
вого взрыва. После удаления водной фазы при температурах 130-150 °С имеет место рез-
кий скачок температуры и скорости газовыделения. При этом может происходить выброс
гранул анионита различной степени окисления.

В закрытом сосуде анионит ВП-1АП в нитратной форме и смеси его с азотной ки-
слотой в воздушно-сухом состоянии разлагаются так же интенсивно и при тех же темпе-
ратурах, что и в открытом сосуде. При наличии водной фазы смеси анионита с азотной
кислотой разлагаются со значительным газовыделением, но экзотермические эффекты
существенно меньше, чем в открытом сосуде, и растянуты во времени.

Термообработка смесей анионита и HNO3 снижает "стартовые" температуры экзотер-
мических процессов и тем значительней, чем выше концентрация ВПЧОз в водной фазе.

Работа выполнена при финансовой поддержке Департамента Энергетики США.
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В докладе изложены результаты исследований радиационно-химической и терми-
ческой устойчивости анионита ВП-1АП.

Проведено изучение процессов газовыделения во время у-облучения анионита ВП-
1АП в 7 моль/л HNO3. Показано, что изменение скорости образования газообразных про-
дуктов происходит при значениях поглощенной дозы выше 1,5 МГр. При этом макси-
мальное значение скорости не превышает 0,06 л/ч-л сорб. Газовыделение продолжается с
затуханием и после прекращения облучения (постэффект), при этом скорость газовыделе-
ния за счет постэффекта на порядок ниже, чем во время облучения.

Исследования облученного анионита до значений поглощенной дозы 5 МГр пока-
зали, что у-облучение приводит к сильным изменениям термохимической устойчивости
сорбента. Данный факт подтверждается результатами ИК-спектрометрических, деривато-
графических исследований и изменениями физико-химических свойств смолы.

Эксперименты с облученной смолой в нитратной форме в смеси с раствором азот-
ной кислоты показали, что при нагревании в открытых аппаратах тепловой взрыв проис-
ходит уже при температурах 114-170 °С. Это совпадает с выводами, сделанными из ре-
зультатов дериватографического анализа. Следует отметить, что устойчивость облучен-

• ных сорбентов, отмытых от продуктов деструкции и азотной кислоты, мало отличается от
устойчивости исходного анионита в нитратной форме. Данный факт говорит о значитель-
ном влиянии продуктов радиолиза на интенсивность окислительных процессов, происхо-
дящих в фазе смолы в нитратной форме.

Работа выполнена при финансовой поддержке Департамента Энергетики США.
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