за-
грнзнения Средиземного моря и р.Дунай, изучение, связанное с радиологической защитой я защитой
окружающей среды водосборной области р.Дунай, также является темой программы координированных
исследование.

Рассматриваются вопросы измерения радиоактивности в выбросах газообразных я жидких про-
дуктов, в результате чего будут разработаны рекомендации по атому вопросу. Это имеет важное
ышчениа дли обеспечения соответствия с допустимыми пределами сбросов я для оценки зфрхтив-
"сстп установок по обработке отходов. Симпозиум по данной проблеме будет проведен > 1977 г.

Обработка газообразных отходов
Недавно техническим комитетом был рассмотрен вопрос обращения с отходами, содержащими

-.зообразные радиоактивные продукты, образуяцяеся при переработке топлива. Запанированы xaj»-j
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нейшие работы по рассмотрению техническим комитетом вопросов выделения, xpahtuiH л удаления
крвптова-85, не годов улавливания радвомода, а такав вшюаавввв программ! ховрдвнаровавных ис-
следований по изучению характеристик сорбентов для радиоиода и методов испытания эб-

л смвтинх фильтров, улавливающих часящы. Вероятно, в i960 г. будет проведен симпозиум по э т и
/' , вопросам.

I Поведение радвовутгдов s окружающей среде

Основными вопросам» координированных исследована* в атол облаем явдяюгоя циркуляция три-
гвя в ражхвчанх видах а«ологачеокак систем, фваичесвое а биологическое воздействие на охружаю-

, г щую сред; систем охлаждения в тепаовых сбросов АЭС, а также изучение поведения радия, образую-
щегося при добыче в обработке урана, во внутреинах водных артериях в водоноеннх слоях. Симпо-
зиум по поведению трития в окружающей среде аадхаварован ва 1978 г.

в
Снятае с эксплуатации в дезактивация ядериых установок

В свяан с увеличением срока службы к возрастанием количества ядерных установок процедуры
по снятию с экешуатадвв в деаахтввацва этих установок BIB вх чьстай, а также по обравевав с
отходами, обрааувщвнася в процессе дезактивации, приобретают все более важное значение. Лодго-

i томен первый доклад ва »ту мну. Эта работа будет продолжаться, к в 1977 г. будет проведено
!! совещание технического комитета, а в 1978 г. - свшиювун.

Обращение с охходанв в рамках проектаруеного регаовельдого центра первого топливвого
цикла

По ряху прнчнв концепция рэгвовахьаых центров по яперному топлииному итклу пр^г.тезчч.'г
i; I Еякии-е как гоамошое решение вопроса улоЕлетворения нузд многих стран, сЕяяанинх с Н-УГН:;

"! ТОПЛИРНЫМ никлом. 3 исследовательском проекте I.WATS, посЕявенном региональп»1: вентрак по яг.ет.-
ному теплимом? пиклу, наряду с соответствуюмми аспектами безоласностя рассматриг'ютс0 гапро-
сы образования отходов, а также технология ях обработки в удаления и сточчостиые показчтьла
выполнен/я этих работ. Ояилается, что первые результетм будут олубликояяч" у 157? г.

3.

Программа МАГАТЭ по обращение с отходами внючает сотрудничество со многим* международны-
ми организациям, в том числе о ЕВП, ТОЗ, МОС, АЯЭ/ОЭСР.. СЭВ, ХЭК в ХЕС. Поскольку гаойпеке
обезвреживания радиоактивных отходов, особенно удалс&Е отходов в предотвращению загрязнения
окружающей средн,удеаяется больвое вввмавве в работа мвогвх международных в региональных ор-
ганизаций, Агентство вое в 'большей степени берет ва себя выполненае аадача кодоввации работы
г этой области с тем, чтобы объединить усилия международных, регаоиальвых к национальных орга-

* низаций ва благо всех государств - чхевов МАГАТЭ. '
1 Что касается программа ООН во защите окружающей среди, то МАГАТЭ в основном а рамках сов- j

местных проектов прваяло аа себя отвеготвеаиость аа проблемы защиты окружающей среди от радмо-
( - активного эагряавеввя. Оообнй ватере о представляют мероприятия, которые необходимо осущастр-

щать в международном маевтабв в областв долгосрочного обращения с высокоактивными н альфа-
излучапщимм отходами, вопросы, овяааиные с соадаввем систем регистрации выбросов радиоактив-
ных продуктов в биосферу в деятельность по программе рада организаций, направленную на пред-
отвращение аагряаневня Средиземного моря.' Работа по стандартизации в рамках Международной
организации до стандартизации, в которой МАГАТЭ принимает участве, свяаава главным образом с
методами определения таках характеристик твердых к отверждвввше оисодов.ках выщелачиваемое гь , |
и радиационная стойкость. : '

Во мвогвх областях своей деятельности МАГАТЭ оотрудввчает с АЯЭ/ОЭСР. Симпозиумы в дру-
гие совещаиая по обращению о отходами часто проводились оовместао. Учвтывая особую важность
1роблемы переработки и удаления отходов, АЯЭ/ОЭСР разработала программу сотрудничества
между своими государствами - члевамв. в учредило дли этой цела комитет по обращению с радио-

1 активными отходами в коордаварувцув группу по проблемам удалевва огходов в геологические
[ т е т а н и ю в,обовх_о.дг.адах..
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Исходя из соглашения о сотрудничестве, подписанного медку МАГАТЭ м СЭВ в I97S г., МАГАТЭ при-
ветствует расширение сотрудничества с СЭВ. НХГПЭ проявляет болью» « х е р е с к работам, которые
проводились и проводятся в странах - членах СЭВ по программе координированное паучяо-техшгаес-
ких исследований в области обработки ж удаления жидких, твердых м газообразных отходов и дезак-
тивации загрязненных поверхностен. Результаты »го* программы СЭВ, как выяснилось жа этой кожфе-
ренции, а также материалы предыдущих конференций м симпоамумов могли бы явиться значительным и
важным вкладом во многие программы МАГАТЭ. С особым интересом МАГАТЭ встретио доклад по про-
грамме сотрудничества между странами - членам СЭВ, представлений! аа симпозиуме МАГАТЭ/АЯЭ
по обращению с радиоактивными отходам! предприятий ядерного топливного цикла в марте 1976 г.
и выражает свое согласив с СЭВ в омовении важности международного сотрудничества до этим про-
блемам.

МАГАТЭ считает, что в будущем более тесвое сотрудничество может быть достигнуто в следую-
щих областях:

а) удаление радиоактивных отходов в геологические формации, особежно методики исследований
безопасной эксплуатации мест захоронения;

б) методы отверждения ж оценка .характеристик отверждеииых отходов, особеажо высокоактивных;
в) оценка опасности загрязнения о кружащей среды жидкими и газообразными отходим, особенно

такими, эффекты которых проявляются в региональном и глобальном иаожгабе;
г) улавливание криптоиа-85, иода и аэрозолей из газообразных отходов.
В связи с агам МАГАТЭ приветствовало бы оовмесмую деятельность о СЭВ, а также организацию

и проведение симпозиумов или других совещаний, участие в технических комитетах, консультативных
м.:' рчбочлх группах if У программах координированных исследгаоний.

1елас Вам успехов в работе этой конференции ж будукз* деятельности по координированной про-
грамме. В заключение разрежите мне вновь подтвердите желание Агентства продолжать ж углублять
полезное сотрудничество мезд,' яеяжмм двумя организациями.

i v • Л
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ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ Х Н Д Ш РАДИОАКТИВШ ОТХОДОВ НИЗКОГО II СГВДНЕГО УРОВШЙ

Н.Гомвмха, К.Чарвомска (ОН?)

I. Введавм

Простеявкмв методамк очаспв жядках отходов никого уроавя акпввоств являются осаждена
в фыырацвя Ll-*J» Такама as опоообамв удмявтоя • вврадамкхавм ирамеож, во прг этом коэф-
фициенты . очаоткв бывает найме. Пра обработке бмьшях «бьемсв нязкаактивннх: растворов со
сраввяхельво вноохаия ховцевхрацвш соде» уаомвхворвхавыне реаудыахн дает хамачеохвй метод
[ 5 - 6 ] . Повоенеосво* раопросхрааевав жхя очаоткя радаоакшшк охходов яияого в ореджго уров-
вя акювоотя, обравущахоя вас а асшедовахавмввх центрах, я н ш АЭС, вааех новообмеввн*
метод [7-121.

Кроме того, ддя очясткя амроко вршмиемя дмстыляцяв 13-17J , ш чаем вспоизуется со-
чехавве ввевохьввх методов. В табв.1 врвведеш даване, харакпрваувцве «ффестоюс» очнеткв
раввшв методамм жадках радвоакпввнх охходов, паввш обршом в в в о а ю а в в в х ^ . В габж.г
предстапевы краткие оведеаяя о методах обевврваававвя охходов, прнмевяемнх > вевведоватеакошс
т»рша цавхрах веюторнх отрав - чжеяов СЭВ JI8-I9J.

Табжяц» I

Характврясгвка раиачюв методов очвеххя радаоавтвванх охходов [ l 8 j

метод Ховмвцвввх 1 э#|*ххвваосх»,
оибт ! * '

Ковйфвц"»
цевтрацянвх ков-

мжьхрацая
Баовопмасввй
Хвивчесхай
Сорбцвоввне

яеоргаявчвожвв сввхвтвчвскмв
сороеахн
органические синтетические
оорбввхн

Двстввхацвя
Ооадвхвямая фюхвдвя

—
5-20

10-150

20-200

10—10^

и?-ю
10-600

97,0

90-99

90-99,9
99-99,9

30-60

50-400

30-300
10-400

100-400

Нвве обсуждается peayuxaxu коявдояахммвах работ во очвохке радвоакхвввнх отходов (те-
ма 1-3.1)j а »атем раооматриамтоя методы воавого обмема в двсхахвщвв, вспохьэувмые ва АЭС.

В 1973-1975 гг. в отравах - ш в а х СЭВ проводам» работ DO обаавревваашю жвдкях отхо-
дов ввакого в средвего уроаша актяввоотя (хама 1-3.1), «охорм бшв вапрамеян паввш обра-
зом аа совервеЕохювавм охам и адщратури дхя очвохш жадках радвоавхвввнх охходов хкмичвои-
мв маховяш (яоооавдеввв в коагуляаяя), меюдамв вовяого обиава в оорбцан, двехвшяцва в меж»-
родвыпа. Хвмячеовае иатоды - соооаждвям в коагуммя. врвиавяаммв пра переработке бохивх
во обиму радяеактяввих сброояых вод, хаж правах о, миовроваводвтелыш - вохучаамнй коэ|фа-
цвеях очаоткя редко оревивает 10. Ьамм, обрааущввея в процеосе соооажжеавя, содержа! 95-99*
води в веред охаарждаваам ковдввхрврувхоя. Дая »тоя вам вешжаувт находи оедамевтацва, от-
ста1ние ijaxblpu в цввхряфугв.

*> Довхад к I / I .

• \

- 1 5 -

1



ч_
V

\ _ ) f 4 - . ,

'%

Таблица 2

Методы обезвреживания жидких радиоактивных ОЕСОДОВ, прямвяяамш в исследовательских
центрах яекоторых ограе - членов СЭВ [IS}

s,

Cipaia j
i

Методы обазвреаивавия ! Характеристика метода - установка ! Проааводи-
J I телмость,

! i м3/год

ЧССР Химическая обработка
Дистилляция
Иожмты

Отверждение

№ применяется, установка е е »
Выпарной аппарат ( 2 - 5 м*/ч)
Для о ч я о п и дистиллята
применяют
Пементяраваиие.

I00O-I200

ИР химическая обработка

Иояиты
Дистилляция

Отверждение

йокуляция сульфатом аяшнняя
(I «*/<iJ
Катиояиты я аниоииш - регенерация
Выпарной аппарат о мрмокоыпрассо-
рои \0,Ь У&/Ч)
Цементирование

500-1000

:нр неорганические сштетичеокие
сорбент
Дистилляция

Периодически» метод (800 мв/аагрузка) 1800-2500

ВакууижыК внпарнон аппарат (150-
£50 л/ч)

ЗРР

Отверждение

Химическая обработка
Отверждение

Иона»
Дистилляция
Отверждение

Битумяроваяяв

Клвосячвскнн комбнняромяннн метод
Цеменгареванне

Ка-ионити н акионити - регенврацвя 800
Вьшаряо* аппарат о траднинояным нагревом

!, цементирование

В ПЗР для ксяиантрироваяяя аланов с 1973 г. успеано применяема филыр-отстоЛаик пронэво-
д1-.тел*носмв 150 м3/ч. 3 ПНР введен в строй врааапяняоя вакуум-фмир с пояерхноомв фммра-
чям 0,7 №, что дозволяло повиси» коадевтрацис яламов но ТВ%.

Ио№ьШ обмен вак метод очистки радиоактивных сбросных вод характерняуется oppcioi аппара-
турой я яезноххоспью «втомагачесхого млн дистанционного управленнн. В втом методе прамеяегие
пашА как органические, так н неорганические сорбент. При подборе я оценке естественных н сян-
№тическях органячеома н кеорганхчевкях сорбентов iieaoxuoBaiacs единая методика, }«»реботаи-
aes в 151?. Кроме того, проводялнсь вследования, направненнне на разработку оптшшмше чоям-
руедиХ системы и автоматизации процесса (в частности, протявогочной реге*ерац.чи).

Бьии применены следуваяе конвтрухтиаиш реаення ноиообмвиных установок:
- пугасацхояная кагчояно-аииоииая установка аепрвршиого делотвия "Пульс" проиаводнте»-

востьв X ы3/ч, введенная в действне в СССР. Она состоит на двух колони диаметром 200 мм а четы-
;.зх колонн диаметром 76 № и высотой 10 м.Общая высота установки 15 м.ллошадка оволуживвняя
5 шг, производительное» колонн 30-35 ма/(м?ч). В технологических условиях получен суммарны!
коаффицяе» очистки 33-110 (дня (Зета-иэлучателей);

- колонны непрерывного дейотБня с подвижным слоем понята - а та установка пуиена в ИР.
Ее производительность 50 м9/ч;

- ф"" -ры со слоем поромкообразных яояятов - пряаеиявтея для сорбции н фильтрации одно-
временно.

Следующим направлением работ было исследование ионообменных свойств естественных и синте-
тически неорганические сорбентов £20,21]. Использовались оледумце сорбента: ферроцианнд ав-
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леэа ва угле, сульфид иедм с металлическим цинком, силикаты адшаяая - иерденит, пиролюзит и
модифицированный бентонит. Эксперименты, промдевиыв о бентонитом, мсдойииирсван••иг.! мочевнно-
формальдегндиой смолой, показала его высокую селективность по отношению к цезию и стровцию при
избытке «оно» натрия. Установлено, что селективность бентонита по охаовевап к ионам цезия вшве̂
чем селективность анберлита IR-120. Исследования влияния содержания в г-жах солеи, детерген-
тов я органячеоках кислот ва сорбции радионуклидов, проведенные ва ваг до KSZ в варвоае лт>,
показала больное влияние детергентов ва сорбцнсивув выкос», првневявиых сорбевтов.

Результаты исследований показывает далзе, чхо прв определенных условиях (повранная кои-
цевтрацвя соли в отходах, вебояык» вх обим я др.) девепв вяоргаввчвскяе сербе: *ч превосходят
ионообменные смолы. Сиитетичеокае органические смолы дают хороиае результат прв очистке отхо-
дов со сравввхеиво веболааай концентрацией смей (до 2 г/я), однако оиь •. jpo васыщаптоя я
требуют регенерация.

В СССР ведутся рабохи по регеввркции борной кислоты as воды перво ковх;^е видо-водяного
реактора (WWR) при испояьвовавви аавояаха AB-I7 в ОН-форне. Регенерациоввый рас хвор обрабаты-
вается методом электродиаляза в аппарате о биповярвнии нембравамв. Скпевь регенерации борвой
кислоты составила 999. Кроме кого, проводив» работы по cmxesy гидрогелей алюмосиликата нат-
рия для получения продукта с макоямалной эффвкхиввоспю по адоорбцвн радиоактивных стронция в
цезия, находящихся в распорах о иыой ножной силой. Имеется возможность использован гель это-
го типа для дополнительной очисхви радиоактивных вод после химической обработки.

Концентрирование жидких отходов путем дистилляции представляет собой универсальный, но доро-
гой метод, который находят применение главным образом прв величин отходов с больвим содержани-
ем солей в больной уделиоа активностью.

Исследоваввя в этой области были направлены прежде воего на совершенствование технологичес-
ких схеи и выпарной аппаратуры и автомагивацаю дистанционного управления для снижения тру-
доемкости, численности персонажа и улучшения раднологичеокой защиты. Проведен*! исследования по
совериенствоваиив методов сепараши пара при упаривании (рльтруюиве материалы из искусственных
волоков, вращающиеся сепараторы). Установлено, что трехступенчатая састеиа сепарации (отделе-
ние пены, колонии с насадкой ив колец Равига, фильтры со стекловатой) должна обеспечить получе-
ние коэффициентов очистка поряди* 10 - I 0 6 . исследовалось вежелательное явление вспенивания ще-
лочных растворов в выпарной аппарате. Были научены физико-химические основы процесса ценообразо-
вания и определены средства для предотвращения этого явления. Оказалось, что этот процесс HOJ-
во ограничить путей наиеиення содержания пара в смеси пар-жидкость, выходящей из нагреватель-
ных трубок. Изменение содержания вара' в парожядкостной оме он обеспечивается уменьшением уровня
раствора а выпарном аппарате. Исследоваввя показали также, что степень вспенивания зависит от
химического состава жидкости и содержания поверхностно-активных веществ. Показав что установ-
ка ионообменных фильтров для очистки конденсата повывает коаффнцаеят очветкв ва i .в порядок.
В ранках проведенных исследований разработаны технологическая схема и оптимальные условия про-
цесса раздельного выпаривании кислых н щелочных растворов, получаемы: в ходе регенерации ионо-
обменных оиох.

В ВНР разработан метод поверхноотного.испарения жидкости досуха в условиях вентиляции к
инфракрасного излучения. Нагретый яяфракраомкн лучами теши* воздух в замкнутом цикле подает-
ся оо скоростью 10-60 м/с на поверхность испаряемой жидкости, которая нагревается до темпера-
туры ниже температуре кипами. Вода нодаряекя только с поверхности, вследствие чего дости-
гается высокий коэффициент очистки I0 5 - 1 0 . По атому не принципу поверхностного исоарввия
создан технический проект установки, которую можно испольаовать для концентрирования досуха
концентрата на АЭС [ 22].

Электролитическая очистка жидких отходов в проиналевиом маситабе нашла применение только
в СССР. Этот метод имеет таив» достоинства, как множив коалицией очистки, сравнительно не-
больной расход анергии н реагентов н возможность автоматваацаа процесса. Работы в этой области
били направлены главным образов на совершено помине аппаратуры.

S. Обеавраживанша оххпжов АЗС

•L.

Вопрос обезвреживания жидких радиоактивных отходов АЭС был предметом ряда публикаций. На-
пример, появились работы, в которых обоуждаютея источники и количества отходов, образующихся
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на АЭС [28-28], методы их обработхх [29-33J • иомияие нждеацш в облаем очаотш OIOKOI АЭС в
реакторами, охлаждаемыми водой под д&чдехюн (PWR) ["84,35].

3 . 1 . Количество и состав отходов АЭС

В стоках АЭС находятся радионуклиды почти всех элементов. Переход ни* металлы и лантаноиды
имеют склонность ж образованию осадков, в то время как остальные вяходимя в конкой форме. Не-
которые переходные металлы чада имелх форму аиионов, чем катионов (хром-91, молибден-99). Гяав-
яым источиикон радиоактивности (искявчая трития) в воде первого контура ямяются продукты нейт-
ронной активации, особенно натрвй-2*, а такие металлы, переходом* в раствор вследствие корро-
зии аппаратуры н трубопроводов, а именно: хром-61, маргаиец-54, желеае-65, кобамт-58, медь-64,
вольфрам-187.

Радиохимический состав воды второго кентура АЭС фирмы "Янки" приведен в табл. 3 .
Us основе представленных данных можно утверждать, что содержание радионуклидов в выходящем вз
парсггнератера паре и конденсате из турбины, составляет 0,001-0,01-акгивиости первого конту-
ра [ 3 6 ] .

Таблица 8

Радиохимический состав воды второго контура АЭС фирмы "Янкя"Гз@7

\

Радионуклид Удельная активность, Кл/ма

!Пар, внхедяняй из
} парогенератора

Коидеясат на ; Радиоактивные
ва ̂ f w\ft^t Hatt Aaw^tvuтурбнвы отходы

3н
<1осдор-32.железо-55, кобальт-60, ннкель-63,
стронций-89, ствоиций-90, серебро-IIOi*
аод-131, цеаий-13*, цввий-137

Углерод-14, хром-51, нарганеп-5*. велезо-59,
кобалы-58, циркоаня-95, инобяй-95

2500-18000

0,01-0,2

0,1-3

6300-19000

0,01-0,8

0,1-1,2

380000

0,03-820

0,5-1400

В табл.4 приведены данные о количествах радиоактивных охходов АЭС о реакторами типа
PW а , полученные на основами американских исследований.

Таблице *

Средине количества отходов АЭС США [ 4 0 , 4 1 ]

Источник образования стоков

Реакторы типа PWR
гзряеггаое здание
Бел оас га тел м о е здание
Лябораторни
Пробы на перетоков
Здадма турЗкхц
Разное происхоядеше
Баяяо-прачечяне стоки (прачечная,

1
j м8/оут

0,18
0,90
1,8
0,16

32,4
3,15

очистка н др.) 2,03

Обии

{ И3/Г0Д

64
270
540

48
9720

946
610

!
!

Дояя в активное ги
теплоносителя

I
0,1
0,002
I

1 0 4
ВТ*

Реакторы типа BWR
Итого: 40,6 12200

8даяие реактора - дренаж
Доеяажяая система
Свстена обезвреживания жидких отходов
Здание турбины - дренаж
Здание реактора - с полов
Дренаж
Технологическое «дана* обеавреживання стоков-
:;рвнал1 у;

0,01

0,01

0,01
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З д а в т турбины

Лаборатории

( Регенврацвя демииерализатора

: Очистка ножитов ультразвуком

; Ионообмеввая уставовха
: Баипо-прачечвые стохв (прачечная в д р . )

Итого:

г
9,0
2,3
8,1

67,5

2,0

190

3

2700
690

2430
20250
5670

600

59910

k

0,01
0,02
-
0,05
0,002

ю-*

Э . 2 . Иовообаемяж метод

Ионообменный метод повсеиество лраиввявмя для очистка водных растворов АЭС. На всех АЭС

мара вода первого контура прохода! ионообменную очиспсу. На некоторых АЭС ионным обмен представ-

ляет собой второе1 этап очистки пооае дистилляции жидких отходов. На примере СНА мы сочли целе-

сообразным обсудим более детально результаты эксплуатации иоиообмеиных установок на АЭС.

В табл.5 д а м характерно тика процессов жоааого обмева, которые находят применение на АЭС

США. На АЭС о реакторами ШК однородные аовообиевные смолы не используются, а применяется в

основном смеманиые ала поровжообраввые.

Таблица 5

Характераствва процеооов ионного обмена, применяемых ва АЭС СНА £

г;

Вид слоя а некоторые характериотвкм процесса

I ••

ч_

Однородные смоги Смеванные в пороико-
•бразные смелы

Характеристика нормальных схоез

Размер зерен, ни

Диаметр колонны, мм

Высота слоя, ми

Обмм слон, м;,3

1,4-0,7
610-2450
915-1830
0,850-5,10

Характеристика порошковых слоев

Размер зерев, ми

Диаметр колониы, мм

Высота слоя, мм

Поверхность слоя, м 2

Обкн слоя, м8

0,03 мм (свыше ЭОХ)
1800
1830
I960

0,230-0,850

Скорое» потока, м3/ч

рН
Коэффициент очаотка

1,15-4,60
4 - 10,5
I - 100

0,23-11,5
~7,0
I - IO00

ИонообменныК метод п р н м к н к я для очистка воды первого контура, конденсата отходящего пара,

воды из хранилищ твзлев а дня очистки обычных радвоактнвиых отходов. Поровкообраявые смолы

применяются длн ачветкн теплоносителя реактора в яонденсата отходявего пара. Смолы в это» фор-

ме нельвя всполыовать два обработка радаоахтввных вод, так как при сравнительно налом обгеме

слоя ов быстро иаоыгито* ввиду больно! засолевноотв агого рода отходов.

На АЭС с реакторами P^R обычно нополиувт сильно киолотиые катеониты (в водородной форме)

в сильиоосиовии» аниовиты (в • гвдрееквеней *«рме). Нередко находят применение неннты с проме-

жуточными свойствами. Оороаообразкм смолы аа АЭС о реакторамв ?т ве применяется. Повсемест-

но используются одвородвые катионвтнм в аваоватвне слов. Катеониты сильиокислого типа приме-

- 1 9 -

. - J Г



L

I :

няются преаде всиго для удаления лития и цезия хз теплоносителя реьиора в установках для реге-

нерации борной кислоты. Анионигы используются для очистки теплоносителя от борной кислоты, а

также дистиллята из выпарного аппарата. На действующих АЭС с реакторами Р#Я иоиитн ив приме-

няются для очистки конденсата отходящего пара, а яа вновь строящееся АЭС их применение предус-

мотрено. В целом можно сказать, что ионообменные установки иа АЭС с реакторами PWR и м е й

меньшие по размеры! ионообменные колонны и более низкув скорость потока жидкости- чем яа АЭС

с реакторами BX'R .

Для контроля эффективности очистки в ионообменных колоннах ведут измерения общей активности

(бета + гамма; " поступающей и выходящей жидкостях.Этот способ нашел распространение на элект-

ростанциях с реакторами BW,4 и ?ws . Б установках яа АЭС с реакторами etf'ft дополнительно

измеряв! электропроводность выходящей жидкости и определяют рост, сопротивления потоку жидкости,

проходящее через колонну. При значительном росте сопротивления потоку проводят очистку колонны

ультразвуковым методом или несколько раз промывают ее водой для удаления иакопявиегося осадка.

Порошковые слои не регенерустся.Как правило, регенерируотоя только смешанные слои, применя-

емые для очистки конденсата отходящего пара. На некоторых АЭС с реакторами B*R смену иоиитов

в колоннах совмещают со сиеной топлива в реакторе. За критерий определения необходимости замеян

иоиитов новыми иногда принимают р о м их активности выше уровня, совдавщего больную радиологичес-

кую опасность, можно принять, что эффективный период использования иоиитов между очередными ре-

генерациями или их эямеиой составляет от одной недели для ионитов, применяемых для обработки

жидких огходгч, до года для иояитов, предназначенных дня очистки теплоносителя реактора.

Па АЭС с реакторами PWR регенерация воиилов обычно не проводится. Исключение составляют

ионообменные колонны, применяемые для'очистки конденсата отходящего пара и регенерации борной

кислоги из теплоносителя реактора, а также в некоторых случаях анноянты, предназначенные для

обработки дистиллята из выпарного аппарата п;м регенерации соединений бора. Замена ионитов пред-

определяется сиийьмм значения коэффициента очистки, определяемого яа основе измерения общей

активности (б&тта»гамма). На некоторых АЭС определяют коэффициенты очистки для отдельных радш;-

нуклидов, например, для иода, лития и цезия. Показателем степени насыщения иоиитов является I F - -

же рост активности слоя. Данные о коэффициентах очистки для ионообменных установок, применяемы::,

яа АЭС с реакторами-типа 8WX и РЩ , представлены в табл.6. В общем,можно сказать, что яа АЭС

с реакторами WK коэффициент очистки выие. Это в значительной степени объясняется тем, что

обрабатываемые на них стоки, как правило, имвют более высокую активность, чем на АЭС с реакто-

" " ?W*' Таблица 6

Коэффициенты очистки, полученные при использовании не 'АЭС иоиитоз разного тип» £ з б ]

Тип реактора , Вид ионита в слое

i

!

Форма ! Коэффициент очистки (среднее
понята значение)

|Иод ! Цезий, 1 Все образовавши-
1 ! рубидий еся растворишь

I j радионуклиды

P-.VR
Смешанны]"1 слой
Катиояиты
Смешанные (радмоактвкыс жидкае

отходы)

Алиониты

и BW3 I 0

Н + I

Н + , ОН" IOO
ОН" 100

2
10

2
I

10
100

100
100х)

Смешанный сдой
теплоноситель
конденсат пара
"чистые" стоки
"грязные" стоки

Катяониты
Порошковый слой

НТ,ОН~

10
10
10

10

I

100
100

10
Смеианный слой
(дистиллят из выпарного аппарата)

10 10 -10

X I

катиены. - 20 -
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ha основам» практик» работы АЭС США иожяо сделать эажяючежиа, что емкость иомгов досхигает
50-75% по омовению к теоретической. Этот параметр замсмт oj продолжительности исвоныоваавя
смол. Значительное раэруаевве иошкоа происходит под воздействиям кислорода н' не реме и во;лоро«
да, обравупдихся вследствие радиояюа воды. Присутствен в очищаемых жидкостях жеоргаанчеспх г
оргаяичвеких взввев» вызывает снижение емкосн аовнюв а загрудияет их регеиераци».

3.3. метод дяотжлляци'

Типичные выпарвые установки и результаты обезвреживания радиоактивных отходов at АЗС рас-
смотрены а [40J. iHpoKoe применение находят односхупенчатне выпарные аппараты, которые по кон-
струкции подобны установкам, жшолмуемым а химичеокой промыалеявосн, но иногда овн имевт неко-
торые конструктивные •с»беян»ст«.

На ряс.1-11 показана коаотрухцая одиннадцати мпов выпарных аппаратов, применяемых на АЭС
США [ « у . На некоторых АЭС установлены выпарные аппараты с паровым обогревом. В корпусной уста-
новке вторж«ыи пар первого корпуса ваправляетоя в змеевик второго корпуса, где исполгзуетзя
лая грещнн пар.- Находит примеренме н двухступенчатый метод.В втом олучае после вноврнаакн ха
<, 'рвой ступени концентра! с содержанием сала 25* направляется во вторую стуле» (тоюопяевоч-
аый выпаркок аппарат о турбулентным штоком), где происходит его концентрирование до 60-70%.

10
Рас.I. Выпарная уотажовка с короткими вертикальными трубкам.-;
I - исходные радиоактивные отходы; 2 - концентрат (кубовый
остаток); 3 - пары дистиллята; % - дистиллят; I - гречка
пар; 5а - пар, ховдеасвручвйся внутри трубок; бб - пар,
хожденснрупцвкя аа наружной поверхности трубок; бв - всш-
могетельаый гречай вар; 6 - раствор в мшарвом аппарате;
6а - р а с т р , квващай ваутри трубок; 66 - раствор, яшяжв*
аа жаружаей ловерхжоста трубок; 7 - прибвмвжтелмы» урогвжь
раствора; в - каждвасат грввцего вара; 9 - воздуэдделемае;
10 - кавлеуловнтель; II - испарительная камера; 12 - фраг-
мент сечения кожухотрувного тепжообмеикхка; 13 - фрагмеж;
евчвнвя лопастей ротора; I* - jpameaf сеченая
пая с 0 -образными трубкамж;15 - цар;
вежвая цнркуляцяя; 16 - ударная влита
18 - каплеуловигель; 19 - й*гмелт сучения секся»

йратеат с ч и я таоя&грега
15 - цархуаяция; Т5в, - еотест-
м влита; 17 - компрессор;

счени секя» д и т ^18 каплеуловигель; 19 магмелт счения секся» дис
цвокжых тарелок; 20 - дмстияляциожная тарелка; 2 1 ' - у.
ство, предотврацапию кипение а трубках; 22 - нагреве^

м я руоавм

5а

Рже.2. Виварвая увтавоха о горжам- Рао.З. Выпарвая уотановка с горжзовтал*внмв У -об-
тальвшв трубками: раааыми трубкама:

Обиаачеаня I-aa w . »<•«*•»»«• у > Ы ойвааачавм 1-22 ям. а водимой к рис.1

- 21 -
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Рис.4. Выпарная уетааовка о длинными
вертикальаыми трубками с естественной

циркуляцией:
обозначевия 1-22 см. в подписа к рис.1

Рис.5. Выпарная устааввка с дхааншк вврта-
вапаниа трубкам», ваоашш подогрвватеяем а

астествеалой цвркуляцавя:
обоэаачеаая 1-22 ом, s подпаса к рас.1

— 3

10

Sa

Рис.б. Выпарная устааовна с прааудакамвй
циркулядшей а выавсваяым гормзоиалмьш

подогрвватвлвн:
обозначения 1-22 он.- в подпаси к рао.Х

Рас.7. Выпараая устааовка с гврмоюнпрвсоиай:
Обозначена 1-22 си. в додпаса к рас.1

1

- 22 -
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Puo.8. Двуступеачатая м ш ш уохавовка
с я е ш ш и р » ш ш 1 лодо-гревамлтв
и привудитвлмои цкркуляцаМ:
ойозвачеиая 1-22 си. i подпжсм • рвс.1

ffa

Рво.9. Выпарная уотажовка со стекандаи слое»
жидкости « прнимтелыой циркуляцией:
обозначения 1-22 см. в подпаек к рхс.Х

72-

Z1

\ ш

мая
(_J|_»

1—Il~-J
1—J1 t

bJUi

1—1V-

/

V

rPp7

15
h*~2

Рис. II . ТокошвиочныЁ выоариой аппарат о
турбуяеитинм потоком жидкоми:

Обоаиачвиия 1-22 см. в подписи в рис.1

РаоЛО. Выпарааж уоииюии о днанши
кша *рувима, вввпна подогрввагивы,
Гбльно* цврцпяцма, уотрокояои, првдо?*римаиии
ияпеаав в трубках, • о<жцп1 двояпацвоинг

харгаов:
з ^ г - ':вя 1-22 си. в аодпаож ж рао.1

На. бгаьшаотм амарахатках АЭС ыйяшвтхъ жкоюр» ватрдввмая пра упаривании жядх»стей,
оодсоющях оргаанчвока* аацавгва - шгл арвводаю ж обрмоваааю i m w a i u o r o кол»ч!ств» cess
во вракя жаепвнкаа. Тахм яыааав ноавх обяшо првдохвравапоа путем щагамного отдшваая
оргахихасках стоков • дрвмиаая протавопваанг орвдон. Рвзу1икы, полученные пра ИСПМЬВОРЯ-
авс оахакоаовкх омдваавай > хачасп* проивопеввых ввввогв, вне» бояъмше расювдеиля. На ие-
коюрых АЭС.мпримвр, на Дхинна и Пойнт-Бичской.не удалось получить проектных значений таких па-
раметров, как проввводвмхмосх!>, коэффициент очистки, отвпвш вакуума я др. Кал правило, на

- 23 -
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практике оказывалось,что на упарявание поступало больше радиоактивных «гхадов.чем предусматрива-

лось Еяачале. Производительность новых выпарных аппаратов, поступающих для замены старых, в ряд»

случаев в десять раз выае.

На Дрезденской АЭС,блок 2 , произошло повреждение выпарного аппарата, которое выло вызвано

коррозией, обусловленной присутствием свободное серной кислоты от регенерации в о й т о в . В новой

выпарной установке применена сталь с более высокими анмкорроаийными свойствами. В некоторых .

выпарных а п п а р а т " навлекалось закупоривание трубок в теплообменниках. Например, на Ойстер-Крин-

ской АЭС по этой ..рлчкне снизилась производительность выпарного аппарата. В других случаях про-

изводительность снижалась вследствие образования котельного камня, кристаллизации или осаждения

осадков в трубопроводах малого диаметра. На большинстве АЭС коэффициенты очистки оказались ниже,

чей предусматривалось проектами,и составляли зачастую 0 , 1 от проектных, а в ряде случаев даже

0,01 и 0 , 0 0 1 . Сведения о выпарных аппаратах, установленных на некоторых АЭС СНА,представлены

в табл.7.
Таблица 7

Выпарные аппараты на АЭС США с реакторами PVCR £4OJ

Название АЭС Иоииосю,
УВТ(ЭЛ.) ;парных уста-

| НОЗЮК

Кохичество вы- (Производительность.!Суммарный
•выпарной установки,! ковффи-
{ „з/, Щнентj

Калверт-Клиффская, блоки 1,2
АЭС f«з • "Коннектикут ЯнкУ1

Кукскь,., блоки 1,2

Фарли.хгэя
Форг-Калхунская

Джиннская
Индиан-Пойнтская, блок I
Ивднаи-Пойнтская, блок 2

.viBOHaJCKBH

АЭС фирмы "Мэн Янки"

Норт-Аннская, блоки 1,2

Норт-Аннская, блоки 3,4

Оконийская, блоки 1,2,3
Палисейдская

Пойят-Бичская

Прери-Айлендская, блоки 1,2

Робиясонская, блок 2

Сан-Ояофрская, блоки 1,3
Секвойская, блоки 1 , 2

Шиппингпортская

Саррийекая, блоки I , 2
Три-майл-Айлеидская, блоки 1,2

Терки-Пойнтская, блоки 3 , *
АЭС фирмы "aims'"

Зайонская блоки 1,2

845
575

2x1060

457
490

265
873

541
790

2x882
2x950

3x886
700
497

2x530

700
2x430

2x1129
90
2x788

2x819
2x693

175
2x893

2
3
3

2

I
2

I
3

2

2

2
2

2
2
3

2

3
I

3
I

3

3
I
I

2

4.6

3,4-4,6
0,5-7,8
-3,4
-
0,5-2,8

г,8
0,5-2,8

0,5

1*4-5,8
1,4-4,6
1,4-4,6

1,7
6,9

0,5-8,1
1.2-3,4
-

12,0
1,2-6,9
0.*
0,5-1,4

-

0,7'
I t *
3,5-4,6

ц
I очисти

10*
10*
10*

I05

ю*-ю6

ib*-io5

ю б

го*-ю5

1 0 6

ю 6

10

На всех аппаратах, за исключением старой установки, смонтированной более 10 лет назад на Гум-
больдт-Бейской АЭС, и немодернизированного выпарного аппарата на Пойнт-Бичской АЭС, средние
значения коэффициентов очистки больше I 0 3 . Согласно даиным ФРГ, коэффициенты очистка на А9С
этой страны составляли до 1972 г. IO^IO 3 Г з з ] , прн этой не было уотаномено значительных p a s -
л'ичий между очисткой радиоактивных отходов, содержащих летучие н нелетучие радионукледы, а
также жидкостей, содержацих органические вецества.

- 24 -

i • • • • • 3



:.••.$•

f

ДЛЯ иовыневня аффвпмвносш вьшарвьк установок яа АЭС применяюсь несколько методов. Они
йа'дияались в wiaittoM коироле уровня раствора и разрежения Б выпарном аппарате, а тамв в
клнттжле пенсебразования.
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ИСС1ЕД0ВШЕ ПРИРОДНОГО ШВДИЕВОГО КЛИНОЯТИ10ЛЙТА С ЦЕЛЫ) ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

Д1Я ОЧИСТКИ ВОД, СОДЕРЖАЩИХ ИЗОТОПЫ ЦЕЗИЯ, СТРОНЦИЯ И КОБАЛЬТА*)

Г.И.Песков, Х . Т . Д а н е в , Г Д . Г р а д е в , Ы.В.Мклаиов (НРБ)

При переработке жидких радиоактивных отходов широко применяется пркроданй кдвиопнложит
[ 1 - 5 ] . Это обусловливается прежде всего его высокой оелектввностью по отиоаенав к цоакю £ 6 , 7 j .
Б настоящей работе исследовано поведение природного кальциевого кдииопгилолнта [ 8 ] при сорбции
радиоактвввых i-.уклвдоа цезия, сгровция • кобальта.

Экспериментальная часть

Обменными аоаами сорбента является натрий, халва, кальций и магний. Определение двух це-
почных металлов осуществляли пламенно-фотометрнчвекнм способом. Кальций в магний определяли
кемплексоуетрвчеокв после связывания алюминия в железа триэтаноламвном в титрованием при не-
ПОЛЬЕзвании в качестве индикаторов арнохрома черного Т (для обоих элементов) и мурексида (для
кальция).

Прв последовательной промывке кальциевого шииоптклолита 0,1 ж 1,0 и.соляном кислотой и
0,1 и. раствором хлорида цевия (рис.1) установлено, что ионы кальция элпирувт- : о сорбеита од-
новременно о новамм натрия, в то время как воин калия начинают переходить в элпат после алшро-
вадня больней части натриевых и кыьцнегых ионов. Это, вероятно, связаво со степенью гидратации
трех ионов и показывает важную роль кальциевых ионов в обменных процессах на кликоптилолите.

Опред елелво емкоств кальциевого клвноптвлолвта относительно цезия, стронция
и кобяльта

Для определения этих трех элементов мы нспольаовали радиометрические в комшеексоиетрцчас-
кие 1'*мды. Радиометрические i'-неренкя бета-излучения стронция-89 производили счетчиком УА£-
310, подключенным к счетной а.ларатуре типа "Вакутрмвк". Для измерения гамма-издучекяя &е-
зия-137 и кобальта-60 использовали ту же самуп аппаратуру, овязамую со ецквтиляцхиннш изо-
ком (кристалл Nal(Tt) раз'мерок 45x60 мм типа SKG'tS с предусилигэлем SB-2). Кобальт такзз
определяли комплехоометричеохим титрованием в среду уксуснокислого буфера (рН 6,5-6,0) с
кс .-..сгноловооранжеззым индикатором.

Исследогаввя проводили в статвчеокнх в динамических условиях, причем 10 г сорбента обра-
батывали 100 мл 0,1 в. раствора соли, содержащей соответствующий вон.

На осиове определенного содержания исследуемого нова в жидкой фазе вычисляла коэффициент
распределения К. в емкость сорбента Ь но формулам:

£ " -£• • о V мг«акв/г; к р « —Л-1 я ioojf,
v О

где 1 0 - удельная активность исходного раствора, вмп/ии; I - удельная активность проаедаего
раствора, ими/мл; С - концентрация аоходного раствора, мг-акв/мл; У - объем раство-
ра, мл; ш - маооа сорбевта, г .

х > Доклад К 1/2.
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цаеюго клинопгилолата. количество оорбвата

10 г

Рас.2. Содорааввв обивввнх мтаовов
(зшрвхоааво) в всходвом - 0, в ио-

Нвзаягражовааввя чаем дожааиаавт ко-
лачвоно замвцвваого вжсвом.

Полученные результаты показывают (таблЛ), что кажьцаввнй мвяопииолаг в онвчие ох нат-
рий-калаевого обладает виьокой сорбцвоввой емкостью ае только по омоамаю к цезию, во • по от-
вовевап к стровцвю, прв«м для кобальта гахае вабдвдаеюя повмевав емкоота ва 00%. Определва-
аые количества элюироваиншс обмеаннх лоиов для втой модвфахацва сорбеата с цезием, строацвем в
кобальтом (рас.2) додтверадают вывод, что иоиы хальцая в сорбевм прваанам аснввм учаотае в
обменных процессах, в то время как иоиы калия почти ае участвуют в авх. Сравжввя рентгено-
грамм исходного клвяодшолвха в цвзневоХ, стровцаево* в кобалвтовоа модафакацайюказывают, что
включение этих юаов в клилоптилолит не праводит х струк!уряым вамеявваяи в его реиетке [9J.

Таблица I

Змкос» кальцаевого в ватрни-кальцшвого жлнвооталолвта по цеавю,
стронцию в хобалну

Элемент Емкость сорбента, мг.экв/г

Кальцневый хлавоптвлолат (Натрак-калвввы! клааоптилолвт
Цезий
Стронций
Кобальт

1,21 + 0,12
1,28 ± 0 , 1 3
0,31 + 0,04

1,1В
0,60
0,21

Зависимость количества сорбвроваввого материала от времена вабмпвавая (рас.З) показывает
быстрое аарастава» емкости сорбевта в первые 15-20 мм а се последупавв плавное нарастали
до достижения равновесия.

Исследование оелекгаввости кальциевого хлааопталолата
Поскольку радиоактивные воды, подвергаемые очиогке, оодержас обнчио ааачвтельнов колачест-

во вонов натрия, вам бшю ваобходшо исследовать оеаежтаваость драродного сорбеата отвосательвО
трех элементов в присутствии натрия. Для этого ва освоваиан получеааых вксперамеатальвых давних
ми построила изотермы сорбции до варри ЦО]. На рво.4,5 в 6 дааы аавмсимостаХ^ в 1д, где
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Л - цезий, стронция ала кооальх:

ГА7j , _ х „
А [A] + СЙа/ А общая вораалыос^

Черхочка сверху охвосвхоя к соответствующей хоаценхрацаа в сорвемте.

10 20 SO SOO 620 SiO
Время, мин

Рис.3 Зависимое» количества сорбаро-
ваяиого кобальта от времени взбалтывания.
Количество сорбехта ID г, кол ячество
ОД в. расхвора яобалыа 100 мх [II j
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Рас .4 . Изотерма аовмго обиежа для
оаохеин aesai-aaxpaK ха образце № I
(червив точки) в образце * 4 (свеыкв
точи) кальциевого клввопхалохата.
Температура 200С, рН 5,5

%1

0,1

0,6

"Л

0,2

О 0,2 0,4 0,В 0,8 %0Xir

Рис.5. Изотерма воахого обмеаа для
системы охровцва-аахрва в» обравце к I
(червив точка) а обравце К 4чсветлые
точки) кальциевого паводтвлолата.

Температура 2О°С, рН 5,5

Рас.6. Изотерма аовяого обмена для
свсхамн воваих-ааювй на образце % I
(червив точки) а образце № 4 (светлые
точка) кальциевого влввопилолаха.

Температура 20°С, рН 5,5

Полученные ваохермн похаанвапт высокую селективность сорбента оо омовению к цезии в строя-
.\лп. Сорбцвя кобальта в лрвоухохааа авачахевьаых количеств натрия унеаьаается. В связи с нала-
ш-:ск Ы£ь нуклидов в хадках радвоаххввжнх отходах представляет интерес исследование селектив-
ности сорбентов при ах совместной првоуюхваа в растворе. С этой целью мы построили хзотермы
сорбцна цеэва £ l ] , огрохцая f l l j а хобалыа[11] в присутствии оставшихся двух аовов я натрия.
На рис.7 даны ааввомосм Хд от 1 А , где Aj - цезии; А2 - стронций; Ад - ковахвх:

1,2,3 1.2,3
РЛ

LSxJ n. csj t ZH5.J Общая нормальность

f

Л ч
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Рис.7. Изотермы ножного обмена цчэия а ) ,
стконаия (2) и кобальта (3) на' кальциевой
клинопги.толите при совместном лоиеутсгвии '
в систзмз трчх ионов и натрия. Тэ.ыпература

20°С. рН 5,5 •

O,Z 0,6 O,tXCl

Р а с . 8 . Изотерны монноро обивва системы
коо'альт-натрий при 200С ( I ) , 40°С (2) и 60°С (3)

на кальциевом клинолтилолите

На рис.7 видно, что селективность по отновенав в деваю а кобальту в этой сложаой самане м

изменяется: для цезия оаа вое такая же высокая, а для кобальта - ааакая. Значительно понижена

она и по отношению к стронции. Эти результаты определили дальнейший ход вавах исследований -

улучшение селективности кальциевого клнноптилолиха по отношению к строки::::) :: ко'яльту.

В интервале от 20 до 60°С наблюдается тенденция улучвеаия селективности сорбента по о м о в е -

нию .- :-:-, :--.5KV': : :C. : :1. При повыаекаи температуры гидратная ободочка иоаов разруаается, а с уче-

тоы ограниченных размеров отверстий в кристаллографической ревехке цеолите оцределяовшк для

сорбции остаются ах ионные радиусы. По этой причине пра тех же самых усложях селективность

сорбента по отвовению к цезию [ I ] н сгроацнв £ l l jyxyaaaercff. В связи с э к и ловивеж» темпера-

туры можно использовать как фактор для улучиения селектимости сорбента прв переработке радио-

активных вод, содержание только кобальт. Пра жали щи одвовреиеявс трех .'~укл."лс£ этот способ ае

эффективен. В таких случаях рекомендуем производить выделение кобальта с помощью осадательвых

ре&кции J.II] .

Для улучшения эффективности кальциевого клиноптилолита относительно сгроадия была проведе-

ны более подробные исследования его. сорбции.

Определенная при динамических условиях емкость ( 1 0 ж I - I 0 " 6 Ка/л) составляет 0,182 мг-экв/мл

до нросяола, 0,331 нг-экв/мл прв Ut-вом проскоке в 0,876 мг.8кв/мл прв 5O)6-aoi« проеаоке.

Лсследованне влияния различных факторов на собрдию стронция

Влияние времена контакта. Зависимость сорбцнонной емкоста кальциевого клваопталожвта пт

времени в статических условиях для стронция такая же, как а для кобальта (рнс.Э) - быстрое аа-

растаняе в течение первых 20 мин а последующее плавное достнжевие раваовеоая. Унеаьвевве ско-

рости пропуокааия расгвора г:ерез кол -;ку ст 150 до 5 яоло.чочнах объемов (VK) за I ч угеличй- •

вает сорбцию приблизительно в два раза ( т а б л . 2 ) .

Влияние зернения сорбент». Проведены асследовешая с двумя классами зержевия сорбежга, а

имеаао 0-0,1 в 0 ,1-2,0 мм, которые обработаны 0,0183 я.растворон стронция в течение 3 ч в ста-

тнческах условиях. Результаты показывают, что сорбчжожлые показатели клааоотнлмнт! ае зависят

от эернеаая сорбента.

Влияние термической обработка сорбента. Опыты проводили с пробами клижоптвлолата, натре-•

ваамымм в течение 4 ч пра температуре, ох 100 до 800°С. Результаты показывают поваженвую сорб-

цию для термически обработанных проб, что свяааво о раарувенави структуры каицвевого хлжво-

пгилолжта пра температуре 500-550°С. Обработанный пра 80О°С клажоптилолжт сорбирует в п н и раз

меньше стронцня^чем необработанный.
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Скорость.

144,0
96,0
«5,6
28 ,8

IS,2
4,8
2,4
1,2

Таблица 2

Влияние скорости пропускания раствора иа сорбцию стронция

Сорбцхонные показатели

Кр, £ , мг.экэ/г

49,21
60,43
72,00
75,68
79,63
89,69

100,00 •
100,00

0,074
0,0*1
0,108

•0,114
0,119
0Д35
0,150
0,150

Влияние рН. Сорбцию стронция на клинопмиолите исследовали при различных значениях рН
в иятервале от 4,0 до 10,0. Иопользоваиные для регулирования рн буферные растворы содержали
тохраборат натрия, уксусную кислоту, едкий натр и соляную кислоту - вещества, которые не
образуют комплексных соединений со стронцием. Наблюдается сложная зависимость сорбции стронция
от рН из-за конкуренции водородных и натриевых ионов в буферных растворах. При рН около 5,5
без буферного раствора сорбция стронция на клиноптилолите самая больхая.

Влияние конкурирующее ионов. Исследовано влияние щелочных (литий, натрий, калия; и ще-
лочно-земельных (магний, кальций, барий) ионов на сорбцию стронция на клияоппиолите (рН 5,5,
Т = 20°С) ( р х с . 9 ) . Растворы содержали сгрояцкй и соогвегетвуюиий конкурирующий иоя з соотно-
шении 1:100. Влияние скльяогидрагнроваиных хояог лития и магния было самым слабым, а самое
большое влияние оказывали иоиы калия и бария.
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Влияние комплвкоообоаяушхх

Рис. 10. Изотермы ионного обмена для зисгаьь
цевхк-хатрнхО) и кобальт-натрий ( г.Ь отсут-
ствие (о) И ПРИСУТСТВИИ 4%-НОИ ООРНОЙ !(ИО-

логы Сх)
•̂  Прх оценке воамоиооги применения кальциевого кли-

ноптилолкта дня иввлечения нуклидов стронция хе радиоактивных вод АЭС,содерж»иих различные
дезактивирующие вецвстм и борную кислоту, была исследована сорбция стронция (X г сорбента,
обработанных 50 мл 0,015 х. раствора с*рохц«я в прхсуютвии EDTA, ЛИМОННОЙ, ВИННОЙ И борной
кислот с концентрациями 10 т/г). Из приведенных в табл.3 данных видно, что сорбция стронция
резко уменьшается в присутствии БЭТА Х значительно в присутствии лимонок х винной кислот.
Борная кислота практически хе оказымвг влияния ха сорбцию стронция, а прх концентрации до
4 г/л ока хе влхяет х на селективность кальциевого клииоптилолита по омовении к цезию х ко-
б а » * у (рхс.10) . - 31 -
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Таблица 3

Влхянхе комплексообразунцих веиветв а борной кислоты ла сорбцию стронция

Вещества, прасутствуювхе в радиоактивной
воде

-г Сорбцхомые показатели

т £, мг.экв/г

EDTA

Лимонная кислота
Вхоая кислота
Борхая кислота

18,31
42,62
42,54
96,40

100,00

0,014
0,032
0,032
0,074
0,075

r.r

Десорбция стронция

Через колонки, содержание иасщвнннй строхцхем п ш ю п ш о х п , пропускали опрвдвлешив ко-
личества (по пять юлохочише объемов) 0,1 н.раствора нитрата ахнохая, нитрата калхя, литрата
натрия к нитрата лития и раствор с концентрацией 10 г/л ЕМА ,ламовяой, ВИННОЙ Х борной кислот
со скорости 1,25 VK/4. Затем по количеству стронция в ахшм определыи хоаффацкехт десорб-

««« ^ е с

^ д е о - ^ 1 0°*.

где I - удельна" активность элюага, иыл/нл; 1 0 - неходкая удельяая активное», ххл/ш.

so

40

20

го w 60 во too УГ

Fxc.II. Десорбция отрохцхя хз кальцхе-
вого ххххоатигахм нитратом аммония -
I, нитратом каххя - 2, хитрагом нат-
рия - 3 я нитратом лития - 4 [ I I ]

Рас.12. Десорбция стровцая вв модвфвцв-
ровахиого хамшювого хдваоптвлолвт» пр]
ПОМОХХ EDTA - I ; ВШВВОЙ ХВОЛ0П1 - 2 , ЛХ-

при
Х

моааой молоты - 3 х бортов кисхоты - 4

Из полученных кривых десорбции (pxo.II к 12) видно, что влаяиае хохкурхрущхх аовов в дезак-
тивирующих вевеотв ва сорбцию стронция сохраняется в при его десорбцва.

Выводи

1. Иоеледоваиы оорбцхохкые свойства прхродхого кальцхевого пххоптклолхта по опохекхв х
цеамю, строхцню ж хМалыу в целях применения этого сорбехта для очасяск вод, содерхахвх <ву-
клпдыиэтнх элемеятев.

2. Показано, что хихчке значительных количеств обменных хохов кальция в ptaene нххоптя .
лолита ведет к повывехво его сорбцаохвой емкости по отяовенхю к стровцвв ш ховалыу.

1
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3. Путем построения изотерм сорбции по Шерри установлены:
- высокая селективность сорбента по отноиенню к цезию (по сравнению с натрием), которая не

ухудшается в присутствии стронция и кобальта;
- высокая селективность сорбента по омовении к стронцию (по сравнение с натрием), которая

значительно снижается в присутствии цезия и кобальта;
- сильное уменьшение сорбции кобальта при наличии в растворе снеси ионов натрия,цезия и

стронция, а также только ионов натрия.
4. Исследовано влияние различных факторов на сорбцию стронция на природном кальциевом кли-

яонтилолиге.
5. По своему отрицательному влиянию на сорбцию стронция исследованные «елочные и щелочно-

земельные ионы составляют следующий ряд: Ва f l l J a K [I] » N a t I ] > C a [ n j > <оЦП] > i i [ l j .Этот
ряд находится в соответствии со значениями ионных радиусов и энергией гидратации ионов - кли-
ноптилолит л я п обменивает больине одновалентные олабогндратированные ионы. Эю подтверждается
и при десорбции отронция из насиненного этим элементом клнноптилолита: ННЧ Ц Ц * К £ lJ>N« DJ

6. Результаты влияния некоторых дезактивирующих веществ на сорбцию и десорбцию стронция со-
гласуются со значениями констант неустойчивости кгашвксов.которкс они оЗразу-от со отронцием.

7. Борная кислота практически не влияет на сорбционные показатели оорбеита по отноаению к
трен элементам. В связи с этим природный кальциевый клинопхилолит является перспективным для
очистки вод АЭС.
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УПАРИВАНИЕ ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ
НИШ ТЕИПЕРАТУРЫ КИПЕНИЯ*)

К.Сивов, Д.Ловажи, Л.Лвптак, ф.Такач, И.Хврлввг, 0.Павлик, Д.Харды,
Г.Путырокая (ВНР)

1.Введеиве

При эксплуатации АЭС образуется значительно* количество жидки радиоактивных отходов н и э -
кого к среднего уровней активности с кониентравстей солги от I no 1 0 г/л.Зтя отхшщ ямеог с л е -
дующее происхождение:

- древажк а протечка первого контура;
- ноющие раствори а воды, применяемые при дезакгиаацви загрязиенных поверхностей;
- регенерапвоянне растворы ионообменных фильтров в установках .спепводоечисткж.

Жидкие отходы упариваются в вспарателе до ковцоахрацва солей 100-400 г/а ( а зависимости от
их химического с о с т а в а ) . Образующийся кубовой оотаток обычно храввтоя в баках из иоржавеювей
стада ала отвервдаится цементированием ала бигумироважнен. Активность кубрвого остапса после
распада короткожнвуиах нуклидов ве превыаает 1СГ8 Ка/л. Остажьвае нуклк;<'.ы являщнеоя продукта-
ми деления или поотупапцве в кубовой остаток в результате коррозвв, в болыивстве случаев ш е -
ют период полураспада 5-30 л е т . Для обработка в захоронения этих отходов необходимо разрабо-
тать технологию, препнтствущую выходу их в окружающую среду до полного распада.

С ростом количества отходов в накоплением опыта по ах захоронении становится очевидным,
что « ц е л е с о о б р а з н о хранить радиоактивные отходы в жидком форме. Необходимо развивать техноло-
гию, гарантирующую безопасность пра захоронении отходов. В связа с увеличением обюма отходов
увеличиваются я расходы ва - >г захоронение, а поэтому ве обходимо стремиться к тому, чтобы мак-
симально уменьшить объем отходов. Самым простым рменнвм вопроса является упаривание жидких от-
ходов д о твердого состояния. . .

Фиксация кубового остатка с коппзнтрэдмоЧ солей 100-140 г/л в «.рутох материалах, например,
цементированием или битумиравашем отхед»в, является технологически с л о ж а т процеосом а тре-
бует применения специального оборудования. Преимущество таких методов состоит в том, что они
снижают выиелажкваиае солей, а э т о упревает требования к окончательному захоронению отходов в
повышает безопасность. Недостаток фиксации заключается в том, что включение отходов в битум в
особенно в цемент приводит к увеличению ах о б и м а .

Наае приводятся данные об изменении о б к м а I м а охходов (концентрация солей 400 г/л по объе-
му), которые необходимо захоронить, в зависимости от последней ступени обработки:

а) кубовой остаток без дополнительной обработки I м3

б) послз цементирования , 2 ма

в) после битумирования . I ма

г) после упаривания до твердого состояния 0,4 и3.

Из этих данных видно, что наибольшее сокращение обгема отходов достигается при ах упарива-
нии до твердого солевого состоянва, благодаря чему значительно снвжаютоя удельные затраты ва
захоронение.

Для обезвреживания и захоронения отходов среднего уроиня активности (10 - 10 Ки/л), полу-
ченных при переработки отработавшего тошшва, уже давне применяется етвержденне- кристаллизапаей
i.I-37. В Венгрии уларинаиие кидю-х рч/'.ч! КТИЕНЫХ ОТХОДОВ ИЗОТОПНЫХ лабораторий до твер-
адго состояния производится з течение лось-да лет. Регянврчиионныо растворы и пульпы от

1

" Доклад * 1/3.
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.-кхичесхих переработок упариваются и выоумиваюхся инфракрасным обогревом, а заполненные 150-лит--
ровые бочки закрывается и отвозятся на захоронение [k-5]. Аналогичные методы упариванвя исполь-
зуются и в <ЙТ i"6-?J , ао ах производительность невысока.

2, Упариваяав жил**** разшоакг |п|Ицг
ипеоатуое ниже

температуры кипения

В Веагрка разработааа технология упаривания жадках отходов горячим воздухом при температу-
ре вязе температуры кипения £87- На рис.1 показала схема уотааовхм для упаривания отходов, ко-
т-рая paGotaes no следующему принципу. В бак-концентратор (I) дозируются постудившие аа пере-
у..Сот>:у отходы. Через верхнюю часть крышей в бак подводится горячий воздух, который обогревает
раствор а отводит пар, образумился вследствие испарения. Далее воздух охлаждаехоя в конденса-

торе (2) , иагветаеюя о помощью вентилятора
в теплообменник (4) а после нагревания вновь
вводится в бак-концентратор . Пар аз кон-
денсатора поступает в сборник. Вместо испа-
рившейся води в бак-концентратор -дозируют-
ся вовне отходы. В процессе концентрации от-
ходи сначала насыщаются, а лохом начинается
медленное осаждение солей ва дне. Таким об-
разом, бак постепенно заполняется хвердши
кристаллами ооли. При полном заполнении бака
подача отходов прекращается. После упарвва-
вая оставшейся в соли влага обработка отхо-
дов заканчивается^ и бак-концентратор, служа-
щий одновременно тарой для окончательного
захоронения упаренных твердых охходов, закры-
вав хся.

Имеется второй вараавх установки, в ко-
торой бак-концентратор располагается гяут-

I ехз 1 —

Рис.1. Схема установки для упаривания горячим
воздухом при температуре ниш температуры ки-

пения:
I _ бак-концентратор; 2 - коиденоахор; 3 - веи-

4 - теплообменник; 5 - сбор кондеиоаха
р к flpyroro б а к а . после обогрева поверхности

зеркале ^сияреиия loaxjx подмдится з зазор между стенками и, нагревая стенки знутрежвего ессу-
<;а, подогревает жидкость. В этом вариавхе внутренний бак может выкимахься, закрываться и отво-
i:-ibcs на захоронение.

2.1. Преимущества метода упаривания при температуре ниже температуры кипения

Настоящая технология может применяться как самостоятельный метод переработка отходов или
как вторая ступень обработки для доупаривания охходов, обработанных предварительно другим мето-
дом (например, в испарителях). Можно отметать следуема преимущества данного метода обработки
жидких отходов:

- бах, в котором производится упаривание, является одновременно и тарой для захоронения, ч?о
упрощает последующие операции, связанные с перегрузкой отходов;

- тара для захоровеиия и оборудование упаривания, которое обслуживаетоя периодически, про-
странственно разделены;

- теплопередача является в основном хоивехтивиоя, поверхностное кипение отсутствует, л в
этих условиях коэффициент очистки увеличивается;

- rajiiu- ixypa жидкой фазы в бак» захоронения яевыоохая (50-60°С), вследствие чего повышает-
ся юларо-и зярыаобеаодаоаоаи технологии д*ж при наличии в охходах нитритов и солей нитратов;

- для подогрев* воядуха можно иошмыовать дежеввй источник тепла на АЭС - пар.

8 . SXOTtИШ£ИД^НИЮТ ТУТЦОИЦ

3 . 1 . лабораторные установки
Первне испытания технологии упаривания проводились на нескольких лабораторных установках.

Отдельные испытания проводились о применением небольших целевых установок с объемом бака не-
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сколько литров, однако основная часть экспериментов осуществлялась на установке с обменом бака-
ксниент-яторз 300 л. На ЭТОЙ установке использовались два варианта конструкции бака: с одинар-
ныши двойными с телками.

Бак-кокцентратор с одинарными стенками. Для лабораторных испытаний применялся 300-литровый
цилиндрический бак (рис.2)•

Воздух

Рис.2. Бак-кониентратор с одинарными стенками:
I - измерение уровня; 2 - подача отходов

Рис.3. Бак-концентратор с
двойными стенками:

I - измерение уровня; 2 - выход
воздуха; 3 - спиральный канал
для воздуха; 4 - внутренний бак;

5 - наружный бак

Отходы в бак-конгентратор подавались из расходного бака (2) , при этом питательный насос вклю-
чался и отключался автоматически измерителем уровня ( I ) . Расход воздуха регулировался в диапа-
зоне 30-150 кг/ч. Для нагревания воздуха приценялся электрический воздухоподогреватель мощностью
ло 5,6 кЗт. Пар из воздуха выводился в конденсатор и собирался в сборнике, а воздух вновь по-
лазал с я в бак.

Бак-кошенгратор с ДВОЙНЫМИ стенками. Лабораторные испытания с применением бака-кснцентра-
тора с двойными стенками (рис.3) проводились точно т;=к :-, .« чс я шч гспользокш:?- бака с оди-
нарными стояками.

3.2. Полупромышленная уогановка

После завершения первой серии лабораторных сксперииенсов была сооружена полупромышленная
установка с полезаим объемом бака-концентратора 15 м3. Конструкция этой установки аналогична
лабораторной установке, в которой применяется бак с одинарными стенками. Испытания этой уставов -
ки проводились в 1975-1976 гг. В 197? г. предусмотрено провести реконструкцию установки и смон-
тировать в ней бак-концентратор с двойными стенками. Результаты испытаний полупромышленной ус-
тановки описаны в докладе 1/4 "Опыт эксплуатации полупромышленной установки для упаривания жид -
них радиоактивных отходов при температуре ниже температуры кипения".

3.3. Результаты исследований

В ходе экспериментов основное внимание удалялось определению удельной паропронзводнтель-
ности и степени очистки, достигаемой в результате упаривания. При оценке эффективности упари-
вашш важно определить степень уменьшения объема отходов в процессе их концентрирования. Были
также исследованы вопросы безопасности метода упаривания и длительного аахороненмя полученных
окходов (пожаро-и взрывобезопасюсть, скорость коррозии конструкционных материалов в контакте
с раствором, выделение радиоактивных газов из расгаора).

п;

I

- 36 -

Cs

• ; ;.' i i



Исследование теплотехнических показателей. В равновесном состоянии тепловой эквивалент па-
ра, полученного при упаривании, пропорционален теплу, переданному из греющего воздуха Е ВОДЯНОЙ
объем, а количество конденсата равно количеству испаряемой влаги. Данные соотношения легат з
основе математической модели установки, описывающей ее производительность и экономичность в за-
висимости от таких исходных параметров, как мощность обогрева, геометрические размеры, расход
воздуха к др. В математическую модель входят также коэффициенты тепло-и массоотдачи вихревого
потока над зеркалом испарения. Более подробно зависимости, относящиеся к области теплотехники,
рассмотрены в докладе 1/4. Удельная паропронзводительность установки (производительность, соот-
несенная к I м2 зеркала испарения) составляет для бака-концентратора с одинарными и двойными
стенками соответственно 2-3 н 7-Ю кг/ы .ч. Температура греющего воздуха в этом случае должна
быть равной 130-18О°С, а расход греющего воздуха составит 200-400 кг/м2.

Коэ&авциент очистки. Степень очистки (отношение активностей раствора и конденсата) измерялась
яри различной скорости воздуха и удельной производительности. Установлено, что нет явной
зависимости степени очистки от рабочих параметров, если скорость потока воздуха над зеркалом ис-
парения не достигла 5 м/с, при которой начинается унос пара.

При использовании 300-литровой лабораторной установки коэффициент очистки определялся для
кобальта-60, строицмя-90, цеаия-137 н натрия-24. Полученные значения находятся в интервале от
8-Ю4 до 3,2-10°. Коэффициент очистки радиоиода составляет 2-Ю4. На полупромышленной установ-
ке коэффициент очнотки измерялоя по соотношению концентраций натрия и хлора в баке и конденсате.
Полученный коэффициент очистки оказался равным 2*10"-2«10 .

Осаждение солей в баке-коииентраторе. Во время упаривания твердые частицы оседают на дно
бака-концентратора. После насыщения раствора кристаллизующиеся отходы тоже оседают на дно, кото-
рое из-за значительного градиента температуры в растворе является самым холодным местом.

Составы резтворов при проведении лабораторных экспериментов моделировали кубовый остаток от-
ходов АХ, содержащий нитрат натрия, карбонат натрия, борную кислоту, перманганат натрия, ок-
салат натрия и т.д. Во время упаривания осаждения солей на стенках бака не наблюдалось. Исклю-
чение составляют те эксперименты на полупромышленной установке, когда соли в растворе были в
основном представлены хлоридом натрия, растворимость которого мало зависит от температуры.

Производительность установки при проведении экспериментов по длительному упариванию была
близкой к постоянной, и ее снижение наблюдалось только в конце цикла, когда бак почти заполнил-
ся оодьв. Соль, заполнявшая бак, содержала около 4®5 влаги при использовании баков с одинарными
стенками н 30% в баке с двойными отенкамн, а плотность солей составляла соответственно 1000-
1100 и 1200 г/л. Наружная поверхность солевого объема была сухой,а влага собиралась внутри
объема.

Дополнительно была исследована сушка пульп, полученных из осадков и ионообменных смол. При
использовании баков с двойными стенками конечная влажность пульп составляла 30%. Это значение
не является граничным,* на уменьшенной мощности нагрева- сушку м*жно продолжить.

Влияние попадания масла в бак-концентратор на паропроизводительнооть. При попадании в бак-
концентратор веществ, плотность которых меньше ллотниот/ ft-створа (например, масла), !•••
поверхности зеркала может образоваться пленка, препятствующая испарению. При определенной до-
зировке детергентов маоляную пленку можно растворить. Влияние масляной пленки на паропроиаво-
днтельность показано на рис.4.

Упарнваниа оовиестно с цементированием. На небольшой установке было проведено несколько
опытов по цементированию солевых растворов одновременно с упариванием. Во время упаривания в
бак-концентратор подавался цемент, который вместе о кристаллами, выпавшими из пересыщенного
раствора, осел на дно, образовав бетон. Результаты этих опытов освещены в докладе 2/2 "Методы
одновременного упаривания н цементирования радиоактивных отходов".

3.4. Эксперимент по вопрооаи безопаонос»

На искусственно составленной омеси еомК и некоторых добавок, имитирующей состав радио-
активных отходов АЗС, были проведены комплексные испытания коррозионной стойкости конструкцион-
ных материалов, газовыдеиекия разбавленных, пастообразных и сухих смесей при различных значени-
ях рН среды под действием выоокой температуры и гамма-излучения, а также лабораторные и завоз-
окна иопытаиия/авоывоопасиости и воспламеняемости изучаемой смеси солей.
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Рис.4. Влияние масляной пленки на
паропроизводитель

Рис.5. Контейнер с баком, установленный на трейлере
(размеры даны в шс)

Изучение КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ. Коррозионная стойкость конструкционных материалов была
исследована на гладких и сварных образцах нержавеющей н углеродистой сталей венгерских «арок в
разбавленных растворах и пастообразных смесях пр« температуре 95-100°С. Часть образцов полностью
погружалась в испытываемую агрессивную смесь, а другая подвергалась воздействии корродирую^й
среды с изменяемым уровнем (навигационная корроз'ия). Степень коррозионной стойкости оценивалась
по скорости потери-прироста массы, выраженной в г/^-сут). .

Олна с^рия испытаний была проведена при ежемесячном замере изменения массы образцов о уда-
лением продуктов коррозии (в течение первых 166 дней); другая серия испытаний проводилась в те-
чение почти полугора лет (485 дней) без удаления продуктов коррозии с поверхности образцов. Ие
питания характеризуются следующими результатами. Скорость коррозии гладких и сварных образцов «„
нержавеющей ехали практически не зависит от состава и концентрации исследуемых корродирующее
смесей и ке превышает 0,5 r/fli^-cyt)- это характерно для высокостойких металлов (яенгерскиИ
стандарт 4388Р). лксжальняя скорость коррози:: оэстнпяввд 0,12 гу(;м2-сут). При проведе-
нии длительных испытаний без удаления продуктов коррозии с поверхности образцов наибольшая сх-..
роегь коррозии не превышала 0,0078 г/(м.сут),Глад8не и сварные образцы из углеродистой стали
оказались менее стойкими к коррозии в разбавленных раотворах чем в пастообразных средах (при-
мерно в 1,5 раза). При длительных испытаниях в разбавленных растворах разрушение металла про-
ходило монотонно, и продукты коррозии не создавали защитной пленки. В.этих случаях метахл разру-
шался локально с появлением точечных и кратерообразных углублений, особенно а области разделе
фаз. В пастообразных средах при длительных испытаниях окорость коррозии углеродистой стали быка
в 3-7- раз меньше чем во время кратковременных испытаний.

Газовьиелёние. Было изучено газовыделение из разбавленных и концентрированных растворов
и ласт при воздействии на них гамма-излучения различной интенсивности и температуры 50°С.
;1рл гш.упзо газовыделения обнаружены слелтащ'е газн (в %):

юдород 0,46
окис!, углерода В, 05
метан 0,05
этан 0,005
пропан 0,005

При суммарной поглощенной дозе I Мрад изменение обвдго объема газа не превышало, 1%.
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В результате длительного нагревания полукилограммовых образцов сухих смесей, полученных
пвсре твои выпаривания воды из кислых, нейтральных и щелочных растворов при 80°С без облуче-
ния н при воздействии гамма-излучения было установлено, что в первые 2-3 дня происходит возрас-
хань. давления (в кислой среде в больней степени, чем в нейтральной и щелочной), после чего
избыточное давление , становится постоянным. В составе ГЯЗОР в этом случае была обнаруже-
на в основной двуокись углерода. Процесс автоокисления смеси не наблюдался. Эксперименты по-
каз алк также, что в составе продуктов газовыделения агрессивные нитрознь» газы отсутствуют.

Взрыво-технические испытя|уня смесей»- С особой тщательностью была исследована взрывоопас-
ное!* смесей» В заводоких условиях была проведены следующие стандартные испытания:

I) определение работоспособности по существующей методике; 2) измерения скорости детонации;
3) определение температуры вспышек; 4) чувствительность к удару; 5) термическая стойкость.
Г.слытавия показали, что все варианты смесей, в тон числе содержание наряду с нитратами и нит-
риты, ие являются взрывоопасными. Кроме того, в ходе специально поставленных экспериментов
делались попытка вворвать смеоь с помощью тротилевого заряда массой ?5 г в свинцовых трубах
с толщиной сгенки 3 мм (телескопический заряд). Однако варыва смеси не произошло, а наблюдался
Ьи.:ько разброс испытуемого материала в помещении лаборатории. Б другом случае сухая смесь
массой 6,5 кг была помечена в металлический сосуд диаметром 240 мм, и взрыв инициировался тре-
мя соединенными зарядами тротила общей массой 225 г. Однако даже в этих весьма жестких услови-
ях взрыва смеси ие последовало. Исходя из результатов всей серии проведенных взрыво-техничес-
кюс испытаний однозначно было сделано заключение, что имитирующие смеси не обладают способ-
ностью взрываться.

Ш'я-.
Применение любого из двух вариантов бака-кояпентратора, разряд

ментол, зависит от условий обработки отходом.
з-:спери-

4 . 1 . Бак-концентратор о одинарными стенками
Концентрация соли в кубовой остатке отходов АЭС колеблется п пгыр.ки.; tOQ-4'JJ г/л. .lw "">-

удяривания этих отходов может применяться бак-концентра юр с одинарными стенками. В эг. - слу-
чае чвлесообразяо сооружать большие баки объемом несколько сот кубических метров, так ..ак пос-
ле окончания упаривания заполкеяный бак остается на месте и отверждешые отходи будут захоро-
не.'ш в нем. . Этот вариант применим только в тех случаях, когда грунт позволяет производив
длительное захоронение и бак размещается в соответствующей конструкции (в бетонной ячейке).

4 . 2 . Бак-концентратор с двойными ставками

Поскольку АЭС требуот больного количества охлаждающей воды и обычно располагаются вблизи
болыжх рек, на берегах которых окорость распростраиеаия радиоактивных ионов в грунте большая,
.с. условия на нлоцадках же позволяют осуществлять длительное захоронение радиоактивных отхо-
дов. Для реиения этой задачи бьша разработана конструкция бака-концентратора с ДВОЙНЫМИ стея-
кани, что делает возможной транспортировку отвержденвых отходов к месту, огзедеанс^.у для за-
хоронения. При упаривании в таком баке достигается более высокая производительность ,чем при .

испмьэевввш бака с «дснарянш стенками, а установка для выпаривания более компактна.
Внутренний бак после заполиеиия кристаллизованной высушенной солью вынимается, гаяр^ает-

ся и перевозится автотранспортом в зацмтяон контейнере. Размеры внутреннего бака: высота
2100 ми, диаметр 2000 мм, подеаиый объем 5 м 3 . Наоса заполненного бака составляет 7 1.
Для "io изготовления применяется сталь. На рис.5 показан контейнер с внутренним баком, уста-
новленный на трейлере.

Заанный коихайнер имеет следущие габариты: высота 2500 мм,диаметр 2500 ми, общая
масса контейнера с баком составляет 20 т. Для его изготовления применяется углеродистая
сталь. Кохтейнер многомойиый: между двумя слоями углеродистой стали толщиной 10 и 14 мм ка-
ходили слой свинца толщиной 14 мм. Задор между стенкой контейнера к баком заполнен песком,
служащим дли поглощения анергии > случав удара и для поглощения жидкости при разгерметизации
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Ciy.s. Сплсаннку кснтеинер при удельной активности растЕсра до 10~
3
 Ки/л по кобальту-60 обеспечи-

Еает безопасны!
1
 уровень излучения яа расстоянии 2 м от поверхности контейнера при перевозке.

Захоронение блока целесообразно осуществлять -. закрытие ячейках, при этом езободное простраяст-
го следует заполнять водонепроницаемым материалом.

5. Выводы

Предложена технология обогрева и упаривания жидких радиоактивных отходов при темпера-
туре ниже температуры кипения.Упариваиме ведется досуха. Бак для упаривания служит одновреиен-
но и емкостью для захоронения отходов.

В результате проведения лабораторных и полупромышленных эксперимеитоз определены основ-
ные теплотехнические параметры установки и коэффициенты очистки, достигаемые в результате упа-
ривания, исследован механизм выпадения сухого остатка при длительном упаривании, изучены воп-
росы безоласлосги при упаривании и длительном хранении отходов.

В докладе даюгея некоторые соображения по использование выпарньк установок для обработки
отходов АЭС с учетом возможности захоронения отходов на площадке или в центральном хранилище,
куда отвержденные отходы транспортируется в контейнерах.
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ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЛУПРОИЫШЕННОЙ УСТАНСВКИ ДЛЯ УПАРИВАНИЯ Ш К И Х РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ H U E ТЕМПЕРАТУРЫ ЮШВНИЙ*)

1 . Л 1 П К Щ , Ф.Такач (ВНР)

.Для исследования режима работы установка для упаривания жидки радноактявхых отходов при
температуре жиже температуры капеня £1-3] была сооружен полупромышленная усхшовка аа элекг-
ростанцнк "Дунамемхи-1. На ней предполагается провеем эксперименты н опробовать некоторые техни-
ческие а конструкцнонвые реаення для двух варнаков технологи: прамененнв бака-кокценхрахора
с оданарннмх стежками н использование баха-хоиценхрахора о двойными стенками, позволявшего тран-
спортировать отходы к месту захоронения вне площадки.

I» Б*к—ком|теитрахор с одмнарншн cxew |faM|i

Такой бах полезным объемом 15 мэ был впервые изготовлен в начале 1975 г. Он имеет форму
цилиндра диаметром 3142 мм с эллиптическими дном к хрникой. Полная высота бака составляет
4230. мм. Для его изготовления испохьзовалаоь нержавеюцая сталь.

Нагретых в воздухоподогревателе воздух вихревым потоком подводится к поверхносм жидкос-
ти и, подогревая воду, захватывает с собой пар. Из бака воздух поступал в конденсатор, поверх-
ность которого составляет 20 м2. Конденсатор имеет прямоточное охлаждение и для уменьшения теп-
ловых потерь подключен байпаоно в воздухшый контур. Влага, скожденеяровавваяся из воздуха, со-
бирается в баке-сборнике, диаметр которого составляет 1100 мм, а обцая высота равна 1500 мм. С
помошьо иентробгжного вентилятор*, ооздаюиго дчмеч'-е 120 мм вод. ст. при раехаде
2000 м3/ч, воздух п г м м е т с я в секционные электрический воздухоподогреватель мощностью 48 кВт.
Модность воздухоподогревателя регулируется ступенчато.

Растворы солей поступает в бак-меримк объемом около 500 л, откуда насосом подаются в рас-
ходный бах, расположенный выие бака-концеатратора, а затем под деаствиеВ силы тяжести стекают
под уровень зеркала испарения. Уровень жидкости в бане-кокдектрахоре поддерживается постоянным.
Для слива и обеспечения повторного использования растворов, применяемых в экспериментах, уста-
новлен сливной бак объемом 15 мэ. Схема установки приведена на рис.1.

В период работы установки измеряются м запиошавтея на самописце следуюцие параметры:
- температура сред в различных точках;
- расход охлаждающей воды и воздуха на конденсатор л через байпас;
- накопление конденсата;
'- мощность воздухоподогревателя.
Уровень жидкости контролируется в баке-концентраторе н во внагоуловнхеле. Концентрация со-

лея в баке н хождеаоам определяема аробоотбором.

I . I . Эксперименты определения теплотехнических параметров

Основными задачами этих экспериментов являлось:
- определение законов тепло-и массообмеиа над зеркалом воды в условиях вихревого движения

воздуха;
- составление латематнческой модели для расчета режимов установки н разработки*методики

проектио-коисхрукхорехих раочехов.

Определение хоэйДимиенхов тв|тт0"Н масоообмвна. На установке измерялся полный коэффициент
теплообмена над зеркалом испарения. Путем вычитания расчетного коэффициент» радиационного теп-
лообмена были получены значения конвективной чаем коэффициента теплообмена, зависимость кохо-
х> Доклад IS 1/4.
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poro от режимных показателей искали в виде критериальных зависимостей, обычных для турбулеитно-
го режима течения воздуха в трубах, т. е . в виде функции критерия Нуосельта от числа Райнольд-
са. Для увеличения области изменения параметров и общ ости зависимости были использованы и
опытные точки, измеренные на малонаситабной модели. В результате была получена зависимость

««=0,05 Re0'8

.1 соответственно
0,8

где
«к = 0 ' 0 5 * у Re

- коэффициент конвективное теплоотдачи; А - коэффициент теплопроводности; 3> -
определявши размер (в явлен случае диаметр бака).

• Вид формул аналогичен уравнениям теплоотдачи газов, текучих в трубах, однако в данном слу-
чае вследствие больней турбулентности из-за вихревого течения значения коэффициентов больна.

Для расчета числа Рейнольдса определяется средняя скорость воздуха. Измерения распределе-
ния скорости воздуха показали, что под эллиптической крышкой скорость изменялась вдоль радиуса
по гиперболическому закону, что следует из закона сохранения момента импульса. Скорость возду-
ха изменяется пропорционально расходу, поток хороно омывает поверхность воды. Получена формула
для расчета средней скорости воздуха в баке.

В опытах по определению коэффициента нассообнена было установлено, что и в данных условиях
вихревого течения наблпдаетоя приближенная пропорциональность коэффициентов гепло-н массообме-
на. Благодаря подобие двух явлений коэффициент массообмеяа б"(кг^.ч)1 можно с достаточной точ-
ностью определить по закону Люиса, т.е. '

• *
где Ср - теплоемкость воздуха.

Растдори
охшдающ/п йода
Вода для разкОлени»

—•— Вшу»
-ф- Чщштити диафрагм

0

роиьшленжой установки для упарнваия одних отходов:
V б й " - « Р " Ч 3 - расходжы! бак; ц - Лоадвноатбр 5 - маго-
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Математическая модель установки. Для разработки модели составляются расчетная схема уста-
новки и изображение процесса тепло-и массобмена a i V диаграмме, а затем выводятся следую-
щие уравнения, описывающие процесс:

- уравнения баланса теша и материала в отдельных элементах и для системы в деаом;
- уравнения теплообмена и массообмена в баке;
- уравнение линии насыщения воздуха в L-d диаграмме.
Уравнение, полученное для бака с двойными сгенками, имеет следующий вид:

4&й
где a - производительность установки, кг/ч;

О, - мощность воздухоподогревателя, ккал/ч;
п(к - тепло, введенное в. цикл, ккал/ч;

г - теплота парообразования, ккал/кг;
V - удельный расход на конденсатор;

а,Ь - коэффициенты, характеризующие линию насыщенного воздуха в l-d диаграмме;
</ - влажность воздуха, г/кг сух.воздуха;

f« Рг - поверхности зеркала иепарения и теплопередаче, соответственно,
<*<,.(.,- коэффициенты теплоотдачи через зеркало испарения и стенки бака соответственно,

и2;

& - расход воздуха, кг/ч;
(У - коэффициент массообмеаа, кг/^и2-ч):
С^ - теплоемкость воздуха, ккал/(кг-°С).

Для бака с одинарными стенками получено следупщее уравнение:

_

Измеренная производительность полупромывленяой установки, в которой применяется бак с оди-
нарными стенками, при различных режимах работы воздухонагревателя (24-48 кВт) составляет
9-18 кг/ч воды, что соответствует удельной производительности 1,2-2,4 кг/ч, соотнесенной к I м'
поверхности зеркала испарения.

1.2. Устранение факторов, препятствующие испарению

Первоначально влияние попадающих в бак-концентратор веществ, плотность которых меньше
шмтнмтж. раствора, было исследовано на лабораторных установках. Если такое вещество обра-
зует в баке- сапожную пленку, производительность установки резко падает. Источниками пленки мо-
гут быть различные вещества, но иы расснотрели самую опасную пленку - масляную.

Борьба с пленкой оолегчается тем обстоятельством, что вихревой поток воздуха перемежает
пленку и ми самым рааруиаех ае. Джя удаления маола можно использовать механические методы, а
также может иаятн применение химическое растворение пленки. Последний способ исследовался на
установке. Путей дозировки 15 л масла на поверхности была создана пленка толщинок около 3 мм.
В результате этого производительность установки уменьшитесь с 14,9 до 6,6 кг/ч. Через I ч пос-
ле введения в бак 10 кг моющего пороика прежний режим работы установки восстановился.

1.3. Коэффициент очистки

Коэффициент очистки определяется как отноиеиие концентраций солей i воде бака л в конденса-
та. Он находится посредством регулярного отбора проб хондеиоата и воды из бака и их химичес-
кого анализа. Анализы проводились в основном на -определение содержания натрия с помощью пламен
ной фотометрии.
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Благодаря достижению высокого коэффициента очисхки кониег.трашя солей и натрия в конденсате
б'Гча оч̂ нг. iwawrt (or нескольких вкг/л до 200 икг/л в зависимости от содержания солей в воде). i .
Для повышения надаюгости оценок при небольших концентрациях натрия было проведено также несколь-
ко измерений с применениеи активационного анализа. Полученные значения коэффициента очистки
для натрия находятся в интервале от 3*10 до 10-10 . Примерно такие же значения коэффициента
получены И при определении содержания хлорида. Можно сделать вывод, что при работе с радиоак-
тивными отходами низкого и среднего уровней активности вспомогательное оборудование установки
(вентилятор, воздухоподогреватель, конденсатор а воздуховоды) можно устанавливать в обслужи- , I
ваеных помещениях и при этом к вин не требуется дополнительной защиты.

. 1.4. Эксперименты по осаждению солей из раствора

Основная цель этого этапа исследований состояла в научении условии длительной эксплуата- ;
ции, режима кристаллизации солей и организации необходимых измерений. В начале в бак-концент-
ратор был залит раствор нитрата натрия, а з дальнейшем осуществлялась подпитка раствором хло-
рида иа'трия с концентрацией около 250 г/л. ;,

Опыт по длительному выпариванию проводится уже в течение трех месяцев без остановки. За j i !
это время в баке установилась концентрация насыщения,и началось выпадение солей. Было подано ! ' : |
10 т солей, большинство которых осело на дно, образовав слой толщиной около 70 си. Предпола- i Л
гается продолжить опыт до полного заполнения бака. После этого при небольшой мощности нагрева ! Г
влажная соль будет высушиватьоя. Оборудование в течение всего периода испытаний работает на- '
дежно. , • '

2. Бак—концентратор с двойными стен**»»

После завершения пергой серии испытаний установки намечены реконструкция оборудования и
создание бака-концентратора с двойными стенхами. В гюм случае воздух с поверхности зеркала ,
ния должен направляться г зазор между стенками л обогревать снаружи внутренний бак. После за- ' '
испарения должен направляться в зазор между стенками и обогревать снаружи внутренний бак. По- :

еле заполнения внутреннего бака сояьо его-можно извлечь и отвезти яа место захоронения.Произ-
золктэ::ьность этого варианта установки при том нз расходе воздуха вдвое выше.

1Выводы

На пелупрсгшглеииой уствяогке с объемом бака-концентратора 15 и3 были проведены эксперт-
:-(SHI-- по исследованию теплотехнических параметров, коэффициента очистки и рехимяш: показателей
в условиях длительной эксплуатации.!) течение всех испытаний установка работала надежно. Солу-
чеалье результат хорошо согласуются с расчетзыкн данными и результатами экспериментов на ла-
?ораюрнкх уотавпвках.
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ОЧИСТКА РАДИОАКТИВНЫХ СТОЧНьй ВОД, СО№РШ№ БОЛЬШОЕ ЙОЛИЧВСТВО Д№РГКНТОВх)

О.Павлик, В.фридршс, Д.Реги (ВНР)

I.Введение

В установках, где применяются радиоактивные вещества, всегда Е болькта кш:т и-.п • збразу-
.этол падкие ратиоактивпые отходы.Во всем иире возрастав! трудности, связанные-с переработкой и
окончательный захоронением этих отходов. При разработке технологии переработки отходов иуяно
иметь в виду два основных требования.Во-первых, в результате переработки отходов необходимо по-
лучить вещества с такими физическими, химическими и биологическими характеристиками, чтобы даже
при их долговременном хранении i e возникала опасность .для окружающей среды. Во-вторых, техноло-
гия должна отвечать требованиям экономичности. Ново, «то при переработке жидких радиоактивных
отходов обычно нельзя достичь полного выполнения обоих указанна: требований. При их рассмотре-
нии необходимо учитывать следующие условия:

1) изотопный состав жидких отходов с учетом биологической опасности радионуклидов;
2) концентрации отдельных радионуклидов в отходах;
3) химический состав отходов;
4) количество отходов с учетом их характеристик, указанных в первых трех пунктах;
5) технические и материальные особенности данного места (наличие зданий, емкость хранилища,

источники энергии, объем капиталовложений, наличие действующих объектов);
6) природное и географические условия в данном районе (близость материалов, необходимых для

переработки радиоактивных о п о д о в , близость населенных пунктов, геологическая среда - превде
всего с точки зрения возможности захоронения отходов).

Можно легко доказать, что я о технической и с экономическое точки зрения /.or годно созда-
вать установки для обезвреживания радиоактивных сточных вод на местах их получения, т . е . у
разрозненных мелких потребителей. Поскольку уровень радиоактивности этих вод не позволяет сбра-
сывать их прямо в канализацию, то необходимо их собирать и транспортировать на центральную и а н -
цию обезвреживания, где они могут быть переработаны и захоронены при сравнительно небольших
затратах и без угрозы для окружающей среды.

На таких объек1ах,как АЭС и изотопные лаборатории,образуется очень большое количество жид-
ких отходов, состав которых весьма неоднороден как по виду, так и по концентрации радионуклидов.
Переработку этих отходов целесообразно осуществить непосредственно на месте их получения. При
выборе технологии переработки необходимо учитывать условия, указанные в пунктах 1-4, т. е,
целесообразно собирать и отдельно перерабатывать жидкие радиоактивные отходы в зависимости от их
вида. Исходя из этого переработку низкоактивных сточных вод из прачечной на АъС, строящейся в Пак-
те, решено производить отдельно от других отходов. Эти воды содержат много поверхностно-актив-
ных моющих средств (детергентов).

2. Основные принципы переработки оточных вод прачечной на АЭС

Сточные воды, которые образуются в прачечной, оостмляют 20-3(9 от общего количества такого
вида отходов, получаемых на всей АЭС. Эти сточные воды содержат мало солей и радионуклидов, од-
аако их уровень радиоактивности на 1-2 порядка выие допустимого для сброса в канализацию. Вмес-
те с тем они содержат иного детергентов (различных шьющих средств и мыла). Учитывая рассмотрен-
ные в пунктах 1-4 условая, эти сточные воды следует перерабатывать отдельно от других отходов.
Основные процессы переработки включают осаждение, фильтрацию осветленной воды, концентрирование
шлама, полученного после осветления центрифугированием ,с последующим его отверждением и захоро-
нением.

х ) Доклад * 1/5.
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2 . i . Химическая переработка

Ilpn химической переработке радиоактивных сточных вод применяются, как правило, осаждение и
коагулят:-! о яоиоцьв добавок при соответствующей значении рН Г 1 ] . Добавками могут быть соли
двух-гролвакскяых кетьллоь, которые при достаточно высоком значении рН образуют водонераство-
PKVJK гидроо:;::с1: и карбонаты. .В результате соосаждения и адсорбции радионунлидов происходит очист-
::е рас т.аров, -ффекипшость очистки сильно зависит от селективности осадитеяей. Например, из- •
гест.^ш Е x;iM.:4ecicot зодоочистке содоизвестковый лроцесс пригоден для частичной очистки раство-
ра-, загрязненнис стровциеи-90 и цезиен-137. это* процесс применялся, в частности, в Ок*Рядже
"гТ. и Марк.уле. В Англии [3J.CCCP j[4,5j и США [ 6 ] для соосаждения широко используются гидроокиси
ьлмин'/н к железа, но эти соединения малоэффективны для удаления строжция-90 и практически не
пркгодн-,- для удаления цезия-137. Наиболее эффективным для удал иия строиция-90 является фосфат
кат?-:я, который образует в воде нерастворимый фосфат кальция. В Харуэлле (Англия).р",8]и в
с:с:- ' .•'; л о т аетод пытались применять для удаления цезия-137, но он оказался неэффективным.
/;-,: удр.^знмя некоторых радионуклидов были разработаны специальные методы. Для нас наиболее важ-
н-iv !i»;iuic>: метод удаления цезия-137. Суть этого метода состоит в том, что ферроцианид калия
о;;;а:.ует с такими металлами, как железо, медь, инкехь, кобальт и цинк, осадки £ 1 0 ] , которые э а -
уз8:!:вант цизий-137.

Л;, приведенных данных видно, что при очистке сточик вод, содержащих различные радионукли-
ды. у,;о иле творительных результатов можно достичь только путем сочетания разных химических мето-
дов. ,J ряде случаев, например, в 0к=Рждже £ I I - I 3 j и в Бельгии £15J химические методы дополняют
.•кпчс г[!'ч1|;«>-хиглическим11 процессами, ка1; ЧОН-INB обмен и фильтрация.

2 . 2 . Осветление

Для осветления растворов, обработанных осадителяии, можно использовать осветлители непре-
рывного действия. Для очистки сточной воды применяются осветлители многих типов. На осаждение
оказывает влишие ряд факторов. Б наиболее важным из них откосятся размер частиц н их грануло-
нотричесп::/, couxas, направление и скорость движения раствора. Наличие детергентов нарушает ко-
агуляцию и осаждение. Поскольку исследованные нами сточные воды содержат значительное количест-
во :,юк;:;х средств, ваы казалось необходимый ту^мъ влияние детергентов. В литературе приво-
- .-г.-,, ~;^ь ^рашне сведения о действии некоторых поверхностно-активных веществ, однако эти эф-
<^::?к СУЛЬВО зависят от химического характера детергента. Тгким образом, мы мо-кеы опираться;
: .-•3U,:;IDV. м.г^.ссе только im с •бственнз!.'! опыт.

2 . 3 . Концентрирование алела'

С:ла.>/, выходящий иг осветлителя, содержит около 96;4 воды. Для повыжения эффективности про-
цвиса synap''-вания целесообразно концентрировать шлам, уменьшая тем'самым его водосодержание.
Ллотяости п-'сгзорч .: шлама стлотаэа'ся мало, поэтому для концентрирования шлама MI: применяем
акекепуо самоочистную центрифугу. Под действием'центробежной сшн осажяекке ускоряв тс я, и можно
/00W4S более високой эффективности разделе::^.

3 . Лабораторные опыты для определения технологических параметров

Лабораторные исследования ниехя следующие задачи:
Г/ выбрать метод химической обработки, пригодный для очиоткн малоактивных сточных вод в

статических условиях, содержащих стронцнй-90, цезий-137 н хобиьг-бО;
2) научать влияние различных мопцк средств на в$ф»кти»ность очютки;
S) исследовать осаждение шлама в динамических условиях на лабораторной опытной установке.

3 . 1 . Химическая переработка

(с обцея гамма-ак-
кобалы-58. В качестве

В j-.абораторншс УСЛОВИЯХ МЫ изучали очистку малоактивной сточной воды
гивностьл! около 5-Ю" 5 мкКн/мл), содержащей с'тровдий-в5, це8ин-137 и кобал
оЬадителеЯ применялись Atl(SC^)ii feCt3) f'i0^,H3SO^^Ha.lCOli-FeCt})CuSO4ltK4fe(CN)t, я На3Р0*
с добавлением Wa^Cdj или На-ОН для получения рЫ, необходимого для обрвзяания годонераство»

•Si
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ршшх гидроокисей. Конечные объемы растворов были во" всех опытах одинаковым (200 шГ. КОУ^К-
циенты очистки (НО) были вычислены по активности исходных растворов и фильтратов, полученных
после осаждения и фильтрации. Активность отдельных радионуклидов измерялась полупроводниковым
детектором с многоканальным гамма-спектрометром. В результате было установлено, что с помощью
Мд(0Н)2г/1£(0Н)3} -FC(OH)3 и СаСС3 при рН 10-11 коэффициент очистки стронция-85 составляет около
10, однако удаление цезия-137 и кобалыа-58 с помощью этих соединений не достигается (КО = 1-3).
По некоторым данным очень высоких коэффициентов очистки цезия-137 и кобальта-58 можно достичь
посредством осаждения CoL^fe.(CN)e. Следует отметить, что осадок Cu,^Fe(cn)e является водо-
нерастворимым только в нейтральной или слабощелочной среде, а при рН более 8 он растворяется и
уже непригоден для удаления цеэия-137. Для удаления стронция-85 самым эффективным метод oi: ока-
залось применение Na3 Р0ч , хотя коэффициенты очистки в этом случае были намного меньше чем
для цезия-137 и кобалыа-58.

На основами проведении опытов было установлено, что для очистки сточной зоды целесообраз-
но применять комплексное ооаждвжмв, которое состоит в последовательном добавлении растворов
Ki,fe(tN)6,CuS04>fc,SOv или feDtj • N«3P£V и установлении рН 8. Если вода содернит «ало
кальция, то следует добамшть CaCt или Са (NOg)g. Продолжаются лабораторные экспсрил'.-щ.. . v,
определения оптимальных коншнгаравий отдельных реагичтов, однако точный состав смеси
можно установить только в ходе испытаний УСТАНОВКИ. В лабораторных условиях концентрация реаген-
тов составляла 10-300 мг/л. Наилучшие значения коэффициентов очистки стронция-85, кобальга-58
г. цезия-137 при рН около 8 составляли соответотвенио 31, 200 и 225. Концентрация реагентов име-
ла в этой случае следующие значения:

иов концентрация, иг-экв/л

Си 45
4 120

2*0
1 5 0

3.2. Влияние мопцих средств

"унш»н", которые
а" уж

В лабораторных условиях прошли проверку моющие средства "пателат" и
в настоящее время выпускаются и ВНР и содержат антипенныз добавки. Наличие "пателата" уже при
низких концентрациях (Э-10"1 г/л) сильяо «арушаег коагуляцию я замедляет осаждение. "УНУПО.Ч i'J"
при концентрации менее X г/л ае оказывает влияния на очистку и лишь незначительно замедляет
осаждение. При более высоких концентрациях это средство тоже нарушает коагуляцию и снижает
коэффициенты очистки. Установлено, что при его концнтрацжн 3 г/л коэффициенты очистки строн-
ция-85 ж цезия-137 составляет соответственно 10 и 147. Другие параметры эксперимента имели
такие же значения, как указан* в 3 .1 .

3.3. Осветление в динамических условиях

Осадок, полученный в результате осаждения, отделяется от раствора г осветлителе непрерыв-
ного действия. Схематически лабораторная модель осветлителя показана на рис.1. Процесс осветле-
ния характеризуется следующий образом.

Раствор с осадком дозируется через трубку (2) в осветлитель ( I ) , в котором раствор дви-
жется енжзу вверх. При данной скорости потока (в зависимости от скорости осаядения осадка)
основная наоса осадка находится во взвешенном состоянии. Осветленный раствор, содержащий мало
твердых веществ, удаляется через сливную трубу,расположенную в верхней части осветлителя (4)
и через кран (S) . Удары поступающих частиц о частицы взвешенного осадка ускоряют коагуляцию и
флокуляцйв. Направляющие щиты (3) обеспечивают равномерное движение раствора вверх. Осадок кон-
центрируется в отстойнике (6) и выходит непрерывно через кран (7 ) . Краны (8) обеспечивают взя-
тие проб.
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Рис.2. Технологическая схема промышленной установки
для перерабооп сточинх вод

5,7,t—

Рис.1. Схема лабораторной иодали осветителя

Проведенные эксперименты показывают, что осадок, содержащий iuife.(CM)t,Ca.i(fVч^ ^

находится во взвешенном состоянии прн линейной спорости поюха до 50 см/ч н непрерывно выходит

через огегойиик. Содержание воды в отходящем осадка составляет в ореднем 9в%, м поэтому целесо-

образно продолжи» концентрирование осадка во' вторичном отстойнике.

Исследования очистки отечных вод, содержащих ноющие средства, продолжаю»я > пмупрешыи-

ленных усгаимках. . . •

4 , Проза! установки ддя переработка отошнх вод прачечной на iflC в Дакнс

На основании результатов лабораторных экспериментов началась разработка технологических

и конструкционных основ проекта проншлениой установи. Технологическая схема установки показа

на на рис.2.

Сточная вода, поступающая из прачечной, попадает в приемные баки ( I ) , откуда через пита-

тельный бак (2 ) дозируетоя в буякер-емвеител» ( S ) . Сюда же из питатвльнше баков (3) довкруштоя

растворы реагентов, приготовлений в реакторах ( 4 ) . Далее начинается процесс ооаждвиня. Раст-

вор с сшадкок направляется в осветлитель ( 6 ) , где завернемся коагуляция н фпокуяяцня н проис-

ходит осветление. Из осветлителя вода поступает в приемный бак Г ? ) , откуда через фмяир (8 )

подается в контрольный бах ( 9 ) . После контроля воду можно опуокать i канализацив. Из осветли-

теля осадок непрерывным потоком передается во вторичные отстойник ( Ю ) , где концентрируется

шековой центрифугой ( I I ) . На центрифуги раствор через приемный бак (13) возвращается в пита-

тельный бак ( 2 ) . Концентрированный план собнраеюя в приемном баке плана (12) и идет на отверж-

двЕкз. В баках ( 1 2 ) и (9 ) пропаоднхоя взятие проб дня измерения химического и изотопного ооо-

тавов и определения уровня радиоактивности воды, уходщей из ооветлигеля.

Проектная мощность установки составляет г м8/ч< Дня этого изучена работа двух осветлителей

производительность» I и а/ч каждый. Принцип действия осветлителей аналогичен работе эксперимеи-

тального устройства, рассмотренного в 3 . 3 . Продолжается детальная рюработка технологнчеоких '

и констотшионяых принципов промышленной установки для переработки о точных вод.

£
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5 Выводы

В прачечных на АЭС и в других установках, где применяются радаояктивдые вещества, образу-
ется иолыпое количество малоактивных сточных вод.оодержащих моющие средст.вя.целесообразно эш{
воды перерабатывать отдельно от других радиоактивных отходов.

Были проведены эксперименты по очистке сточных вод, полученных в прачечных на АЭС, строя-
щейся в Пакше, химическими и физическими методами. Было установлено, что удаление сгронция-90,
цезия-13? и кобашта-60 можно осуществить комплексным осаждением и осветлением. Для удаления
цезия-137 из раствора было выбрано осаждение (ЬгЬ(СН)ег а сгронций-90 удаляется в осадке
й:сл {?0ч}^ С целью улучшить удаление радионукюдов одновременно производится осаждение
Fe(0H)3.

Для очистки раствора в лабораторных условиях использовался осветлитель, действующий по
принципу седиментации. В настоящее время разрабатывается полупромышленная установка для освет-
ления.

Установлено, что моющее средство "уюгаон Щ" при концентрации менее I г/л оказывает не-

значительное влияние на выбранную технологию очистки.
На основании экспериментальных данных был* разработана технологическая схема установки

непрерывного действия производительностью до Z м3/ч. Е настоящее время ведутся испытания ви- •
бранных методов, и осуществляется проектирование установки.
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РАЗРАБОТКА КАТАЛОГА ОБЫЧНЫХ СОРБЕНТОВ Д1Я ОЧИСТКИ Ш О А К Т И В Ш СТОЧНЫХ

К.Х.Иохансен (ГДР)

1.Введеяие

Сорбция и ионный обмен на естественных материалах и синтетических смолах широко применяют-
ся при очистке сточных вод низкого и среднего уровней активностей, образующихся при работе
ядерных установок. В нескольких странах были проведены обширные исследования по вопросам
поведения ж пригодности сорбентов. Поиск оптимального материала для ионообменной очистки
требует больших затрат времени.С помощью единой методики определения характеристик сорбентов
становится возможным сравнивать свойства различных сорбентов,и на основе такой методики полу-
ченные .даяние могут быть сведены в каталог. Координационный научно-технической совет предложил
разработать по теме Î -З единнй метод определения характеристик сорбентов, применяемых для очи-
стки сточннх вол низкого я среднего уровней активностей. Эта методика была принята в апреле
1972 г., и в сеоиетстми с ней в ВНР, ГДР, ПНР, ЧООР и ССОР бшш проведены испытания приме-
няемых сорбентов, а полученные данные был? сведены в каталог.

2, Единая метод iota определения характеристик сорбентов для очистки сточных вод

Указанная методика включает способы определения обоих и специальных характеристик сорбен-
тов. Общие характеристики, например, размер зерен, влажность, механическая прочность и химичес-
кая стабильность, уяе представлены в качестве стандартов (ГОСТ, ТП) для оорбентов и ионообмен-
ных материалов. Определение специальных характеристик относится к оценке эффективности сорбен-
тов прн очистке радиоактивных сточных вод и при удалении нэ воды растворенных в ней веществ.
На эффективность сорбентов сильно влияет химический состав перерабаядоемых вод. В качестве
образцов были выбраны три неактивных солевых состава растворов, к которым добавлены такие ку-
пли ди, как цезиЭ-134, веэня-137, строжций-89, строжций-90, сера-35 (в форме сульфата) и хлор-36
(в форме хлорида). Раствор I соответствует типичней сточной воде с концентрацией сода 10 мг-экв/л
и используется для общего контроля сорбентов. Раотвор 2 «ответствует чоде с квшмвтраше* ооли
больше, 30 мг>экв/л и применяется для определения эффективности работы катионнтов, которые при
значениях ?Н выше 10 имеют болыуп емкость н селективность по отношению я цезию. Раотвор 3 (5 г/л
борной кислоты и 10 мг/л хлористого калия прн рН 10) соответствует грязному конденсату АЭС с
реакторами,. охлаждаемыми водой под давлением, а служат для оценен эффективности сорбентов при
очиехке сточьи вод АЭС. Удельная активность контрольных растворив должна составлять
5-Ю"6 Ки/л при концентрации носителя 10"ьн.

Эффективность большинства сорбентов сихьно зависит от их набухаемостн. Как правило, су-
точное замачивание достаточно для определения -cioto» сорбентов. Сиигемчеокие органические
смолы при первом применении еще не показывают полную эффективность. Поэтому для достижения поя-
вой аффекхивдоети хребуехся подвергнуть омолы трем циклам сорбции к регенерации. Для оценки
сорбентов, применяемых в колоннах, рекомендуется проводить определение динамической ионообмен-
ной емкости. Если сорбенты не пригодны для использования г колошах, целесообразнее определять
их статическую сорбциоииую емкость.

Для более полной характеристики выбранных сорбентов в методике указаны и другие их свой-
ства, например, скорое» ионного обмена, коэффициенты распределения, коэффициенты обмена.•
способность к регенерации в унифицированных условиях.

3» Каталог сорбентов о харакхериотнкишг. установленными по единой методику

Сорбенты, выпускаемые в ВНР, ПНР, ГДР, СССР к ЧССР н применяемые для переработки отходов,,
были Ьодвергхухы испытаниям по единой методике, а установленные характеристики оорбентов ом-
дены в каталог (ом. табл.1). В каталог включены только оиигетические, орган* чеожяе ионообмен-
ные махермалы и, как исключение, польские оннйтичеокне морганнчеоме сорбенты на ба»е глнни.

1 Д#клад * 1/6» - 50 . . .
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Каталог ионообменных смол

Наииемование смолы (торговая парка)! Ооювжой сополимер

Таблица I

Функциональная группа

КУ-2 (СССР)
Вофатит КПС (1ДР)
Вофатит СН (ГДР)

Вофатиг СА-20 (ГДР)

Стирол и диы:нилбензон Сульфоновая кислота

Акриловая кислота к
дивинил бензол
Акоиловая кислота, ди-
мнилбенэол

Ароматическая карбоном;; к;:слота

,Y- Г'

варион КШ (ВНР)
Остион КС (ЧССР)
Бентонит B-I (ПНР)

Бентонит В-2 (ПНР)
Катионит МК-2 (ПНР)

Яатионит МК-3 (ПНР)
AH-3I (СССР)

АН-2Ф (СССР)
АВ-16Г (СССР)
AB-I7 (СССР)
Вофатиг СБК (Ш>)
Вофатит СБВ (1ЩР)
Вофагят АД-41 (1ДР)
Варион АД (БНР)
ТМ-900 (ПНР)

Монтмориллонит, шЛях и ка-
олинит

Катионит фенолосульфо-
новой кислоты

Анионит конденсационного Вторичные и третичные а\'.;:нн.;е
типа группы

Стирол я мтитбензол Третичные аминные группы
-"- Четвертичные аминные группы
-"- Динешл-гидроксиэтил
-"- Триметил-аымояин
-"- Третичные аминовые группы

Обшяя харяктер/стнка сорбентов Таблица 2

Наименование смолы ;Реямер зерен
(торговая марка) {(мокрых), мм

.'Влажность,!Насыпная !Механичес-!Химичеекая устойчивость з
! % !плотность !ная проч- ! растворах, ;.
i ! ^ О ш н 5 а ; п

! Н ° С " ' 15 н.азот- ! 5 н.серная "

| ЖУттЩ * |»ая кислота! кислота

КУ-2
Вофатит КПС
Вофатит СН
Вофатит СА-20
Варион КШ
Остион КС
Бентонит B-I
Бентонит В-2
Кахиохит ШС-2
AH-3I'
АН-2ф
АВ-16Г
AB-I7
Вофати! СБК
Вофаин СБВ
Вофатит АД-41
Варион Ад
TU-9OO

0,315-1,25
0,3 - 1,2
0,3 - 1,5
0,3 - 1,2
0,3 - 1,23
0,3 - 1,2
0,1 - 1,2
0,1 - 1,2
0,1 - 1,5
0,4 - 2,0
0,4 - 2,0
0,315-1,8
0,355-1,25
0,3-1,5
0,3-1,2
0,3-1,2
0,26-1,4
0,1-1,5

№-60
45-53
40-50
40-50
25-35
40-50
4,3
7,7

30,3
2-Ю
2-Ю
45-65
ад-бо
35-45
58-68
50-60

-26-30 —
13.00

700-800
800-900
650-750
700-800
860
830-850
766,0
588,0
961,8
700-800
600-900
700-800
600-700
700-800
700-800
800-700

—-690-
450

95

95
79,5
90,0
98,0
92
92
94
95

94

100
100
100
36

100
99
98., 0
98,3
99,5

100
100
94'
33
80

100
100
98,5

8*
100

:"о
36

100
100
93,5
88,2
87,9

100
97
86

100
ЮС
100
95

i : •'•

: f

Г\
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Из каталога, представленного в хабл.2, видно, что общие характеристики сорбентов
в ограниченных пределах. Размеры зерен составляют от 0,3 д о 1,2 мм,.влажность от 30 до 6055
(исключение составляет сшлы AH-3I и АН-2ф),насыпные плотности от 600 до 800 г/л, механическая
прочность от 35 до 92S. Химическая стабильность в 5 н. растворах азотной и серной кислот наблю-
дается у сильнодиссоцгарующих смол; почти все слабодиссоциирующие смолы показывают устойчивость
около 935» в случае едкого натра и 82-95Я в случае серной кислоты (исключение составляет вофа-.
тит СА-20, химическая устойчивость которого равна 36£).

В табл.3 представлены характеристики сорбентов. Динамическая обменная емкость, время установ-
ления равновесия и коэффициенты распределения для сильнодиссоциирумцих катионитов (НУ-2, вофа-
тит КПС, гарион КШ, остион КС и др.) хороио согласуются, что указывает на их сравнимую емкость.
Однако неясен низкий коэффициент распределения смолы варкой КШ. Следует отметить далее больпую
обменную емкость и эффективность бентонитов B-I и В-2 по отношению к стронцию и цезию Б раство-
ре г и при рН больше 10, а также высокую эффективность вофатига СН.. JSro аффективное» базирует-
ся на остаточных фенильных группах слабокислотной смолы. Высокая сорбция стронция из распора 2
частичке являются результатом осаждения стронция з виде карбоната.

Таблица 3

Наименование
смолк (тор-
говая марка)

Специальные характеристики сорбентов

.Динамическая обминая -[Коэффициент очистки Время ус- Коэг№иш:епт раопределе-
; емкость ; тановлеши пия при нтемени контакта
! „ _]7 г. „;»>г, '_ т15г> Лавяовееия. ' 30 минiРаствор I 1 / Раствор 2-(Раствор Iх 'R

•77 7Гг
^ ° ^ Г С 1 М '

[Полезт-Лол-| Полезт-Пол- j о г
| ная | н а я | в а я ;иая j j 1 3 7 ^ 90 137С

КУ-2
Зонами КПС3)

Зофатит СН
Вофатит СА-20
Варион Ш
Остион КС
Бентонит B-I 3)

Бентонит В-23)

Катионит UK-23'

Катионит ШС-33)

AJMI

АН-2Ф

ЛВ-16г

ЛЕ-17

Т-о/'атят'СЕК

ВДапт СЕЕ

^•О^РТИТ АД—11

Рвшон АД

125
270
520

15
0-

187
288'
181

28
232
86

142
185
101
184

150

120

НО

80

115

55

105

226

500
350
780

35
0

208
395
289
82

363
137

I9S
321
178
314

600

500

500

400

185'

,.

85
-

350
35
65

100
164

1192
270

1208

1395
4571
2054
3057

-

0

704>

1754

356

1)

_

.175
-

.780
80

108

165
298

2120
440

2120
3626
6000
3600
6000

220
235

50
6

285
245

7,3

310,0

306,8

500,3

700

600

1500

800

1000

1500

600

870

I I
13

45
2,0

24
96
16,2

629.С

25,5

28,2

17,5

10,5

60

60

-

-

-

- .

_

4,5

30'
2

15
18

44,2 31,2

) 141,4 76,

212,* 3 1 , *

286,7 31,8

30
20

10
5

12
30

2880 ;

15
10

40
5.

15
15

2880

225
1100

8780
10

8*3
2160

615

6 2880 2880 4153

60

120

30

'30

5

5

10

20

30

15

.5

5

10

15

10

10

-

-

-

3737

3267

700

510

isoo
840

454

540

И850

20730

13
1*36

1322
145

8233
1419

145

3721

I5I05

I77I6

17

12

60

60

-

-

-

-

392

1*58
21

1066
466
806 .571

1821 5696

III39 156*3

1005 13*9*

>

/. •

1

П РРСТПОП I : 0.П03М Нг&Ч , 0.003М HU- к 0.003W HN03 .
2) РастЕОО 2: 0,03 М НгЩ, 0,001 М HCC,fHll.
ч) ГерхийП показатель лля i'e3tra-13V, нижний - для отроншга - 85.
•И "пствоспосде певедаям. на дофатит КПС
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Низкую эффективность при очистке сточных вод показывает вофатит Ск-го, лак
смола на основе карбоновой кислоты, не содержащая фенильных групп, он может удалять только сво-
бодную щелочь. Плохую эффективность вофатит СЛ-2О показывает также в случае очистки растзора 2.

В табл.3 содержатся также специальные характеристики испытанных аниодигоз. В схаме полного
обессиливания анионит загружается свободной кислотой, поэтому разница между сильно к слабоще-
лочным характером проявляется недостаточно четко. Показатели емкости смол в целом хорошо совпа-
дают. Низкие значения емкости для вофатитов СЕК, СЕВ, АД-41 обусловлены заполнением фильтрам
катионом вместо свободной кислоты. Примечательным является большое различие между полезно;! я пол-
ной динамической обменной емкостью для Jcex ионообменных смол по отношению к сере-35 в г.орие
сульфата.

Таблица 4

Зависимость коэффициентов очистки от исходной
активности растворов

Наименование смолы
(торговая марка)

XV-2

Вофашт ДО
Вофатит СН
Вофамт СА-20
Варион Ш.
Остион КС
Бентонит B-I
Бентонит В-2
Катионит ЫК-2
Катионит МК-3
AH-3I
АК-2ф
АВ-16Г
AB-I7

i Коэффициенты

i
i

! 5-10-"

| * Л

10
89,

1.5
12
6
-

2
I I
20

227
341

2
2
2
2

| n%Cs

3

9
3
2
-

8
7
8

129
97
22

2
5
5

очистки при различной iактивное ти
1 времени контакта 30 мин

j 5-10"

! 3° с !

75
.89

3
22
6
-

20
49
82

115
182
30
30
50
50

• Y !

8

7
8
1.5
-

15
37
40
23
20
10
7

42
50

растворов (в

5-Ю"°

дс | /

170
89
7

23
6
2.5

НО
44

141
212
287
210
190

1200
650

12

8
24

2
15
23
33
77
31
32
15
10
58
58

1 5

К
i

210
89

235
514

5
200
150

47
176
250
328
600
430

1000
1430

Ки/л)

•10~6

• т .
! Cs
1

I»

13
45

2
6

25
29
£2
27
23
17
12

60
70

Г,

В табл.4 показаны зависимости коэффициентов очистки от исходной активности растворов,
Йак и следовало ожидать, при повышении активности сточных вод коэффициенты очистки возрастают.
Такие зависимости следует особенно четко установить в отношении нуклидов стронция. Постодаше
высокие коэффициенты очистки были получены.для катионов UK-2 и МК-3. При исходной активности
сточных вод 5«10~5 Ки/л коэффициенты очистки от стронция и цезия составляли соотвегствзнво
200-500 и 25-30. Коэффициенты очистки для бентонина В-2 и вофатита СН по отношению к цезию раь-
вы соответственно 80 и 9 5 .

Во второй части табл.4 видно, что при использовании аяиояигов коэффициенты очистки такие
оильно завир'Т от исходной активности. При очень хмзшх »KMMOOTHX (Ю" 8 -Ю" е Ни/л) значение
коэффициента очистки возрастает пропорционально увеличению исходной активности. При исходю»
активности 5 - I 0 " 6 Ки/л типичные сильно основные обменные смолы AB-I7, СЕК и СЕВ имеют коэффи-
циент очистки около 500.

- S 3 -
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». Выводы

В результате сопоставления ииеицихся данных можно установить, что во всех странах для
•чястка стгшнХ' вод используются синтетические органические ионообменные смолы, причем сравни-
мые типы смол имеют близкие характеристики.

''стчяовлекння ггок^ггтел:' от?т"чеоко'. енксстг оорбеятот стностгсн к разншл ясхо.п'?№! актив-
РОСТЯГ." -• ̂ cэтo^тv ре пртоднь' чта прямого сравнента.!; бу.иусх экспериглентах песбхолг/мо ЙСПОЛЬ-
зсвать огп"У "с~олную активность 5^10~ТСя/л. K'poi'e того, РТ».НО опрелолять Х^РРКТРТИСТ.ТКИ : "но-
обг.жннь'х смоч ра ознее проЕеленних вешествях, тяк как только и :этом случае могу* Стч-. 1га.пучены
оттотгш'ь'е ст5ррн»кне иезультэтч.

Представляется целесообразный составить каталог сорбентов, применяемых для гастк!
сточных вод низкого и среднего уровней активности с учетом вновь полученных данных по предло-

' женной выше методике. Желательно также предстазить в гиде каталога результаты, полученные при
использовании сорбентов на установках по переработке сточных вод.

с
i

Г ч
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ПРИМЕНЕНИЕ СОРБЦИОННЬИ МЕТОДОВ ПЕРЕРАБОТКИ ВДК1К
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ*)

Ъ.Томчак (ЧССР)

1.Введьяие

Создааие новых ядерных уставовок и прежде всего расширенна производства изотопов приводит
к значительному увеличению количества жидких радиоактивных отходов, подлежащих обезвреживанию в
Институте ядерных исследований в Сверке (ЧССР). Все это привело к необходимости некоторого у с о -
вершенствования технологии переработки сточных вод для повышения производительности установки
и эффективности методов очистки. Одним из важнейших элементов новой технологии является очистка
радиоактивных отходов сорбцией на снеси синтетических неорганических сорбентов, состоящих из
карбоната бария и ферроцианида меди, этот способ запенил применявшуюся еде недавно химическую
переработку, основанную главный образом на фосфатной и ферроцианидном методах.

В настоящей работе представлены результаты лабораторных исследований по определению оптималь-
ных условий удаления из раствора цезия-137, стронцмя-В5, кобальта-60 и рутения-106 сорбцией на
смеси карбоната бария и ферроцианида меди. Ниже приводятся результаты очистки жидких радиоактив-
ных отходов к рассматриваются эффекты, получению от внедрения нового метода обработки.

2 . Сорбиионный материал

Ферроцианид меди и карбонат бария, используемые как сорбционный материал, играют в ходе
исследований совершенно иную чем обычно роль. Первое соединение рассматривается как типичный
сорбент, проявляющий особое сродство к цезию £ l , 2 j , а второй - как реагент, предназначенный для
получения сульфата бария. Образование сульфата бария происходит в момент добавления суспензии
карбоната бария и ферроцианида меди к очищаемому раствору, содержащему ионы -W* . Это делает-
ся потону, что только свежеосажденный сульфат бария обладает хоропими сорбционными свойствами

]

i A

3 . Методика исследований

Процесс сорбции отдельных радионуклидов проводился в статических условиях при введеши в
раствор с о р б е н т в виде суспензии. В лабораторных исследованиях применялись модельные растворы
активностью 10"^ Ен/м3, содержащие соответствующий радионуклид-носитель, 0 , 1 н. сульфат натрия,
являющийся и с т т ш м м имжв £ 0 | 7 , • 2 К раств»р хл»рнст»г» натрия.. Состав STHX растверю
изменяли в э а а в с и и с т и «г цели п р ю м а ш х « т а т ю . Такая высекая мноеятршшя хлсрясмго натрия,
в реств#ре «вменяется не*бх*двистья ухудшть у е м в и я с е р б о м , ч*ебн межи* б н м «пределнть
все исследуемые з а в и с и т е » .

Первые эксперименты, проведенные с растворами,не содержащими хиорветы! натрий, показали,
что эффективность удаления ц е з и я - Ш , стронция-85 и кобальта-60 очень высока (более 99,5%)
при всех исследуемых условиях, и поэтому определение влияния концентрации ионов Со. * стано-
вилось невозможным. Уменьшение количества добавляемого сорбента не давало желаемого эффекта,
так как результаты исследований, проводимых при высоких значениях • £ ( V - объем раствора, мл;
1?1 - масса сорбента, г ) , трудно повторили. Проведенные эксперименты одновременно позволили полу-
чить сведения об эффективности очистки растворов с высокой концентрацией солей.'

Характеристика реальных радиоактивных стоков приведена ниже.

4. Резудьт

4.Х. Влияние концентрации сульфата натрия на сорбцию

Введение сульфата натрия в очищаемом раотлорв связано с необходимостью осаждения сульфа-'
та бария. Степень превращения карбоната бария в сульфат бария завиент.в частн«оти,№ кондант-.
рации ионов SO^' C5J* Влияние концентрации сульфата натрия на сорбцию отдельных радионуклидов
иллюстрируется в табл.1. Из этой таблицы видно,, что это влияние наблюдается лишь Б отношении
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сорбции схронцин-85. Оптимальные условия для удаления этого радионуклида создаются при концент-
рации сульфата натрия ОД к. Церий-144, который наряду со стронциец сорбируется главным образом
сульфатом бария, эффективно удаляется при минимальной концентрации сульфата натрия.

Таблица I

Влияние концентрации натрия на сорбцию отдельных радионуклидов смесью
синтетических сорбентов, состоящей из 95% карбона бария и 5% ферроцианида меди

Данные приведены для следующих условий: I) концентрация хлористого натрия 2 U; 2) концент-
рация ионов Си- 100 мг/л; 3) время контакта I ч; 4) У- * 200 мл/г.

Радионуклид

Цезкй-В?
Стронций-85
Кобалы-60
Рутений-106
Церий-144

!'
S 0,01 Я.

i
99,8
87,0
99,8
93,7
99,9

% сорбции при

! 0,02 я. |

! i
99,8
97,0
99,4
93,6
99,8

концентрация!

0,05 я. !

99,5
99,0
99,8
92,8
99,7

сульфата

0,10 Я. !

..... • .... i

99,7
99,5
99,6
93,7
99,7

натрия

0,15

99,4
. 99,6

99,2
93,3
99,7

я.!
i

0,20 Я.

99,5
99,5
99,8
92,8
99,7

, •

%

с

1 - ; 4.2. Влияние времени контакта на сорбцию

- Для достижения динамического равновесия сорбции и обеспечения тек самым оптимальных усло-
вий протекания этого процесса необходимо достаточно продолжительное время контакта сорбента с
раствором. Это время зависит, в частности, от вида сэрбциояного материала, состава раствора и
гида сорбируемого иона [6J. На рис.1 графически представлена зависимость между эффективностью
сог<оц:ш отдельных радионуклидов и временем контакта. Ход кривых показывает, что быстрее всего
(по истечении 4 мин) состояние равновесия достигается при сорбции кобальта. В остальных слу-
чаях это время значительно больше.

4.3. Влияние концентрации иовов Сл на сорбцию

Сульфат бария, осажденный описанным выше споообом, обладает высокой селективностью по
этнояенип я стронцию в присутствии ионов Са,г*[р]. Однако при концентрации ионов Со. поряд-
ка 4000 мг/л (стоки от регенерации смол) ход сорбции ионов J 4 * f нарушается. г >

', Результаты, представленные в табл.2, иллюстрируй влияние концентрации ионов &- на
'' эффективность сорбции различных радионуклидов. Из этой таблицы видно, что. ионы & отрнца-

. ' ; тельно влияют и на сорбцию кобальта, причем снижение эффективности сорбции заметно уже при коя-
t • центрации ионов Gx 500 нг/л. Наилучшие результаты оорбцни рутеяия-106 получены при концент-

рации исаов Са.г* 4000 мг/л. По-видимому, это связано с образованием в этих условиях карбона-
та кальция, который такяе обладает сорбционкыии свойствами.

4.4. Влияние концентрами хлоряетего натрия на оорбщго

Влияние, концентрации хлористого натрия на сорбцию показано на рис.2. Наиболее ярко этот
наблвдаеюя по омовению к цезию - эффективность сорбции цезия с увеличением концентра-

ции хлористого натрия непрерывно снижается.' Эффективность удаления отронцня-85 и хобанта-60
снижается только при концентрации хлористого натрия от I до 2 И. Содержание хлористого натрия
во всем исследуемом диапазоне концентраций не оказывает влияния на сорбцию рутения-106.

- 5G -
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Рис.I. Влияние времени коятакта яа сорбцию радионуклидов смесью
синтетических сорбентов, состоящей из 95% карбоната бария и да
йерроцианида меди. График построен для следующих условий: кон-
центрация хлористого натрия 2 В; концентрация ионов Саг+ о,1 М;

0 , 1 н. раствор сульфата натрия

\

Влияние концентрации ионов Са 2 + на сорбцию
сиесью синтетических сорбентов, состоннеИ из 9

Радионуклиды ;

Р
Цезий-137

Стронций-85
Кобалы-60
Рутений-106

00 мг/л

99,4
98,3
99,3
91,0

меди

% сорбции при

Таблица 2

отдельных радионуклидов
5% карбоната бария и 5й ферроцианида

концентрациях ионов CaiT"

| 4 « иг/л |500 мг/л j 571 ur/л 1666 МГ/J

! i i i
99,6 99,3
96,6 98,2
99,4 SB,4
91,0 91,0

99,3
98,5
96,1
90,7

99,5
98,7
97,9
90,8

[ !800 ur/л !1000 мг/л!4000 мг/л

' i i

99,4 99,2 99,3
96,8 98,7 89,1
97,7 97,1 97,1
91,4 91,0 93,0

i

•

01Г

1 к1 У
1 У;

| i
Данные приведены для следувцих условий: I ) концентрация хлористого яагрия~2"~й;'2) "концентра-"
ция сульфата жагрия 0,1 я; 3) время жоаякта I ч.

4 .5 . Влияние отношения карбонат бария /фврроцианид меди на сорбцию

Изменения соотношения указанных компонентов, в сорбенте -оказывают существенное влияние на
процесс сорбции. Сродство ферроциашда меди х цезию, кобальту к рутению, а также сульфата бария
к стронцию приводит к тому, чю при болыеи содержании ферроцианида меди увеличивается э#фек-
тивяосхъ удалежия из раствора цезия-137, кобалыа-бО и рутеиия-106 и, наоборот, снижается эф-
фективносхь удаления стронция-85 (см. рис.3 и 4 ) .
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Концентрация NaCl, Я

Рис.2. Влияние концентрации хло-
ристого натрия на сорбцию ра-
дионуклидов смесью синтетических
сорбонтов, состоящей из 95% кар-
боната бария и 5% ферроцианида
меди. График построен для следу-
ющих условен: конце» градия ионов
Са2+ 0 , 1 Н; 0,1 н.раствор сульфа-
та натрия; время контакта I ч

2,5 5,0 10,0'
d б снеси,'/.

Рис.8. Влиянии содержания
ферроцианида меди в растворе
на сорбцию цезия-137 и строн-
ция-85. График построек для
следующих условий: концентра-
ция хлористого натрия 2,U;
концентрация .ггачов Са***
0,1 М; врелн коятякта I ч

2,5 5,0 10,0
Содержание Cu[Ft(CN),] Sсмеси,'/.

Рис.4. Влияние содержания
ферроцианида кеди в растворе
на сорбцию кобалыа-60 и ру-
юния-60. График построен для
следующих у с л о н й : концент-
рация хлористого натрия г М;
концентрация ионов Са*1" 0 , 1 М;

время контакта I ч

4.6. Влияние физического состояния сорбента

Исследования влияния физического состояния сорбента на эффективность удаления отдельных

сш |1пово'илясь fip'f слалуюнщх значениях Ж = 2000 и 4000 мл/г, для тез-'Е-137;

ЬОО :<-107. r.n/v .пвд аур->№'--[.я-85, кобалыа-60 ст рутеняя-103. '

Сорбент готовили в виде суспензии или в виде пудры. Во всех случаях сорбция проходила

значительно эффективнее при использовании сорбента в виде суспензии. Результаты этих исследова-

нии представлены в табл.3.

Таблица 3

Влияние физического состояния: сорбента на сорбцию отдельных радионуклидов

Радионуклид ! Физическое состояние
! сорбента

! Сорбция, % ! Коэффициент
| очистки

цеэий-137 Пудра

Суспензия

2000

4000

2000

4000

98,а

83,3

99,4

98,7

14,7

6,0

166

78,9

Стронций-85

Кобальт-60

Рутений-106

i

Пудра

Суспензия

Пудра

Суспензия

Пудра

Суспензия

500

1000

500

1000

500

1000

500

1000

500

1000

• 500

1000

74,8

59,4'

89,-1

• 78,1

79,9

71,2
91,7

80,3

81,0 •

77,1

93,0

88,7

4.0

2,5

9,1

4,6

5,0

3,5

12,0

5,0

5,2

4,8
14,4

8,8

цианида меди в сорбенте соответственно 95 и 5*; 2) концентрация хлористого итрмя г U; 3 ) кон-
центрация ионов Са 2 + 2 М; 4) время контакта I ч.

.•
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иоакдивных отходов ПРИ ПОМОЩИ синтетических нборгшшчбских
оорбеитов

5 . 1 . Характеристика стока

Очистке были подвергнуты стоки, полученные в Институте ядерных исследований в Сверке и в
изотопных лабораториях. Объем отходов, поступивших первоначально на переработку, составлял
300 м .концентрация солей в них была равна 0,95 г/л,рН 3.Активность альфа-, бета- и гачмо-
из луч? ид их радионуклидов и строяция-90 в отходах составляла соответственно 8,9-Ю" 5 , 3,5 - 10~* :

7,9«10~* и 2,2-ИГ* Ки/м3. Спектрометрический анализ показал наличие в отходах следующих ра-
дионуклидов: ксенон-133, иод-133, рухений-106, рутений-106, цезий-134, цезий-137, ниобий-95,
цинк-65, кобалы-60, лантан-140, сурьма-124, марганец-54.

t-'

5 . 2 . Результаты очистки

В течение последних нескольких месяцев' в Институте ядерных исследований подвергнуто очист-
ке около 2100 и3 отходов низкого и среднего уровней активности, затем очищенные отходи были сбро-
шены в канализацию, при этом затраты на их обработку были снижены почти в четыре раза. Кроме

Таблица 4

Результаты очистки радиоактивных отходов при сорбции на смеси, состоящей
из 95% карбоната бария и 5% ферроциамда меди

Активность отходов ,
после очистки, Ки/м°

<* j f

I,97«I0"7 '
1,98.

j г Г
2,42-Ю-5

•I0"5 8,53

1

St. I

•IO"7

99,8

Сорбция,

! fi \
95,5 97,0

1
!

90Sr. j

99,7

Коэффициент

* j • fi

452 18

очистка

! — !
! ^ !

33

90
•St-

254

Данные приедены для следуем* условий: I) концентрация сульфата натрия 0,1 н.; 2) •% = 1000 мл/г,
3) рН до очистки 5,8 и после очистки 7,8; 4) концентрация солей после очистки 3,7 г/л.

того, в результате применения новой технологии количество бочек емкостью 200 л каадая с огверя-
денными отходами, предназначенными для окончательного складирования, снизилось с 63 до 28 шт.
Данные о результатах очистки отходов представлены в табл.4.

6. Выводы

I . Сорбент, представляющий собой смесь карбоната бария и ферроцианида меди, проявляет хоро-
шие сорбционные свойства по отношению к цезию, стронции, кобальту и рутению. Отрицательное вли-
яние хлористого натрия и ионов Са 2 + можно эффективно устранять соответствуидмм подбором значе-
ний ^ и отношения карбонат бария/ферроциакид меди в оорбенге.

г. Смесь карбоната бария и ферроцианида меди может эффективно применяться только в виде сус-
пензии. So этим же причинам очищаемый раствор должен содержать ионы SO,, ~ с соответствующей
концентрацией. Минимальное время, контакта сорбента с раствором составляет I ч.

3 . Очистка жидхях радиоактивных отходов при помощи смеси синтетических неорганических сор-
бентов, состоящей из карбоната бария и ферроцианида меди, дала значительны* экономический эф-
фект • п о п о и л а улучшить радиологическую •о'стаяюку. С пммщ» з м г » метем м«жн* «срабатывать
как тнпюве « х » и яиамго к оредяег» довией активнее», так н растверн с высамй жмцеятрапи-
s t смев (например, емки оссле регенерации ионмбменннх с и м ) .

! I

ii

ii j
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УДАЛЕНИЕ ПРОДГКТОВ ДЕЛЕНИЯ И КОРРОЗИИ ИЗ ЩЕЛОЧНЫХ РАСТВ0Р03
ГОРНОЙ КИСЛОЙ ИОНООБМЕННЫМ НЕГОДОМ*'

В.Чосновска, Р . З е н т е к (ПНР)

1. Введение

Яидкие радиоактивные отходы АЭС, отправляемые на длительное хранение, могут содержать не-
которое количество борной кислоты, которая затрудняет их переработку, концентрирование или от-
верждение. Извлечение из таких растворов радиоактивных катионов упрощает обезвреживание отходов.
Синим из наиболее подходящих методов удаления катионов является ионный обвен с применением орга-
нических смол.

В настоящем докладе представлены результаты экспериментов по удалению некоторых продуктов
№ 1:ения и коррозии >э растворов, содержащих борную кислоту, методом ионного обмена на органичес-
ких смолах. Цель исследований состояла в разработке метода регенерации борной кислоты из тепло-
носителя первого контура. Результаты згой работы могут быть использованы при разработке способов
обезвреживания радиоактивных отходов, содержащих борную кислоту.

2 Материала и методы

В экспериментах применяли реактивы чда, а растворы солей исследуемых элементов были ме-
чены радионуклидами. В качестве сорбента применяли сильнокислотный катяонит вофатит -RH. Иссле-
дование процесса сорбпии избранных элементов из растворов борной кислоты проводили в статических
ж динамических условиях. Опыты в статических условиях состояли в том, что 0,1 г влажной смолы
встряхивали с 200 мл раствора борной кислоты определенной концентрации и после достижения равно-
весного состояния смолу отделяли от раствора путем фыьтрации, а затем измеряли активность раст-
вора. Опыты в динамических условиях выполняли в термостатированной стеклянной колонне сечением
1,23 зм2 я о вне#т»й елея и«нита 10 си.?аств»р боряо?. кяслмы с добавкой радионуклида позировали
лз термостатированного бака оверху колонны при помош лабораторного насоса. Скорость течения жид-
кости ь колонне регулировали клапаном ж измеряли ротамегрок. Через определенные интервалы време-
ни измеряли активность • рН элюата. Активность проб определялась на установке со сцинтилляцион-
мым счетчиком колодезного типа.

S Результаты экспериментов

Известно, что весьма трудно удалить цезий из растворов борной кислоты, содержащих ионы ка-
лия [.1,2]. В данной работе исследованию процесса сорбции этого элемента было уделено особое вни-
манжэ. Результаты экспериментов, выполненные а статических условиях;прелставледа графически на
рис.1 ж 2. Приведенные на рис.1 данные показывают, что ко»ф|ициеат распределения (*/>) цезия
между ионжтом ж раствором борной кислоты концентрацией от 0,5 до II г/л относительно гьчетоянный.
К растворам борной кислота добавляли постоянное количество ионов калия (34 иг/л) ж аммония
(18,4 мг/л) в виде жх гидроокисей.

На рис.2 представлены две кривые, иллюстрирупие зависимость коэффициента распределения це-
зкя от концентрации ионов каля в растворе борной кислоты концентрацией 5 г/л. Верхняя кривая
соответствует данннм, полученным а опытах с раствором с концентрацией аммиака 4,6 мг/л, а нижняя
при концентрации аммиака 18,4 мг/л. Концентрация гидроокиси калия в растворах дана в пересчете
нг. калий. Из представленных данных следует, что увеличение концентрации гидроокисей аммония и
калия выезвает уменьшение сорбции цезия. Из литературы известно, что увеличение концентрации гид-

i 4\

i f - 1

Доклад » 1/8.
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Рис.I.Зависимость коэффищента рас-
пределения цезжя от концентрации

борной кислоты

Рис.2.Зависимость коаффнцаента рас-
пределения цезия от концентрации
гидроокиси калия при концентрации
аммиака 4 . 6 мг/л (верхняя кривая)
и 18,4 мг/л (нижняя кривая;

f. I
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роокясн лития, а следовательно,,и увеличение рН раствора не уменьаает сорбцию цезия из растворов
борной кислоты £ l j . Отсюда можно сделать вывод, что наблюдаемое в опыте уменьшение сорбцп це-

зия вызывалась не пел»чя»й сред»* раствера,а увеличением концентрата ионов калия к аммония, ко-
торые в процессе ионного обмена конкурируют с иенами цезия. Различна в концентрациях ионов це-
зия, калия и аммония усаливает эффективность конкурентного действия.

Результаты исследований сорбции цезая в статических условиях подтверждены опытами в динами-
ческих условиях (табл.1). Из представленных в таблице данных ядно, что в случае использования
колонны, наполненной сильнокислотной смолой в В*-форме, и раствора борной кислоты концентрацией
5 г/л, подщелоченного гидроокисями калия х аммония (в пересчете на концентрацию калия а аммония
соответственно 10,6 ж 18,4 мг/л), цезий в элюате появляется при рН 5. Следовательно, цезий на
выходе колонны появляется до "проскока" ионов калия в аммония.

Таблица I

Сорбция цезия аз растворов борной кислот в динамических
условиях в зависимости от скорости течения раствора в колонне

Скорость течения раствора в
колонне, м/ч

Здсат
КО

П.З
11,3
П,3
22,6
22,6
22,6
30,0
30,0
30,0

4,0
4.7
6,6
3,5

.5,6
6,6
4,5
5,6
6,0

100
9,0
1,75

62Т5
8.7
2,35
100
8,6
3,0

Данные приведены д*я следуюих условий: концентрация борной кислот 5 г/ж; концентрация ионов
калия 10,6 мг/х; концентрация; ионов аммония 18,4 мг/л, температура процесса 25°С; концентрация
цеяия Ю"8 М; раствор мечен цвяим-134.

Результат дальнейших исследований оорбции цезия аз иелочннх растворов борной кислот в уо-
ловиях, дредставленвнх на рис.3, показывают, что дииамичеокая обменная емкость нонита отиосител!
но ионов кезия повымается с увеличением скорости течения раствора ж температуры процесса. По-

п!

l . *V

I .

i: F

I '
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., ш often профильтрованного раствора
*' одгем штата в колонне ?

Рис.З.Кривне сорбциж цевжя-134 в зависимости от температуры ж
скоростж теченжя раствора в колонне:
I - 25°С и П . З м/ч: 2 - 25 °С ж 22,6 м/ч; 3 - 25°С ж 30,0 и/ч;

4 - 45°С я 22,6 ыА

скольку еорбцжя цезия прв концентрациях, применяемых в экспериментах (I0"nl), зашсжт от внешне!
днф^зиж [3J, то ва основами полученных данных можно сделать заключение, что дальней«ее увели-
чение скоростж теченжя раствора в колонне приводит к повышению эффектжввостж процесса сорбции
цезия. (Показателем эффективности сорбции взято отяоменже активности фжлирата (А) к исходной
активности (Ао), т .» .v обратная величина КО), Это предположеяжв согласуется с выводами, содер-
Ж£ЩЕ,«:СЖ в работе [ 4 ] , где указано, что оптимальную степень демвяералжзацжж воды можно получить
при скорости теченжя раствора в колоше 72 м/ч (прж соответственно болшей высоте слоя иояита).

Такям образом, проведенные «коаержиенты позволят оделать вывод, что жз щелочных растворов
борной кислоты цезий можно эффективно удалять посредством ионного обмена, используя сжльноквс-
лотную ионообменную омолу в Н:-форме. Желательно, также применять большие чем обычно скоростж .те-
ченжя в колонне. Кроме того, зффектжвность сорбцжж возрастает при увеличении температуры процес-
са, однако эт#т параметр «граяжчен термостожксстью ж«вжта[5}.

В табл.2 представлевн результаты жсоледовавжх в статжческжх условнях.лроцесса сорбцжж цержя
жз раствора боряо! кжслоты о добавкой гжжроокжож калжя, аммжака, вжтрата аммония ж хлоржда ха-
лжя. Концентрецжю борво! пслотн в растворах уотанавлжвалж в пределах 1-5 г/л. Исследования по-
казалж, что сорбцжя цержя жэ шелочшх растворов борно! хжслотн протекает неравномерно, а сорбцяя
жз растворов о лобакож вжтрата амюжш ж хлоржда калжя проходжт очень »ф$ектжвно. Джя сорбцжж
церия важное значен»» вммт рН раозаора. В вэлочнах растворах, вероятно, осаждается гидроокись
церия, что замедляет процесс ж желает его ход неравномерным.

Результате жсследованжя процесса сорбциж в дшшшчеокп условиях представлевн в табл.3. Ре-
зультатн етеге »епержиеита также жаяы в виде хее&шшежта очистки (КО) раивора, пелу- j

тзеаог в орощосе сорбцжж. Полученные жвнвне покашвают, что процесс оорбцжж цержя жз жвлочвнх
растворов борной п о л о н ждет с малой эффективности) - на выходе колонны наблюдается постоянное
вжтехааже радиоактивного раотвора. Активность элвата удержжваетоя на постоянном уровне в течение
длительного промежутка временж (обим раотвора 7пропу же иного черев колонну, составлял 2000 коло- •
жочиях обмиов). Такая картжва сохраняется везавжсжмо от жзмененж! рН раствора в пределах 3,6 до
7 я яэменевжя окоростж течевжя раотвора в колонна, ж лжи подкжсленже раотвора серной кислотой
до рК 2,5 увелжчпает очистку раотвора. Таким образом, можно оделать заключение, что аффективная
оорбцжя щржя ж* раотворов борной полоти, отбираекых жз первого контура водоводяннх реакторов,

П
л

Ч.
I •
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Таблица 2

Сорбция дерня вз растворов борной кислот в статических
условиях при концентрации ионов калия и аммоякя соответ-

ственно 10,6 2 18,1 МР/Л

Концентрация борной
кислоты, г/л

, серной ! РН КО

2

Зх/

о*/
2*/

О**/
2хх/

750
500
125

9,2
5,4
7,3
6,9
2,25
2,45
3,00
3,5
3,5
3,5
3,5

1,24
31,22
17,20
1,42

910,00
100
100

4,55
III,14

25
18,10

К ж VH4 В вжде гидроокисей.

К+ жМН^ в вале хдоржстого кали и азотнокислого аимовжя соответственно.

Таблица 3

I '

Исследование динамики с.орбцжи цери жз растворов борной кислоты
концентраций 5 г/л лрж температуре 25°С

Соотношение !

объемов раст- !
вора ж жовжта ,
в колонне !

160
400
600
800

1200
1600
2000

22

рН* 7

4,75
4,70
4 г 70
4Г7О
4,70
4,70
4,70

,6м/ч

• К О * '

1.9
2,2
2,4
2,2
3,5
3,7
3,7

Зжват на выходе жз

! II,
! рН1*7

4,55
3,60
4,40
4,90
5,90
6,85
6,90

колонны прк различных
теч*нжл мотав!»

Зм/ч

! ко**/

1.9
1.5
1,8
1,6

' 1.6
1.7
1.9

! 22,6
! р Нхх/ t

4,80
4,75
4,65
5,35
4,85
6,70
6,85

м/ч

КО** 7

1.7
1.6
1.9
1.6
I.S
1.4
1,3

скоростях

! 22,6
! рнххх/

2,5.
2,5
2,5

' 2,5
2,5
2,5
2,5

м/ч
! коххх/

4,4
35
40
80
74

106
56

j

I

\

J
\

i :
1 i

)
),

. --J"

без добавок К+ ^

с добавков 11,4 мг/л жонов калкя ж 18,4 мг/л ионов аммония в ввде гждроокисвж.

борной кжслон, подкисленные серно! кислого*.

на сильнокислотных ионных смолах достигается л том случав, еслж раствор подкислять до введенжя
в ионообменную колонну.

Процесс сорбции железа жз растворов борной кислоте с добавкой жонов калия в аммония схож с
процессом оорбции шрия. Результаты, полученные прж выполнении опытов в статических условиях,
представлены ч табл.4, ия которой вгчно, что жз щелочных растворов борной кислоты жлеэо сорбж-

N
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Таблица 4

I '

Сорбцжя железа жэ растворов борной кислотн в статических
пр> концентрации жонов калжя к аммония соответ-

ственно 10,6 к 18,4 иг/л

Кондентрацжя борной
КИиЛОТН, Г/Л

КО

о*/ 7,03
5,20
5,20
4,48
3,4
3,3
3,3
3,4

1,2
1,24
1,25
1,23

35,6
13,6
36,1
35,6

К+ • NH4* в ажде лфооисоей.

'"'К* ж NH4

+ в вжде хяоржстого кали ж азотнокислого амиоши соответственно.

руется с вжжой вффектжвноотью. Еслж же ж раствору борной кислоты добавить жонн калжя, ж аммовжя
в вжде хлоржда калжя ж нжтрата аиионжя, Цфектжвность сорбца железа на ионите увеличится. Сле-
довательно, сорбцжю ж ж з а жз растворов борной кислоты, содержащее гидроокиси калия ж аммония,
можно улучшить путей подкжелеяжя растворов. В этом случае железо переходит в ионный вид ж предот-
вращает загрязнение жонжта осадками коллоидного характера.

40 48 56 S4 72 ВО 88 t,t

Ржс.4.Крпнв кжпетжкж сорбци дайюнов жз растворов борной кислоты.
Исходная концентрация оорбжруемвх ж«ж«в в раетвере ГО~*».

Результата, полученные при зсуществленжж описанных жспержментов, можно дополнять данными
о кжяетжк» сорбции некоторых продуктов деления ж коррозии. Онж представлены на рис.4 ж иллюстри-
рует ход процесса сорбцжж цезжя, марганца, кобальта, железа ж цержя жз растворов борной кислот
ховцмтрацжей 5 г/л ж жв растворов мой якмготн такой же концеатрацжж, содержат.гждроокися ка-
лжя в колпеотве II мг/л (в пересчете па калжй) ж аммония в количестве 9,2 жлж 18,4 ur/л (в пе-
ресчете ва аммояжй).

Раствори борной кжслотн, яе ооаержаще жонов халжя ж аммония, использовали для исследова-
ния хжаетжкж сорбца цезжя (верхняя кржвая км. цезжя на рже.4) ж для сравнения с процессом сорб-
ц а tioro «лемента ж» целочшх растворов, содержаопс П,0 мг/л жонов калия ж 9,2 мг/л жояов ам-
монжя (ор»джяя для цепя кржвая ва ржо.4) жлж 18,4 мг/л (нижняя кривая для цезжя на рже.4). Ки-
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нетику сорбции железа и церия такве исследовали, применяя растгоры борной кислоты без добавок,
так как использование щелочных растворов давало невоспроизводимые результаты. При исследовании
сорбция кобальта и марганца применяли растворы с постоянной концентрацией борной кислоты и ка-
лия, но с различным содержанием аммиака (как указано выше). Однако разлитая в протекании процес-
са в зависимости от концентрации аммиака в растворе оказались незначительные, и на рис.4 ход
кривых сорбции каждого элемента изображается одной кривой.

Данные, представленные на рис.4,показывают, что в начальной стадии процесса сорбции цезий
сорбируется с самой большой скоростью. Отчетливо видны различия в процессе сорбции этого элемен-
та в зависимости от состава раствора. В растворах борной кислоты, не содержащих щелочей, ско-
рость процесса большая, но состояние равновесия устанавливается по истечении У4 ч. В растворах,
содеркащих гидроокиси калия и аммония, сорбция прекращается уже через 7-8 ч, что, несомненно,
является результатом конкурентной сорбции ионов калю и аммония в'процессе ионного обмена. С уве-
личением концентрации гидроокиси аммония сорбция цезия падает.

На основании даншх, представленных на рис .4, можно сравнить ионообменную способность при-
меняемой смолы по отношению к исследуемым элементам. В состоянии, близком к равновесному, смола
обладает самой малой обменной способностью по отношению к цезию даже по сравнению с железом ж
церием, кинетика сорбции которых была исследована с применением рчстворов борной кислот без до-
бавки щелочей. Процесс сорбции железа идет исклшительно медленно. Остальные элементы сорбируют-
ся примерно с такой же эффективностью, так как равновесное состояние достигается по истечении от-
носительно длительного промежутка временя.

Суммируя представленные результата экспериментов, можно заключить, что путем подкисления
растворов достигается увеличение эффективности'очистки радиоактивных отходов, содержащих борную
кислоту, методом ионного обмена. Разумеется, такой способ возможен лишь в том случае, если раст-
вор после очистки на ионообменных смолах не возвращается в первый контур реактора. Кроме того,
имеет смысл предварительно удалить цезии из перерабатываемых растворов при помощи селективных не-
органических ионжтов. Следует', однако, заметить, что ввиду значительной опасности борной кислоты
для природной водной среда надо с особой осторожностью обращаться с жидкими отходами, содержащи-
ми борную кислоту даже после удаления из них радиоактивных элементов.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕТЕРОГЕННОЛ ФЯОТАЦИИ для Ш З Л Е Н Ш НЕКОТОРЫХ

Д0ЛГ0ШУ1ШХ ПРОДУКТОВ ЛЕЛЗНШ3^

Я.Оглаза (ПНР)

I . Введение

Возможность выделения али концентрирования ионов из разбаЕленных растворов методам ионной
флотации 11,2] способствовала развитию экспериментальных работ. Этот метод применялся глчмчта
образом для концентрирования рассеянных элементов [ 3 - 6 ] , а также для удаления радионуклидов иг
радиоактивных стоков [ 7 - 9 ] . Практическое использование этого способа выделения радионуклидов
связано с рядом трудностей, обусловленных химическими .свойствами данного элемента или присутст-
вие;/ . - д и к конкурентных ионов. Так, в случае непосредственной флотации стронция-90 существен-
ное препятствие представляет такие ионы, как Со. *, tig**. К элементам, которые трудно отделить
флотацией, относится цезий [7-10], что вызвано сложностью получения коллектора с достаточной
селективностью по отношению к цезию.

Эти проблемы можно решать путем предварительного осаждения конкурирующих ионов, добавления
.«мллексообраэумщх веществ, маскирущкх присутствие этих ионов, отделения флотацией коллоидной
вэвеся вместе с адсорбированными ионами, осадительной флотации и т.д. Следует подчеркнуть, что
во многих отношениях флотационное отделение коллоидов [ I I } и.осадков (гетерогенная система)
JU.lol иходно с флотацией ионов. Можно оказать, что лишь-благодаря работам в этой области стало
эчевндшш, что флотация осадков моает оказаться эффективным методом выделения веществ.

Флотационное отделение взвеси как альтернативу фгокуляции и фчльтрацип применял Вознесен-
сюй [I2J для отделения осажденного гидрата окиси Еелеэа, играющего роль сорбента радионуклидов.
Скралев ж Нояруоин [13 j работай над методом удаления малых количеств урана из технологических
стоков путем осаждения феррощанядом калия и флотационного отлеле.»ля смешанных ферроцпанидов
уранила. Одновременно Бмрсон и Рея !.14] предложил;: осадительную флотацию как новый метод обога-
щения и выделения ионов металлов для нужд металлургии. .

Цельв настоящей работа было исследование флотационного отделения коллоидов, ферроцианидов
т^ыэлкх металлов о осажденным цезием, а также выяснение условий протекания процесса и возможнос-
ти практического использования метода.

2 . Згепержментальная чаоть

2 . 1 . Ойорудование

Основным элементом оборудования для исследомшия гетерогенной фяотации являлась стеклянная
колонна (рис.1) диаметром 40 мм, в нижней части которой помещался пористый стеклянный спек
дли получения лузврьков газа. Газ (воздух или азот), поступал из баллона чер,ез..фильтр из стекло-
в.агн ж черев дополнитвльную.увлаяаяюцуг колонну. Деление газа перед флотационной колонной из-
мерялось открытым ртутным-маноыетром, р- «да*»»»» потока ( V j ) - катаброванннм ротаметром с уче-
том поправок, обусловлэнных разяще.', л влення и температуры.

«2.2. Методика исследований и реактивы

Для вкеперимвнтов готовили раствори К^е(СН,14] концентрацией (2,5-10) . 1 0 - % я нитратов
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Рис.2.Влияние избнтка ионов [Je.
лоэййщиевт очистки:

2<-1 £ - * е / L
на

Ря<~.I.Флотационная колонна:
I _ растввр; 2 _ воронка; —
•» - насадка для задеожкггт?он-
цснтрата! 4 - пильтровальная
оумага; о _ нре'пленйег g - бю-
ретка; ' — концентрат; ° -•
фильтр Ш»тта; 9 - жидкость
после, флотация; J-u - газ

£п~, £« ;. Vi я 5̂ ^ концентрацией ЮТГМ. Исследуемую суспензию феррошанидов получали в
основном растворе нитрата натрия нужной концентрации (с добавлением 1О~рМ «И^до активности
около 2.10- Ки/м3 и установление рН с помощью I M..HN03 жтНаОН )...3ерез.2-3 мин добавжтлоя
раствор коллектора в количестве 0,5 - 3 мл.концентрацией IO-Tf-B бО^ом этиловом спирте, после
чего в колонну вносили, суспензию и приступали к генерированию пузврьков газа. Опиты проводились
периодически,при этом каждай раз бралесь §00 мл основного-раствора,

- В качестве..флотирующих..коллелт.оров использовали ряд поверхноотяо-активвнх.вегаеств...тлавны»
образом катиояоактивнцх - бромида иетилтриметйлиямония {ЦТАВг^иоржда.додецилтриметиламмония

( ДТЛС )̂>..(Зромида додецилпиридана (ДШ-г)» а также.аяион»«ктивных - дадешисульфата натрия
и сапогенина (продукт конденсации масляной кислота с метилтаурияом). Перед осахдеяием ферроциа-̂
нидов ^ото'ирали 2-3 мл пробы..дая измерения иоходной.-активности.(ЛоД, а-через.определенное время
флотации (Ю_мин) из остального раствора отбирали проби для измеренжя активности, яосле процесса

М) и рассчитывали ко,эффицнент очистки КО- -j^- . .Для сравнения ̂ активность раствора язмеряли
после ({ильтрацга и центрифугирования (10 мин после ооаждентя), а также после седиментации.

3. Результаты экспериментов

Результаты исследований флотационного отделения ферроциаяждов тяяэлнх металлов использова-
лись для оценки практической пригодности метода при внделеняи цезия-137, а также для выяснения
теоретических предпосылок процесса. В экспериментах особое внимание уделялось взвесям ферроциа-
нидпя, ппариявннт н уплптчтяц wartf̂ rog угрцоя tfe(CU)t ] *"г так как получаемая этим способом плохо
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еедиментяруювая взвесь облегчает жзученже характера взаимодействия между частицей я яончмж кол-
лектора методом мяюэовлектрофореза. ,_ . . . .

Можно предполагать, что в данном случае.частящг ферроцианядов, шехщкв отрицательная влек»
ржчаский заряд, будут легко выделяться с помощью коллекторов тяиа поверхно'ч'но-йктжвных органж-
чеекжх ввиеств. Результат* опытов по флотационному отделении феррЬцжанждов Zn* Си*-*Hi**л Ъ3'
в завиожмоетж..от.рН.:в_конпентряцжи жонов [ft (^«^"представлены в табл.1 ж 2.з виде коэфйпцен-
тов очжсткж, полученных яоеле Ю-мжнутнои фяоташи. По иствчеяга атого временж практжчесга. не
было знччительшх жямемшяЯ в шлелеяжж цезжя-137 я.отстаквяниж раствора. Следует отлетять, чсо
s o мвогвх олучяязг (главкам образом прж К •=.& ̂ д . ' - =0,5 - 2) фтотацяонвое..отделенже рассеян-
ной фаза заканчивалось в теченже I мжн. В..качестве флотирующего коллектора аажбольшук пригод-
ность ередг.предварительно проверенных показах-ЦГАВ*. Ег» яффектквнопть была в некоторое степе^
ни подобна эТфектжвяостж хжмсческого вяаимодействия между конами ЦГАВт и £f«(CVJ«J*"IIo8TOMy no

Таблжца

Влжянже рН среди да улаленже цеэяя-137 фю.тяцнонным
отаэленяем ферроцяанидамн

рН 2 ! 2,5 ! 3,5 t 4,5 t ! 8 » 10

In ,*•
4

5

4

10

.8

.6

,6

.4

6

9

5

.9

.6

,8

.2

.5

II,

13.

.5

.8

.6

.5 .

и.
16

13:

3

8

8

24

23

25

II

.6

~4

A

23

28

42

•7

.5

.5

17
23

38

8

,7

11,7

15

21

6

Данные привеявяи дли олвдуивтауеяадвЯ:'концентрация UTABt2,5.I0"TI; время фжотапжж 10 мжн;
V*=? 1 , | я/ч; концентрация f f t j P W ," Me** и ft J f равна соответственно 2 , 5 : 1 0 - , 2 , 5 : 1 0 - ж

Таблжца

'ввулыатн шспериментов.до удалению :
цжоншго отделенп ферроцяаяжжамж 1пг\ Си1*,
при разных отношениях концентрация реагентов

методом ф^ота-

-f-0-28 ! 0,5 ! 0,6 ! 0,76 ! X*/ ! 1,5 ! 3 !

г*Си

С

ft"

1>
NC» 2 6

3.8
5,4
7>
1.2

П.*
9,8

U.9

14.3

" I 6 t 0

21,8
s> e;i

18,0

22,0

31^0

13.4

15,0

18,0

34/)

12~0

13,0

42"о

. 20"0

равна ооответствея-
[К > I фжвационное отямение-неполное ^нехоота,точяак концентрация

приеденн для слежуг«их.услоиЬ_рН 4,5; кпнцентрапм , П е 2 ' ж fe
но 2,5.10 ж 1,7-10" г жв/л. Остальные условия см.в табл.1.

мере увеличения «эбыткв я«яов ЦЛ»(СН)СЛЧ~ } оообенно. начиная о, К > 1 , фжсяацновное отжв.
ленив прожстоджло.прялостовяяом уменьшения «олжчества ж усто*чявостж-шяв, что додщерждалось
повнвенжем-поверхностного натяженжх4*'Л"фа«>. Лалие1жий рост .концентрации ионов [ftiCNXt^'
сопровождался исчезновением коагуляцяонявх свойств сусвАЯЖжж,. а также установлением (в случае ..
фвррощанжлов N.i*z, fe*3) жлж умеяяинжем (в случае феррощаижлов In*1* ж Сиг*) эффекта фжота-

; .Л

/• '
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Несмотря на некоторые различия в повелений система и эффективности флотации, связанные с
рассмотренным выше химическим взаимодействием, можно утверждать, что при использовании других
коллекторов кдтионного типа также могут бать получены подобные зависимости флотчщтонного отде-
ления от концентрации ионов [Ft(CN^fJ "(табл.3 и 4 ) . Очередность добавления осаждчшит оеагеятов
не имеет при этом .заметного значения, о чем может свидетельствовать достаточно хорошее совпаде-
ние КО при близких количествах осадка (ом,.графики на рис.2). На^этом рисунке оопоставлены-изме-
нения КО как функции отношения концентраций реагентоа ,t?t(til\l (график I ) и количества осадка С/г

( графяк П) при простом предположении равновесной реакции иоиов Lfi(CN)t3g Си*' а также при избнтке
ионов [Fe(CN)6]- "(график Щ. При К 4= 2 КО возрастает: по кривой I - при практически постоян-
ном количестве осанка,, по кривой 2 - при уменьшающемся количестве осадка. Это объясняется преив
всего качеством фтотационного отделения, которое обуславливает опти»-альннй избыток Р^^кл"

Таблица 3

Влияние увеличения избытка ионов
коэффициент очистки

*~н

ЦТАВг

"ИА CI

Ш 8г.

КО N c l t f
сапогенин

Концеттщял
ЩАВх M.I0-4

! I

0

I
2
I
7
6

I

,25!

,25

,8

,2
,6

,2
,1

,5

I

0

2
3
3
9
7

I

,?

,34

,7
,1
,5

,9

,5

! 2

0

9
7
5
2

г

I

,5

,5

,о
,7
4

,4
,6

,5

! 3

0,6

12 0
11,0
8 5
1 , а

а,о

1,5

! 3,75 !

0,75

12,5
1от0
10 5

1,4
1,2

2,0

5 !

I

18,0
24
13

0,9
1,4

2,5

7,5 !

1,5

28
27
18

м
3,5

10 !

2

35
22
15
_

-

5

15

3

27
19
TI

-

Данние приредены для елеяукдах условий: исходный раствор 0,1 в. NaNflj+iO г.экв/л Cs
(растрор мечен-цезием-137); конпентрчция коллектора 10,5.10" М; рН 4,5; время флотации

Vj = 1,8 л/ч; концентрация Си 5»10- м.
10 мин;

Таблща 4

Влияние увеличения, избытка' ионов Си г*на
коэффициент очистки

Си1

K--L±

ко ДГАС1
ШВВг

1 1,5

5,3

5.1
3,4
3 8

! 2

3

16
9

ТТ

.5

,2

.0
,6
5

! 4

2

23
16
17

,6
,5
5

! 5

I

26
17
17

,6

[о
4

! 7,

I .

23,
17,
20

5

07

5
5
5

! Ю

0,8-

20,4
. 16,0

18 3

! 12,5

0,64

13 5
11,0
14 5

! 15

0,53

12 0
9,0

II 0

1

Концент
ЦТАВг, 9,7 7 0 4.5 3.5 3 0 2.5 1.5

Данные приведены для концентрации

1.5

8 ' Ю 4

 Г«экв/л. Остальные условия ом.в табл.3.

это зяклшение подтверкдчетоя тем, что два других коллектора анионного типа юпзцилпульфат нат-
рия (УиМ1) И сапогенин. при этих услориях незффективш (си.табл.3) и наоборот, при К < 0,5 »ффек-
тивно^ть коллекторов анионного типа увеличивается, а коллекторов катионяого типа снижается.

f\
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4, ймкромектроДюретические измерения —

Для подтверждения электрического характера взаимодействия в исследуемом процессе гетеро-
генной фхотацп вшоляен ряд микро8лвкт.рофоретических измерений. Для этого использовался плоский
элект-ро^ретический сосуд размером 45 х 30 х 0,8 мм, совмещенный с микроскопом (увеличение
160 У) т стабилизатором напряжения (150 - 200 В,2=сел*£ ) .

Исследуемую суспензию приготовлял таким ае образом,как и для флотации, с той лишь разни-
цей, что концентрация нитрата натрия саставдяла I0"nl и в качестве индикатора не применялся це-
зиК-137. Эдектрофэреянеекое движение частиц суспензии, в присутствии коллектора к без него оп-
ределяли путем измерения-времени (V), в течение которого наблюдаемая частила проходит путь ( 5 )
при данном падении потенциала W - ),~где L - расстояние между 8лектр,одамп. Эти измерения слу-
жили, для определения м:хгрофоретической полвижностх V - - ^ , пропорциональной злектрокинети- '
ческаму оиеЛраху. В яек»т»рш экспериментах мы «граничмваись •пределенмем знака электро-.
твского заряда частиц. Во всех случаях ялектрофэретическую подвижность исследовали в 5-12 слоях
суспензии.(в-ячейке), общая толпжаа которвх по шкале микрометрического винта составляла 266 де-
ле-НЕЙ. Диализ воэможянх погрешностей, измерений показывает, что вероятная погрешность определения
электрофорепческо! подвижности не превышала +4,8£. Полученные результата представлены в таол.5.

Таблица 5

Результат мектрофорехичеоких измерений суспензии
ферроцианида меж

Среда pH ! Концентрация, M.I0*

То же

7
f t

I t

и

I t

3

2 >

3

3

3

s

! » Ъ*

4

4

4

4

М
4 >

4

' 4

4
+0,1
'•0,03

4
+0,7

4

! [rtfCN)4

2*0

2 >

2,2

2,5

2,0

2,0

2,1
+о'г
+0,2

1,95
+0 05
+0,1
+0,25

2^5*

2,4

2

Г Д"Вг

+0,3

Знак заряда

I0-3» «eWOj 2,35

+0т4
+0,4
+0,6)

+0,8
+0.4

- 7 1 -

0,55

0,D5

0"б25

0,444

0,524,
0,574,
0,622

0т487
0,5
0,525
0,587

0^637
0,622
0^609

0т6
0,51
0,5
0'6

0.587

(1)0

t)
(-5

И

1 i

Г\
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Эти Д"ннче однозначно показывают, что изменение электрических свойств поверхности частиц
наследуемой суспензии опреде*яется..прежде всего двумя Факторами: избытком одного из реагируншх
ионов и присутствием прверхно"тяо-активного вешеотва ионного типа. В случае добавления в су.ппе»-
зию, содержащую частицы' с отрицательным аарядоМуКатионного коллектора наблюдается не только .
уменьшение заоядч, но и изменение его знака. Сравнение злектрофорегических измерений ад значе-
ниями эффективности ^дотационного .отделения указывает на преобладание электростатического взаимо
дейстрия ионов-коллектора с ча'стипами взвеси. Это подтверждается также зависимостью между сте-
пенью электроде тичеокой потшиянсти .и седиментационннми свойствами суспензии.

! I

- ч

I •

N

1. Исследуемый процесс флотациончого отделения рассеянной фазы фэрродианидов оказался при-
годным.по .отношению к их коллиодам, которне трудно разделяются сепинентяционными методами..

2. Флотация в испледуемой гетерогенной системе имеет место при использовании тех же коллек-
торов, что и в случае флотации ионов. Особенно эффективными для флотационного отделения цезня-137,
соосаждаемого с ферроциаяидчми тянелых металлов, является коллекторы катионяого типа (ЩАВъ,
ДШ-г.) группы алкилоаммониевых соединений. Как .и в случае разделения седвментационными методами
три флотационном отделении для удаления основного количества цеэия-137 (около 97«?) достаточно
сравнительно небольшое количество ферроцианипа., . -

3 . Скорость флотационного отделения фзрроцианидов связада с прочностью их колл»идн»г»
состояния. В наибольшей степени наблюдалось выделение ферропианидов &**, известного стабиль-
ностью неосаждапцейся взвеси. .

4. Влжяние..рН в целом равнозначно зависимости процэсеа оооеаждения и стабильности Sepponjia-
нидов от изменения концентрации ионов. Н. .

5. Флотационное отделение ферропианидов слабо зависит от ионной силы, среда (нитрата натрия)
Электроотрицательность частиц в условиях избытка noHOB.XftWeJ

¥"TalGB5 практически не-изменяется
при увеличении концентраций-ионов Н . Добавление капищного коллектора снижает электроотрица-
тельность и вызывает .изменение исходного заряда частицы. . •• - . • , •• -•

6. Зависимость эффекта флотационного отделения ферропианидов от концентрации коллектора да-
на при отношения коллектора к серрошанидам 0,3-0,7. Рост кояиентраши коллекторов в несвязанном
5::те Елечет за собс:: равновесны!; рост потребности в этих коллекторах.

Список литературы
1. :<cjinepf П.'..'. Foam' fractiouation. - Chem.Engns.Progr. ', 1959, v.55, II 'j.
2. oebi:a P. Concentration by ion f lo ta t ion. - Mature , 19.1)9. v.184, II 42, p,10t:2.
3. Rice H.W., uebba F. Concentration of the fluorozirconate ion by ion f lotat ion. - J.Appl.

Chevi. , 1<j:.i, v.1ij, li 3,p.1Oj«
^. (jrjves R.B., ociiwarz £.I.ii

1У'.- , v.12, И A, P.74b.
5, f'harericz '.<'., lliemice J .

. v.14, II 7-8, p.759.
°. I oltaranina 1.1'. - "Cbo»(aEKczaniс rud", 19f»4, 1! 3.
' . Uchanl'eld 2 . , Sanford L.- The reiaoval of Sr and Ca from nuclear waste solution by foam sepa-

rat ion. USAiSC, KTfO-9577, 19ЬО.
Cardozo L.R. The Decontamination of synthetic effluent by f lo ta t ion. E0R-2tj2e, 19C3.

Continuous ion flotation of dichromate,- Araer.Inst.Chen.Sng.J. ,

Flotation of anions usinjj cationio surfactants.-"Uiikleoniks", 19o9

8

9_ OKtaza J . , Sieuiessko A, Badanie prsvdatnosci f lotacj i jonoirej do dekontaninacji wody. - "Nuk-
' l e o n i k a " , 19t-!., v.11, N b, p.421.

1 0 . Пуикарев В.В.,Звл*тавин В.Л., -̂ обимов Д.С,Осветлеме к очистка ниэкоактивных сточнаг вод
флотацией полуобоженного воломиа.-"Атомная внергия", 1966, т.20, внп.1, с.53.

И . De Vivo D.O., Кагиег B.I,.-"Separ.Sci,», 1970, v.b, II 4, p.379.

12. fiber den Ocbrauch der Flotation beider Aufbereitune aktiver Abwaaser. - "KernerGie", 19o1,

U 4, S.31b. Auth.: S.A.Voznieeienekij, G.A.Sereda; L.I.Baekov, B.V.Tkacenko, V.F.Bagrecov.

13. Скрылев Л.Ф., Мокрушин С.Г., К вопросу об..язвлечении урана.из сточных вод хяшческих пред-
приятий и научно-исоледовятельоких лабораторий.-'MXJ I96I, т.34, вып.П, с.2403,

1^. Веагвоп П.В., Ray C.L. Precipitate flotation, a new metal extraction and concentration tech-

njqi,- . ' Hydrometalurey. II.Y.-London,1964, p«050-677.

- 72 -

i

(1

• . . * ! •

v_



f >

\ > •

(ЛЫТ ЗСОШАТАЩИ УСТАНОВОК т ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ НИЗКОГО И СРЕДНЕГО УРОВНЕЙ

АКТИВНОСТИ В C P P t /

А.%мил», Л.Дпулееку, И.Рмновяну. Н.Х.Ропу (СРР)

I)'"

t '

• I.Введение

Станция по переработке ж обезврежжванжю жидких • твердых радиоактивных отхопзв низкой и
средней, уровней, актжвностж включает следуйте..основные установка:

- установку для переработки жидких радиоактивных.отходов;
- установку для ежжгажия твердых горючжх отходов;
- установку для переработки твердых весорпчах отходов;.
- установку для дезакгиаца оборудованжя ж аппаратуры;
- специальную прачечнув для дезактпацни средств яндюждуальноВ защита.

В «окладе содержатся краткое опасанае компонентов ж характеркстак OOHOSHUX установок, ме-
тодов а результатов, полученных прж переработке жалких радиоакивных отходов.

2 . Ктонантн ж основные характеристика установок

2 . 1 . Установка для переработка жидких рядиоактявгапс отходов

Технологические с т а д а процесса по переработке сточных вол включают (рис.1):

- сбор раджоактявных жидких отходов в двух.рввв1)яуапах.ло 300 м3 каждый ( 4 ) ; ..
-- хашчемсую пер«рвб«тху Б трех резержуарах о» 30 и 3 жажды2 (9),с*ившгакяе реатенто) с ра-

диоактивными растворами, осуществляемое путем барботврованая. воздухом; .
^ испарвжае в необходамо! степена осветленной -води, получкемой а результате хажческоВ об-

работки. Испаратель (30) состоит жз куба ж колонна, наполненной кольцами Рашига ж Леопинга; на-
гревание осуивствладтся паром. Проаэвоягельность жспаржтеля достигяет 1400 кг/ч я обеспечивает
минимальный. ,ко9ф?шциент очистки Ю.% .. ., .

- ионный обмен, если в полученном при воцарении дистилляте кояцентряция радионуклидов пре-
вывает предельно допуснмув для сбором в водные бассеаны:

- обеввоживанав •ламата-образущвгося а результате хвмаческо! переработки. Операция произ-
водится.^ осадительяой колонне (ЮХ, *а которой следует ^ялыряцжя (15); . . . .

- цамвнтжрованже..радиоактивных кондантрагов, образушжхся в результате хвмяческой обработ-
ка к испарение. • Сметание оемажга ж концентрате •сунествляется в специальной смесителе(16),от-
куда смесь поступает, .в металлачвцкие амкоста •• ..

На усхапожке для переработка.ладквх радиоактиннх.отходов.лредусмотрена система контроля,
нвобхошшая..длл-.обеояечвнвя нажжяой ж частично авюмэтизврованной работы. Бела раджоактжвные
отхода загрязнеян маслами ала смазкам, она прог- -ж-^сл через маслоотделитель (8 ) .

2 . 2 . 7стаВ'.о--э для сжигания твердых горючжх отходов

Установка (рас.2) включает ;?кс.с перчаткам, i кагором проазвоштся пржем и .сортировка от-
с£,£ сс.бпвщуюпя с нам пета.. . (3) , состоящую жз я д а камер сгорания. В установке предусмос-

ренн сястема.очжсткж газообразвнх продгктов горанжя Хцаклол, мектростатжческай £мьтр ж бата-
рея абсолютных фштров) ж опедаальная автономная венталяция. Контроль всея установки автомати-
зирован.

•.*v

J» 1Л0.

- 7 3 -



(•

F

i

u

Рио.1. Схема переработки жидких радиоактивных отходов:
-I - воде-водяной реактор; 2 - резервуар промежуточный; 3 - автопистерна; 4 - резервуар сборный, 300 м ; 5 - резервуар приемный,5 м
6 - резервуар дренажниЕ 71ля прачечной^ 5 м 3; 7 - резервуар дренажный, 5 к 3 ; 8 - маслоотцелитель; 9 - резергуар для коагуляции,
30 i £ ; 10 - осадоельвая колонна, 5 м"; I I - резервуар гля полиэлектролита, I м 3; 1 2 _ в и К 0 С т ь для реагентов, I м 3; 13- - емяооть
для прстивопеняого Еешества; 14 - фильтр иамывный; 15 - фильтр для тиама; 16 - омесител1.; 17 - еглкость меташшчеми'я, 2С0 л; 18 -
емкость для жидкого концентрата,2 м 3 ; 19 - емкость лля дистиллята, 30 м 3 ; 20 - емкость для азотной кислоты; 21 - емкость питания
испарителя, 30 м ;22 - емкость дщ иснообменяой смолы; 23 - ионообменный Дйльтр; 24 - емкость для конденсата, 8 м , 25 - теплооб-
иеяшк; 26 - емкост* рля конденсата, 10 м 3; 27 - отвод конденсата; 28 - градирня; 29 - сборник дистиллята; 30 - выпарной аппарат;

31 - поступление пара

] : 1

* • • * /

Y
/ • •r>.

)!

U

\ •



у
л

г:

5B«v«" чГ- j j

»

9 П

1-Я i

U

Ряо. 2. Схема устаношсс для сжигания твердых
радиоаитявнцх отходов:

I - приемная бокса отходов; 2-- контейнер; 3 - сортировка отходов; 4 - печь для сжигания стходов; 5 - первичная камера сгорашш;
6 - вторичная капера сгорания; 7 - смеситель иозгуха; В - шклон; 9 - эдэктрорльтр; -10 - источник высокого нзпря.-кшия (£-13 кВ);'
I I - абсолютный фильтр дала "Озонир""; 12 - насос системы очястка электрофильтра; 13 - олактродвигател!» разбрызгивателя системы
очистки электрофильтре; 14 - резервуар для горячей воды (60°С) система очистки электрофильтра; 15 - питательный насос горелки;
16 - главный яасос; 17 - вспомогательный насос; IS - цимовая "-рубо; Р$ - манометр; РР - ди$<!ереяпиалькый маявметр; ВА. - регулятор
схяганяя; А - горелка; Т - точки измерения температуры; КГ - регулятор трмпьратуры; AOg - анализатор кислорода; РР - система

ндисматрических измерений
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"р.оизводишгльногть установки ши сжигания зявиоит от видч отходов и. достигает 35 .кг/ч, а
козф5ициент сокращения-массы колеблемя в пределах от 75 до 100. Газообразные продукты перед
выбросом проверяются на содержание радионуклидов.

2.3 . Установка для переработки твердых негорючих отходов

Устанозка-предназначена для сокращения объема твердых негорютх отходов. Сокрадеие объема
достигается путем: -. .

. - измельчения .твердых отходов из пластмассы, которые при горении выделяют газообразные кор
радирующие продукты, вредные для установки;

- прессования твердых отходов,-
Операция производится в боксе, в котором размещены машина для резки и пресс на 10 т.

2.4, Установка для дезактивации оборудования и аппаратуры

Установка включает следующее •б»руд«ваяие: --

- три камеры для дезактивации паром, растворами детергентов или другими химическими ве-
ществами;

- три ванны смягчения; .
- камеры-мя дезактивации методом пескоструйной очистки;
- переносные опрыскивателя с брандспойтом. •*

При помощи вышеуказанных устройств можно дезактивировать рязлячное оборудование, применяе-
мое в лабораториях,..цехах или установках, где используются радиоактивные вещества, а также спе-
циальные транспортные средства.

1 .•{

I'

Таблица

Физико-химическая и радиохимическая характерястики
жидких радиоактивных отходов

Взвешенные вещества, мг/л . . . . •

Р н ...'..7.7. .7 8.9

Сухой-остаток (105°С), Мг/я» 5 4 °
Прокаленный остаток..(525°С), мг/л 4 6 " -
Хшлгческое потребление кислорода, мг 0 2 /л 4 у0
Бещества-ввсстанввителй i f мг.экв/л " г 2

Общая шелочноси, мг.вкв/л •• »̂

Постоянная юлочность, мг.вкв/л 0,6
Общая жесткость, мг*»кв/л V
Анионоактивнне детергенты, мг/л 0,1
Кальций, мг/л • 49
Хлориды, мг/л ,. 88
Нитраты, мг/л 15 .
Бикарбонат,-мг/л 128
Карйонат, мг/л 36- •
Бета-актявные продукты, мКя/л. . . . 2,6'IO-f
Гамма-актжвнне продукты, мКи/л 5 » 8 ' 12"^
Удельная активность стронпия-90, Шя/л 5.10-
Удельная активность пезия-134 и. 137 ,мК«/л - г

Удельная актжвность иода-131, мКи/л б.Ю-13

Уран природный ,мг/л г . . . 3,4
Гамма-издучающие нуклиды- кобалм-60, оурьмаг124, бармй-133, иод-13Г

1
.-I

I -
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Тьолкда 2

Лаяяыв по пграрайотке радиоактивных стсчних вод

1

Нмер
партии

ТК-4.3

ТК-4.4

ТК-4.6

ТК-4.8

TK-4.I0

ТК-5Д

Т1С-5.2

та-5.з
ТК-5.4

Исходная

Ля/х.

*
1,4'НГ

3

1.7.1СГ
3

1,6.10-3

2,6-Ю-
3

1,4-Ю-
3

2.6-ПГ
2

I.7.I0"
2

1,7.1(Г
2

активность

.?, . f
 :

Ь.^-Ю"
4

4,0-iO"
4

6,2-IC *

3,6-IC"

5,8-10""

7,0-10-3

3,9.10-3

2,7.10-3

Активность после

коагуляции, Ли/л

7,3.

4,2-
6,5

2.1

7,0

1,8

1.8

Г .6

1.4

10"
5

1 0
-5

КГ*

Ю"
4

Ю"5

КГ
8

кг*
ю-

3

•ю-
3

Т"
 : и

5,3.10-5

4.5.I0-
5

3,1.10-5

1,1-I0"
4

3,2-10-5

6.4-I0-
4

3,3-Ю"
4

З.Э.Ю"
4

3,1.1С"
4

КО

40

25

12

20

14
10

II

12

10

10
14

6

II

9

21

10

9

Активность после
выпарки,

""' к
I.L

2.7
4,8

:

И"
8

Ю-
8

10"»

3.7-I0-
8

5,4

1.9
1.7

1.6

Ю"
8

I0"
6

•ю-*
5

ю-
6

•Ю"
6

мКи/л

0.7.

1.7
3,0

1,3

1,8

6,5
4,3

3,8

3,2

»

Ю-
8

ID"
8

КГ
8

ю-
8

И"
8

•ю-
7

•1СГ"

..ю-
7

•ю-
7

7

КО

.0.I0
3

2,6-Ю-
3

I

5

I

I
I

I

С

.4-10
3

.7.I0
3

,3-Ю
3

.0-I0
3

,1-Ю
3

,0.10
3

.Э-Ю
3

*̂

7.5.I0
3

2.6.I0
3

I.O-IO
3

e.i.io
3

1,7-Ю
3

I.O'IO
3

0.8-I0
3

I.0.I0
3

1,0-Id
3

Активность после

ИОВИ«РО обмена, мКи/л

J*
 :

-
-

-
_

2,5-10-8

2.0.10-8

1,5-10-8

I.8-I0-8

- •

-

-

-

0.8.I0"
8

0.4.I0"
3

0,3.10-8

0,6.10-8

fi
_

-

_
_

_

76
107

90

85

КО

:
 f

-

_

_

_

80
95

107

70
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<;•*>. Специальная прачечная для дезактивации средств индивидуальной зашиты

Прачечная предназначена для промывки, еупшг и глажения средств индивидуальной защити
из хлопчатобумажных или синтетических волокон и состоит из:

* двух моечшх машин., каждая из которых одновременно обрабатывает по 22,5 кг сухого мате-
риала; ' . .

- гидроэкстрактора с затузочной емкостью 22,7 кг;
- сушильного барабана, нагреваемого паром, е'загоузочной емкостью 27,2 кг;
- пресса, работающего по принципу воащашегося стола.

жидких радиоактивных

Радиоактивные сточные воды, образующиеся в радиоизотопных .лабораториях и при работе вод«-
вохякого реакторе, собираются г двух резервуарах «бъекои 300 м" каждый(4). Резервуары исполь-

зуют периодически. Когда один из них заполняется,в другом проводятся необходимые анализы, и жид-
кость из него перекачивется в установку для переработки. Схочные води, образующиеся в других ра-
бочих местах, собираются при помощи автоцистерны в сливаются в резервуар (5). Физико-химичес-
кие и радиохимические характеристики жидких радиоактивных отходов приведены в табл.1.

Стачные воды могут содержать масла и смазки, поэтому они сначала-пролу.екаются через масло-
отделитель (S). После прохождения маслоотделителя жидкость подвергается химической обработке в
резервуарах (9) • для . частичного удаления некоторых радионуклидов, умягчения сточных вод,
если осветленная вода в дальнейшем, подлежит-испарению.

В основе химической обработки лежит метод,"применяемый в Харуэлле, а именно:
- если отходы содержат цезнй-134 и цезий-137, для жх.-обработки применяется смесь ионов ме-

ди, ферроцианида^кальция, железу фосфата. В отходы добавляются 15 мг/л fu,**, К мг/л fc 1У1)*Г
до 50 мг/л- Со.5*, 80 Мг/л РО и̂ 16 мг/л •?*•э*. В конце операции раствора рН. доводится до ТО при
помощи едкого натра; • -

- если иезий-134 £ цезий-137 отсутствуют, применяется смесь *»нов кальция, железа, ?сс?ата
а именно до 50 мг/л Са2*, 80 мг/л РО̂ Т 16 мг/л Ге 3 + ,. а рй с помощью едкм1» натра диадштся д*
II-II .5.

Коэффициент очистки (КО), получаемый в результате химической обработкя,соетавляет от 10 до
30 (табл.2). „ _ . . .

Поскольку сточные воды содержат детергенты и другие поверхноетно-актиЕнне вещества, то в
процессе испарения происходит интенсивное ценообразование. Во. избежание этого перед.химической
обработкой s воду добавляется активированный.уголь в количеегае..0,2»-0„3..кг на I.л 3 раствора, и
затем раствор барботируется Еоздухом. Благодаря этому коэффициент концентрирования увеличивает-
ся в 5 раз. . " .

Примерно через 24 q после отстаивания осветленная вода подается через фильтр (14). в конеч-
ные..резерву ары.. (19), где проводятся радиохимические ж радиометрические анализы. Если уровень ра-
диоактивного загрязнения, превышает предельно допустпши,раствор-перекачиваехся в резервуар..(21)
питапщй испаритель (30). При необходимости дистиллят пропускается через ионообменную колонну с
амберлитом IftN-150. Процесс испарения и ионный обмен обеспечивают КО соответственно около ТО3

и Ю2. •
Отработавшая • ионообменная смола не регенерируется, а считается твердим радмактивным »т-

х«дом. К пяаму аз осадительяой колонны добавляется полиэлектролит, масса пропускается чере»
4юьтр»«(15), а затем цемелтжруется я помещаемся в мвюллически* емкости. Цементируется я кон-
тентрат, получаемый.* процесса испарения. В целом можно считать, что суммарный КО после всех
:тадий процгсса составляет 10 .

, • <
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РЕЗУЛЬТАТЫ НОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОфССА ОЧИСТЯИ ШКИХ
ОТХОДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИОННОГО ОБМЕНА И ПУТИ ЕГО

УОТВЕР1ШСТВ0ВАНКЯ*/

Ф.В.Раузен, Н.П.Труютов, В.В;Туголуков (СССР)

!• Заедание

. £олее 20 лет в Совегсхом Союзе жядкяв отход» с я я з я н уровнем актжвностя .(менее Ю .. Ни/л)
очждаюг на хояообменшх смолах. В результате фштровакяя осветленных.л процессе коагуляция
растворов через сянтетяческяе яонообммнякя юстягаетоя требуемая очхстка практически от любят

я попутно производятся полное удаление раствореняы.<л вояе.солей. В качестве ка-
ш и очясткя используется кагяояяг КУ-2. Регенерация его осуществляется ралтвором

с последующей отмывкой обесеолеяяой .водой. В качестве анионообменников япволь-
аняонята AH-3I, АН-2ф я AB-I7. Регенерации их проводят растворамя.епкого натра. Такая

•тетка впервне была осуяеетвлева.ха Московской сташап ОЯЯСЕКЯ. ЭТОТ метод држеяяехея тякже ...
таг кантраяязеваняой очясткх рэдяоактявшзс растворов, полученных яа ясолвдователь^квх я лечебннх
учрежлеляй, где работает с раДжонуклддямя. В последи» годе хеслелованяя балк направлена на ол-
тямязацяп- процесса фельтрояаняя растворов через хонообменнне колонна я усовершенствование процео-
са регенерапяя жонообменных смол.

вропасса йжяьтрованяа раствора через-
яовообменвие колонии

"оэффпрхеят очясткя (КО) растворов-прж фи»трованжж через жовообменнне омолн.вкспонекзкаль-
во ал-лсат о ; степенж яопольаованяя. емкостя яонята (ц-J . Под отепевью хспользованяя хоиита гто-
5шиавтся отпошеняе холячества поглоавнннх.хонов сорбентом к-ero полной обманной емкостя. В своя
очергзь коеффкцц!вт ачясткя я степень использования хояхта зависят от радиуса зерна { % , ) , ем-
копти < X 5, концентрация яонов в растворе (С), коэффициентов дяЭД^зия ионов в растворе ( Р ) и э

яояячъ ( » ) , -Н1С0ХН..СХ0Л яонхта • колонне . ( h ) , селективности понята к данному иону 1\ ) ,
л 1'акж временя ковхакта мехху донятом .я раствором ( и ) , Обпно.процессяонообменной очистки
ссукэотг.ЕГ» пря посюянной..окоростя ф|лктрованях, юторая внбирается такой, чшбы..ствпвяь ис-
польсованяя жэчита.била равна 0,85-0,90 я.лоаф^оотевт очистки соответствовал значению, которое
необхояшо.-дяя яоетяжеяяя требуемой очиеткя'яядкях..отходов. . — . . . . . . .

-Ниже приводятся основное уравнение..сорбция хояов. хонхтом, зягружеяяым в колонну ( I ) , и втее-
из пего вяраяепяя для определения временя контакта ( 2 ) я коаф?гаявнта очистки (3)

(2)

xl Д»ММ X l/ll.

(3)

(5)

- 79 -



с
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(9)

Из выражения (3) видно, что в случае жопользования ванного жонжта (*. в.1-,. прж данних г в Д и 5 ) .
ж ланного-.раствора ( т. е. црж данних Ъ ж С) очиотка раствора JOT.JK>HB прж высоте-загрузки жонж-
та в колонне (Л ) ж еелекмвноотя ( ТЛ ) будет в.начале фиьтроцякла очень большой, есля Ц,*" 1..
По мере приближения степенж жспользованжя-жонжта к единице-, коэффициент очистки будет уменьшать-
ся к пржблежаться-ж заданному значение, которое определяется выбранным режшом фглырояанжя.
Расчета показываю, .что пря данном значена времени контакте коэффициент очжсткж в началв.^яльт-
роцикла' х миллионы • сотни мжллжонов раз болыю. чем в конце фмьтроцккла. На практвсе такув
pf-эищу эначенжй трудно проследжть - этому мешает недостаточная чувствительность жзмеренжй.
Кроме того, глубоко очжшенный от данного жона жлж раджонуклжда ре.с.твор..сопряхасается с более
грязными поверхностям!, (трубопроволса, резервуаров), ж концентрацяя удаляемых влеме,!!тов..уреличи-
вается вслелствже процесса десорбцга. Одцко на, практжке в большжнстве случаев-концентрапяя. уда-
ляемого яона ил» раджонукпда в начале фильтроцюсла бывает на.уровне фона. Процесс фгльтроваяия
можно проводить так, чтобы коэффициент очисткж был постоянным. Для этого время контакта должно
меняться в соответствия со степенью использования жонжта по внракнжю (2).

.. Б табл.1 привалены, значения времени контакта для колонн диаметром 3 м ж высотой слоя 1-3 м .
Наиболее медленным процессом обмена является сорбция одноваленхннх анионов (CI,N63 ) на слабо-
основных анионитах. В основу расчета времени контакта, показанного в. табл.1, выбнавн значения
7,J=I,5 и Ъ *. 10 , соответствухиие этому обмену. Рассматривается случай, когда -§" "300,
•̂ •=1000 и К0'= 100^ Увеличение производительности (К) колонн за счет уменьшения времени контакта
в начале фвльтроцмкла можно определять по формуле

К Ш.)

где ^максимальное время контакта, соответствутаее

1*0,9;

t'L~ время контакта на-данном этапе фильтрования;
•<£- отношепжв обима-расгвора, профвльтроваяного прж времени контакта 7 ^ , к объему про-

?шяьтрованного_раствора за вееь_филвтроцжкл.

. . Из данши, приведенных в табл.1, видно,, что увеличивая производительность в..начяле~фш>тро-
лкла, можно-увеличить обцуг производительность в-3,9-4,7 ра»а. Практически очень трудно достиг-
нуть указанно» в («блице высокой промэюдитвльиости, особенно прж высоте слоя жонжта 2 и 3 и
ввиду гидродинамического сопротивления слоя иониха.

.. выбор..опяшмальяои окоросга фильтрования .джя •-увеличения производительности отдаления
ионного обмена сводится к слвдупаш atanaM работ:— . - . _

- -I) определиют:.яа..практике максимальную пропускную слособность колонн (&, мэ/ч) при данной
!нсоте .засрузкж-ионята ( h , и); - . . . .. -

2) рассчитываю? соответствующее кой пропускной способности время контакта (с)

где S - площядь поперечного сечения колонн, м ; . . . . . . . .

3) определяют, до какой cienein использомяия иоиит» можно работать пр« этой прои»юдитвль-<
аоети *'

•••У!
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(13)

4) рассчитывают продолжительность работы колонн при этой производительноот: (г)

(14)

где Е _ емкость жояита, мг.экв/л;
с - концентрация полей в растворе, мг-экв/л;

5) по истечении времепх.Т^ производительность уменьшают до Qz ж вновь определяют соответ-
ствующее ^ по уравнению (2), £ г по уравнению (13). Таким образом,

1
I U

Если 1£.г* 0,9, производительность еще раз меняется. По достижении 2 s 0 » 9 <1*льтроцикл заканчи-
вают к начинают регенерацию ионжтов.

3. Усовеиинствование дродееса регенераая ионообменных смол

Ранее било установлено, что ионы натрия значительно легче чем ионы кальция вытесняются-кис-
лотой. с катионита НУ-2. Тогда яерез.катнонит. (фильтровали раствор хлорид», сульфатов и-витратов
кальция и натрия, где соотношение концентраций названных катионов было 1:2. После насыщения ка-
тжонтаа.еголромнвалж азотной кислотой различной концентрации (0,2 - 2 н.). Подученные чезульта-
ты показали, что ионы натрия полностью вытесняются с катионжта всеми опробованными растворами
азотной кислоты,- Увеличение кондентряции кислоты приводило к пропорциональному уменьвению объе-
ма раствора. Ионы калывм-вытеснялись только прж концентрацжж кислоты 0,5 — 2 н. При исполь-
эовагаш 2н.раствора кислоты объем регенерата можно было лов.ести т трехкратного до отношвшго.к
объему загрузки катионита в колонне; прж меньше! концентрации - объем раствора был в несколько
раз больме. _ . . .

Новые исследования были проведены так, чтобв можно было судить о затратах кислоты.по срав-
нению ее стехнометржческим количеством. Стеклянные, кммшн заполнялись катжонжтом КУ-iV подго-
товленным по ГОСТу. .Избытке* азотной кислоты катжонит переводился-в В^орку. Затем пропускали
0,01н.раствор хлористого кальция через одни хммшн ж 0,01н.раствор нитрата натрия через другие.
После насыщения смолы промывались водой,, через каждую кмйиу пропускали 2,5 колоночшх..объема.. ..
раствора азотной кнллоты..даалнвнох ковдентраци», а. затем три колоночных объема вода..-В полученной
растворе определялась, концентрация ионов кальция.трилонометркческжм методом ж жонов натрия по из-
мерению рИа. Далее .через, кюмну пропускали па .три колоночных объема 1,5н.а*отяой кислоты и .
столько..«е-лодц...Это..была..кон1рольная-регвнерация. Такими же.лвтодамя в этих растворах определя-
лась концентрация ионов нгтриа и-кальци», Колияество.лонов, найденное в первом растворе, отнесен-
ное к-сумме ятжх ионов-в обоих растворах, рассматривались как степень регенерации. Полученные ре-
зультаты приведены..», табл.2.

-Проведенная работа позволяет рекомендовать оптммальные конценграци азотной ислотв. дяя per-
генерации катиоита НУ̂ 2 в зависимости от состава очжщаемогс раствора,- Если в растворе -пржеутог-
вуют..толъяо ионы натрия, для регенерации необходимо полуторное количество, азотной кислоты.по от-
яоаеннв к-логлоцаяному-холжчеству.латжонов. Это количество может быть подано в виде раствора, лю-
бой концентрации,, но для доведения объема регенерата «о пух-трех колоночных объемов содержание
кислот должно бить близко к-5^-Еслж в растворе присутствуют только катжош жепюстж, иэбнток
кислотн долхел быть, четырехкратным по .отношению к поглощенному количеству катионов. Это означает
что регенерацию нужно проводить..хвумя-тремя кодояошмж объемами Ю.£*ной азотной кислотн. .Если
в распоре, присутствуют оба типа катионов, концентрация кислотн выбирается в зависимости от cooi
ношения жх содержания в растворе. Согласно данным, приведенным.», табл.3,.соотношение катионов
щелочных ж целочяоземелышх мементов в очищенном растворе менялось от 1:1 до 9:1.

- 8 1 -

\



\ ^J _ _ . ZJ.

0,2
0y4
0y6
0,8
0,9

Таблица

Влжянже длительности контакта на обнея одновалентных «онитов

на анионите AH-3I

I н Г h= 2 м 3 м

ч
мин

2,0
3,3
6,4

16,0
35

''.««ее

0,05
0,J0
0,20
0 50
1.0

3"9

•и-'/'г-

210
130

65
26
12

! Т»,

1,1
2,0
4,0

13,0
31,0

4 3

о;
0,

о,
о,
I.

ила.

04
.06
13
45
0

-и.3/ъ

760
420

210
65
27

мим.

о;а

2 >
10
28,5

0,03
0,04
0,10
0,35
1,0

4 7

1325
1260

470
126

44

.Л i

Таблица

Результаты регенерации катжоаита КУ-2

Концентрация азотной
кислоты, н.

! Отношение коли- !
i чества взятой i
• азотной кислота к :
! отехиометричеокому

1

! /о

Отношение двсорбированного количества к
. „ поглощенному. %..

Кальций !

I; ' 0 05

1,3

V
2,5
3.5

100
125
170
200
300
420

60
72
80
67
93
96

82

90

98

100
100
100

i

Таблица

Количество азотной кислоиг,..необгоднмой для регенерации

натионита КУ-2.

Соотношение концентрации катионитов
щелочных и щелочноземельных металлов

! Расход азотной кислота, колоночный объем

1
•I

10){-ная

f • ;

2:1
3.1
7:1
9:1

М
2,8
2.6
2,2
2.2

Таким образом, проведенные исследования позволяют внестх.прелжожешсн оо увеличение.произ-

водительности очистннх сооружений и уменьшению расхода реагентов на регенерацию хонитов.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ УСТАНОВКИ С ИСПАРИТЕЛЯМИ И ИОНО-
ОШННЫНИ ШЛЬТРАНИ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ТРАПНЫХ ВОД

И БОРСОДЕРЖАЩИХ РАСТВОРОВ С РЕГЕНЕРАЦИЕЙ ИЗ ПЛХ БОРНОЙ
КИСЛОТЫ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПРОЕКТУ АЭС С ВВЭР-ЮОО*/

Г.В.Нацкевич, Л.В.Матковскяй, А.Г.Шевцова (СССР)

I . Введение

Установки спецводоочистки является важным технологический звеном, которое влияет на радиа-

ционную обстановку и во многой определяет выбросы радиоактивных веществ в окружающую среду. Как

правило, в схемах АЭС с ВВЭР имеются установка для переработки трапных к обмывочных вод, а так-

же жидких дезактивацяонных сбросов (СВО-3/2), и установка для переработки технологического раст-

вора борной кислоты, который накапливается в специальных емкостях при отработке технологических

режимов iCBO-3/I). Установка CB0-3/I дополнительно включает фильтры доочистки боркого концент-

рата.

Обе уетаноэки технологически взаимосвязанней управление ими построено таким образом, что

при необходимости имеется возможность использовать установку CB0-3/I для переработки трепных

вод, а установку СВО-З/2-для переработки ; борсодержащих вод. Задачи обеих установок состоят в

том, чтобы, во-первых, получить воду высокой степени чистоты, которая может быть возвращена в

производственный цикл АЭС или евроиена во внешние водоемы; во-вторых, сконцентрировать химичес-

кие и радиохимические примеси, удаляемые из воды, в минимальных по объему отходах-концентратах,

которые подлежат специальному захоронении; в-греюих, утилизировать борную кислоту с последую-

щей ее регенерацией.

2 . Принятые методы переработки

Относительно небольной объем трапных вод на АЭС с ВВЭР, низкая стоимость пера на АЭС и на-

дежность работы испарителей, созданных отечественной враманеянастн),-все это предопределяет

на длительный период использование процесса выпаривания как основного метода переработки высоко

минерализованных жидких отходов.

Однако в процессе переработки жидких отходов,удельная активность которых может достигать

10 - 10~* Км/л (например, сбросы после дезактивации внутриконтурных систем), необходимо полу-

чить воду такой степени чистоты, чтобы ее активность не превышала 3 » 1 0 " 1 0 Ки/л, т . е . соот-

ветствовала ПДК з сбросах, направляемых за пределы АЭС. Для выполнения этого условия необходимы

такие технологические решения, которые обеспечивали бы получение коэффициента очистки, равного

I 0 6 - I07.Примере» такая же эффективнее» «истки не*бх*дима • в тех случаях,к*гда осучествляетоя

переработка теплоносителя первого контура а целях выделения из него борной кислоты и получения

дистиллята, который периодически доджей сбрвенвамся в сливкой какал АЭС для исключения накоп-

ления трития ш замкнутых водо-юшмчеокнх системах первого контура. Поэтому перед подачей на ис-

парительные установки отходи, имевшие высокую исходную активность, проходят, как правило, пред-

варительную очистку. Например, борсодержащий теплоноситель, выводимый из первого контура, про-

ходит дегазацию, а затем очистку на ионообменных фильтрах i H ' i В0,~-форив, в результате чего

9го удельная активность сжижается с Ю " 2 - Ю " 3 до 1 0 " * - 1 0 " * Ки/л.

Деаактнвациовные сбросы, активность которых определяется в основном продуктами коррозии,

ийтрвлизумся, отстаиваются, фильтруются на механически фильтрах и только после этого направ-

ляются 'на упаривание. Отхода, подучаемые после регенерации ионообменных фильтров, которые ис-

пользуются для очистки теплоносителя и имеют наибольшую активность, также нейтрализуются, от-

стаиваются, выдерживаются 50-100 сут для распада радионуклидов иода и только после этого по-

д а м с я в трапные баки, из которых осуществляется подача отходов на испарительные установки.

.4
: *

'Доклад fe I / I2 .
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S. Проблемы перераоотки отходов

Переработка высокоминерализоввшшх радиоактивных вод представляет большую технологическую
сложность, поскольку химический состав исходной воды и содержащиеся в ней механические примеси
постоянно меняются в больших предзлах. Это зависит от того, какие химические вещества исполь-
зуются для дег!Е?:тивации оборудования и помещений, а такие применяются в качестве добавок в теп-
лоноситель (например, бор и аммиак). Кроме того, "в исходной радиоактивной воде в больших коли-
чостлох еодеряатся пенообразователи (-детергенты), накипеобразователи (коллоидная грязь и соли
кеспсосгя) к минеральные масла. Таким образом, наибольшие технологические труд-остя г.:огут гчо-
с:"гь еле'"га;.»? .тсг.блеь'.:::

1) повышенная загрязненность дистиллята летучими продуктами - аммиаком, борной кислотой,
углекислотой, снижающими эффективность и надежность работы ионитовых фильтров. Одновременно воз-
никает необходимость соблюдения ПДК бора в дистилляте, подлежащем сбросу в открытые водоемы.
3 пересчете нз борную кислоту концентрация бора составляет от 5 до 0,5 мг/л;

2) достижение глубокого концентрирования трапных вод без опасения забиваний транспортирую-
щих трубопроводов и доупаривателя;

3) ценообразование и нестабильная работа ларопромывочных устройств в скруббере выпарного
аппарата.

Загрязнение дистиллята аммиаком мозст возникнуть,во-первых}вследствие высокого содержания
аммиака в трапных водах. Если аммиак не будет выводиться из замкнутого цикла, его концентрация

i nponecce эксплуатации АЭС г.:очшт нарастать. Прч ксниентравиа аммиака в исходной воде
200 мг/л и при пр»ектн«м значении паровой сдувки около 150 кг/ч коэффициент дегазации по аммиа-
ку равен 2. Как показал опыт эксплуатации установок CB0-3/I и СВО-3/2 на Нововоронежсной АЭС,
по мере снинения концентрации аммиака в исходной воде до 20-30 мг/л коэффициент дегазации.увели-
чивается до 4. Второй причиной загрязнения дистиллята аммиаком является нестабильный расход
сдувки, который в свою очередь зависит от давления в конденсаторе-дегазаторе.

Степень загрязнения дистиллята борной кислотой определяется следующими тремя факторами:
1) концентрацией борной кислоты в кубе;
2) значением рН растворе в кубе;
3) расходом флегмы.

Из экспериментальных данных следует, что для снинения концентрации борной кислоты в дистилляте
процесс упаривания надо вести з щелочной области при рН больше 10. Однако даже в этом случае и
при содержан!1? фл мы 1ч% концентрация борной кислоты в дистилляте не будет снижена иенее ПДК,
5сли ее концентрация в кубе выпарного аппарата будет высокой (более Ют/л). Снижение концентрг.-
ши борной кислоты в дистилляте до значений менее I мг/л может быть получено только при уменьшении
за концентрации в кубе. Последнее возможно только при paftoie доупаривателя.

4. Мероприятия, направленные на решение проблем
переработки

Предпосылкой для решения упомянутых проблем служат мероприятия, направленные на сокращение
поступления' борной кислоты в систему спецканплизации. Например, сбор всех протечек б»рн»г«
раствора с сальников насосов,- с арматуры и дренажных линий на-аварийном узле я не узле приготов-
ления ворной кислоты о последующей откачкой собранного раствора в баки 'борсодержащего раствора
'позволяет стабилизировать содержание борной кислоты в трапных водах в пределах 10$.

Для исключения накопления аммиака в перерабатываемых водах применяется специальный доохлз-
иитель, обеспечивающий конденсацию пэра практически без переохлаждения конденсата. В линию под-
вода парогазовой сдувки к охладителю дозируется сжатый воздух или азот в количестве 2-3 нм3/ч,
Кто позволяет надежно транспортировать аммиак и другие неконденсирующиеся газы в. систему обра-

ботки газовых сдувок. При исходной концентрации аммиака 10-40 мг/л его концентрация в дистил-
ляте не превышает 2-10 мг/л. Дальнейшая обработка дистиллята на катионмм в Н+-форме и удаление
аммиака позволят длительное время надежно очищать дистиллят от следов борной кислоты; поскольку
динамическая «биенная- емкость ани»нита АВ-17-8ч составляет екмо 30 кг/»? см«лы при температу-
ре 30°С.
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При выпаривании воды, содержащей синтетические детергенты, наблюдается так называемое вто- ~
ричное пенообразование, возникающее на нижней паропромывочной тарелке за счет капельного уноса
упариваемого раствора. Оно развивается медленно и не приводит к выбросу в чистый тракт больших
количеств активного раствора, что имеет место при первичном пенообрааовании. Эффективное подав-
ление вторичного пенообразоввнин достигается периодическим введением небольших количеств хими-
ческих пеногасителей на нижнюю тарелку.

5д Водно-химический режим при упаривании радиоактивных
растворов

Химический состав трапных вод зависит прежде всего от сбросов дезактивирующих растворов и
растворов после регенерации фильтров. Концентрация борной кислоты определяется в основном некон-
тролируемыми протечками борных растворов ж в соответствии с расчетами не должна превышать 10% от
общего содержания солей трапных вод. Удельная активность трапных вод составляет б*10~° -
6-Ю"7 Ки/л и обусловлена главным образом иодом-131, цезиен-137, ееребром-IIOm.

Исходя из этих условий на установках для переработки трапных год поддерживается щелочной
водно-химический режим при рН 10,5 в кубовом остатке. Необходимость поддержания этого значения
рН при проектных составах я активности исходной воды определяется следующими причинами:

- снижением опасности образования накипных отложений в испарителях;
- снижением летучести борной кислоты и увеличением степей «чистке исходной коды »т радио-

нуклидов;
- снижением степени загрязнения дистиллята углекислотой и уменьшением опасности хлоридной

коррозии;
- повышением допустимой степени упаривания раствора в доупаривателе.

Для поддержания такого режима производится подщелачивание исходной трапной года 5%-иым раство-
ром едкого натра по линии подачи реагентов перед выпарным аппаратом до получения рН 9,5. При
повьшении жесткости едкий натр вводятся совместно с 1%-ным раствором карбоната натрия. Такой ще-
лочной режим в указанных условиях в наибохьяей мере соответствует требованиям надежной и эффек-
тивной работы установки и допускает достижение в кубовом остатке концентрации сухих веществ до
300-400 г/л. Однако, как показал опыт, в первый период после ввода блока в эксплуатацию хими-
ческий состав трапных вод существенно отличается от проектного. В этот период наблюдаются повы-
шенные протечки растворов борной кислоты в систему спецканалязации АЭС,и практически отсутствуют
дезактивадмонные сбросы.

Допустимая степень концентрирования трапных вод, содержащих борную кислоту в количестве до
1-2 г/л,в значительной мере определяется значением рН. Была изучена зависимость степени раство-
римости борной кислоты от рН в кубовом остатке.

Из приведенных данных следует, что упаривание желательно проводить при рН 7+0,25 в кубовой
жидкости. Поддержание нейтрального режша рН 7 связано со значительными трудностями из-за резко-
го падения растворимости в небелым* пределах изменения рН. В этих условиях неизбежно присут-
ствие бикарбонатов, за счет разложения которых рН в кубовом остатке растет. Б этом случае нужна
дозировка азотной кислоты в исходный раствор с тем, чтобы обеспечить поддержание заданного зна-
чения рН в кубовом остатке. Упаривание растворов в этом варианте возможно вести до концентрации
150-160 р/х по борной кислоте.

Увеличение рН до 11,5-11,8 повышает предел растворимости по борной кислоте и позволяет уве-
д ш и » общую жонсентрапшв смей в растворе до 400 г/л. Однако при повышении указанию* предела
рН существует опасность выпадения метабората,. кристаллизующегося в "виде стекловидной прочной
массы. Таким образом, работа доупаривателя оря рИ 11,5-11,8 должна контролироваться особенно
вншиательао.

В условиях, когда производятся выпаривание щелочных вод, содержащих большое количество ам-
миака, я мшгеяае рН кубового раствора в процессе упаривания снижается (за счет улетучивания
аммиака), необходима дополнительная дозировка раствора едкого натра в исходную воду с тем,
чтобы обеспечить поддержание заданного значения рН кубового остаига.

В установке CB0-3/I, перерабатывающей борсодержащие воды, дозировка щелочи я кислоты не
производятся. Если окисляемое» исходной бороодвржащеУ воды более ХО мг/л по лерналганату, в
выпарной аппаргт вводится непрерывно IJS-яый раствор перманганата.
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6. Автоматизация процесса

Для обеспечения правильных теплотехнического и водно-химического режимов установки
CB0-3/I и СВО-3/2 оснащены необходимыми контрольно-измерительными приборами, приборами авзомв-
тязироЕамюго контроля проб и следующими автоматами:

- поддержания уровня в выпарном аппарате, доупаривателе, конденсаторе-дегазаторе и сборни-
ке конденсата греющего пара;

- поддержания давления греащего пара, поступающего не кажднй испаритель;
- поддержания перепада давления между конденсатором-дегазатором и охладителем сдувок;
- поддержания концентрации борной кислоты в упариваемом растворе.

Автоматический контроль вышеперечисленных параметров выполняется с помощью традиционных систем
управления на базе серийной электронной аппаратуры регулирования Государственной системы при-
боров с унифицированным сигналом связи постоянного тока 0-5 мА».

Автоматизированы следующие режимы, выполнение которых начинается по приказу оператора на-
жатием соответствующих кнопок:

- пуск установок из холодного состояния с выходом в номинальный режим;
- остановка установок при номинальном режиме.

Системы могут быть автоматически остановлены и при некоторых других определенных условиях.
Пуск и остановка систем - ответственные операции, связанные с большим числом переключении

аппаратуры в определенной последовательности ж необходимостью оперативного воздействия на режим
работы. Автоматизация указанных операций уменьвает возможность ошибочных действии оператора и,
следовательно, повышает безопасность работы систем в переходных режшах.

Автоматизация режимов взрыхления, промывки, регенерации или выгрузки фильтров в установках
не предусмотрена, так как эти операции являются сравнительно простыми к производятся редко.

7. Принципы создания системы управления

Для автоматизации пуска и остановки установок по переработке трапных и борсодерязцих вод
применена система дискретного управления. При ее построении использован функционально-групповой
способ. Для этого каждая установке СВО-з/I и СВО-а/2 к ее автоматика образуют функциональную
группу (ФГ). Внутри этих ФГ выделены подгруппы исполнительных органов- подгруппы монжюса, конт-
рольных баков, устройств для опорожнения доупармвателя,взаимодействие которых обусловливается
однозначными (жеехкими) программами.

Создание АСУ в виде отдельных автономных устройств для каждой ФГ повышает надежность управ-
ления, так как повреждение какого-либо одного устройства АСУ не приведет к потере работоспособ-
ности других устройств.

Организация дискретного управления выполнена по иерархическому принципу. Дискретные устрой-
ства первого ранга управляют звдвижкани, включением и отключением регуляторов. Они формируй!
процесс управления этими органами, з именно: принимают и отрабатывают команды управления с за-
данный приоритетом, выдают информацию о выполнении или невыполнении команд управления, а также
о состоянии исполнительных органов. Подгруппы исполнительных органов с жесткой программой управ-
лкатся устройствами второго ранга.

Программы пуска и остановки СВО-З/I и СВО-3/2 реализуются пошаговым способом аппаратурой
дискретного управления третьего ранга. Разработаны словесные и формализованные алгоритмы функ-
ционирования устройств третьего ранга. Они представляют собой последовательность команд к разре-
шающих условий для их выполнения. Алгоритмы включают в себя также перечень информация, необходи-
мой для юс реализации.

Для повышения надежности систем управления яа всех уровнях дискретного управления, кроме
основной связи, имеется дублирующая связь - дистанционное управление. Оно используется операто-
ром при отказах отдельных автоматических устройств на любом уровне иерархи.

I '
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РАЗРАБОТКА СОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ ГВДРООКИСЕЙ ПЕРЕХОДНЫХ
МЕТАЛЛОВ И ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ПОГЛОЩЕНИЯ ИМИ
ЭЛЕМЕНТОВ I - П ГРУПП ИЗ РАСТВОРОВ С ВЫСОКИМ

СОДЕРЖАНИЕМ СОЛЕЙ*/

U . А . З а х а р о в , В . Д . Б а л у к о в а , В . М . Е р м о л а е в (СССР)

i ,

- к

Среди неорганических сорбентов особое место принадлежит гидроокисям металлов, которые в
течение многих лет прошли практическую проверку в различных технологических процессах переработ-
ки отходов, содержащие радионуклиды £l]. Общеизвестна высокая радиационная стойкость гидрооки-
сей металлов, при атом гидроокиси переходных металлов, например циркония и ниобия, обладают
высокой химической и термической стойкостью. Однако до настоящего времени применение таких гид-
роокисей в качестве сорбентов радионуклидов не получило практического применения. Это вызвано
относительно высокой стоимостью гидроокисей циркония к ниобия, невозможностью получения образ-
цов с постоянным составом, а также трудностями при отделении гидроокисей от маточного раствора
в процессе получения, обусловленными их коллоидным характером в легкой лептизацией. Кроме того,
известно, что в зависимости от состава раствора, содержащего ниобий или цирконий, от свойств
осадителя, времени и температуры сушки геля существенно меняются сорбционные характеристики по-
лучанного сорбента. Поэтому проводится поиск возможности устранения нежелательных пор глав-
ным образом в области модифицирования полученного образца сорбента. Для этого, напри-
мер, применяются различные наполнители и разрабатываются методы грануляции, в частности, метод
замораживания [2].

В настоящей работе рассматривается другой вариант получения сорбентов на основе гидроокисей
металлов - метод топохкмических реакций. Применение топохимической реакции для получения гидро-
окисей ниобия к циркония позволяет реиить многие вопросы, связанные с формой получаемых сорбен-
тов, непосредственно з момент синтеза. В результате гетерогенного взаимодействия между твердыни
соединениями ниобия я циркония и концентрированным растворами аммиака или азотной кислоты (для
ниобата калия) получаются образцы малоГидранрованных гидроокисей, обладающие хорошими фильтра-
ционными характеристиками и постоянным составом.

Установлено, что гидроокись ниобия, полученная по топохимической реакции мехду твердым пен-
тахлоридом ниобия и концентрированным раствором аммиаке, реагирует с содержащимися в слабошелоч -
ных растворах кальцием, стронцием и барием, при этом содержание щелочноземельного элемента в
твердой фазе может изменяться в широких пределах, и атомное соотношение M/Nfc достигает макси-
- мально 0,9, что позволяет рассматривать гидроокись ниобия как концентратор щелочноземельных эле-
ментов (М - металл И группы).

В реальных растворах,, содержащих радионуклиды, присутствуют значительные количестве нитра-
та натрия. При поглощении ионов Стронция гидроокисью ниобия из растворов нитрата натрия с различ-
ными значениями рН отмечены следующие закономерности. Во-перлшс, в результате взаимодействия
гидроокиси ниобия как со слабощелочными, так и со слабокислыми растворами происходит нейтрали-
зация последних за счет депротонизации ОН-групп гидроокиси или дополнительной-фиксации.ОН-грулп
из раствора'. Равновесные значения рН растворов лежат в .интервале 6-43. Во-вторых, доглощенже «е-
лочноэемеяытнх мвмвитов одмба'лво растет с аовнаеяжем значение рН жстодкнх растворов, достигая
максимума (в.случае отрояпяж) пви рН 10 (р«о.1).

Увеличение содержания.лвтрата натрия д водном растворе ввзнвяег енжжанже.-логлоиения строн-
ция гидроокисью нжсоТи, бдялко « и из жояцвнтрярояяиного раствора нитрата натрия (более 200
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Рис.З.Влюяже концентрации1

нитрата на поглощение стронция
гждроокжеью ниобия в елаоовв-

лочяой среде

2 4 S 8 Ю рН
Рис.1.По.1ЧЮИ5нже"стоонцйя и да-
эия яэ-1,3.10"6 н.растворов
нятрата натояя гидроокисью нжо-
бжя в эавиоймосэд от рН среда:
I""- поглощение цезия жз"раетво-
ра-с концентрацией нитрата наг-'
рия 10 г/л; 2 - тоже, концентра-
ция нитрата натрия I г/л; 3 - по-
глощение стронция из распора с
концентрацией нитрата натрия 10 г/л;
4 - то же, концентрация нитрата

натрия I г/л

поглощение стронция происходит в значительных количествах (отноленже стролцжй/нжобжй разно 0,5).
Поглощение-цезия яз растворов. нитрата..датряя гидроокисью яиойия заметно яжже чем стронция, вто
поэволяет-избжрятельио.дзвлекать стронций в прясутстЕЖЖ-пеяжя.лз раотворов с высоким сохержаияеи
солей. Поглощение стронция ж цезия гждроокисьп ниобия, подученной.по.топотимияеской речкциж
между твердым ниобатом калия я концентрированной, азотной кислотой., характеризуется такими же па-
раметрами, х,;:; ж в случае гидроокиси ниобия, полученной жз пемяхюржда нжобжя.

Оптимальная обласхь работ» гждроокяси ниобия в слабощелочное, нейтральной ж близкой к net
среде не-ограничивает применения такого сорбента ж по отяошенжю к кислии высокоактивным раство-

рам.В зтом сяучае передел кислых растворов, вклсчапий комплексование пржсутстатпкх в них гид-
ролизухщихся элементов, позволяет снизжть кислотность ж извлечь избирательно стронций..

Высокое содержание щелочноземельных элементов, достигаемое в твердой фазе сорбента, внзва-
ло необходимость изучения получаемых твердвх продуктов гетерогенного »зажмодействяя полимерной
тадроокисж ниобия срастворямн щелочноземельных мвментов. Установлено, что в резукл'ате контак-
та гифоокаси ниобия с растворами щелочноземельных меменгов образуется фазы смешанного соста-
ва (. Nb.rt ) (0, 0Н)т ; nHgO. Получена термограмма смеюавных..продуктов с различанм..содержанием
стронщя в составе твердой фазы (кржвке.2 и Э'на рас.Зй, сравнительная термогрежа-жсходной гид-
роокиси ниобия (кривая I ) , а также термограмма смеженных, продуктов взаимодействия гждроокжсж.
ниобия с растворами бария и кальция (крив не 4 ж 5).. а и пржвеленшх термограмм свидетельствует о
то;/, сто вветонка в твердую фазу -щелочноземельных аяамвнтов-повнмает.̂ отойяжвооть аиорфюй.фаян
гждрссстсж вжобжя,.что выражается в ловшенжж темпервтурн.лфжстахдвацжж смвшннвх продуктов.
При поглоценжж гждроокасью нжобжя жэ растворов щелочных мзментов, напржмарт наиржя ж цезжя -
(хривне 6 ж,7), устойчивость аморфной фаза падает, что отражается в-вжда понжжеши температуры
кристаллизации смешалннх продуктов по -сравненжю с жстодяой гждроокжоьв нжобжя., лолу.чеяной.ло
топохимяческой реакция. Таким образом, отмечено.принципиальное отличие ао влиянии яелочяых ж шет

лочноземельннх «лементов на устойчивость аморфной фазы гидроокиси нжобжя.
Представлялось, .важным выясяжть распре веление щелочных ж вялочиоэемельных влвментов.а объе-

ме гидроокиси нжобия, а также..процвсси, дротекапце прж етарввжж получаемых смешйнных.4аз.
'Элехтронографическже исследования образцов появолжлж детально жэучжть структуру повархиоотжого
слоя на глубину около, IOOX. Эаектронограммы региотрировали на приборе 3-100 о приставкой, позво-
лящей снимать образцы прж нагревании.
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Рис.З.Кривые нагревания проектов рячямодеЯстаия
гидроокиси "ниобия с растворами телочлчт и телоч-

- поземельна* .элементов^ ..
I - гидроокись ниобия, полученная по чопопта^ес-
коя реанциг; 2 , 3 - продукте яздим» действ ля я й р о -
окиси" яио.оия о растворами стронция гпяготношечии •
стронций/ниобий соответственно 0,2 а" 0,6': * - то
же,о раствором нитрата бария; 5 - го же,с раст-
вором натрия кальция; & - то же,с растворов
нитрата цезия; 7 - то же,с раствором нитрат?
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В т.абл.1 приведены результата злектронографических..иееле5ований продуктов взаимодействия
поламетшо:: гидроокиси ниобия о растворами.щелочноземельных элементов. Эдектронограммы исходной
гидроокиси нио5ия..с.рчзличной степены) "сларения? имеют галло,-характерное только для аморфных „
продуктов. Полученные найорн иежпдоскосхннх расстояний продуктов взаимодействия исследуемой гид-
роокиси ниобда с ряохвпрэми кальция и бария соответствуют описанным в литеряауре отражениям от
СаМ>г0<. и 6»sNbvОй-, что указывает на присутствие..в поверхностном слое данннх или изоструктур-.
них ли соединений. Отряженкя.-на электроногряммах, полученных от продуктов взаимодействия раство-
ров, .сояеркчиит с?ронций,...е полимерной гидроокись* ниобия ле удалось суверенностью отнес1и ни
к-.отапчу.-из известных к нчстачщему нремеяи.ниобатов стронция. Даинзе рвнтсановского микроанализ
зя покязяли повышенное (в. 1,5-2 раза) содержание щелочннх и щелочноземельянх-влементов в аоверх-
но"тно.ч слое оЗоазцов аядроокиои ниобия. Одновременно йнло отмечено равномерное распределение
щелочноземельных элементов в поверхностям» слое гидрммси шобия.

Приеденные даяние сг.Едетельст^увт • том, что сорбши гидро-
окисью нюб!я щелочноземельных элементов, в часткоси, стронпжя
не ограничивается электростатическим взаимодействием: непрершяое
увеличение содержания металл-имю в Фазе гидроокиси нисбкя прим-
дат к образованию новых связей между атомнки ниобия и атомами
металла, которые упрочняются при старены гследетме «ксмишии
(рис.4). Этот процесс может привести к образованию * поверхност-
ном слое гидроокиси ниобия, где «гтенсивнее протекают процеосн
старения твердых .растворов ииобатея различного соснаа. Получен-
ные результаты позволяют предложить гидроокись ниобия, получен-
ную по топохишческей реакции, т качестве коковитраторо. радио-
нуклидов (главним образом стронция и пезия). .Старение получавши
.смешаянве образи«> >ли их нагремме приводят к прочной фиксации
радионуклиде», в результате чего такие композиция wo-yi быть в
дальнейшем использованы х качестве источников ионизирующие из-
лучений.

Аналогичные исследования, но без рчскрытия механизма взаимо-
0 2 4 В й Ю рН действия, бнли проведакн и с гидроокись» циркония, получение*

Рис.5.Поглощение стронция из1 1 0 кпомшической реакции между твердым ОСНОРШМ. сульфатом цир-
1,3-Ю-6 н.раствора нитрата кония и концентрированным раствором аммиака. Установлено, что
н-!грия ги.-гоокисью циркония" стронций извлекается из растворов гидроокисью циркония о мак-

зави. ямо-ти от рН с р е д а с т я л ь ( ш м к о а № щ я в н т о н p a c n p e ^ e H r e Kp--8900 (рцс.5).
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НЕОРГАНИЧЕСКИЕ СЕЛЖТИВШЕ СОРБЕНТЫ И ОПЫТ ИХ П Р Ш И Е Н Щ
ДЛЯ ОБЕЗВРЕ1ИВАНИЯ 0 И 0 Д 0 В НИЗКОГО УРОВНЯ АКТИВНОСТИ

с повшзнной КОНЦЕНТРАЦИЙ; СОЛЕЙХ)

Б.А.Зайцев, А.Н.Позняков, Е.И.Малинжна, В.Н.Шшско,
М.А.Шимна (ССОР)

I •'

В Советском Союзе некоторое распространение нашло захоронение жидких радиоактивных отво-
дов в глубжнние горизонты Земли. Однако в тех случаях, когда для этого нет необходимых геологи-
ческих условия, наиболее правильное решение проблема состоит в очистке отходов до безопасного
уровня, определяемого санитарными нормами. При этом радионуклиды должны быть сконцентрированы в
возможно малом обмме, а получаемые концентраты необходимо переводить в химически устойчивую
форму. Такие концентраты должны храниться в контролируемых условиях, жсключаюшх вымывание ра-
яонуклкдов До момента жх практически полною распада. Особенно большое значение имеет удаление
долгоживушх ж высокотоксичных радионуклидов цезжя-137, стронция-90 ж трансурановая элементов.
Большой период полураспада этих радионуклидов, а следовательно, и длительный период контролиру-
емого хранения концентратов предъявляют особо жесткие требования к степени концентрирования ра-
дионуклидов, так как мши определяется объем хранили, расходы на жх строятелвство ж эксплуата-
цию в течение длительного срока (более 100 лет). По-видимому, необходимо стремиться к тому, что-
бы объем концентратов, поступавших на захоронение, был в несколько тысяч раз меньше объема пе-
реработанных отходов.

В настоящее время очистка жидких отходов с низким уровнем активности производится в основ-
ном методом ионообменного обепсоливания с помощью ионообменных смол. Эта технология, как пра-
вело, обеопечжваег очистку отходов от радионуклидов до установлениях санитарных норм и позволяет
концентрировать жх а сравнительно небольшом объеме, включающем в себя осадки, получаемые при
коагуляции, ж растворы, образующиеся прж регенерации ионообменных колонн.

Технологические показатели системы переработки отходов существенно ухудшаются при'высокой
концентрации полей а очищаемых растворах (более 1-2 г/л). В частности,приходится чане регенери-
ровать ионообменные колонны, .возрастает расход реагентов к увеличиваются объем регеяерациошшх
растворов к колпеотво солей, подлежащих захоронению. Это вызвано недостаточной селективностью
применяемых в настоящее время ионообменных омол, вследствие чего "проскок" радионуклидов через
кожообмеяпи колонна начинается вскоре после "проскока" содержащихся в отходах ионов солей.
Такт образом, еорбционнал емкость жонжтов почти полностью исчерпывается нераджоактжвными соля-
ми.

В данной работе рассмотрена возможность использования неорганических селективных сорбентов
для очистки жидких отходов с низким уровнем активности, особенно в тех случаях, когда они имеют
повывенную концентрацию солей.

Прк выборе неорганических сорбентов к ним предъявлялись следуйте требования:
1. Селективность, т. е. избирательное поглощение определенных радионуклидов. Одновремен-

но необходимо, чтобы яа горбато радионуклидов по возможности мало влияли различные нерадиоак-
тжвние с о » , содержащиеся в очищаемых отходах (соли натржл, магния, кальция, калия, аммония и
др.). Хотя хаждня сорбент селективен к небольшому числу радионуклидов, сорбенты выбирались с
таким расчетом, чтобы прк их совместном использовании обеспечивалось удаление большого числа ра-
дионуклидов.

2. Хорошие оорбционные свойства, которые количественно выражаются коэффициентом распределе-
ния жлж я динамических уадогиях отношением объема отходов до "проскока" к единице объема сор-

п

I •

т.)
Доклад X I/I4.
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бента i/^P • Это может рассматриваться как степень концентрирования радионуклида. Чтобы
обеспечить достаточную степень концентрирования, коэффициент распределенжя должен составлять
порядка Ю 4 -Ю 5 мл/г.

3 . Дешевизна ж простота приготовления сорбента.
Дет очистке отходов .использовались фэрроцжанядный сорбент, представляпщй собой ферроциа-

яид «елгза, осажденный на поверхности активированного угля парки КАД-нодный, сульфидный сорбеш ,
содержанки сульфид меди с добавков порошкообразного пенка в качестве восстановителями «шатур-
ский пиролюзит с содержанием более 90$ двуокиси марганца. Способы получения и сорбционнне свой-
ства этих сорбентов рассмотрены в работах£l - 3 j . Полученные данные для наиболее типичных
осколочных элементов при сорбции на указанных сорбентах (табл. I ) показывают, что при их совме-
стном использований обеспечиваются болыше значения коэффициента распределения (2-J0 -5,6>105мг/л)
по каждому из радионуклидов. На сульфидном сорбенте отмечена также сорбция сурьмн-125 и хобаль-
та-60. _ „ ,

Табло» I

Коэффициенты распределения при сорбщж радионуклидов
в статических условиях из раствора с концентрацией

нитрата натрия 12 г/л

Сорбент ! Коаффижанг распределения, мл/г

•' Цвзжй-137 ! Рутвви»-10€ ! СтроицЛ-90 ! Царжж-144 ! Циркояий-95,
i I t I | нжобжй-95

Ферродианид1'
железа на угле
марки Г

сор-

Пиролюзит50"

1>Ю5-2-Ю5 9,8-Ю4 4 210 2,4-Ю4

Около I 2,Ю5-3-Ю5 22,5 . 36,5 2,8-Ю4

5,5 1,2-Ю3 5.6-Ю5 2.5-I0 5 3,6-Ю4

Х ) рН 3-4,5.
х>- Концентрация едкого натра I г/л.

Опытная установка, на которой проводились испытания, бола рассчитана на переработку ежесу-
точно 36 л реальных отходов, получаемых в Института фпяческои хиыжх АН СССР ж перерабатываемых
в настоящее время методом ионообменного обеооопваякя вв. анодах. Постольку начальная активность
отходов была невелика (около I 0 " 9 Ки/л), и о затрудняло оценку коаффпаюнтов очистки .отходов от
отдельных радионуклидов. Поэтому во второй ж третье! оершк жошримитза. удельнал активность
была увеличена до ДО"7 ж КГ 6 Кя/л путем введения в раствор, поступапий на колонну, соответст-
вуганх количеств наиболее типичных радиояуклидо».

Химический состав отходов характервзовалоя в основном следующими ионами (концентрация жонов
указана в Mr/.i):Na* 500; Со1* 30-62; Hjlf 8,5-13,5; A J* 1,0-37,2; СС 50; .ty, П5-149;
Nu\ 500-1800. Кроме того, в них содержалось до 10 мг/ж ионов К+ ж NH\ , а такав различные

комплехсообразупжие * повврхностно-ахтжажне 1вивстм. Опохжмюсгь волн составляла около
20 мг 02/л.

Очжотка отходов включала осаждение гидроокиси желем о одиовремашпм содовам умягчением,
для чего в распор вводилооь 0,35 г/л кхсого натра ж 0,55 г/л угжкжолого натрия. В результата
•ток операции концмкрашя хальшя а раствор* онижалаоь .до 0,8-3,6 ю/я, ж •ффакганооть очистки
от строяцц-90 на пжролввжм понявлаоь. Это было весьма суцаотванно, так как ко»ф}«цжвнт равже-
женкя K a V м я пиролюзита сравнительно невиоок (3,6), хотя он больше чех у используемых омод.
Прозрачные декаятаты посла отстаивания осадка (пжроохжож хмеаа), заншащего 0,5-Й обииа,
пропуска лис» через колонну с пиролюзитом, а затем нейтрализовались до рН 3-4,5 ж очищались я ко-
лонне со смешаншм слоем ферроцианидного ж сульфидного оорСентов.

Опытная установка (рис.1) ооотояла ив аппаратов (2) и (3) по 300 л каждый. В одном же аппа*
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fttc.2.Снижение бета-активности растворов при
пропускают их через сорбшгоннне колонны:
I - реальные отхода без радионуклидов; 2 -
реальные отходе с радионуклидами

Pic.I.Схема установки для переработки радио-
активных отходов:

I - исходный раствор; 2 - аппарат для коагуля-
ц и ; 3 - аппарат для питания колонны с пиролю-
зитом; 4-5 - аппарат для подкисления;

„„___ 6 - колонна о пиролюзитом;? - колсчна со сне-
...„„,..„„„„„,„„„.,„.„„„.„„..,.. шанным слоен феррощанидного и сульфидного

сорбентов
ратов производилась коагуляция, а другой служил напорной емкостью для колонны в пиролюзитом (6
ж бал раосчитан на ш п а т е колоти в течение недели. В этот же аппарат во второй и третьей с е -
риях экспериментов вносилось дополнительное количество определенных радионуклидов. Наличие в
очищаемых растворах хомпдаксообразующих' ж поверхностно-активных веществ могло повлиять на со-
стояние добавляемых радионуклидов ж яа жх сорбцию. Это особенно касается рутения-106, который
склонен к образованию комплексов. Поэтому после внесения радионуклидов, растворы выдерживались
перед сорбцией • течение времени, достаточного для образования комплексов, присущих данному со-
ставу реальных отходов.

Раотвор 13 колонна (6) поступал в аппарат (4) и (5) ж после подкисления направлялся для
окончательной очистки в колонку СМ со смешанным слоен ферроцианидного и сульфидного сорбентов.
Обмм каждого сорбента бил равен 0,75 л, а зернение составляло 0,25-1 мм. Сдорость пропускания
о помощью специального приспособления поддерживалась постоянной и была равна двум колоночным
объемам в I ч. В процессе испытаний, продолжавшихся с небольшими перерывам; около 150 суток,
черев колонны било пропущено ЗОЮ л отходов, что соответствовало 4013 колоночным объемам раство-
ра.

В первой с е р а экспериментов, когда очжотке подвергались реальные отходы без добавления ра-
дионуклидов', удельная активность очищенного раствора составляла около 5-Ю" 1 1 Ки/л, т. е . • она
била ним ПДК £ 4 ] . Основная часть мой активности была обусловлена наличием натрия-22, который
не поглощался сорбентами. Покому коэффициент очистки в первой оерии (ряс.2) был сравнительно
нижжм (от 6 до 370),Во второй ж третьей оержях опытов поело предварительного введения в посту-
павший в кеиини раетверстрокпая-90, пе*жя-137, рутення-106, перия-Ш* цирконжя-95 и ниобжи-95
суммарный коэффициент очистки бил довольно ВЫСОКИЙ Ж находился в интервале от 1300 до 17000.

Как видя* жа рис.3-5, коэффщввнтн очиотки растворов от стронпкя-90, цезия-137, рутввжя-106
и пкркеши-95 - нжобш-95 составляли соответственно 2700-9600, не менее 10000, более 1000 и
170-1400, Содержание альфа-имучакшх нуклидов (Ри-У1) уменьшилось в Эв-1700 раз. Низкая степень*
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Ржо.З.Очистка растворов от стронпжя-90 прж i x
пропускана через сорбцжошше колонии:
I - реалыте отхож бея раджонукяждоа; 2 -
раальжне отхож с ражояухяждамж

Рио.4.Очжсгка растворов от цаам-137-щж жх
проиуокана черве оорбщошюа холояш:
I - реальяиа отхож бва ралоцухпдпв; 2 -
реаавиа отхож с раловлслдаш

2000 3000 4000

2 серия Vpacmt

Vapf

Зсерия

Рю.б.ОчжсяЕа растворов от румши-106 прж жх цро-
пуокажа черва оорбпяовам колоюш:

I - реалии* отхож баа ражоклиждюв; 2 - раадьвиа
отхож о радвоатхлинш

очжстш раоткра от пхутовжк била связана о постепаялш тошкжаам оорбаагов в холмом ( 7 ) . Црв>
ьвдевныв значекжя коаффащавтов очжеисх псиученн врж пропуокавжж растворов только чараа оорб-
щюнвне колонна. В одучав оочетами оорбохожвов очжоти о «оагу-жпжа1 гжжроопож железа можно
охждать оуивстввЕного увввчанжя аффнтжвжостж очжоткж от алвмажгоа, хорошо захвашмвнвх ооад-
ком. К ш« относятся царкоижй ж нжобжй, редкоземелыше ажнажтж, плутожжй ж некоторые жругже.

Из пржведеиквх дашшх следует, п о очютка от щяя-137 ж строшвш-90 бжла жовольжо отабжль
коа,« лжш> по отноаеюпо к нвхоторш мвивжт&м в жож» жезппажж! жаблвкалооь ухужажжа очхоткж. .
Расоредележже пшма-жмучапих жуклждов, жзмаражжоа по ажоота оорбцжожного слое поола пропуска- '
пжя 4013 колоночных объемов, показало, что сорбцжмям амкооть сорбентов бжла ежа жалако жа жо-
черпана. . .. -

Колонна о пжролввпкм по окончанжж опытов бжла регажержровава 5){-иш раствором азотжож кжо-
лотн. Объем регенерацасяного раотвора ооотавлял воаго 0,07< ос объема очжжажжого раотвора, Поола
полжелачжважжя регенерат может пржооежжятъся к отходам жа отажж коагуляцаж. Потеря марганца
прж регенераца ооотавжла только 0,45%. Поатому можно раоочжтжмть жа проважаяжа Ю-ЭО регежера-
цжовхих njnuos прж одно* аагрузха пжролюажта, что .ооответотауат очжотка 40-80 сжо. холожочвжх
объемов отходов. Колонка со омамажнам олоам ферроцжанждвого ж оуль}вушого оорбежта жа рвгежврж-
рдгетоя ж подлежат эахороважжв. Объем каждого жа оорбежтов раваж 0,025*, а жх обжах объем ооотав-

' жяат 0,05)5, т. е . ок в 2000 раа меньже объема очпажжого раотвора. Црочжоот» (}жкоащж таххх pi •
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дионуклидов,как рутений-106 и цезий-137. весьма высокая. Возможно, это позволит длительное зремг
хранить использованные сорбенты без дополнительного отверждения или упростить метод отееркдения

Поскольку ка*дая загрузка неорганических сорбентов пожег служить несколько месяцев и час-
тая регенерация ионообменных колонн не требуется, то трудоемкость процесса очистки снижается. В
отличие от технология, основанной на обессоливают, при использовании селективных сорбентов не
образуется регенерщионные растворы, объем которых при повышенном содержании солей в очищаемых
растворах возрастает к составляет несколько процентов от объема ощвдннюс отходов, что вызывает
увеличение расходов на захоронение. Объем регенерациошшх отходов может быть уменьшен путем упа-
ривания, но в атом случае потребуются дополнительные затраты на создание и эксплуатации вчпарно^
установки. В СССР принято централизованное захоронение регенерационных растворов, и поэтому иног-
да необходимо перевозить их на значительные расстояния, а это вызывает увеличение транспортных
расходов. Уменьшение объема захораниваемых материалов может дать в этом случае опре ieленшй эко-
номический эффект.

К недостаткам способа ОЧИСТКИ, основанного на селективной сорбции, слелует отнести невозмож-
ность удаления из отходов радионуклидов, стабильные аналоги которых в достаточно больших коли-

чествах содержатся в отходах(например,натрий-22,натрий-24,сера-35).Таких радионуклидов немного,
они не обладают высокой токсичностью, а их периоды полураспада большей частью невелики. По-види-
мому, применение неорганических селективных сорбентов целесообразно для очистки отходов с опре-
деленным радиохимическим составом, особенно если в них преобладает цезий-137, для сорбции кото-
рого разработаны относительно дешевые и высокоэффективные сорбенты на основе ферооцианидов тяке-
лых металлов (железа, никеля и д р . ) .

При селективном удалении микроконцентраций радионуклидов нельзя так:?.е рассчитывать на уда-
ление химических примесей, концентрации которых относительно большие (например, нитрата натрия).
Среди них могут находиться и такие нежелательные для сброса вещества, как детергенты, органичес-
кие растворители и др. Проблема удаления этих веществ существует и в случае использовали- тех-
нологии, основанной на деионизации, потому что далеко не все из них ионизированы в растворах, а
неионизированная часть их не удаляется на ионитах. Поэтому в каждом конкретном случае использо-
вания того или иного метода очистки следует оценить наличие и потенциальную опасность сброса
таких веществ.
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ПРАКТИКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭННСТРОШАЛИЖОЙ УСТАНОВКИ
ЭДУ-50'В СХЕМЕ ОЧИСТКИ СТОКОВ НА ЦСРБх )

И.А.Соболев, Н.Ф.НулетоЕ, Л.М.Хомчик, В.И.Пантелеев, Р.С.Голубчик
(СССР)

Г. Введение

Как уже сообщалось [ 1 , 2 1 , р а н е е была показана возможность применения метода электродиалиэа в
схемах очистки жидких малоакмшных отходов. Целью проведенных работ являлось частичное обеесолк-

вание указанных отходов перед их дальнейшей глубокой очисткой на ионатах. Это позволило в 2-4 ра-

за удлинить фильтроцикл ионитовых колонн и соответственно снизить количество затрачиваемых кисло-

ты я щелочи на их регенерацию. За десятилетний период исследований (с 1964 г . ) были изучены как

физшсо-химические аспекты электро.пиализного обесооливания радиоактивных отходов и свойства иони-

товых мембран, так и особенности конструирования электродиализаторов, способных наряду с обессо-

лпзянием осуществлять необходимое концентрирование солей и радионуклидов,

В I97I-I973 гг. на Центральной станции радиационной безопасности (ЦЗРБ) были проведены опыт-

но-производственные испытания серийного.образца' электродиализатора типа ЭОУ НИШМ-25 в действую-

щей схеме очистки жидких радиоактигшх отходов. Полученные результаты по частичному обессолива-

ншо отходов и концентрированию радионуклидов убедительно подтвердили целесообразность использова-

ния электродиалиэного метода в данной технологической схеме очистки. Более совершенной оказалась

серийная електродиализная установка типа ЭДУ-5О, опробированная при опреснении солоновамх вод в

сельском хозяйстве. 6 настоящем докладе приводятся основные технико-экономические показатели, по-

лученные при эксплуатации этой установки в цехе очистки ЦСРБ.

2 . Состав отходов и технологическая схема очистки •

В 1974 г. .л цехе, очистки была смонтирована и пущена в опытно-производственную эксплуатацию

оери^ная электродпализная установка ЭД7-50. На рис.1 приведева технологическая схема очистки ра-

диош.тиннх стоков, образующихся в результате дезактивации спецавтотранспорта, специальной обуви

индивидуальных средств защиты, лабораторного оборудования, полов, стен помещений, а такие слябов

из лабораторий и установок. Среднемесячный объем этих стоков достигает 200 м . Бета-активность

стоков составляет 7-10Г' - 5-10"° Ки/д. В табл.1 приведен ф13жко-химичеекив состав отходов.

.Действующая схема очистки отходов (см.рис.1) предусматривает их сбор в резервуарах (I ) ж

Ерелгарительную очистку от масел и жиров перед химической коагуляцией сернокислым железом.

Раньше жидкие отходы из промежуточного резервуара после коагуляции и механического осветления

напиавлялись непосредственно на двухступенчатый ионный обмен в колонны^ загруженные катеонитом

КУ-<. и анионитом ЭЛЭ-ЮП. Кислые и щелочные регенерапжонные раотворнграджоактивные отходы, по-

ступавшие периодически совместно с гидратннми шламами, составляли до ЕС объема очищенных стоков.

В результате частых регенераций ионитовых фмьтров объем отходов возрастал. Исходная койпентрапк

золей г отходах составляла 0,6-3,0 r/л. Планировалось, что предварительное обеесьливавие радио-

активных стоков электродиализом перед ионным обменом позволит снизить объем захораниваемых отхо-

дов.

В настоящее время предварительно осветленные растворы из резервуара ( У ) поступают ва меха-

яическую очистку на угольных и металлокерамжческом фмьтрах, затем подастся в бек питания уста-

новки. Порции обессоленного раствора (диализата) по 1,5 м 3 после ывктродиажзатора елваютоя в

приемный резервуар и из него поступают для глубокой очистки на систему ионообменных ф!льтро«

Очищенные стоки сбрасывайся в ливневую канализацию. В процессе опреснения стоков ва установке

1

х )
Довлад *
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Рис.I.Технологическая схема очистки радиоактивных сточных ЕОД на установке
аПУ-50:

I - зумпф; 2 - маслобензоуловитель* 3 - отмочный фильтр; 4 - отстойник;
5 - песчанки фильтр; 6 - фильтр с углем ЕА7; 7 - катианитавый •"
8 - аниааитавни фильтр; 9 - металмкерашчесхяе $вльтрн; 10 -
с суль$»углем; II - бах шишам: 12 - электмиалаяатю: 13 -
рассала-канцевтрата; 14 - сборник концентрата; 15 - накопитель дилюата; я
16,17 - впнтные и«в«т»вые фмьтры;18, 19, 2U - резервуар-н«кошггель,ъи м°

Таблица I

Зжзико-хтический состав радиоактивных отходов, посту-
папих на очистку

Параметры ;i
отходов j

!
! •г/л

Концентрация, мг.экв/л '- JOMC- -удельная актианость, КИ/J

! ! [мг/л - ,

Минимальные 6,8 0,6 1,8 4,5 2,6 0,8 2,5 0,1 48 200 4.6.I0"
8
 2,8-Ю"

8

максималь-
ные 7,2 3,0 7,2 18,0 10,4 3,2 10,0 3,0 192
Средние 7,0 1,8 4.5 11,3 6,5 1,9 6,2 1,6 120

520 4,0-КГ7 2,5-КГ7 4,2-КГ
360 I.8.I0" 7 1,1-КГ7 г.З-Ю"

U ' осуществляется концентрирование солей и радионуклидов в постоянном объеме раствора около 300 л,
подкисляемого азотной кислотой до рН 1,5-2. Порция рассола (концентрата) постоянно циркулирует
через аппарат, промывая одновременно и электродные камеры. С этим раствором в бак концентрата вы-

•: носятся газн из электродных камер (водород • кислород),смесь которых лаже без специального венти-
ляционного отсоса из бака не вызывает опасности взрыва в помещении.

Установка ЭДУ-50 имеет следу маге технические характеристики:
Производительность по опресненной воде
Сип аппарата

Количество пахетов
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Количество электродов
Ток
Максимальное напряжение
Максимальная сила тока
Габаоитн

Размеры мембран 1000x500 мм (катионитовые марки МКК, анионитовые
марки МДК)

2
постоянный
500 В

50 А
2,0 х 1,2 х 1,75 м

Действие установки ЭДУ-50 осуществляется в автоматическом режиме в зависимости от заданной
глуоины обессоливания. Предусмотрен необходимый объем контроля технологических параметров (рН,
концентрации солей, расхода), автоматизации и регулирования процесса.

3. Результаты обессоливания. концентрирования и очистки
стоков на установке ЭДУ-50

В табл.2 приведены усредненные результаты обессоливания и очистки радиоактивных отходов на
устяноЕке ЭДУ-50 за несколько месяцев 1975 г, Концентрация солей в растворах после узла коагуля-
~к составляла 0,85-1,2 г/л. В результате электродиализа концентрация солей снижалась в 2-3,8 ра-

ция солей жесткости ( Си?* + Mj i + ) уменьшалась с 2,5-3,5 до 0,6-1,5 мг-экв/л. Наконцентрация

Таблица 2

Результаты обессоливания и очистки радиоактивных отходов на
установке ЭДУ-50

Вид
растворов

водные
?'?осоленнне

Исходные
ОСэссоленннв

Исходные
Обессоленяые

Ясходле
"йаосоленнке

Исходные
Обессоленные

!Коли- !Су- !
тчествО1хой 1

;дов,

t

50

№

9С

100

го

;г/л ;
; j

1.2
0,5

•0,85
0,4

I .I
0,55

0,95
0,25

0,9
0,3

Р

7
5

7
5

7
5

7
5

8
6

Н

,7
.5

,9
,2

.9

.6

,7
,7

.2
,0

!Кон- !кон- !
! цент-!цент- !

1

0,2
0,09

0,53
0,1

0,1

од
0,4
0,13

0,5

од

! !

2,32
1,0

2,5
•1,5

2,7
1,2

3,5
1,0

S.I
0,6

2,4

2,0

2.0

3,8

3,0

'Удельная активность, !

! 10-10Кн/л !

i

!
!

7.5
4,7

13
7,2

1.2
8,8

1.7
1.4

9,6
6,8

! !
Г 1

5.3
4.1

. 4,2
2,5

0,36
0,24

0,44
0,38

3,7
3,0

!

15
1.4

13
9,3

7,9
4,5

1.1
0,88 •

9.7
7,5

Коэффициент

1.6

1.8

1,36

1,22

1.4

!
!

1.3

1,68

1.5

1,15

1,23

очистки

1

1,07

1,4

1,97

;,25

1,3

устойчивое обеосоливание благоприятно повлияло предварительное извлечение из растворов катиона
железа на серии фильтров: с активированным углем марки БАУ, с металлокерамичесюши элементами ж
сульфэуглем. Концентрация ионов Рь** в поступающих на установку растворах не превмпала 0,1-
0,5 мг/л, а в диализате она была'ниже предела чувствительности метода определения. Снижение кон-
сенмащш солей в растворах дано в табл.2 в виде коэффшдента обессоливання (*•** ) , который
представляет отношение концентрации солей в исходном растворе к их концентрации' в обессоленном
растворе.

Еа таблицы видно, что концентрация стронция-90 и цеэия-137, которые является основными ра-
шжуклидами, присутствующими в обрабатываемых растворах, снижалась в ере даем в 1,5 раза. В ре-
зу льтате концентрирования солей и радионуклидов в каждом цикле концентраты (радиоактивные рассо.
да) 'ойразовнчплись я количестве 1.7-3,0 м 3 , что зависело от_.иаюшого содепжшхя. сол»! в раство-

. / 1
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pax z рабочего режима установки. Концентрация солей находилась в пределах 15-20 г/л, а бета-ак- —
тивность рассолов достигала 3*ИГ8 Ки/л. Количество концентратов от электродиалиэа, направляемы!
на захоронение, составляло 2,4$ от обрабатываемых вод. Это в 2,5 раза вше, чем ожидалось после
предварительных исследований,и обусловлено конструктивным несовершенством камер концентрирования
мембранных пакетов. В настоящее время этот недостаток устраняется, и можно ожидать повышения кон-
центрирования оолей до 35-45 г/л.

За период опытно-производственной эксплуатации установки ЭДУ-50 была установлена надежность
нсех ее узлов,и отработай устойчивый режим обессоливания стоков.Следует отметить.чтв прсцесс про-
текал при напряжении на электродах свыше 300 В (I В на ячейку), что при периодической переполю-
совке позволяло осущветялм'гь обессоливание без заметного влияния мнцектраииишой лолярч-
зации. При средней продолжительности цикла опреснения 18-25 мин производительность составила
i,-^,5 мэ/ч, при этом выход по току в среднем был равен 2Ь%, а затраты электроэнергии составили
0,5-0,9 кВт*ч на I мэ опресненного раствора. С усовершенствованием процесса концентрирования вы-
ход по току возрастет, в удельные затраты энергии снизятся.

4. Влияние электродиализного опреснения стоков на очистку
ионным обменом

Предварительное извлечение катионов кальция, натрия и железа из обрабатываемых растворов на
установке ЭдУ-50 ПСМРОЛЕЛО существенно снизить нагрузку на иониты КУ-2 и ЭДЭ-ЮП и в соответствии
со степенью уменьшения концентрации солей увеличить длительность рабочего цикла очистки на ионном
обмене в 3 раза. Это, в свою очередь, позволило во столько же раз уменьшить затраты кислоты и щэ-
лочи на регенерацию ионитов и снизить конечный объем отходов, направляемых на захоронение.

Следует отметить.что концентрации стронши-90 я пезия-137 в диализатах были близки к санитар-
ным нормам, допускаемым для сброса в открытую гидросеть, а в некоторых случаях были ниже установ-
ленных норм. Как известно, среднегодовая допустимая концентрация для отронция-90 и цезия-13?
составляет соответственно 4-10~* ж 1,5-10 Ки/л. Бил изучен вопрос о целесообразности замены
существующего в схеме очистки двухступенчатого ионного обмена в Н и ОН-формах на одну ступень ка-
тионита. Поскольку цезий и стронций находятся в растворах в катионной форме, то была проверена
схема их глубокой очистки на катионитв КУ-2. Сочетание обеосолмввния растворог электро-
диализом с последующи использованием катионитов в солевой форме приводит к значительному сокра-
щению объема регенерационных растворов, направляемых на отверждение и захоронение. Результаты
дальнейшей эксплуатации электродиализно-сорбционной схемы очистки на ЦСРБ позволят провести тех-
нико-экономическую оценку принятых методов очистки малоактивных солевых растворов.
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К ВОПРОСУ О ДЛИТЕЛЬНОМ ХРАНЕНИИ ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАВДД МЛКИХ '

РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ S СПЕЦИАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРАХ3"

И.А.Соболев, Л.М.Хомчик, Р.Г.Мингатина, А.Г.Назарпс, Ю.М.Баженов,

В.А.Хозяшов (СССР)
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Жидкие радиоактивные отходы, поступающие на Центральную станцию радиационной безопасности
(ЦСРБ), представляют собой в основном продукта концентрирования радиоактивных стоков, обработан-
ных методами упаривания, коагуляции и ионного обмена [IJ. Этим обменяется повимнное содержание
в отходах неактивных солей, взвесей я их преимущественно нитратный состав. На ЦиРБ ховцентрати
частично разбавляются.низкосолевыми отходами радиохимических лабораторий.

Согласно принятой на ЦСРБ технологии обращения с жилками отходами, они накапливается в спе-
циальных резервуарах [Z\, откуда периодически перекачиваются в установку цементирования для тгаоиз
водства отверждения. Время выдержки ОТХОДОЕ В рззервуарах составляет от одного года до пята лет.
Очевидно, что длительное хранение жидких радиоактивных отходов указанного состава неизбежно при-
ведет к различный ^иико-хгаическим процессам, которые могут вызвать нежелательные изменения с о -
стояния отходов и осложнять дальнейшее обращение с ними. Оценка таких процессов может бить произ-
ведена на основании изучения (физических к химических параметров отходов в процессе их длительного
хранения.

Для этого в 1965-1975 гг. на ЦСРБ были проведены специальные исследования, которые предусмат-
ривали отбор проб отходов из накопительных резервуаров, определение их химического и радиоизотоп-
ного состава, температуры, плотности, а также состава газовоэдувной с м е я . Было установлено, что
отходы с глубины 0-2м представляют собой растворы с незначительным количеством взвесей и тонким
слоем масел на поверхности. С интервале глубин 2-Эм количество азвеоенннх частиц резко возрастает,
и оки образуют спой осадка с достаточно четкой верхней гранитей. В трех резервуарах с наиболее
плотным осадком в нижней его части отмечена монолитная прослойка толщиной 2-3 см.

Таблица I

Оязические параметры жидких радиоактивных отходов

Интервалы глубин, м Тип отходов Плотность,
г/смЗ Температура, °С

0.00-0,01
0-2
2-3

2,30-3,00

Масла
Осветленные отхода
Осадок
Монолитный слой

0,90
1,08
1,31
1,85

7,6
7,6-7,5
7,5

Не определялась

В табл.1 приведены результаты определения температуры ж плотности отходов. Плотность отхо-
дов не изменяется в интервале глубин 0-2ы и составляет 1,08г/смя, а в интервале глубин 2-Зм воз-
растает до I.SIr/см 3 . Плотность монолитного слоя; равна Т,85г/ом3..Температура отходов в нижней
и верхней частях емкости практически одинакова и не превышает 7,6°С.

бналязоы газовоздушной смеси над поверхностью жидких радиоактивных отходов установлено, что
содержание кислорода и азота составляет.соответственно 20,87 и 77,40Х. Н» било отмечено поввяен-
вого содержания водорода и других газов, которые могут образоваться в результате раджолза воды
а органических примесей.

В целях изучения перераспределения макро и макрокомпонентов по вертикали в установленных

X) Доклад * I/I6.
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слоях осветленных отходов и осадка выполнялжсь химические и радиохимические исследования, кото-
рые еклхнали фильтрование отходов для их разделения на фильтрат ж взвеси, а также проверялось
определение химического и радиоизотопного состава фаз. Химическая характеристика отходов пред-
ставлена в табл.2. Из приведенных данных следует, что концентрация сухого остатка в осветленной

Таблица 2

Химический состав гадких радиоактивннх отходов

бин,

ХОЙ l "

оота-'

г/л

Компоненты. •! Спектральный анализ

(к" ЯГ от! он' 'ПАВ"1 Be. 2n Сп, Мп /•) TL Si Ш Hi Co

0-2
2-S

81,6
26Д, 0

20,2 0,6 1,2
18,5 27,2 50,1

2,9 45,3 ' 4,8 3,3 0,6
10,1 41,7 26,3 30,7 47,1

0 , 5 - - - - - - +

х)
Поверхностно-активные вещества.

••-эсти отходов на глубине 0-2м составляет 81,6 г/л, при этом содержание взвевеншх частиц не пре-
вышает 0,3%. Иакросостав (фильтрата обусловлен в основном нитратом натрия (80%). Кроме того, в
незначительных количествах в нем содержатся хлориды, сульфаты, карбонаты. Концентрация оргадавс-
ких примесей составляет 0,5 г/л. Среднее значение рН равно 10.

Концентрация сухого остатка отходов на глубине 2-3W достигает 266г/л, прх этом до 785? при-
ходятся на доле взвевеншх веществ, сосредоточенных в осадке, который состоит из гидроокисей же-
леза , карбонатов к сульфатов. Эмиссионный спектральный анализ позволил установить в осадке при-
сутствие бериллия, серебра, бора, иттрия, титана, циркония, хрома, марганца, фосфора, кобальта
и никеля. Наблюдаемое увеличение органических примесей (да 4,0г/л) связано с наличием в жидких
радиоактивных отходах органических веществ типа солей жирных сульфокислот.

На рис.! представлены диаграммы изменения концентрации основных, макрокомпонентов в жпг-т.х
радиоактивных отходах о глубиной.. Из этих диаграмм следует, что концентрация сухого остатка,вклю-
чая гидроокиси железа, соли кальция,-магния, органические примеси о увеличением глубин» раг-ко
возрастает. Это особенно отчетливо проявляется в придонной части резервуара. В отдельных реэзр-
зцггг.г. удавалось яаблццать монолитный слой .толщиной 3-5сн. Анализом извлеченного плотного
осадка установлено, что его химический состав в значительной мере обусловлен карбонатами. Зетгс-
сиояннм спектральным анализом отмечайся интенсивные линии кальция, стронция, бария, алошяш ж
кремния.

Таблица 3

Радиоиэотопный оостав жидких отходов

Интервалы !
глубин, м ' !

^ ! С:

Удельная активность. Кж/л

! ЦезиЯ-137 ! Цезий-134 !Кобальт-60 !Цержй-144 фу
те нуклиде

0-2 8.I0" 6 1,5'ИГ 4 4,8-Ю-5

2-3 1,5- КГ 3 1,8'10-4 Э.О-КГ5

Коэффициент
конценгри-
рованжя 200 I 1,8

4,2-10-3 3,8-
4,"КГ4

100 II 000

МО"3

6-I0-6

600

Результаты исследования радиоизотопного состава жидких отходов по интервалам глубин приве-
дены в табл.'З. Из таблицы следует, что активность жидких отходов обусловлена в основном стров-
циак-90 и цззиеи-137. Характер распределения концентраций радионуклидов имеет ярко выраженную ,

В Ктеовалв ГЛУЙИН 2-Зм. ПФИПШОТЯЙ j a r n m ЮТЯРЯПЛИ*.» м д ш и f принципа даоиг паовг,
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Сухой остаток, Г/А
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'Л'
•1

I
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О 50 0 50 О SO 0 50

Отмяемойть, Ms Ог/л
О 5000 10000 15000 20000

Рис.I.диаграмма изменения концентрации основных
. макрокомпонентов в жидких отходах по глубине

вуара и в поверхностном слое (коэффвдюнт концентрирования) для стронцвя-90, кобалыа-60, це-
рия-144 и составляет 200, 100.и 11000 соответственно, что обусловлено переходом этжх радионукли-
дов, в частности, строншя-90, в осадок с карбонатами кальция и магния. Концентрирован» в осад-
ке церия-144 и кобальта-60 вызвано их соосаждением с гидроокисями металлов. Распределение це-
зия-137 по вертикали свидетельствует1 о его присутствии в отходах главным образом в растворенной
форме. Вклад органических примесей в общую активность не превышает тысячных долей процента. Рез-
кое изменение удельной активности отходов в интервале 2-Эм связано с образованием слоя осадка.

На основании приведенных исследований бшя сделаны следуйте выводы:
I . Длительное хранение высококонцентрированных жидких радиоактивных отходов приводит к фор-

мированию трудноизвлекаемого осадка на дне резервуаров. В отдельных случаях в осадке может обра-
зовываться практически неиэвлекаемый монолитный слой. - •

2.В осадке щш, рассмотренном значении рН концентрируется до 90% активности отходов (в основ
ном за счет стронция-90, церия-144 к кобальта-60), что приводит к увелжчеижв удельно* активности
осадка приблизительно ка один порядок по сравнению с активностью осветленной части отходов.

3. При хранении отходов с рассмотренным микросоставом и средней активностью поряд- ;
ка нескольких кюри концентрирование радионуклидов в осадке • его постепенное уплотнение могут
привести к радиационному разогреву и выделению взрывоопасных продуктов радиолиза.

4. Наличие в осадке органических соединений ж нитрата натрия может при определенна условиях
создать взрывоопасную ситуацию. . •

5. На основании изложенного следует- очитать, что длительное хранение внсококонцентрироваи-
ных жалких радиоактивных отходов является потенциально опасным ж, вледоватедьно^вяцржекл

1

1 ' I
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ОЧИСТКА ВОЛ! С НИЗКИМ УРОШЕМ АКТИВНОСТИ С ПОМОЩЬЮ
СЕЛЕКТИВНЫХ СОРБЕНТОВ

1
'

Л.Берак (ЧССР)

(\

Основной экологической проблемой нашжх дней- ж ближайшего будущего, связанной с радиоактив-
ным загрязнением воды, является вопаданже в нее альфа-излучателей;стронция-90 ж тржтжя- QIJ .
В ЧССР первоочередная задача состожт в том, чтобы цредотвратжть выход радия-?226 в окружающую сре-
ду. В будущем можно охждать, что актуальной станет задача очжсткж от тржтжя, поскольку водо-во-
дяные реакторы сталж основным тжпом реакторов в ядерной энергегжке ЧССР.

Трансурановые элементы, етронгшй-90 ж другже продукты деленжя можно удержать в пределах за-
щиты.лучше всего путем обеспечения оборота водн внутрж ядерной установкж. Прж налхчвж естествен-
ной альфа*активности это,как правило,оказыв»втдя нввозножвым, поскольку радионуклиды рассеяны
в огромных объемах воды, состав которой отдаленно напоминает состав обычной речной воды. Перед
сливом такую воду необходимо подвергать очистке для достижения минимально возможной концентра-
ции радионуклидов или ШИ, установленной дня питьевой воды, если живется возможность использо-
вать эту воду для мелиоративных целей или в качестве питьевой води. В последнем случае селектив-
ные сорбенты становятся абсолютно необходимым средством эффективной очистки. Успешное исследо-
вание и применение селективных сорбентов может способствовать решению одной жз важнейших эколо-
гических проблем. В недавно опубликованной обзорной работе нами предпринята попытка суммировать
основные результаты в области использования сорбентов для очистки воды за пержод 1969-1974 гг.
ж наметить основные направления работ на будущее Г2].

2. Ивль исследований.'.

В Институте ядерных исследований КАЭ ЧССР в Ржежи уже на протяжении нескольких лет в огра-
ниченных масштабах ведутся исследовательские работы, направленные на освоение новых методов для
решения проблем в области экологии. В рамках этих работ мы стремимся проводить систематические
исследования по изучению свойств селективных сорбентов для очжсткж радиоактивно!! воде, мы счи-
таем целесообразным ж в будущем продолжать систематические разработки селективных сорбентов -
этого важного звена радиоэкологической зашатн ж важнейшего средства для аффективно! очистки
больших объемов воды с низким уровнен активности. Нашш главные усилия направлены на разработку
и увеличение сорбцжонной селективности сорбентов по отношению к раджострокцию ж радию, на повы-
шение зашиты людей, поэтому результаты исследований могут найти применение ж в терапии в случае
попадания радионуклидов в пищеварительный тракт человека.

Целью работ, проведенных в последние года, являлось:
1) применение подходящего сорбента, способного поюлить активность природной водн, содержа-

щей радий-226, или некоторых видов технической води, содержащей строяций-ЭО до уровня ШК;
2) применение подходящего сорбента, способного максимально снизить уровень активности мла-

тов с высоким содержанием солей из регенератов катжонитовнх фильтров.
Поскольку эффективность существующих сорбентов может оказаться недостаточной, била предпри-

нята попытка создать более эффективные сорбент. В рамках поисковой программы били проведены эк-
спериментальные работы (которое пока не окончены) для выяснения соотношений между параметрами
синтеза и эффективностью сорбции нескольких избранных групп веществ:

(1

' 1
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I/ гелеобраэных алюмосиликатов;
2) фосфатов щелочноземельных металлов;
3) гидратнрованных окжслов
4) сернокислого барвя;
5) некоторых природных органаческвх веществ;
6) жонитов, полученных as сульфированных сюодимеров стжрола с различный колвчеством

ЛВБ(8-5(#). . .
Как видно аз этого перечня, в большшетве случаев была аспользованы уже известные вещества,

эфрзктивность сорбцан которыми старалась повисать с помощью простых операция. Все указанные
сорбента могут бить получены аз дешевого я доступного сырья.

3. Некогорав результаты асследованай

Из гелеобразных алюмосиликатов могут быть получены сорбента тала (a) Ha.iO,(()Al!lCi,l!:)SiOi/

JfrigO) и гела №»Л№. Получение этах гелей производилось путем вааамвого смешения алшината натржл
а силиката натрия.Проведя тщательную гомогенизацию с помощью серной кислоты получали требуемое
соотношение составляющих (а/{ ) . После реакций, продолжительность которых составляла 0,2-24 ч,
продукт подвергался фжльтрацйи, промывке я сушке. Затем исследовали физико-химические я сорб-
Ш!О"рЧв свойства полученных сорбентов. Главное внимание уделялось изучению влияния концентрация

на постоянную и на Кр для раствора I M
( NO)

Виа исследована также сорбция радиоцезия,£ р
аз растворов натриевых солея (0,1 II

Результата исследований показывают, что направление развития сорбдионной селектявностн ге-
лей определяется прежде всего концентрацией составляющей (t ) в геле. Низкие а средние концент-
рации этой составляющей способствуют увеличению сорбционной селективности по отнооению радиоце-
зию по сравнение с яонамв Иа+, а ее высокая концентрация повивает селективность по отношению к
радаоетронпию по сравнению с нонамв На.*. Зга результаты находится в качественном соответствии
с существующей теорией ионной селективности стеклянных электродов. Поэтому для навях целей можно
приближенно руководствоваться «той теорией.

Максимумы селективности по отношению радяоетрошит в растворе азотнокислого нагржч с уве-
личением концентрации ионов N а* с 0,1 до 1,0 К передвигаются в направлении боже высокой кон-
центрации составлящвй .( 4 ) в первоначальной снеся. Наиболее селективные продукта при этих вы-
соких концентрациях ионов Н а+ представляют собой, вероятно, неустойчивые фазы, если оцвэтвзть
по критериям, вытекающим яз правые Левенжтейна. Сорбция радиостронция на атих сорбентах в ота-
тическта условиях при V/m • 0,001 мг/л, температуре 25*0 и 1,0 Н . ha N0 3 д«с«агает максимума
(Кр = 7000 ми/г) првмерно через I ч, а петом очень медленно падает.

Механизм развитая сорбцвонно* селективности гелей HxMSi. no отношению к радиостронщю,
очевидно, совершенно яной. чем по отноаению Са2+. Эта селективность достигает максимума при сред!
них значениях крндентрации ооогавляюшей (,t ) ъ первоначальной внеся. Здесь, однако, яграет
значение то обстоятельство, .что и а селективность существенно зависит я от других параметров
синтеза, а не только от концентрации замещений ГНа,(1)М(Ш11-$<-(& . На нее влияют химическая
форма составляющей ( I ) , температура реакции я, возможно, некоторые другие факторы. Использо-
ванию этах свойств ив уделяем большое внимание, поскольку они имеют решающее значение для ра-
диоэкологии. . . . . .

. Следуюшшы важным фактором, оказывавшем существенное влияние на сообщенную селективность
рассматриваемых гелей, является соотношение составляющих ( л /<5). Образование тетраэдрических
замещений 'Н(Щ) - i c f U ) происходит при значена мого соотношения m менее I . дальнейшее уве-
личение 1того ооотношения, как правило, благоприятно для оорбцяи радиостронция, но снижает эф-
фективность сорбции радиоцезня.

Для очистки пряродвой воя» от радия (»та вода обычно оодержат около 0,001 II Ca2+Ja, воэмож
но, от радиостронцня, nff нашему ияеняю, нааболее прягодннм ямявтоя гель N^MCSL, цолученний
при соотношении (itltHSL ) , равном 0,25* о испольэов яяем составляющей ( ( ) в форме сульфата
И-.при первоначальном соотношении составляющих (а/< )=2 - 2 , 3 . Полученный гель должен обладать
мажм удельным объемом,' ас жлявн иметь достаточшю поря. Поэтому, при проввявнии сушки необхо-(

хямо предотвратить опвкаии«.Т«к«# вяд сорбента пригфден для исп«льз»ваввя в ввлмвах.я внг*да'*т
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его применения растет пропорционально уменьшению концентрации Са*"+ в растворе. Это относится
преаде всего к случав очистки вода от радиостронция. Порошкообразные сорбенты типа гелей
HOLXSL МОЖНО НСПОЛЬЗОЕЭТЬ ТОЛЬКО В аппаратах с перемешиванием. Они обладают эффективной сорбцией,
но их выделение из раствора может оказаться затруднительным, особенно при большом числе ступе-

ней в каскаде.
Относительно простые гели Ma.WSi служили прежде всего моделью алшосилжкатных сорбентов,

эффективность сорбции и селективность которых в большей степени определяются их химизмом, а не
кристаллической структурой. В дальнейшем мы будем стремиться повысить селективность за счет сов
местного использования влияния химизма и .кристаллической структуры.

Что касается сорбентов, полученных из неорганических фосфатов щелочноземельных металлов,
то нами установлено следующее: эффективность сорбции радиостронция из растворов 0,1 М Н&НО3

продуктами реакции KoujPO, с солями &.** Si** Во.2* и М$г+понижается в последовательности.

М| » Сл. =S

Аналогичная последовательность обнарукена у продуктов реакции вторичных фосфатов с этими солями
Эффективность сорбции радиоцезия указанными сорбентами пренебрежимо мала.

Посредством простого синтеза были получены весьма эффективные сорбенты рациостронция на ос-
нове фосфатов магния. Механизм их еорбционного действия связан с образованием слаборастворимых
нешеетв и, вероятно, с метасоматическими образованиями. Поэтому можно ожидать, что ж в области
следовых концентраций радиоактивных катионов сорбенты этого типа окажутся эффективными в тех
случаях, когда ионы в данной среде образуют менее растворимые фосфаты, чем фосфат магния. Таких
катионов существует, очевидно, достаточно много. В этих условиях моют найти применение изомор-
физм фосфатов. Таким образом, мы имеем дело с сорбентом, обладаютм широким спектром действия,
соматические свойства которого предопределяют его применение з аппаратах с перемешиванием. Фос-
фат магния выгодно использовать в качестве сорбента большой емкости по отношению к Са 2 + .

Все рассмотренные сорбенты предусмотрено использовать также в двухступенчатой системе очяст-
ки типа очистительное осаждение - ионный обмен [ZJ. В этом случае фосфат магния должен работать
в качестве "чистителя, а алтаосиликатный или другой подходящий сорбент - в качестве селективного
сорбента для глубокой очистки. Отработанные сорбенты обоих типов можно легко удалить путем фик-
сации в це-'Рнте. Метод цементирования разработан в ЧССР достаточно хорошо.
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ОПЫТ РАБОТЫ СТАНИН ОЧИСТКИ Р А Д Ш Щ Ш Н Х ОТХОДОВ
В ЯНСТЮТЕ ЯДЕРНЫХ КСЛБДОВАННЙ В РЖЕМ*)

Я.Заруба, Н.Петражь (ЭЗСР)

Центральная сташвк перерабопсж ражоактпннх отходов в Ияепт?те ядерных исследовано
( ИЯИ) в Ржеп была опроектжрована в 1956-1957 I T . В 1961 г. ее отрожтальотво бою закончено, а
в 1962 г. отанцжя бела ввеаава в жоплуатацжю.

Станцая раопожтева жа верапа холм к представляет собо* иеотжетажвое зжаяже, pas деленное
на лабораторную ж техжпеокуо оекцаж. .В лабораторией оехции размещены канцелярии, санпропускники
с гардеробом, а на первом ж втором иажах расположат лабораторжж ж доажмагржчесиж пункт. В пох-
вальном помеяежа нахожтоя мехажпаокжа маотерокле, о и а ж , раопределжтельная оташри пара, во-
да ж газа.

На первом паже в тахвологжчеоко! оекщж зпяжя находится главна! технологацеолжа цех с
пунктом управления ж распределитель»» устройство алехтроотажпжж. На втором атаже размечен маажн-
жвй зал воэдухотехшпасхоа ожотамж. Ь трех пожвальннх поиащежжях находятся жонообменнне колонны
ж оборужоважже по перерабояса радноактжвжнх концентратов ж твержх отходов.

По проекту отаижм прж лухомежжо! работе яолава перерабатявать 220 № оточшг вод. Иаксж-
мальная удельная актжаноеть оточжкх вод ооотавлжат 106раоп/~(о>м3).С1аицая оборужовава схедушвш
технолотчестмя узлама:

1} оборувованже для хшжчеокок перерябоясж с ототойвжамж ж пеоочнымж фиьтрамж;
2) оборудоважже вмпаркж под вакуумом;
3) жонообмеяям колонне;
4) вакуумных 4жлыр х ж обеввоажванм шяамов после хашпеско! обработке;
5) оборудоважже х ж олжва шланов ж концентратов.

На первом иапа жеплуатацжж станца проверклжсь проехтжве параметры технпеского оборудо-
вакжя ж яавческо» технолога. На оладупжх «тапах разрабатнважоь наиболее подходяще способы
хамжчеокож переработа ражоактжвжжх сточках вод, жэу.чажсь возмоаостк повшежжя прокзвожтель-
иосгя ж коаф^жцаеята о ж о г а жштржож овогеш. В процеоое акоплуатапа постепенно ввожжеь новые
современные технологические метож, прежде воего в облаотж переработки радиоактивных концентра-
тов. В целях достижения июжоижж некоторые ожотемн бнж автоматжэнровияи ж переведены .на дис-
танционное управление. На основе опыта «коплуатаца технологическая схема была изменена таким об'
разом, чтобы отвечала осврамажвш требованиям и местным условиям.

2. Тедологжя переработки активных отходов

2 . 1 . лидкже отхож

Радиоактивные оточим вож ообираютоя а отдельных зданиях института в сборнях резервуарах
вместимостью от 3 до 60 м э . Разделение отходов в зависимости от концеятраца отдельных радионук-
лидов не проводится, ж только в главном ражохжмжчаоком корпусе имеются отдельные реэервуарн для
бета»;гамма»и альфа-актнвхнх отходов. Часть жидких отходов, образугнжхся прж проведена спепжаль
них работ, имеет нетипичней хжмжчеопж состав ж собвраетоя в полиатиленовне емкости. Из некото-
рых зданий, которые ооежвены со етахциж очасткн опещальннми каналами, сточные вож подаются
на отанцию, где уотажовлажо 6 резервуаров вместимостью от 10 до 60 м 3 . Для транспортировки жид-
ких отходов жз здании, которое жа связаны со станции* очжоткя трубопроводом, жспользуеюя под-
весная автоцистерна. Отхож х полиетиленовнх емкоотях перевозятся транопортнмш оредствами..
'Доклад » I/I8.
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••-i" :чццк-1я обработка.no проекту основным технологическим узлом является установка хямнчес- ;
ко. '[епо.тйоткя ОТХОЦОЕ производительностью 3,6 м3/ч после 6-часовой выдержи в отстойниках. ;
О--? ттта.-пл, что это время монно сушественно сократить, прачек качество обработанной воды не
:!3"C:.V.CK. Подтверждены предположения, что одна химическая переобработка не ПОЗЕОЛИТ СНИЗИТЬ
у.е пп-ую активность сточных вод до такой степени, чтобы их можно было безопасно сбрвсыЕать без
мльнейшей обработки. Принимая во внимание этот факт, а также снижение объема образующихся шла-
мов, сточные ЕОДН обрабатывается простым способом.(щелочь-сода) непосредственно в резервуарах, 'i
а ?ткм отчоды позпнтся в слеаующй технологический узел на выпарку. Отстойники используются
•го.ть.я г тех случаях, когда количество осадка в обработанной воде больше 10/5 (объемных) после
^-ччеогого отстаивания.

Затаривание. В настоящее время выпаривание является главной технологачеокой операцией. По
птоеэту озло установлено оборудование для выпарки под вакуумом с вынесенной греяцей камерой :•
лролздодителъностыо 1,2 м 3/ч. Для очистки пара внпарная установка была оборудована тремя парал- ,|
лельно соединенными (фильтрами, заполненными кольцами Рашвга и слоем стеклянной ватн. Опыт пока- | .
зал, что эта система сепарации недостаточно эффективна, так как в фильтрах повышалась скорость |Л
течения пчра и вследствие этого повышался унос активности. Кроне того, в фальтре из стекловаты fv
образовывались каналы, что еше больше усиливало упос. Все эти явления снижали эффективность !§
очистки. Уловитель пены в выпарной установке отсутствовал. В верхнюю часть фильтрационного обо- ' "г

рудования был помещен тонкий слой полипропиленового войлока. В результате этжх усовершенствова-
ны коэффщяент очистки достиг Ю^ (отношение активности куба к актавности конденсата сокового ;,
пара). Отработка температурного режжма упаривания позволила повысить производительность установ-
ки на 4 м 3/ч. |

Конденсат СОКОРОГО пара собирается в вакуумные приемники, откуда непосредсгвенно подается в
собирающие резервуары или через ионообменные колонны. Из этах резервуаров очищенная вода после
лаг'омторного анчлиза поступает в центральную канализацию и сливается в р.Влтаву вместе с другими
неактивными хкоческипи сточными водами.

Ионный обмен. На станции установлены последовательно две колонны с катионитом в Н+-форме и
анионитом в ОН~-Лорме. Зги колонны обеспечивают окончательную очистку отходов.

Переработка шламов. По проекту предполагалось, что шламы после химической переобработкн бу-
дут обезвоживаться «й вакуумном фильтре и затем загружаться в стальные бочка, которые преднаэна-
чены для захоронения. Точно так же без дальнейшей обработки предполагалось внкужать в бочка ион-
жгтпр.ты из выпарных аппаратов. Однако работа станции не отвечала санитарным нормам, а поэтому
?>;ло пешено шламы и концентраты захоранивать в фиксированной форме. Для этого была смонтирована
временная установка для смеаивания шлэыов и концентратов с цементом прямо в бочках. В настоящее
время введена в эксплуатацию установка для вакуумного отсасывания цементной смеси из бочек и фор
мования блоков! Кроме того, введена в эксплуатацию установ-а для фиксации концентратов битумвро-
ванием. • т ]

Обе установки сконструированы и построены в ИЯИ. Установка бвтумирования работает с j )
января 1976 г. и является яысокоэффектавной и современной. Вакуумный фжльтр дяя обезвоживания ;
шламов выведен из технологического процесса. Концентрат периодически поступают в ионжюсы, а "
оттуда подаются ъ резервуары' для битумированая или в цементные смесители, где перерабатываются
согласно принятой технологии. •

Окончательное захоронение итерированных концентратов. Концентратн, зафвкенрованнне в битум
помещаются в стальные бочки. После затвердения битума на бочки наносится занятное покрнтие,х они
отвозятся в обцэгосуларственный центр захоронения отходов, расположенный в специально оборудо- j
ванног. шахте на расстоянии около 70 км от ИЯИ. Jun захоронения цементных блоков с концентратами, : *v
з.-;'!яхо:1рованными методом вакуумного иемевтаровання,используется спепаально оборудованная плодадаа
недалеко от станция очистки ИЯИ. Предполагается, что в будуаэм здесь будет производиться также
захоронение отходов, зафиксированных в битум.
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S.g, Твердые отхода

На твердых радиоактивных отходов выделяются ир^ссуеные, а другие отходы собираются з 100-лит-
роине стальные бочка • перевозятся в здание станцш очистки для окончательной обработки. Прес-
суемые отходы уплотняются механическим БИНТОВЫМ прессом прямо в транспортных бочках. Непрессуе-
мые отходы, которые могут быть помечены в бочки, заливаются в этих бочка* цементной массой и
после нанесения заситного покрытия транспортируются в обаегосударственныи центр захоронения.
Зсли размеры полученных отходов большие' и их нельзя разрезать, эти отходы завертывают
в полиэтиленовую пленку и складирует на территории ИЯИ недалеко от станции очистка. йгеокоакпк-
пт.'е твердые отходы умаливается в стальные бочки, жчепше внутри бетонную зашту^и отвозятся в
общегесударствьяныи центр захоронения или складируются в стальном резервуаре, выделенном спе-
циально для этой цели.

3. Технологические параметры станши очистки • количества переработанных
M7W0flKT1faHHX ОТХОДОВ

На станции очистки радиоактивных отходов перерабатывается ежегодно в среднем 1050 м3 сточ-
ных вод, в результате чего образуется 5,8 мэ концентратов. При ({иксации битумом или цементом
объем отходов увеличивается до 13 м3, что составляет около 1,2% обыжа поотупающх на переработ-
ку отходов. Объем твердых отходов за год составляет приблизительно 23 н 3 . Из этого количества
70# отходов являются прессуемыми. На захоронение еаигодяо поступает около 19 м3 переработанных
твердых отходов. В первом полугодии 1976 г., когда била введена в эксплуатацию установка Яи-
тумирования, в битум было зафпссирогано 700 л концентрата, что привело к образованию 800 л би-
тумной массы.

Обще данные о работе станции очистки радиоактивных отходов дани в табл. 1-5.

Таблица I

Технические параметра станции очистки радиоактивных отходов

Жидкие отходи
Удельная активность сточных вод
Виептимооть собирательного резервуара
Производитель ость xmuneexoft обработки
Врекя выдержки в отстойниках
Макс.производительность выпарной установки
Средн=л производительность выпарной установки
Давление греючвг» пар*
Давление в выпарном аппарате
Средний расход пара (на I м3 жидких отходов)
Коадациент очистки
Средний расход охлаждаючзй воды (на I м* жидких отходов)
Коэффициент концентрирования
Количество катеонита "Ьстнон Кс"в колонках
Количество жонита "вофатит СНВ'в колоннах
Ишсскоаффюиект очистки в ионообменных колоннах .
Производительность установки цемениревания аа смену
макс, производительность установки битумироваш
Средняя производительность установки батумироваши
Температура выпаривания
Давление i грввцвг* дара

Твердые отход
Производительность пресса
Накс. сокращение объема отходов

Ю 1 Орасл/(см 5)
ПОм"
8м а/ч
34 '
4м э/ч
Зм*/ч
0,2 ИПа
0,09 Ша

Ю6

11,5 мэ

150-250
1,2 м8

Ч«*
I 0 2

125 я концентрата
50 л/ч
35 л/ч
150-160 °С
0,45 ИПа

0,3 м3/ч
2

I

В табл.1 приведены технические параметры станции; в табл.2 солержится 'характеристик*
сточных вод, поступавших на очистку в 1966-1975 гг.; в твбл.З даны основные параметры после
очистки вод; сведения о количестве перерэботаяннх жидких и твердых отходов приведены в табл.4 и 5
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Таблица 2

Характержстика сточных вод, поступавших на очистку в 1966-1975 гг.

t I Год н !Сухой
Р" !оста-

;ТОК,

нг/л

Средняя концентрация конов,
мг/л Удельная активность, расп/(с-м^)

Мин Макс Средняя

1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975

6,6
6,3
7,8
6,8
7,05
6,7
5,6
?;б
6,7
7,3

1168
1767
2637
2027
1415
1536
1861
1270
1892
894

47,8
98,4
49,4
43,4
42,8
43,4
73,9
38,3
53,2

3,5

242,6
349,0

94,2
104, 7

275,6
320,1
642,9
161,3

53,0
188,6

185,7
246,2

32,8
55,6
37,1
33,0

1.6
7,8

11,9
39,3

19,2
I4.I
30,2
50,5
39,3
20,7

5,7
2,0
0,3
0,3

4.8.I0 5

4,4-10®
4!б-Ю5

I.MOf
3,3-Ю6

3,3-Ю6

3,5-I0f
I . I-I0 6

3,6-Ю7

3,4-Ю6

9,6-Ю8

2,7-109

4,'8-Ю8

5,9-10®
1,7-Ю8

3,7-Ю7

4,9-Ю9

3,7-Ю8

1,7*10*°

1,1-10°
I.I-I0 8

1,2-Ю8

4,9-Ю7

2,4-Ю8

5,9-Ю7

I.5-I0 7

8,9-Ю7

1,2-Ю8

7,4-10°

х)
Радиоизотопный состав сточных вод характеризуется смесью радионуклидов, включая стронций-90,
цезий-137, рутений-106, церий-144, фоефор-32 и плутоний-239 (следы).

Тайлжца 3

Характеристика сточных вод после очистки

Год
! ! Удельная !
! DH ! электропроводность,|
! ; ю - 8 см/м ;

Удельная ак.тивность,расп/(с-1Г)

Мин ! Макс Средняя

1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975

7,6
5,3
7,6
8,3
7,9
8,0
8,7
7,3
7.1
6,6

21,5
63,0
82,4

107,1
95,2
96,6
67,8
37,2
43,3
19,5

4,8-
3,7-
4,6-
1,4-

2,1'
1,8-

Г.'б-

хО3

Ю3

ю-
Ю3

JQ3

ю3

то3

ю3

4,0-Ю5

4.4-I0 5

3,0-Ю6

2,8.10 е

3,6-Ю4

1^3-Ю6

1,0«Ю6

8,9-Ю5

5,7-Ю5

3,2-Ю4

I.5-I0 4

4,4-Ю4

1.3.105
7,8-Ю3

8,1-Ю4

I.2-I0*
9,9-Ю3

6,7-103
4,8-Ю3

I •••
Таблица 4

Количество переработанных жждкжх отхолов в 1966-1975 гг.

Год

1966
1967
1968
1969

.1970
1971
1972

! Количество отходов.

1000
1200
1160

930
950
950
970

! Объем концентратов,
! „з

5,6
6,7
6.7
4,9
5,0
5,2
5,8

! Объем зафиксированных
! отходов, м3

13,0
14,3
14,0

9,7
10,8
11,6
12,1
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Продолжение табл.4

•--?!

. * ;

Год

I97c
1974
1975

ГОД

1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975

! Количество, отходов, ! Объем кондантретов, №

1250
1040
1050

Количество переработанных •

? Количество прессуемых
отходов, м'

26,3
2(i,0
17,6
14,0
14,9
12,1
16,6
14,2
8,7

15,2

4^_

6,9
5.6
5,4

1 Объем зафиксированных
отходов, мз

18,0
13,2
11,0

Таблица 5

гвердых отходов в 1966-1975 гг.

! Количество других
отходов, м3

8.5
2,0
1,9

12,0
9,4
9,7

13,4
13,0
13,3
14,8

ЗвДОПбпе

! Объем переработанных
отходов, м3

21,3
17,4
12,3
19,7
21,1
16,2
23,0
20,2
18,4
23,2

Станщи опсткж в ИЯИ была спроектирована в то время, когда в ЧССР не было накоплено опыта
• необходюшх энанжх в облаем переработка жадкп радаоактквнах отходов. Перед опецнаг -таки
стояла задача ввесга в месплуатацпо в макожмалыюй степени унжвероальную твхнологл^окую систем;.
Поэтому постепенно и процесса жскияалюь те стали, которые бвла лшпмж жла веакономЕЧНыма, Ш
одновременно вводилось нажболм современное оборудоваяже. Использовахже автоматвэацп в шотан-
паонного управленжя позволит енжзхть трудЬемкость прж обслужжвакп оборудования а повысить ра-
диационную безопасность при обращении с радиоактивными отходами.

В настоящее время станщи работает только на одну треть своей могоостж (работа ведется в
одну смену). Все оборудование станции функционирует надежно. Планируется, что в будуцем на этой
станции будут перерабатываться отходе, полученные на других предприятиях ЧССР, чтобы полностью
использовать производственную мовдооть оборудования ж онжзжть удельные расхож аа переработку
радиоактивных отходов.
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РАЗРАБОТКА И ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВКИ СЯИГАИН ЛВУ.Х-
КАМЕРНОГО ТИПА1"

И.А.Соболев, Л.МДомчик, Б.А.Каратаев, С.А.Дмитриев,
Г.В.Макарченко (СССР)

Одним из наиболее приемлемых методов сокращения объема горючих радиоактивных отходов явля-
ется их сжигание £ l j . Этот способ позволяет максимально сократить объем отходов, еконцентрлро.-
вэть радиоактивные нуклида в зольном остатке, а горючую часть перевести в газовую фазу в процес-
са термического разложения и окисления. Зола может быть переведена в неизвлекаеше формы или з а -
хоронена.

Сжигание отходов на ЦЗРБ начато в 1968 г . Первая промышленная установка предстазллет
собо£ электропечь с вращающейся металлической камерой скитания, узел золоудаления и аппараты
газоочистки "мокрого" типа. Газоочистная система имеет четыре ступени очистки: циклон, скруббер,
насыпной керамический фильтр и фильтр из стекловолокна. Принцип действия установки и ее техни-
ческие данные описаны в работах [ 2 , 8 ] .

Многолетняя эксплуатация установки сжигания позволила накопить научно-практический опыт в
области термической переработки твердых горючих радиоактивных отходов, а такяе выявить ряд су-
щественных недостатков, не позволивших обеспечить достаточную эффективность принятой технологи-
ческой схемы. Прежде всего следует отметить температурное ограничение процесса горения (не выше
750°С), обусловленное электронагревом и конструкционными металлическими частями камеры сжигания.
Низкая температура ограничивает не только' производительность установки (до 50 к г / ч ) , но и при-
водит к значительному химическому недожогу зольного остатка, достигающему 20#.

Интенсивное перемешиваете отходов во вращающемся барабане, низкая температура процесса, от-
сутствие камеры дожигания - все это способствует образованию и уносу в систему газоочистки з н а -
чительных количеств продуктов неполного горения, представленных сажей, смолистыми веществами, а
также золой. Так, концентрация твердой фазы при сжигании клетчатки составляла г среднем 1,5-
2 т1 « ° , причем содержание органических примесей достигало 60-70Я. Эго.приводят к невозможности
эфг,ч..^;- го использования на данной установке фильтров тонкой очистки, которые кольматируются
сакисто-омолистнми образованиями. Как показала практика, срок службы фыьтров и з ткани ЗШ-15
не превышал 2-4 ч , а фильтров из стекловолокна - 30-35 ч . Материал камеры сжигания ж системы га-
зоочистки подвергается интенсивному эрозионному и коррозионному воздействию, особенно при сжи-
гании биологических отходов,обработанных хлорной известью.Скорость коррозии достигает 3-4 мм/год
(начальная толщина стенки камеры сжигания составляет.16 мм). Наибольшая скорость коррозии наб-
людается в зонах прямого контакта металла с пламенем, при этом в стенках камеры образуются сквоз-
ные отверстия.

Опыты по сжиганию изделий из поливинилхлорида(ПВХ)показали, что скорость коррозии в этой
случае возрастает до 6-7 мм/год,а рН конденсата паровой фазы * скрубберноя пульпы увеличивается
с 6-7 до 1-2. Последний фактор способствует быстрому выходу из строя аппаратов системы "мокрой"
очистки г а з о в . Концентрация твердой фазы в дымовых газах достигает 5-6 г/ м 3 . Таюм образом, бы*
сделан вывод о недопустимости переработка ПВХ к других полимерных материалов на данной установ-
ке [33.

Четырехступенчатая газоочистная система имеет относительно низкий коэффициент очистки - он
не превышает 2 - Ю 2 . Система громоздка, имеет большое.начальное сопротивление ( 3 - Ю 3 9/н 2 ) ж ха-
рактеризуется образованием дополнительного количества жидких радиоактивных отходов. Тепловые н а -
грузки камеры сжигания вызывают значительные смешения, деформации, поломки отдельных углов к де-
талей. Срок службы камеры не превышает трех лет .

*' Доклад Я I / I 9 .
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практика эксплуатации показала необходимость проведения исследовательских и опытно-конст- ~~

рукторских работ по созданию новой установки, обеспечивающей более эффективное я надежное сжи-

гание радиоактивных отходов. Для этого в I972-I975 гг. на ЦСРБ были проведены исследования про-

цесса сжигания радиоактивных отходов на модельной установке, состоящей из двухкамерной печи с

форсунками на жидком топливе и газоочистной системы "сухого" типа.

Упаковка с твердыми отходами помещалась в камеру сжигания на неподвижную колосниковую р е -

шетку, где сгорала в фахеле форсунки. Дымовые газы поступали в камеру дожигания, фильтровались

чзрез огнеупорную керамическую насадку, предназначенную для осаждения и дожига крупнодисперсных

ваьееей, а окончательно дожигались в факеле второй форсунки. Источником теплоснабжения являлось

дизельное топливо, а также жидкие горючие радиоактивные отходы, представленные керосином, дизель-

ным топливом и вакуумными маслами ЕМ-4 и ВМ-6. Выбор рабочего режима печи определялся оптлмаль-

4\

I ''

Ж
520

280

240

200

ISO

120

40 -•

Рис.1.Зависимость концентрации
тверда* фазы в дшових газах от
температуры в рабочей камере модель-
ной печи Тори сжигании жидкого

топлива)

№

5*0

410

420-

SS0-

500

240-

180

120

60

О S 12 18 24 SO JS 42 48 5* SO

Время от начала ииюга, мин

Ряс.г.Зависимость концентрации
твердой фазы в дымовых газах
от времени выгорания опытного

образца:
I - клетчатка; 2 - биологичес-

кие отхода

вши условиями горения факела жидкого топлива. На рис.1 показана зависимость концентрации тзер-
, дой фази [ I ] в дшовюс газах от температурн в рабочей камере при сжигании жидкого топлива. Из
гргфкка следует, что с ростом температурн концентрация уменьшается, достигая своего минимума при
?СО°С. Дальнейший рост температурн не приводит х сколько-нибудь заметному изменению этого пара-
метра, что ПФЗВМЯК считать нижним температурным пределом процесса 900°С.

Концентрация твердой фазы при работе форсунок в выбранном тепловом режиме.не превышала
(1,0-1,5)-Ю"2 г/ и на дизельном топливе и (4-6)-10"2г/л^ на вакуумных маслах. В качестве опыт-
ного материала при исследовании процессов горения твердых отходов использовались упаковки клет-
чатки (древесина, бумага, ветошь ж т.д.), трупы животных, а также ПВХ, резина и материал абсолют-
ны! фильтров (ткань ФП-15, винипласт) массой по 5 кг. Теплотеяшчеокие характеристики процесса
приведены в табл.1. .

На рис.2 показана зависимость концентрации твердой фазы в дымовых газах от временя выгора-
ния опытных образцов, представленных клетчаткой • биологическими отходами. Из приведенных данных
следует, что максимум концентрации приходятся на первые 5-10 мин процесса, когда ждет интенсивный
«•ход летучих продуктов. Затем концентрация убывает и стабилизируется в определенных пределах для
«аждого вида отходов. Среднее значение концентрации находятся в пределах от 0,05 до 0,2 г / л 3 .
Йри сжигании полимеров (ПВХ, винипласта, ткани Ш1-15, резины) концентрация достигает 0,5-0,6 г/м3.
Переиеапаиие сжигаемого материала вызывает резкое увеличение выноса твердой ({азы. В табл.£ пдо-
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Таблица I

Теплотезшичсские характеристики модельной печи сжигания

Снигаемый ! Время
материал i

)
1

Бумага
прессованная

Древесина, ветошь

Рента

ntx
Материал абсолютных
фильтров
йюлогаческие отходы

горения,
мин

60

40

80
40

40
40

! Удельная массовая'
! нагрузка топоч- i
I ного объема, i

35

50

25

50

50
50

Степень
сокращзшя
объема

7

85

80
130

85
50

Лисперсность твердой фазы в дымовых гагах

Сжигаемый материал

Клетчзтка
Биологические отходы

Полимеры

!

Длд частиц с размерами

Модальная печь

92

99

96

меньше 20 мк,

! Недожог зольного
! остатка, %
!
i

3,8

• 1 , 8

10
-

-
1,4

Таблица 2

%
! Промышленная электропечь.

53

60

50

>

4
Л

i

Таблица 3

Эффективность системы "сухой" очистки дымовых газ»в

концентрация
Ю"3

Лосле печи

98,3
86,8
57,6
61,2
61,0
47,8
34,2
63,8

твердой фазы,
г/нм3

! После газо-
очистки

1,1
0,4

1.2

1.0
0,5

0,5

° . 6 .
0,8х/

i Удельная бета-активность,

; кй/л
! После печи

6,5-Ю"10

•2.3.I0-10

1.4.ВГ»
I.6-I0-10

I.7.I0-»
1.10-1°
8,9-Ю"10

г .О-Ю" 1 0

'.После газоочнст
ки

5,0-10-14

4.I-I0- 1 4

'4.I-I0-1 4

4.3.КГ 1 4

4.2.1СГ14

4,2-Ю-14

, 4,5'10"-':4_/
4,6-ИГ14

! Коаффсциент

!

Шо массошн
концентрациям

8,9'Ю1

2,0-Ю2

4,9-Ю1

6,1-Ю1

I.2.-I0I
9,5-Ю1

5,7-101/
9,6-Ю1

очистки

!По удельной
бета-активности

1,3-Ю4

5,6-103

3,6-юЗ
3,7-Ю3

4,2-Ю3

2,5-Ю3

1,9-Ю3_/
4,9-Ю3

Среднее значение.

ведены данные, из которых следует, что повшение температуры ж организация процесса горения в не-
подвижном слое приводят к более тонкому диспергированию твердой фазн в дымових газах.

Газоочистная система "сухого" типа включала трубчатой теплообменник, рукавный металяоткане-
вый фильтр (размер ячейки ткани 70x120 мкы) ж фильтр тонкой очистки (ткань STOI-I5). Результата
испытаний этой системы приведены в табл.3. Из приведенных данных видно, что коэффициент очистки
отходяшх газов достигает I . I 0 2 по концентрациям и 5-lqp пооадионукпдам. Рукавный фильтр
позволил снизить концентрацию твердой фазы до (5!-7)-КП° г/ м° и обеспечить

- 114 -

\ I :.



боту фильтров тонкой очистки, ЛОЕЫСИВ их напряжение до Ы О м° на 1 м"2 поверхности.Рабочи? цикл

рукавного фи.яьтра составлял 8-10 ч при сжигании клетчатки и 4-5 ч при сжигании полимеров и био-
лсютеских отводов. Регенерация производилась продувкой скатим воздухом.

Результаты исследования процесса сжигания радиоактивных отходов нз молельной уст-шорке по-
зволили сделать вывод, что принятая технологическая схема обеспечивает высокую эффективность
данного процесса. На основе проведенных исследований :г опчта эксплуатации молельной печи 5нл
разработан проект и смонтирована пропс-менная установка, предназначенная для сжигания твер-
дых и ккдких горючих отх»д#в.

-I' Низкоактив-ныенатие
отходы

Рис.3.Технологическая схема двухкамерной печи с "сухо;;" системой газоочистки:
I - корпус печи; 2 - керамическая насадка; 3 - поворотная колосниковая решетка;
4 - керамическая перегородка; 5 - электронагревательные элементы; 6 - резерв-
ная форсунка; 7 - форсунка камеры дожигания; 8 - газоход; 9 - кожухотрубчатый
теплообменник; 10 - рукавный металлотканевнй фильтр; I I - (Тяльтрн тонкой
очистки; 12 - вентилятора; 13 - герметичный бокс; 14 - контейнеп; 15 - емкость
для низкоактивнвх жидких отходов; 16 - насос; 17 - сборник конденсата;
18 - насос; 19 - бак для yarn золоудаления; 20 - скребковый транспортер;

21 - газодувка

Установка (рис.3) состоит и.-, двухкамерной печи с комбинированно!; системой нагрева, "сухо;:"
системы газоочистки я узла •золоудаления. Печь имеет две керамические камеры, одна из которых яв-
ляется камерой сжигания, а другая служит для дожигания. В боковых стенках камеры сжигания поме-
щаются ленточные электронагреватели. Камера дожигания оборудована форсункой для сжигания шдких
радиоактивных отходов и имеет производительность до 30 л/ч. В камере схигания объемом 0,3 м3

установлена резервная форсунка, предназначенная для быстрого запуска печи. Воздух, необходимы:'.1

для горения, подается с помощью газодунки под колосниковую решетку, над решеткой и в камеру до-
жигания.

Твердив отходы через загрузочный шлюз попадает на поворотный колосник камеры сжи-ания.
Продукты неполного горения вместе с дымовыми газами проходят керамическую насадку, предназначен-
ную для осааденшг и дошга крупнодисперсных'взвесей, а затем поступают в камеру докиганпя, где
окончательно дожигаются в факеле. Гаэоочистная система состоит из кожухотрубчатого теплообмен-
ника с плавающей головкой, рукавного металлотканевого фильтра и фильтра тонкой очистки (ультра-
тонкое стекловолокно или ткань ЭШ-15). При накоплении зольного остатка колосниковая решетка
опрокидывается, и зола выгружается в узел золоудаления.

Установка жеет следующие проектные показатели:
Производительность печи
Рабочая температура камеры сжигания
Рабочая температура камеры дожигания
Потребная мощность
Начальное сопротивление газоочистки
Материал рабочих камер

В настоящее время установка находится в стадии промышлешшх испытаний.

- 115 -

80-100 кг/ч
до 900°С
до 1100°С
150 кВт
100 мм вод.ст.
Огнеупорная тгерамика
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I t ТШ0Л01МЧЕ0КАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ПРИЕМА И ХРАНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ
ЖИДКИХ ОТХОДОН-КОНЦЗКТРАТП'-i К ОТРАБОТАВШИХ СОРБЕНТОВ
ДЛЯ ОИ:.СКО.1 АЭС "ЛОЗИИЭА" И СЗРИЙНЫХ БЛОКОВ АЗС
С PCAKTOPAIM ТИПА ВЯЭР-440 ( СИСТЕМ Т W ) х

Г.З.Мацкевич, В.Д.Новиков (СССР)
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Обозначения

очистки теплоносителя первого контура (CBO-I);
хранения и обработки дренируемого теплоносителя (СВО-2);
переработки трапных вод (CBQ-3/I);
переработки бороодеркаиих растворов (СВО-3/2 и СВО-6);
очистки годы бассейнов выдержки и перегрузи (СВС-4);
очистки продувочной воды парогенераторов (СВО-5);
спецканализации;
дезактивации;
хранения жидких отходов;
обработки газовых одувок;
отверждения радиоактивных отходов;

I . JoocHOEaHHe выбранной стеш построения системы TW и технологические
принципы, положенные в ее основу

Токологические процессы очистки и переработки радиоактивных идкосгей на АЭС спроектировав
нк ИСХОДЕ из следующих положений. В процессе переработки радиоактивных жидкостей образуется два
Екда отходов, различных по своим свойствам:

- ионообменше смолы в смеси с различными сорбентами и дисперсными осадками (гетерогенная
фаза);

- солевые внсококонцентрированные растворн или кубовые остатки (гомогенная фаза)."
Солевые растворы в отличие от пульпы удобнее в транспортировке и легче поддаются различным ви-
дам промекуточной обработки. Конечной стадией переработки является1 получение отвержденной моно-
литной массы (продукт цементирования, блтумирования или высушивания).

Основное количество радионуклидов поглощается ионообменными смолами, с помощью которых осу-
ществляется очистка теплоносителя первого контура. Если оболочки т'вэлов достаточно герметичны,
основная часть радиоактивдах продуктов о большим периодом полураспада приходится на долю радио-
(С'клидов коррозионного происхождения. Продукты коррозии могут быть относительно легко отделены
от смол и переведены в осадок (шлам).

3 указанных условиях экономически выгодней и технически удобней регенерировать ионообменше
смолы, которые исчерпали свою химическую активность, а не заменять их свежими смолами. Правильное
использование регенерации ионообменных смол в сочетании с обработкой регенерационннх растворов
методша нейтрализации, отстаивания и выдержки нейтрализованных растворов в контакте с отработав-
шш:: смолами зопволяет:

ш
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- сконцентрироЕать основное количество наиболее опасных радионуклидов на митшальной по
объему ионообменной пулвпе в смеси с дисперсными продуктами коррозии и другими неорганическими
осадками;

- получить раствор кубового остатка, активность которого определяется в основном цезжем-137
и цезжем-134;

- наиболее оптимально организовать в последующем процесс отверждения отходов (например, ме-
толом цементирования), используя раствор кубового остатка для замевивания ионитовой пульпы с
цементом, жли методом высушивания, добавляя в высушиваемую солевую массу ионообменные смолы.

Образующиеся в процессе эксплуатации.АЭС радиоактивные отходы-концентраты разделяются в
предлагаемой схеме хранения на три группы:

- высокоактивные ионообменные смолы и дисперсные осадки с удельной активностью более
I0" 5 Ки/л;

- малоактивные ионообменные смолы, сорбенты и дисперсные осадки с удельной активностью ме-
нее К " 6 Ки/л;

- высококонцентрированше солевые растворы (кубовые остатки) с незначительным содержанием
дисперсной фазы (шлама).

2. Составные технологические элемента системы TW

Система Тк*'включает в себя следуище элементы (см.рис.1):

Сустшю&жСвО-З/Г.СВМ/г,
CBO-S/fu CBD-S/2
С остановок C80-L
C8tl-2,C80-W, '
ЖНВ2СВ(Н

TW20

На устно/т
СВО-ЗИ и
CB0-S/2
С установок /•"
СВО-ЗН и \*

сво-т

Ряс.I.Технологическая схема системы для приема ж хранения радиоактивных
отходов-концентрато! отработавших сорбентов

I. Шесть мапотралеа для сброса радиоактивных отходов жз установок* СВО, в том числе:
а) магистраль TW20 (диаметр 80 ми) для транспортировки отработавших малоактивных сорбен-

тов, а также вода после взрыхления Звлыров установок СВО 3/1, СВО-З/Й (фньтрн даписткж дщсил-
хята) и фильтров установок CB0-5/I и СВО-5/2;

i) магистрали TW30/1,2 (диаметр 80 мм) для транспортировки отработавших высокоактивных
сорбентов, а также вода после взрыхданжя фмьтров установок CBO-I, СВО-2, CB0-3/I, CB0-S/2,
СВО-4, СВО-6 и СВО-7;

в) магистраль Т№30 (диаметр 80-мм) для транспортировки на отстаивание трапных и обмывочных
вод;

г) магистраль ТИ^10/1,2 (диаметр 50 мм) для транспортировки кубового остатка жз установок
CB0-3/I и ОВО/3-2.
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Один бак T1/20B0I для .малоактивных сорбентов.
Три бака TW30B0I, 02, 03 для высокоактивных сорбентов.
Четыре бака T*V I0B0I, 02, 03, 04 для кубового остатка.
Бак TW60B0I для олива декантата баков W 2 0 и TW30.
Насосы Як' 61 и TW 62 для откачки декантата в систему TR.
Насос TW63 для подачи воды к гндроэлеваторам и на промывку баков.
Гидроэлеваторы Т'Л'бОДО!, 02 для перекачки сорбентов из одного бака в другой, а также

-,чи сорбентов и шлама.на установку отверждения отходов.
Монкюс ТУС40Д01 для откачки протечек из помещений системы Ttf, для перекачки кубового
яз одного бака в другой, а также для подачи кубового остатка на отЕерждэние.

3. Характеристика оборудования системы 1W

Баки TW 20 и.Т^ЗО имеют полную вместимость по 340 м 3 , объем баков до нормального уровня.
составляет 285 м 3 , запас демт|яруюшего объема между нормальным уровнем и запасным переливом ря-
56Н 40 М 3 .

Внутри баков имеются:
- отражательная перегородка для распределения и гашения энергии сбрасываемого в бак потока;
- труба диаметром 200 мм, используемая в качестве опорной конструкции бака (при необходи-

мости может применяться для размещения гамма-ДЭТЧИКОЕ, контролирующих уровень активности накоп-
ленных сорбентов);

- воздухораспределительная и певомаслопреградительная перегородка, обеспечивающая отделе-
ние от воздуха грубодисперсннх цримесей и исключающая поступление в линии перелива всплывающих
загрязнений.

На верхней крышке баков W 2 0 и 7WS6 имеется восемь лючков диаметром 100 мм, которые рав-
нсмерно распределены по крышке, заглушены и используются для ввода отсасывающих шлангов только
з тех случаях, когда необходимо удалить с днища баков остатки смол и шлама.

Баки TIV/IO имеют ту же конструкцию, что и в баки 1W20. Вместимость одного бака TWI0 до
аварийного перелива составляет 330 м 3 .

Бак TM/60B0I имеет вместимость 5 м 3 .
Насосы HW 61, T1V62 и TIC 63 имеют следующие характеристики: напор 0,55 Ш1а, расход до 20 nf

Они используются для откачки лзкантата в систему TVf (насосы TV 61 и IV/ 62), для подачи зодн к
гндроэлеваторам ТУ 50 (насос TiV 63) и для подачи воды на размыв пульпы и промывку баксг Т!.- 1С,
ТО 20 и W 30 (насос IV/ 63).

Еидроэлеваторн ТИ^50 используются дан перекачки пульпы я кубового остатка из одного бака в
другой, для откачки протечек из приямков помещений, где установлены баки W I O , W 2 0 , W 30, а
также для подачи пульпы на отверждение. Гидроэлеватора имеют следуюше характеристики: расход
воды на рабочее сопло гидроэлеватора 15 м 3/ч; перепад давления на рабочем сопле 0,5 Ша; созда-
ваемое разрежение до 7000 мм во д. ст . ; количество подсасываемой пульпы (или кубового остатка) до
10 м 7 ч .

Монжюс TW 40Д01 объемом I н 3 используется для откачки протечек, попадающих в приямки поме-
щений, где размешены баки Tlf 20, ТИ' 30 и TW10, а также для подачи кубового остатка на отвержде-
ние.

4. Характеристика сбросов, поступающих в систему ТУУ"

В баки TV 20 поступают:
- сброса воды после взрыхления фильтров системы RY и после взрыхления фильтров доочистки

дистиллята выпарных аппаратов систем ТК и TD ;
- отработавшие сорбенты, выгружаемые из $яльтров системы RY и фильтров доочистки дистил-

лята систем TR и TD .

В баки T1V 30 поступают:
- сбросы вода после взрыхления фгльтров систем ТС, TR , ТО , ТЕ, ТМ, ТМ;
- регенершмште растворы и обмывочные воды;
- отработавшие оррбентыл._
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Кроме того, ошн из Закон TVC30, используется в качестве промежуточной емкости для отделения
из трапчых soa груйодисперсных взвесей, для нейтрализации избыточной кислотности сбросов и для
отстоя гидрооклсных осаякоЕ, образующихся при нейтрализации кислых сбросов.

Количество отработавших сорбентов, накапливаемых в баках за один год, составляет:
в баках 7W20 (баки малоактивных сорбентов)

катионит
анионит

акипгярованнвй уголь

1.5 м 3

1,0 м 3

3.6 м 3

всего: 6,1 м
3

в баках 1W 30 (баки внооноактивных сорбентов)

катионит
анионит

,з10,6 м'
6,3 м 3

всего: 16,9 ы3

Кроме того, в баках 1W 20 вместе с водой после взрыхления $яльтров системы RY будет отстаивать-
ся я яакчптватъся коррозионный шлам в колпчестге до 200 кг/год или до 2 м3/год в пересчете на
уплотненную пульпу.

Количество взвеси, отделяемой в баках TV 30 при отстаивании води .после взрыхления фмьтров
установок СЗО и трапной вода, перекачиваемой из приямков ТЛ 2&, TR 10, составит:

35000 м а /гм.б0 г У
1000

к г / г о

где 35000 м3/год - среднегодовая производительность системы TR по перерабатываемой годе,
60 г/м3 - средняя концентрация осаждавшейся взвеси. Прн средней плетяФсти в т м и я ж й с я взвеси
ЙОО кг/м3 объем высокоактивных шламовых осадкоЕ, накапливаемых в баках TW20, ранен
6,1 + 2 = 8,1 м3/год, а в баках W 3 0 16,9 + 10,5 = 27,4 М3/год (на один блок ЛЭС).

Общее количество хж.'.ических реагентов и воды, сбраеыгаемых в систему Т * , и объем кубового
остатка, поступающего в систему 1W, оценивается следуидам образом. Общее количество солей,
сбрасываемых в течение года с кубовым остатком а систему ТИ^, составляет 1:

. азотнокислый натрий 27 т
щавелевокислый натрий 3,4 т '
борнокислой натрий 6,9 т
углекислый натрий 3,0 т

всего: 40,3 т

Кроме того, еяегодно в систему поступает 5,0 т органических веществ и 4,0 т избытка едкого
натра. Таким образом, суммарное количество растворимых продуктов, поступающие в системы W и
Т И, составляет максимально 50 т/год. В этом случае объем кубового остатка, поступающего Б си-
стему Т W, при общей максимальной концентраци растворимых веществ 400'кг/м3 будет равен

5 0 . ^

•'••• -г/м3

Объем баков-хранилищ для каждого вида отходов выбирается исходя яз того, что общи объем
хранилища должен быть рассчитан не менее чем на 10 лет эксплуатации одного блока АЭС или на 5 лег
эксплуатации двух блоков. Если одновременно будут- работать два блока АЭС и среднегодовое поступ-
ление отходов будет соответствовать тем количествам, которые указаны выше как максимальные, то
для заполнения баков при выбранной вместимости потребуются следувдю сроке:

I '

I
I

1

Л
Количество солей подсчитано исходя из расчетного годового количества кислот и щелочей, ис-
пользуемых на АЭС и сбрасываемых в систему спепканализации.
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5 лет.

бак ТИ'20 (для низкоактивных сорбентов)

1 бак • 285 и
3
 •

 = 1 7 л е 1 )

8,1 м /год • 2 блока

баки ТН 30 (для высокоактивных смол)

2 бака • 285 м
3

 = 1 0

27,4 м
3
/год • 2 блока

баки Т^10 (для кубового остатка)

4 бака • 330 м
3

125 м
3
/год • 2 блока

Полезный объем баков TWI0 на 45 и
3
 превышает вместимость баков 1W20 и Tlf 30, так как з

баках TtV'IO отсутствуй переливные магистрали. Действительный годовой объем кубового остатка с

учетом работы двух блоков должен быть меные 500 и
3
/тол, так как ряд технологических систем (на-

пример, BI, П и ТО) обслуживает одновременно два блока. В данном случае объем кубового остатка

с двух блоков АЭС больше чем с одного блока. Это позволяет рассматривать проектный срок заполне-

ния баков ТК как минимальный.

Кубовый остаток транспортируется с помощью монжосов систем TR и TD и постепенно заполняет

баки TW 10. Отработавшие радиоактивные смолы и дисперсные осадки, вымываемые из фильтров при

их промывке, транспортируются в баки W 2 0 и TW30 гидротранспортом с применением воздуха. Отде-

ление частичек смолы и дисперсных осадков в баках происходит методом отстаивания? дисперсная фа-

за оседает и накапливается в баках ТИ/20 и 1*30, а декантат поступает в промежуточный бак

IW60B0I и вновь возвращается в технологический цикл. Накапливаемые в баках ТИ'г 0 и ТГЗО коно-

эбнеяные смолы, сорбента и дисперсная фаза .постоянно находятся под уровнем воды, что повышает

безопасность хранении отходов и упрощает процесс последующей транспортировки дисперсной фэзь: в

систему отверждения.

Трапные воды системы спецнанализации ( К ) из промежуточных баков (приямков) предварительно

направляются в бак IW 30B0I на отстаивание. Конструкция баков-отстойников позволяет:

- отделить из воды грубодмсперсные осадки, которые, как правило, обладают наибольшей актив-

ностью, и тем самым значительно повысить надежность работы оборудования систеиы TR (фильтров,

баков, насосов, трубопроводов и т.д.);

- отделить из воды основное количество минеральных масел (они могут случайно попадать в си-

стему спецканализации) а значительно улучшить условия работы выпарных установок системы Т К .

Кроме того, благодаря большой вместимости баков-отстойников (около 300 и
3
) создаются условия, при

Которых химический состав воды, возвращаемой в виде декантата из баков системы l W в баки систе-

мы TR , значительно усредняется, что также повышает стабильность режима работы выпарных установок.

Поскольку свыше 90? всех радиоактивных продуктов, образующихся в технологическом цикле АЭС

задерживается на фильтрах систем ТС и ТЕ, то ионообменные смолы и дисперсные осадки с указанных

фильтров сбрасываются, как правило, только в бак TW30B02 и накапливаются ? нем отдельно. Бак

Ttt 30B0I используется для приема менее активных ионообменных смол и дисперсных осадков, сбрасы-

ваемых с фильтров систем Тм, TD , TR (фильтры трапных вод) и ТМ , а также для отстаивания трап-

ных год, регулярно поступающих из приямков трапных вод. Такое решение позволяет исключить сопри-

косновение потока трапных вод с наиболее высокоактивной фазой систем ТС и ТЕ. Б бак ТИ- 30B0I

всегда может быть подан щелочной раствор по магистрали Т* 30 для нейтрализации избыточной кис-

лотности и поддержания в баке-отстойнике щелочной среды.

Система хранения отходов спроектирована таким образом, что в случае повреждения какого-либо

бака и необходимости его ремонта всегда можно использовать пустую резервную емкость, в которую

отходи могут быть транспортированы из поврежденного бака. Для этого на всю группу баков системы

TW предусмотрен одни резервный бак Ttf 30B03 с общим полезный объемом 285 м
3
. Бак TW30B03 рас-

считан как для приема сорбентов при предремонтном опорожнении баков ТИ/aOBOI и TIV30B02, так и

для приема кубового остатка в случае необходимости опорожнения одного из баков Tlf 10. Если пред-

положить, что после пяти лет совместной «сплуатшй двух блоков АЭС все четыре бака Tlf 10 будут

заполнены кубовым остатком и в этот момент один из баков, содержащий 330 м
3
 раствора, окажется

поврежденный, 285 м
3
 раствора будут перекачаны в бак TW 30B02, а оставшиеся 45 и

3
 - в бак

ТН' 20B0I или в тоашшне бака систем» ТВ. •
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В целях исключения аварийного вытекания радиоактивных растворов во внешне системы АЭС все
баки системы TW размещаются в герметичных бетонированных помещеивях. Под и стены помещений на
высоту до 1000 мм облицованы нержавеюще» сталью Ш8НГОТ. Остальная часть поверхности стеи а
весь потолок могут быть облицованы углеродистой сталью с органическими покрытиями. Откачка ра-
диоактивных растворов, попадаюадх в помещения, осуществляется вакуумированием с помощью моиквса

Перекачка кубового остатка из одного бака W I 0 в другой, аз бака W I 0 в бак W 3 0 и в
трапные баки, а такие подаче кубового остатка в систему отверждения IT осуществляется с помощью
автоматизированного монаюаа ТУ40В01. Транспортировка радиоактивных смол из одного бака в другой,
а также подача пульпы на отверждение осуцествляется с помощь» гадрозлеваюров ТУ 50 по такой схе-
ме, которая исключает опасность отстаивания пульпы а забивание ею транспортных коммуникаций. Это

. достигается за счет следующих двух фаз разбавления транспортируемой пульпы?
1-я фаза - подача разбавляющей воды во входной патрубок всасывающей трубы магистрали

TV* 50/I;
2-я фаза - разбавление пульпы непосредственно в гидроэлеваторах 1 * 5 0 .
Схема построена таким образом, что вода, используемая в системе гидротранспорта пульпы,

циркулирует по замкнутому контуру и в систему ТА яе сбрасывается. Последнее достигается яа счет
того, что для разбавления пульпы а ее транспортировки используют деиантат, получаемый после от-
деления пульпы в баке-отстойнике, куда перекачивается пульпа. Для обеспечения полного опорожне-
ния, а также для предремонхной промывки баки ПС 10, TW20 и TW80 имеют в нижней придонной час-
ти обмывочное струйное устройство', .к которому подводятся вола а сжатый, воздух, перамшаващве ос-
татка пульпы к входному патрубку всасывающей магистрали.

В нормальных условиях эксплуатации все баки системы TW, за исключением бака TW30B02, под-
гоединены по своей воздуивой части к системе очистка малоактивных газовых сдужж (система TS 70)
>ак TW3OB02, в который из систем ТС а ТВ сбрасывается высокоактивная иониювая пульпа, содержа-
щая радионуклиды иод-133 в иод-135, подсоединен к системе очистки высокоактивных едувок TS 3 0 .
1тобы исключить накопление в в м х у и т и чаога бака ТИ/ЭСВ02 горючих газов, в бак непрерывно по-
дается азот с расходом X мэ/ч. Чтобы исключить накопление горлах газов • воздуавой часта всех
остальных баков THV', предусматривается возможность периодической ах вентиляции. Для этого бак,
яаходяввйся под разрывшим, создаваемым системой TS 70, сообщается на определенное время с ввей-
ней атмосферой я вентилируется засасываемым воздухом. Вое бака ТИ/свабжевы самозалававваиися за-
щитными гадрозатворанв, имеющими пределы срабатывания + 900 мм вод.ст.

5 . Водно-химический режам хракеная жилках радаоактавш г г

отходов

Водно-химический режим длительного хранения радиоактивных отходов организуется таким обра-
зом, чтобы:

- •.илютать опасность коррозионного повреждения аустенитной стала, аз которой изготовлены

- в навбольвей степеяв снизить образование летучих форм радиоактивных продуктов (главным об-
разом иода а рутения) в химических летучих соединений (в основном летучих окислов), которые ока-
зываю! отрицательное влияние на работу воздухоочистительных устройств;

- исключать опасное» кристаллизации солей в забиванве вив транспортных коммуникаций;
- исключить опасность слипания частвчек отрабогаввах смол а цементации дасперсных осадков,

1зксьмально сохранив при атом подвижность накапливаемой • емкостях дисперсной #аш;
- исключить опасность развитая микроорганазиов, в вроцеосе жввведеятельяоета которых обра-

зуются горючие r a w ала Серпенты, приводящие к цементации дисперсяих осадков.
Указанный требованиям в наибольвей мере должен отвечать сальаочелочвой хаммескай ревам с

одновременный присутствием в хранящихся растворах органических поверхиостжо-активвнх веществ
;синтетических детергентов). При таком режиме в значительной мере подавляется вошожность прояв-
гения коррозионного воздействия хлоридов, фторидов в других ахмянях коррозвоввнх аввалов ва вт-
юльные узлы из аустенитной стала. Что касается опасности щелочаой коррозаи аустёиитжой стала, Tf
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она практически исключается в условиях, когда хранящийся далочной раствор (кубовый остаток i со- •
держит значительные количества нейтральных и слабощелочных хорошо растворимых соединений (нктра-
тов, метабората и карбоната натрия) с концентрацией до 300 г/л. .

Большой солевой фон указанных соединений не позволяет достигать в целях таких высоких кон-
центраций щелочей, которые стая бы опасны для аустенжтной стали. Кроме того, в этих условиях
практически исключается образование летучих форе иода и различных окислов, увеличивается раство-
римость ряда солей, в первую очередь соединений борной кислоты, которая переходит в основном з
метаборат натрия, а также облегчается технология отверждения, если используется метод цементиро-
вания.

Присутствие в трапных водах, особенно в растворе кубового остатка, поверхностно-активных ве-
ществ, повывает подвижность дисперсных осадков, снижает опасность их слипания и цементации в про-
цессе хранения и понижает скорость кристаллизации солей, если из-за нарушения режима будет до-
стигнут предел их растворимости.

Таблица I

Соотношение основных компонентов в полочных соединениях борной
кислоты и их растворимость при 20°С

f

Соеди-

Борная
кислота
Пента-
борат
Тетра-
борат
(бура)

Мета-
борат

1 Моле-!

! ^а?^
! масса!

! '•

61

201

198

65

[ft

10

50

40

10

Расчетные

1 !Тв] !
! !

6.1

4

4,95

6,5

данные

ш-
СВ] !

!

-

0,46

1,15

2,3

i

!

CHjMd'j
!

-

0,13

0,33

0,66

-

25

6

70

Експеоименталыше

Растворимость, г/л

!

60

260

30

180

!

9,85

43

5

30

! Исследуе-
1 мое сое-
; диненяе

60

170

25

200

данные
! !
i 1

! р« i

4,2

7.0

9.4

1,28

!

т •!
ш •

-

0,58

1.2

2,4

3

-

0,19

0,35

0,68

4,6 5,0 6,0

Н3Щ ЫаЩ

14 рН

NaB02

Рис,2,Растворимость соединений борной кислоты в зависимости отп
рН II) ж концентрации натрия в растворе (2) при температуре 20°С
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Особое внжманже должно бить уделено водно-химическому режиму хранения в системе .ТИ/ кубо-
вого остатка, в состав которого входят соединенхя борной кислоты. Растворимость указанных сое-
динений в существенной мере зависят от рН. Эта зависимость била спецжально исследована ж показа-
ла на рис.2 а в табл.1.

Из полученных экспериментальных данных следует, что прж 20°С нажболмая растворимость в пе-
ресчете на борную кислоту жмеет место в случаях 6,7g: рН < 7,3 (220 г/л) ж рН 12,8 (180 г/л),
что соответствует образованию пентабората ж метабората натржя. В случае 10,5 > рН» 8,5 преобла-
дает соедвяеяжя тетрабората натржя, растворимость которых прж рН 9,4 мотт снжзжться до 20-25 г/л
Наиболее приемлемым явилось бы поддержание режима, соогаететвущего образованию пентабората,
однако этот режим жмеет следупще принципиальные недостатки:

- сложно управлять режимом, так как даже незначительное изменение рН в любус сторону вызы-
вает резкое снижение растворимости;

- для снижения скоростж образования накипных отложений упаривание растворов должно осущест-
вляться при рН й ГО.

Для последующего снижения рН необходима нейтрализация щелочного раствора азотной кислотой,
что требует определенных затрат ж увеличивает сухой остаток кубового концентрата по нитратам.

Режим, который соответствует образованию метабората натрия, лквен указаниях недостатков ж в
большей мере соответствует поставленным требованиям. Однако, с другой стороны, выпадение метабо-
рата в осадок, если будет превзойден предел растворимости, представляет большую опасность, так
как указанный осадок выделяется в виде стекловидного прочного камня, в то время как выпадение
тетрабората происходит, как правило, в виде рыхлого осадка.

Исходя жз всего вышесказанного рекомендуются следуище нормы водно-химического режима хра-
нения жидких отходов.

Баки ТУЮ

концентрация растворимых солей в растворе
температура раствора
концентрация органических продуктов
рН раствора
концентрация соединений бора в пересчете на

не более 400 г/л
25-90°С
не менее 5 г/л
11,5-12,8

не более 13 ж 80 г/л.бор ж борную кислоту

Допустимо уменьшение нижнего значения рН до 11,0 в том случае, если в кубовом остатке
ная концентрация бора снизится до значений, определяемых гра$кчеокож зависимостью на рис.X. Про-
миочная магистраль Т№ 63 для исключения кристаллизации в не! солеи должна быть постоянно запол-
нена конденсатом и в профмактжческих целях должна промываться конденсатом не менее двух раз в
год с расходом каждый раз по 100 л конденсата.

Бакж ТНГ20ж ТУ 30

рН раствора, под слоем которого хранятся смола
х дасперсю» осадки 9,0-12,6

температура раствора . 10-ЭО°С

Допускается снижение рН до 9,0-7,0 с обвей продолжительностью не более 60 дней в году и до
7,0-4,0 не более чем на 10 дней в году. Предусматривается возможность подачи в бакж через нижнее
промывочное устройство раствора синтетических детергентов.

- 1 2 4 -
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЕМОШОСШ ПРИМЕНЕНИЯ БОЛГАРСКИХ ПРИРОДНЫХ
СОРБЕНТОВ ДЛЯ ДЕЗАКТИВАЦИИ Ш К И Х РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

СРЕДНЕГО Я НИЗКОГО УРОВНЯ АКТИВНОСТИ**

Г . Д . Г р а д е в , М.В.Миланов, Я . Д . П р о д а н о в , Г.И.Стефанов (НРБ)

•1. Введение

Развитие ядерной энергетики связано с накоплением большого количества различных токсичных
>тхолов, требующих переработки или надежного захоронения. Одам из основных методов очистки ра-
диоактивных сточных вод, образующихся при работе АЭС, является сорбционный метод. Для выбора
соответствующих сорбентов необходимо проводить исследования, на основе которых определяются такие
оорбционные параметры, как емкость, коэффициент распределения, коэффициент селективности, сте-
пень очистки, термическая, радиационная и химическая стойкость, механическая прочность, прочность
связывания сорбированных веществ с сорбентом.

В результате предварительных исследований имеюдахея в' НРБ природных минералов и на основе
изучения опубликованиях даншх в качестве самых перспективных природных неорганических сорбентог
были выбраны клиноптилолит, вермикулит и бентониты (табл.1).

Таблица X

Сорбция стронция на природных сорбентах

Сорбенты
! Сорбционные показатели
; Емкость, мг.экв/г Коэффициент распределенш

Кальциевый клиноптилолит
Натрий-калиевый клиноптилолит
Вермикулит из Аврена
Вермикулит из Белицы
Белый бентонит
Синий бентонит
Хелтый бентонит
Желтый бентонит (щелочно-актжвжрованныВ)
Хелтый бентонит (кислотно-активированный)
Баритовый концентрат
Доломит
Доломит, обожженный при 730°С
Флюорит
Гематит
Лимонит
Чагнетит
Марганцевая руда
Марганцевая руда, обожженая прж 1000°С

0,380
0,266
0,377
0,303
0,301
0,355
0,350
0,447
0,398
0,105
0,197
0,220
0,163
0,170
0,190
0,156
0,272
0,234

197
57

187
79

77
138
131

17Л7
229

12
30
37
22
24
28
21
59
42

i ; >

Целью настоящей работы является жэученже сорбцвонши. свойств природных сорбентов ж возмож-
ности их применения для очнсткж радиоактивных сточных вод. Был» проведена эксперименты с приме-

х)
Доклад * 1/21.
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нением клиноптилолитового и вермикулитового сырья, ьентониты применялись в естественном СОСТОЯ-
НИЕ и после щелочного или кислотного активирования UJ. Они были гранулированы мочевино-формаль*-
дегидной смолой (МФС) ИЛИ бутил-2-цканоакрилатами (ЕЦАС) по разработанной нами методике £2J . Раз-
меры зерен составляли 0,1-2,0 мм. В табл.2 приведены данные о содержании обменных ионов.

Таблица 2

Обменные нош сорбентов

!

оороентн !
!

Кальциевый клиноптилолит
.Натрий-калиевый клиноптилолит
Вермикулит из Аврена
Вермикулит из Белицы
Белый бентонит
Синий бентонит
Желтый бентонит
Белии 1еитонит (щелочно-активированный)
Сичяй бентонит (шелочно-активированкый)
Желтый бентонит (щелочно-активированный
Желтый бентонит (кислотно-активирован-

ный)

2 , I

Концентрация обменных ионов.

Натрий

0,690
0,516
0,374
0,197
0,132
0,329
0,335
0,677
0,852

)0,884

0,110

Иетодн и ;

! Калий

0,934
0,544
0,127
0,059
0,204
0,272
0,263

' 0,259
' 0,248

0,291

0,042

annamrvDa

! Нагний

0,397
0,263
0,783
1,143

-
-
_
-
-
_

-

мг«экв/г

! Кальций

1,216
0,685
0,377
0,139
0,831
1,665
1,633
0,838
1,690
1,680

0,613

! Всего

3,237
2,008
1,661
1,538
1,167
2,266
2,231
1,774
2,790
2,855

0,765

Основная часть анализов проводилась с использованием радиоактивных индикаторов. Бета-радио-
метрические измерения осуществлялись с-помощьп.счетчика Гейгера-Мюллера YA-2-3I0, связанного с
измерительной аппаратурой "Вакутроник"-, а гамма-радиометрические - с помощью сцинтиллящонного
блока, состоящего из кристалла Nal/П 45x50 мм типа 5Кб—1$, который через предварительный усили-
тель SE-Z соединен о той ие измерительной аппаратурой.

Низкофоновые бета-измерения осуществлялись о помоаью аппаратуры НФА-3, разработанной в Ин-
отитуте ядерных исследований и ядерной энергетики НРБ (фон менее 2 нмп/мин: эффективность изме-
ренного излучения иттрия-90 60#; мшш.!ально определяемая активность 5 - 1 0 " " Ки при времени изме-
рения 5,4*Ю г с ) , а нивкофонОЕые гамма-измерения проводились с помощью однокристального сцинтил
ДЯЦЕОННОРО гамма-спектрометра с 512-канальннм анализатором (микмально определяемая активность
I - I 0 " 1 4 Ки/г для твердых и I - I 0 " 1 2 Ки/л для жидких проб при времени измерения 10* с ) .

3 . Эксперименты и обсуждение результатов

3.1.Определение емкости оорбентов в динамических условиях

Исследована сорбция одновалентных (цезий,..серебро, таллий), двухвалентных (стронций, ко-
бальт) и поливалентных (железо, церий) ионов на различных партиях клиноптилолитов, вермикулитов
и бентонитов (табл.3). Исследуемые элементы имеют радионуклиды с больяим периодом полураспада -
продукты деления и активированные продукты коррозии. Изучение емкости оорбентов (до 50£ "проско-
ка") показывает, что самую больную сорбцию имеют одновалентные иона на клиноптилолите, но при.
этом кальциевый клиноптилолит хорошо оорбирует ж стронций. Лвухвалентнне и полжвалентше иовн,
а также цезий хором сорбируются на вермикулите, а бентониты являются самими аффективными сор-
бентами для извлечения кобальта ж церия. Кальциевнй клиноптилолит шеет более вноокие сорбцион-
ные показатели по сравнению с натржй-каляевш*. Вермикулит из Аврена по своим сорбционннм свойст-
вам превшает вермикулит из Белица. Среди исследованных бентонитов самым хороши оорбентом явля-
ется щелочно-активированкый бентонит.

Остаточное содержание обменных катионов в сорбентах (после оорбции данного иона) определено
пламенно-фотометрическим методом. Бнло установлено замещение магния, кальщп ж натрия и в мень-

• - 1 2 6 -
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Таблица 3

Земств природных сорбентов (до 50$ проскока)

Сорбенты
Сорбированные ионы, мг.экв/г

! Цезхй 'Серебро 1 Таллий 'Стронций! Кобальт ! 1елезо ! Цетзю?

Кальциевый клиноптхлолжт 1,040
Натрий-калиевый клиноптилолит 0,797
Вермикулит из Авреда 0,906
Вермикулит из Белица 0,619
Синий бентонит • 0,411
Еелтый бентонит 0,392
Белый бентонит 0,374
Щелочно-активпроваишй бевтмкт0,450

0,274

1,529
1,039

1,833
1,222

0,445 0,470

1,302
0,876
1,313
0,654
0,355
0,350
0,301
0,447

0,620
0,299
0,631
0,408
0,730
0,798
0,764
1,070

0,995 0,142
0,163

1,037 С.723
0,581

йгслотно-актлвированннй
бентонит 0,388 0,601

Гранулированный с 1ИС беитвннт . •
Синий бентонит
Желтый бентонит 0,270
Белый бентонит
Щелочно-активированный

бентенит
Кислотно-активированный

бентюи?
Гранулированный с ШАС "бентлих* ^
Синкй бвнтонкт ^ .
Желтый бентонит
Белый бентонит
Щглочно-активировавный беатвши • -
Кислотно-активироваСюшй бвимшт

0,427
0,371
0^270

0,813

0,471

0,401
0,342
0,283
0,467
0,370

0,420
0,675
0,213

0,970

0,547

0.9В5

шей с т е п е й кали, которое находилось в- соответствии с ионным радиусом и энергией гидратации
этих ионов. Высокие сорбцконвне параметры кальциевого хлиноптилолпа, вермикулита из Аврена и ще-
лочно-активированного беитонжта можно объяснить больаш содержанием магния, кальция и натрия.

Проведены ренттеноструктурше исследования оорбентов х- хх модкргкаотй дифрактометром
"ПОД-61 с кобальтовым анодом. Результата хсследованхй подтверждают сяльвое хэменение длфрак-
нжонной картжш для цеэкевой, серебряно* к таллиевой модификаций клиноптхлолита. Стронциевая
форма сохраняет дМ&яххаррамиу «сходного клиноптилолита. Наблюдается повышение интенсивности
200 и понижение интенсивности 020, которое было обнаружено я другим» исследователями С 3J. -Шф-
рактограммн кобалибк!» и оЪвсЦнщ» mpx*»ol модификации мало отличаются от исходной дифракт*-
граммы. Модифицироваяие вермикулита о различными катионами приводят только к изменению межплос-
костного расстояния.

3.2.Селективность сорбентов

Определена селективность кальциевого клхяоптхлолхта к вермикулита из Аврена то отношению к
цезию, стронции к церию а присутствии иатрия х калия. Общая концентрация для всех растворов со-
ставляла 0,05 н. Оах содержали даигожхукяе (цв5ий-137, стронций-89 или церий-144) х короткожи-
вуше нуклида 1иатр«*-24 х а . х к л р М г ) . На рис.1 и 2 показаны изотермы для соответствупих си-
стем конов, х з которих. вили* a c K M i n w a i * внемля оелвктивность кальциевого клиноптилолита и
вермикулита хз Аврена по отношению к цезию х стронцию в присутствии натрия. Сорбция этих ионов
прх наличии к а л я понижается. Наблюдается также изменение селективности клшоптилолгта по о м о -
вению х цезию в зависимости от его концентрации. Селективность клхноптхлолита к церию значитель-
но

Г!
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йгс.Х.Изотермы обмена на клшюптжлоджте:
I - цв8Жй-натрг|; 2 - етрошдй-яатржЯ;
3 - дврш!-нагршй; 4 - цв*жж-халшж

о of at us 0,8 1,0 x

Рю.2.Изогерми обмена на вермжкулжте:

П о ш и т а я селвктоность киноптшлоджта по отношеяжвк.одновалвнтюж тяжвяш малогсфатж-
ровавшм жовам обьяоняегся стерпеоюмж ж мпргетжчвспшж фвктораиж - атж кош орояжкают легче
в каналы ж полостж клпюптжхапта (размере оаинх больжх каналов 7,05x4,25 8) ;прж этом обиея.
одшваковнт по валентноотж жонов являвтоя внвргвтжчвскж более внгоднж £4J, Неяплосхоотяне рас-
огоянжя верммкулжта (14,36 2} ж мояшоржжжовжта (15,5 X) зюстаточно велосж ж не ооздавг стерж-
чэслпс затружвевж! для оорбцжж «оолвдгемвх хатжояов.

i.3. Термжчеокая ж раяащониая стожкооть

Виянже термической обработп (жафеаапю..прж тешературе от 100 до 800°С а течевяе
4 ч) '•• кальцжевого клшоптжхсикта ж вермжкулжта хэ Аврева на .сорбцжояни овойства бкхо ооенвяо

по внкостж по отношевжс к пазжю ж отроящю (табл.Ч). Результата покаэаваст понююиную сорбшв
в п х жонов оорбентамж, обработанным» прж авсокой температуре -, прж температуре более 400&С. у
клжнодтжлолжта ваблюаетоя резкое понжаввже оорбцп, что связано с разруаевжем его структуре. У
вермжнулжта это наблщается прж температуре в н е 200°С в результате ожатжя режеткж ж ухуямнжя
доступа обмаяжвагмхоя жонов.

Таблжщ 4

Вжжявже терижчесюй обработкж сорбентов на жх емкость

Температура нагревания, °С ! -

100
200
400
600
800

йпсооть Хдо 5(

0,795
0,615
0,405
0,181
0,170

!
1

оком"), кг-жв/г
Вврмжкулжт

Строшшж !

0,654
0,339
0,227
0,229
0,118

Шзжй

0,888
_

0,219
- -
0,083

Исследована оорбщк цзэкя, серебра, таххжя, строящя ж церкя на облучении я гаммачюхе
(суммарная доза 1 0 s рад) сорбентах (табл.5). Обяаружввх пракягаеокж одоихом» оорбцюкнне свой
ства у неоолученша ж облученвих кяпмтялелжта ж вермжкулжта.

- 1 2 0 -
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Таблица 5

Влжянже гамма-облучения сорбентов на жх емкость

Элемент
(до 50£"цроскока"), мг-экв/г

Клжноптклолжт Вермжкулжт

Необлученавй • Облученный ! Необлученннй Облученный

Цезий

Серебро

Таллжй

Стронцжй

ЦержВ

1,030
1,095
1.743
0,876
0,138

1,008
1,124
1,709
0,889
0,149

0,883

0,654

0,575

0,869

0,672
0,561

3 . 4 . Впянже рН

Исследована сорбщи цезжя ж отронцжя на клжноптилолюе ж вермжкулжте држ различных значе-
нжях рН растворов (от 1,0 до 1 2 , 0 ) . Оотатльяне реэулыатн набмяалжсь црж рН около 5,0 - 6 , 0 .
В КИСЛОЙ ж сильнощелочной среле сорбция (особенно у аермжкулжта) снижается. £ кжслов среде во-
дородные катиона конкуржруют с жонамж цезжя ж отронцп. Прж уменьшено рН раствора процессы де-
сарбшш катмнов ж а н ж с н ю с о»рбенмв уождгаиигся, i « e n : обменных мест уменывемя. В
евльяошвлочной среде (рН . 12) на вермяхулпв осаждается гядроокжеь маппга, воледстже чего з а -
трудняется джфйгзяя ж'оорбцжя жонов цезжя ж строндая.

3.5.Влжянже щелочных ж щелочноземельных жонов, дезактжвжруюащх
веществ ж борной кжелоты

Изучена сорбщи таллжя, серебра ж строндая в 0 ,01 - 0,005 н.растворах в пртсутствиж конкури
рупщх жонов (в соотношение 1:100 щж обжей концентрацп 1,01 н . ) (си.табл.6) , а также даэакти-
вжругаих веществ ( E D T A , имонной, вжнвой ж щавелевой ККОЛОФ) Ж борной молоты с концентрацквй
20 г/л (см.табл.7) . Йоследованжя проведаны в условжях большжх концентрадай пржмеЬей, что соот-

Таблии 6

Впянже щмочшх ж щелочноземельных жонов на сорбцто

В д о с т ь (до "проскока"), мг.экв/г
! Строящй ! Серебро ! Талхжй 'Стронцжй ! Серебро ! Тахлж»

•.Л

I «!

I ! '

I-'

А
У Натржй

Калжй
Мвгвжй
Кахывй
Строжцжй

Баржи

0,182
0,142
0,099
0,053
0,126
0,108

0,050

0,580
0,384
0,168
0,059
0,533
0,362
0,324
0,212

0,915
0,915
0,805
0,137
0,915
0,842
0,824
0,821

0,277
0,166
0,048
О.ОП
0,044 '
0,047

0,100

0,169
0,137

0,059
0,044
0,085
0,068
0,064

0,046

0,235
0,233

0,207
0,099

. 0,188
0,160

0,162
0,162

ветотхует реяльнш растворам. Установлено, что по отепвнж влжянжя на оорбцжв жсследованиых жонов
на хлжноптжлолжте щвлочнне ж щ|л«чн»»ежлыш»+«ови доставляют слежуащм ряди:
для таллю! K**N«'*'atbe,**«»Sv >• п . + > L i . + » M j

ж » серебра к* > No.+«6«t*+ *S-S* > ^ 2 + * а + м ч Л *
jm врра
жи стрмшжя, К.* я Bo?+»Nc"> С*.г*>П]г*> U*
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Сорбция в
присутствии

Таблица 7

Влияние дезактивируицих веществ и борной кислом
на сорбцию

Виссють (до "проскока"), мг.экв/г

Клинопгилоли Вермикулит

! Стронций ! Серебро ! Таллий I Стронций ! .Серебро !Таллий

• \

-

EDTA

Лимонной кислоте
Винной киолотн
Борной кислоты

0,182
0,033
0,078
0,077
0,179

0,580
-

0,567
0,561
0,580

0,915
0,915
0,915
0,915
0,915

0,277
0,127
0,195
0,189
0,276

0,169
-

0,117
0,128
0,178

0,235
0,201
0,235
0,235
0,232

При сорбции на вермикулите эти ряда имегт оледуюшй вид:
ахляя К*»а**%«Л***&-***1У*>Иа + >и^ +

еребра К*~Ва*+>М»*»3%г-+**С*,**>Мя-г*Х>1.СМя-
для тахляя
для оеребра
да строншя

Приведенные результаты соответствуют данный об ввергни гидратации а поляризуемости мовов в
годной растворе. Установлеввое влияние БИТА, ЛИМОННОЙ, ВИННОЙ, щавелевой и борной кислот на copjf-
цив согласуется со значениями констант стабильности комплексов, которые они образуют с серебрен,
таллием и стронцаеи. Наличие борвой кислоты в растворах при концентрация до 20 г/л не неяает
сорбция этих ионов. .

З.б. Десорбция цезия и стронция

На ряс.З я 4 приведены кривые десорбции цезия и стронция в 0;1 н.растворе нитрата натрия
из различных сорбентов. Внявжяа .исключительно низкая десбрбируемость цеэяя из кальциевого кли-
ноптилолита и стронция из чв»чн*-активированного бентонита.

20 40 SO ВО КО 120 Ю

Рис.ЗДривыи десорбция цезия я стронция!
„I.- яз хажьцяевого киноптилолита; 2 - ив м р -
жхтлита яэ Аврена; 3 - ив кальциевого кляво-
птнлолита; • - яэ натрий-калиевого клииоптило-
лита; 5 кз вермикулита из Аврена; 6 - иа

лита яз Белицылита
лита; •
5 - кз вер
вермикулита елицы
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Рис.4. .Кривые десорбции стронция из грану-
лированных бентонитов:

I - из щелочЕОздктивированного бентонита о
НФС; г-жа синего бентоните с НФС; 3 - из
желтого бентонита с БЦАС; 4 - иа синего бен-

с БЦАС: 5 - из желтого бентонита с
- из кислотно-активированного бенто-

нита с НФС

(1
•i

'I

3.7 .Эксперимент по очистке сточных вод АЭС

Проведена очистка сточных вод АЭС о удельной активность» 2;Ы(Г* к 5,2«10"7 Ки/л, содержа-
щих s основной д.еэжЯ-134* чезий-137, церий-144 + праэеодии-144 и стронций-90. Средние коэффмдиев

х—.х—х —^х—"х—* ~-х —х—х--*

Рис.5.Очистка оточных вод от бета-активных продуктов!

I - кеочи«етша раствор; 2 - на кальциевой кхиоптихолитв;

3 - на «ермжкулитв из Аврена; 4 - ив вермикулите иа Белицы

- 131 -
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Рис.6.Очистив сточных год от гаыыа-активных продуктов:
с
 I - неочищенный раствор; г - н а кальциевом клиноптилолите:
3 - на вермикулите из Аврена; 4 - на вермикулите из Белицы .

!ы очистки после пропускания 1500 колоночных объемов (У
к о л

.) составляют около 5-I0
3
 до отношение

к гамма-активным продуктам и около 9-Ю
2
 по отложению к бета-активным (рис .5-8). Полученные ре-

зультаты дают основания сделать некоторые реконендацки по использовании сорбентов в зависимости
от обиего уровня активности и изотопного состава сточных вод (табл.8)

Табица 8

I ••

Удельная активность
раствора, Ки/л •

i.icr7- зло"10

I.IO"5- i-

1.ю-*-ыо-5

Рвквмвндаши па выбору сорбентов

! Основные радионуклиды! КО ! Вид сорбентов

Ileart-134,
везй-137,
стр«шж1-90

B M E I - 1 3 4 ,

newl-137,

ЦвзиК-134,
цвэ«и-137,
строицмя-90

цмрковм1-95+
ниоби»-95,'
руиний-106

10

100

1000

КЛИ1«ВПХ«ХП

жиг мршкулит

Сме»1

и мммтымт

Смесь вермикулита и
н п о п т м о т а

Смес» вермикулита к грану-
лированного бентонита

} )

- 1 3 2 -
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Рис.7.Очистке сточных вод от бета-активных продуктов:

I - неочищенный раствор; 2 - на кальциевом клшоптихохкте;
3 - на вермикулите нэ Авреиа; 4 - на вермикулите нз Белицы

^ Й ^ > К •

i 1

•- (1

г-
(• ¥

о 200 400 $00 S00 1000 1200 14M VKtA

Е- • :

Рис.8.Оч«отка оточных вод от гамыа-вкивюа продуктов:

I - веоччвшшй раствор; 2 - на хальцжевом п ш н о п п о я о п х е ;
3 - на вермикулите на Аврена; 4 - на вермикулите из Белицн

Удельная активность
р а с п о р а , Кк/ж ~

I.I0"7 - 3-КГ10

1Ч0"5-1'Ю"7

Таблица 0

Рекомендации по выбору сорбентов

I Основные радиоиуюцци \

ЦазнХ-134,

цазня-137,

стронцнй-90

Н а м ! — 1 3 * ,

цаан«-137,

строшаМ-90

10 Клиноптнлолит или

вермикулит

100 Смесь вермикулита н кли-

ноптилолита

-133 -
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В результате предварительных исследований сорбции на 18 природных силикатных и несиликат-
ных минералах, имеющихся на территории КРБ, установлено, что самыми перспективными сорбентами
являются клиноптилолит из Восточных Родоп,вермикулиты из Аврена и Белицы и бентониты из Восточ-
ных Родоп. Кальциевый и натрий-калиевый клиноптилолиты сорбируют значительные количества однова-
ленгаых тяжелых ионоэ (цезий, таллий,-серебро), а на кальциевом клинопталолите сорбируются и
двухвалентные ионы (стронций и в меньшей степени-кобальт). Вермикулит из Аврена и гранулирован-
ные щелочно-активированные и сырые бентониты хорошо сорбируют • поливалентные ионы (железо, це-
piriij.

Показано, что в ионном обмене на клиноптилолите, вермикулите, и бентонитах принимают учас-
тие изгний, кальций и натрии и в меньшей степени калий. Этим в основном объясняются более высо
кие сорбциошше свойства кальциевого клиноптилолита, вермикулита из Ав'рена и щелочно-зктивиро-
ванного бентонита.

Установлена высокая селективность кальциевого клиноптилолита и вермикулита из Аврена по
отношению к цезию и стронцию по сравнению с натрием и вермикулита из Аврена по отношению к це-
рию в присутствии натрия.

Выявлено, что предварительная термическая ооработка клиноптилолита и вермикулита приводит
к снинению их оорбциопных свойств.

Воздействие гаима-излучения при дозе до IcP рад практически не влияет на сорбционные свой-
ства клиноптилолита и вермикулита.

Установлена возможность применения исследованных сорбентов для очистки сточных вод АЭС.
Средние коэффициенты очистки составляют в этом случае 9'Ю

2
 -5-1СГ.

Список литературы

1. Караинов С , Атанамв А.г"Натура", 1967, т.1, * I, с.31.
2. Градев Г.Д., Алекоиева К.З,

7
Ыиланов М.В.-"Ядерная эиергия", 1976, т.3,с.75.

5. Ионообменные свойства юншоптиолита.-^оклады АН СССР'/ 1973, т.210, № 5, с . Ш О . Авт.:
Н.Ф.Челищев, Б.Г.Беренштейн, Т.А.Беренштейн, Н.К.Грибанова, Н.С.Мартынова,

t

i , 1

4
4

ч_ '\

••j

1



ч_

ОЧИСТКА ВЫСОКОАКТИВНЫХ ВОД 1Ш БАССИШЛ ДОЛГОВРЕМЕННОГО
ХРАНИЛИЩА КАССЕТ С ТЗЭЛАМИ*/

Т.Людовит (ЧССР)

Яэссег: с отработавшими твэлаки перемещается из активной зоны реактора в бассейн выдержки,
Е котором нвходится от нескольких часов до нескольких суток. Далее кассеты с п'оаощья загрузоч-
ной иаыины доставляются во временное хранилище. В процессе транспортировки в загрузочной машине
кассета охлаждается углекислим газом при давлении 0^1-2 ИПа в зависимости от остаточной моднос-
ти ТВЭЛОБ. В этом хранилище кассета охлаждается до остаточной мощности около 14 кВт. Срок пре-
бывания в хранилище в зависимости от типа и выгорания гвэлов мояет составлять 20 суток и более.
После выдержки кассета перегружается в другое хранилище, где монет находиться около трех лет.

3 соответствии с проектом на АЭС A-I предусматривается выдерживание кассет с отработавшими
твэлани в водном растворе, содержащем около 0,5% бихромата калия. В этом растворе кассеты хра-
нятся как в хранилищах кратковременного хранения (два хранилища по 21 пеналу в каждой), так и в
хранилище для длительного хранения, в котором размещаются 910 кассет. В долговременном хранилище
каждая кассета находится в пенале емкостью около 150 л, который помещен в бассейн с охлаждающей
водой.

В процессе эксплуатации и последующих лабораторных испытаний выявилось, что охлакдалщш!
раствор бихроиата калия не обладает удовлетворительными свойствами по ингибировапию коррозии по-
крытия кассет с твэлами (сплава магния с бериллием;. Особенно неблагоприятное воздействие в
этом отношении оказывает наличие углекислого газа. Если в водных растворах оихроматэ коррозия ме-
таллов достигает нескольких десятых долей микрометра в I ч,то в случае хранения кассет с отрабо-
тавшими твэлами это значение в несколько раз больше, а в насыщенных углекислотой растворах доле
при хранении кассет с неотработавиимк твэлэми коррозия усиливается более чем в 10 раз.

Значительная коррозия покрытия кассет приводила к тому, что кассеты,частично разрушенные Б
первом хранилище, продолжали быстро корродировать в хранилище долговременного хранения.Зэ счет
водорода, образовавиегося в процессе коррозии и частично в результате разложения воды, появля-
лось давление в пеналах с раствором бихроиата калия, где размещались кассеты в бэссийне долго-
временного хранения, вследствие чего происходило выдавливание активного раствора в охлаждающую
воду. В результате активность охлаждаюцей воды постепенно повышалось до 80»10 расп/(с-л),при этой
основная часть активности была обусловлена цезием-134 и цезжем-137 в отношении примерно 1:3.
Анализ раствора бахромата калия, отобранного непосредственно из пенала с загруженной кассетой,
подтвердил, что основной причиной активностираствора являются радионуклиды цезий-134 и цезий-
137.Их суммарная антивнооть составляла 5.1О

9
расп/(с-л).Это явление можно объяснить тем,что кгзаи

является очень подвижным элементом а при кратковременном повышении температуры кассеты быстрее
всего проникает через ее покрытие. Кроме того, большинство солей цезия обладает хорошей ргство-
римосты). Большая летучесть цезия подтверждается также измерением активности аэрозолей г процес-
се операции с кассетой с отработавшие твэлами,когда основная часть измеренной активности была
также обусловлена радионуклидами цезия,, Из других продуктов деления были в аэрозолях обнаружены
только следы ннобия-95, цшрконая-95 и церия-144. Интересно отиетить, что даже в пробах отложении
из бассейна хранилища долговременного хранения были обнаружены лишь радионуклиды цезия. Установ-
лено, что в охлаждающую воду поступает около 0,1% цезия, образовавшегося в отработавшем топливе.

Вследствие повышения радиоактивности воды повысилась и мощность дозы в участках бассейна,
где не размещались кассет с отработавшими твэлами. По этой причине проводился поиск наиболее
эффективного способа очистки воды, суммарный объем которой составляет около 550 м

3
. Для очистки
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пол) применялись следующие методы:
1) сообщи на имеющихся сорбентах;
2) сорбция на осалках (Т-ерроцианидов, меди и железа;
3) сорбция на ионитах;
4) созбция на биооорбенге, активированном ферроцианидом двухвалентной меди.

Иэ наиболее доступных сорбентов, проверяхюь окислы алп.'иния (применяемые ? качестве носи-
тели паллздяевого катализэтора), бентонит, диатойятовая земля и активированные уголь. Наилучшие
результат получяны в случаи применения бентонита, однако имевшийся в наличии бентонит не облз-
ил ;:еоиходииш.> зернений!.. Сорбенты проверялись в естественном состоянии без дополнительной об-
работки, ниприыор, Озз активации поворхаости.

В процессе проверки сорбции цезия исследовалась его собрпия на осадке Феррошанида меди
•л на осадке ферроцианида железа с добавкой фосфатов с целью снизить жесткость воды за счет
осакдэйлл фосфатов кальция. Эффективность сорбции на осадках ферроцианидов составляла 95-99$.
Первоначально проектом предусматривалось осуществить коагуляцию непосредственно в бассейне
второго хранилища. Дня этого самим пояхолявда оказался метод осаждения ферроцианида двухвалент-
но;! мез! . Использование этого метода было обусловлено полным осакдением образовавшегося осадка
на дне бассейна. Другой возможностью очистки радиоактивных вод путем осаждания являлось исполь-
зование реэктора. Для реализации этого варианта был предложен и изготовлен отдельный временный
трубопроЕод от хранилищ» к объекту спецводоочисткк обшей ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ около 300 к . Для коагу-
ляции был использован коагулирующий реактор типа фильтра Марса, разработанный в ЧССР. Преиму-
щество этого реактора состоит в том, .что непосредственно г аппарате имеется фильтровальный эле-
мент, который состоит из двух слоев шариков из полистирола и автоматически промывается через
определенные интервалы Бремени путем быстрого снижения уровня. Промывные воды остаются в реак-
торе.

Для оценки пригодности'осаждения опробование метола было начато в указанном реакторе.
Осагдение осуществлялось с помо]цыо раствора ферроцаанида калия и сульфата меди с концентрациям»
соответственно 100 и 150 мг/л. В ходе испытаний было переработано около 200 м 3 воды из бассейна
хранилищ в замкнутом контуре бассейн - осадительны* аппарат - бассейн.Уровеяь активности аа-

выходе менялся в пределах от 10* до I 0 6 расп/(с-л) в зависимости от эффективности фильтрации
осадка. Выявилось, .что полученный осадок очень легкий и в некоторых случаях поднимается на по-
верхности (гемпеоатура вода в бассейне составляла около 40иС). На основе проведенных эксперимен
тов были с д е л а н следующие выводы:

1. Непосредственное осаждение в бассейне хранилища длительного хранения не является доста-
точно эффективным. Порченный осадок бывает сравнительно легки?*, п в случае вертикальной цир-
куляции в бассейне нельзя гарантировать седиментацию осадка на дне.

2. Несмотря на то, что эффективность очистки вода составляв* 90-95$, активность на выходе
достигает такого уровня, что воду необходимо возвращать обратно в бассейн хранилища длительного
хранения.

3. Для уменьшения активности воды на два порядка потребовалось йы подвергнуть ачтиразовой
очистке весь объем вода в'бассейне и, следовательно, провести пятикратную дозировку химических
реагентов, что составляет около 80-1000 кг химикатов. Это равносильно повышению содержания со-
лей в воде в несколько раз и неблагоприятно отразится на процессе дальнейшей очистки.

4. Процесс осаадения является очень трудоемким (контроль дозировки химических реактивов,
отбор проб, осветление жидкости, контроль расхода и пр.) , что приводит к увеличению воздействия
радиоактивных веществ на обслуживавший персонал.

На основе опыта работы было принято решение проводить дальнейшую очистку методом сорбции
ка ионжтах. В процессе лабораторных испытаний наиболее подходящи сорбентом был признан сильно-
кислотный катионит вофатит КПС-200, работающий в хлоридном цикле. Для очистки использовался
ионит, который в течение пятилетней эксплуатации прошел около 250 циклов и обладал эффектив-
ностью порядка 90$. Химический состав воды перед очисткой характеризовался следующим образом:

Удельная электропроводимость, мкСк/ы 6,05
8,3

1

Окисляемость по Кубелю , мг 0,/л 10
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Концентрация железа, мг/л
Концентрация солей жесткости, мг.экв/л
Концентрация натрия , мг*экв/л
Концентрация сульфатов ,МГ.ЭКБ/Л
Концентрация хлоридов, мг»экв/л

0,6
4,5
3
1.3
1,5

Емкость ионитового йильтрз, который применялся для очистки,составляла около 700 л. Отра-
ботавшие ИОНЕТ. из фильтров гидравлически вымывался в - место захоронения жидких радиоактиЕНнх кон-
центратов. Б целом при очистке воды были произведены четкое наполнения.и только т. одном случае
имело место частичное вымывание ионита. После отдельных циклов очистки, вода имела следующие ха-
рактеристики:

Цикли
! Очищенное коли-
, чество воды, • Концентращя

• солей жесткости,
! мг.экв/л

Удельная активность,
10° расп/сл

До очистки
После первого наполнения 490
После второго наполнения 590
После третьего наполнения 370
После четвертого наполнения 2300

. 4,5 80
1,9 40
1,1 8,9

Плохое вымывание ионита
1,0 4,0

В целом на ионите было переработано 3750 м 3 воды. Активность воды уменьшилась в 20 раз, а
жесткость в 4,5 раза. Несоответствие наблюдаемого фактического снижения уровня активности с рас-
четным можно обменить тем, что вода в процессе очистки не перемешивалась. Поскольку указанное
20-кратное уменьшение активности воды очень мало повлияло на радиационную обстановку в хранилище
дальнейшие работы по очистке воды были прекращены.

5 процессе проверки выявилось, что применяемый способ очистки с использованием свободных
линий трубопроводов (например, для подача деэактжвационныз: растворов и др.) не является оптимяль
нам решением. Трассы трубопроводов были очень сложные, ж не удалось полностьв исключить возмож-
ность утечки водя, что привело к повнпенив активности сточных вод как в главном здании, так и на
станции сиецочжотки. В .дальнейшем оборудование для очистка воды будет.размешаться на минимальном
расстоянии от хранилища. Предусмотрено использование отдельной трассы, которая может отсекаться
Для улучшения очистки намечено применять фильтр, наполненный ионжтом или другим селективным по
отношению к цезию сорбентом. Предварительно хороке результаты по сорбции цезия получены при ис-
пользовании биосорбента, активированного ферроцжанждом двухвалентной меди.

Для улучшения коррозионной стойкости при хранении кассет с твзлами был принят целый ряд ме]
технологического ж химического характера. Они направлены на уменьшение количества углекислоты,
растворенной в охлажпапюй воде, улучшение радиационной обстановки в хранилище ж услогий хране-
ния кассет, а также яа уменьшение коррозионного повреждения кассет путем подбора подходящего со-
става охдаждащей воды или охлажданих органических жидкостей.
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Предназначена ддя широкого круга специалистов, работающих
Е области радаанионной защиты, радиоэкологи.!, радгегяонио? готяе
ны л охраны .ьнешней среды.
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Книга может служить методическим руководством для всех лиц,
занимающееся измерением трития в биологических пробах и окружаю-
щей среде.

\

I ••

МИХНО Е.П. Ликвидация последствий аварий и стихийных бед-
ствий. М., Атомиздат, 1978 (1У кв.).

Описаны виды, причины и характер стихийных бедствий, круп-
ных производственных аварий и катастроф, вопросы теории и практи-
ки борьбы с ними, ведения спасательных и неотложных аварийно-
восстановительных работ при землетрясениях, наводнениях, горных
обвалах, лесных пожарах и других стихийных бедствиях и производ-
ственных авариях в различных природных я климатических условиях,
а также методы ликвидации их последствий. В частности, рассмот-
рены вопросы организации и технологии восстановления граждан-
ских и промышленных зданий и сооружений, энергетических и комму-
нальных сетей, населенных пунктов и объектов народного хозяйства,
автомобильных я железнодорожных подъездных путей и мостов, по-
врежденных в результате производственных и стихийных бедствий.

Книга может быть использована при проведении занятий по граж-
данской обороне, в практике планирования аварийно-восстановитель-
янх работ на промышленных предприятиях я других объектах народ-
ного хозяйства.

ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РАДИАЦИОННОЙ ОПАСНОСТИ ВЫБРОСОВ
РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ВО ВНЕШНЮЮ СРЕДУ. .Рекомендации МКРЗ. 1976.
Пер. с англ. М., Атомиздат, 1978 (Ш кв.).

В книге, подготовленной группой экспертов из США, Англии,
СССР, Франция, Канады, Италии и ФРГ, подробно излагаются прин-
ципы оценки я методы возможного загрязнения внешней среды выбро-
сами предприятий атомной промышленности и ядерной энергетики. Рас
смотрены различные виды выбросов при нормальной работе предприя-
тий и аварийных ситуациях, пути и закономерности миграции радио-
активных веществ по различным экологическим цепочкам, методы
оценки доз облучения населения за счет загрязнения внешней среды
радиоактивными веществами.
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ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

В 1978 году Атомиздат выпустят следующие книги:

КРИПТОН-85 в атмосфере. (Накопление, биологическое значение
я способы контроля). США, 1975. Пер. с англ. М.

;
 Атомиздат, 1978

(1У кв.).

Приведены данные о содержании криптона-85 в атмосфере, о
накоплении его к 2000 г. Значительный интерес представляют матери
алы по расчету дозы, кумулируемой в легких и во всем организме.
Большой научный и практический интерес имеют сведения о возмож-
ном канцерогенном эффекте криптона-85.

В книге содержится пенная чаучяая информация, мало известна;
советскому читателю.

Книга, представляющая большой практический интерес, предназ-
начена широкому кругу специалистов, работающих в области радиа-
ционной защиты, радиоэкологии, радиационной гигиены и охраны
внешней среды.

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ТРИТИЯ. США, 1976. Пер. с англ. М., Атом-
яздат, 1978 (1У кв.).

,л

I' ••

Тритий находит все возрастающее применение в научных и меди-,
пинских исследованиях, он имеет также важное промышленное значение.
Тритий постоянно образуется в атмосфере в результате взаимодейст-
вия космического излучения с ядрами атомов азота и кислорода,
при ядерном делении и активашш нейтронов, при взрыве ядерных бомб,
при работе атомных электростанций. Попадая в окружающую среду,
тритий мигрирует по различным биологическим цепочкам, замыкающим-
ся человеком.

Измерение трития стало массовым и повседневным явлением.
Однако вследствие того, что он обладает очень низкой энергией
бета-излучения, измерение его представляет значительные трудности
Предлагаемая книга посвящена методам отбора и измерения трития
в различных средах, восполняет существующий пробел в публикациях
по этому вопросу.
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