
сорбенты менее эффективны по сравнению с Ag -содержащими при использовании их для
локализации радиоиода из паровоздушной среды, и в то же время их сорбционная способ-
ность по отношению к радиоиоду в растворах значительно выше сорбционной способно-
сти Ag-содержащих сорбентов.

Исследовано влияние различных факторов на сорбционные свойства полученных
сорбентов. Показано, что в результате модифицирования металлсодержащих цеолитов,
по-видимому, происходит образование паракомплексов одновалентных меди и серебра с
молекулами С2Н2, НгО и анионами, присутствующими в растворе. Установлена зависи-
мость Ка радиоиода в растворе от концентрации металла в сорбенте, от свободного объема
пор сорбента, а также от аниона.
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При извлечении из отработавшего топлива продуктов деления, являющихся канди-

датами на ядерное сжигание, им сопутствует ряд других изотопов тех же элементов, кон-
центрация которых в соответствующей фракции зависит от особенностей кампании облу-
чения. В случае отсутствия предварительного изотопного разделения побочные стартовые
нуклиды могут заметно снижать эффективность трансмутации не только за счет потерь
нейтронов на паразитные ядерные реакции, но и вследствие своего накопления при ра-
диохимическом рециклировании трансмутационных мишеней, имеющего место при более
низком, по сравнению с основными стартовыми нуклидами, выгорании.

Простейшим примером вредного влияния побочного стартового нуклида является
разбавление сжигаемого 99Тс невыгорающим в тепловом спектре изотопом 98Тс, содержа-
ние которого в осколочном технеции может доходить до нескольких процентов при пере-
ходе энергетики к быстрым реакторам. Если выгорание 99Тс за одну кампанию облучения
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составляет q, то в загружаемой в г-том цикле трансмутации мишени концентрация Тс,
содержание которого в технеции из отработавшего топлива равно с, дается соотношениями:

Сх=с, Сг=с[\ + (с-Щ^С)(-\у-\сЧу-2] приг>1,
7=2
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где С'2 = i - 1, C'j = ^ ^ \ . . ^kj-2 при j>2 или C'j =—: П ( г ~~w) д л я в с е х i-
к\=\ 1с2=\ kj-2=\ О'-l)! ш=1

Для с=5% и q=50% уже к восьмому циклу облучения содержание 98Тс в мишени
составит СБ«20%. При постоянном q реально сжигаемая в z'-том цикле масса 99Тс умень-
шается в (1 - С\) /(1 - d) раз, вследствие чего увеличиваются необходимые для перера-
ботки мощности радиохимических производств, часть из которых будет задействована на
рециклирование вредной примеси. Выведение 98Тс из трансмутационного цикла может осу-
ществляться однократным облучением мишени до высокого выгорания 99Тс, что за реальные
времена облучения достигается только при использовании высокопоточного устройства -
выжигателя. В этом случае для снижения нейтронных потерь дожигаемый образец должен
быть частью составной мишени, в остальной массе не обогащенной по 98Тс. При невысокой
жесткости спектра такой же подход приемлем и для трансмутации I с поправкой на выго-
рание 1 2 71.
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