
гидразина и четырехвалентного урана. Определены условия, обеспечивающие очистку
урана от технеция-99 в процессе экстракции урана 30%-ным ТБФ в углеводородном раз-
бавителе из растворов, содержащих (0,5-1,0) моль/л азотной кислоты.

Исследована зависимость экстракционного поведения технеция-99 в процессе вос-
становительной промывки экстракта урана при разных температурах растворов от кон-
центрации гидразина, четырехвалентного урана и азотной кислоты.

В лабораторных условиях опробованы разные варианты технологических схем экс-
тракционной очистки регенерированного урана от технеция-99.

Предложена технология экстракционной очистки регенерированного урана от тех-
неция-99 применительно к колонному варианту аппаратурно-технологической схемы. По-
казано, что в процессе экстракционного аффинажа урана с применением в качестве экст-
рагента 30%-ного ТБФ в углеводородном разбавителе обеспечивается снижение содержа-
ния технеция-99 в пересчете на уран с 10 ррт до 0,01 ррт.
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Дезактивация поверхности различных материалов является самостоятельной зада-
чей для многих разделов радиохимической практики. В частности, эта проблема особенно
актуальна при снятии с эксплуатации отдельных блоков АЭС, при радиационной реабили-
тации загрязненных радионуклидами территорий в послеаварийный период. Используя
условие обратимости сорбции и линейный закон распределения радионуклида между
твердой и жидкой фазами, процесс дезактивации поверхности можно описать изотермой:

Д=1-(СУСм)=1/1+е„ (1)
где Cs и Cos - остаточное и начальное содержание радионуклида на дезактивируемой по-
верхности, Бк/м2; ss= ks(S/V); ks - коэффициент распределения для материала поверхно-
сти, л/м2; V - объем дезактивирующей жидкости, м2 ; S - площадь дезактивируемой по-
верхности, м2. Удобно сравнивать объем жидкости, требуемый для 50% дезактивации
(Vo 5), который получим из (1):

V 0, 5=Sk s. (2)
Для облегчения дезактивации (снижения k s) часто используют комплексоны. В

этом случае зависимость (2) примет вид:
Vo,5 = S ks /1+Zki [A'1]. (3)

В результате дезактивации образуются жидкие радиоактивные отходы, переработка и
захоронение которых представляют значительную проблему. Уменьшение удельной радиоак-
тивности раствора можно достичь за счет введения сорбента в дезактивирующий раствор на
стадии десорбции. С учетом действия сорбента можно переписать изотерму (3):

Vo,5 = Ske/l+Zk i[A-1]+e, (4)
где s= kd(m/V), kd - коэффициент распределения для сорбента, л/кг; m - масса сорбента, кг.
Сорбционное отношение (е) расположено в знаменателе (4), то есть действие сорбента
улучшает дезактивацию поверхности и ведет к уменьшению общего объема раствора. Для
успешного проведения дезактивации поверхности и получения радиоактивных отходов в
удобном для захоронения твердом виде должно соблюдаться неравенство: s»Zki[A"']»s s .
Следовательно, добавление сорбента может быть значительным фактором улучшения де-
зактивации, как поверхности, так и раствора.
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В докладе дан также анализ ситуации, когда радионуклид образует на дезактиви-
руемой поверхности труднорастворимое соединение. Показано, что и в этом случае вве-
дение в дезактивирующий раствор специфичного сорбента значительно улучшает дезак-
тивацию загрязненной поверхности.
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При математическом моделировании экстракционного процесса разделения ак-
тиноидов (Th, U, Pu, Np) и продуктов деления при переработке отработавшего ядерного
топлива, реализуемого в пульсационной колонне с перфорированными тарелками, необ-
ходимо учитывать влияние продольного перемешивания.

Разработанный метод учета продольного перемешивания предназначен для непре-
рывной (условно непрерывной) математической модели экстракционного процесса, осно-
ванной на диффузионной кинетике и двухпленочной теории массопереноса, в которой
расчет неравновесного экстракционного процесса в колонне проводится по ячейкам меж-
ду сечениями, на которые она разбивается по высоте. Разработанный алгоритм расчета
точно соответствует схеме экспериментального моделирования переходных процессов
противоточной экстракции, осуществляемой в смесителях-отстойниках. Принципиальным
отличием расчета от эксперимента является то, что экстракционная колонна состоит при
расчете из 200-300 ячеек вместо 3-4 в эксперименте, и в каждой ячейке процесс экстрак-
ции не доводится до равновесия. Это обусловлено тем, что время контакта фаз в каждой
ячейке, входящее в уравнение массопереноса между фазами, недостаточно для заверше-
ния процесса массопереноса до равновесного состояния.

Для расчета времени массообмена использована физическая картина диффузион-
ной модели продольного перемешивания. Эта модель рассматривает перенос растворен-
ного компонента по высоте колонны не только за счет движения водной и органической
фаз, но и перенос его внутри фазы в направлении понижения концентрации. Этот перенос
описывается как процесс диффузии, то есть дополнительный поток массы пропорциона-
лен градиенту концентрации. Это приводит к изменению времени контакта, в течение ко-
торого осуществляется массопередача между фазами, что было использовано для учета
продольного перемешивания. Обобщающей характеристикой продольного перемешива-
ния для этой модели является коэффициент продольного перемешивания. Результаты рас-
четов показали, что время массообмена в произвольно выбранной ячейке для разных ком-
понентов будет различным. Определяться оно будет крутизной профиля концентрации
компонента. По мере удаления от максимума внутреннего накопления влияние продоль-
ного перемешивания на время массообмена усиливается (время уменьшается). В макси-
муме внутреннего накопления влияние продольного перемешивания на время контакта
отсутствует. Результаты расчетов сравнивались с данными, полученными на реальной
производственной колонне.
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