
является составной частью комплекса ORIP-XXI, в задачи которого входит решение ши-
рокого круга проблем, связанных с расчетом трансмутации радионуклидов под воздейст-
вием нейтронного облучения.

В базе данных программы содержится информация примерно о 2800 нуклидах (около
3500 изомерных состояний); о выходах более чем 780 продуктов деления 30 тяжелых ядер и
значения сечений нейтронных реакций: агс для 544 изомерных состояний, CTf=57, ап>2П и
сгп,п

1=313, ап>а и ап,р=251; приведены спектры а-линий 68 состояний (360 линий), р-линии
262 состояний (1700 линий), у-линии 490 изомерных состояний (7450 линий).

Ядерные константы, данные по распадам и характеристики химических элементов,
необходимые для проведения нейтронно-физических расчетов, взяты из открытой литера-
туры или из наборов констант современных расчетных кодов.
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Разделение граммовых количеств Am и Cm с глубокой взаимной очисткой является
сложнейшей задачей радиохимической технологии. Одним из наиболее перспективных
методов, пригодных для решения этой задачи, можно считать экстракционное разделение
трехвалентных Am и Cm в системе амин - высаливатель - комплексон. Относительно
низкий коэффициент разделения Am и Cm, сильная зависимость коэффициентов распре-
деления от условий разделения исключает использование противоточного экстракционно-
го метода и делает наиболее приемлемым для разделения этой пары полупротивоточныи
метод.

Для реализации этого метода в ГНЦ НИИАР создан стенд полупротивоточных
центробежных экстракторов с подвижной тяжелой фазой (ЦЭП-80Л). Эти аппараты оказа-
лись наиболее удобными для глубокой очистки граммовых количеств Cm от Am.

На основании проведенных исследований были выбраны условия разделения Am и
Cm в системе ТАА в ДЭБ - UNO3 - ДТПА и проведено опытное разделение смеси содер-
жащей 0,807 г Cm и 0,02 г Am.

Результаты показали, что выбранная система и условия разделения на полупроти-
воточных аппаратах с подвижной тяжелой фазой позволяют получать препарат Cm с со-
держанием Am менее 0,1% (масс). Количество других макропримесей в препарате коле-
балось от 0,005 до 0,02% (масс), а в сумме не превышало 0,12% (масс).

Экспериментальные выходные кривые удовлетворительно совпали с расчетными.
Так, например, динамический коэффициент разделения, реализованный в опыте, равен
2,98, а расчетный был 3,12.

Центробежные экстракторы для радиохимических производств
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В ГП НИКИМТ разработаны центробежные экстракторы "ЦЕНТРЭК" для радио- со j
химической промышленности производительностью от 20 л/ч до 1,2 м3/ч. Конструкцион- I
ный материал - нержавеющая сталь. Экстракторы предназначены для проведения процес-
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сов жидкостной экстракции в радиохимической промышленности, производстве редких,
рассеянных, редкоземельных и цветных металлов, в производстве лекарств, антибиотиков
и витаминов. Для оформления экстракционных процессов центробежные экстракторы
объединяются в многоступенчатые установки.

Центробежные экстракторы наиболее выгодно применять для процессов, при осу-
ществлении которых необходимо:

- обеспечить малое время контакта фаз (при переработке растворов с высоким
уровнем радиоактивности или изменяющих свои свойства при длительном кон-
такте);

- ограничить объемы рабочих жидкостей (ядерноопасных, пожароопасных, доро-
гостоящих и дефицитных);

- использовать вязкие и малоотличающиеся по плотности жидкости, а также
склонные к образованию стойких эмульсий;

- реализовать разницу в скоростях экстракции элементов для улучшения техно-
логических показателей.

К достоинствам центробежных экстракторов можно отнести высокую производи-
тельность при сравнительно малых размерах этих аппаратов.

Узел ротора с приводом (УРП) крепится к корпусу при помощи быстроразъемного
соединения, состоящего из откидывающейся скобы и прижимного винта. УРП при необ-
ходимости может быть оперативно заменен на резервный с помощью манипулятора или
специального робота, который также разработан в ГП НИКИМТ.

Экстракторы «ЦЕНТРЭК» могут перерабатывать растворы, содержащие некоторое
количество твердых примесей с непрерывным выводом их либо с легкой, либо с тяжелой
фазами. Механическая надежность работы центробежных экстракторов обеспечивается
балансировкой вращающихся масс. Ресурс непрерывной работы ступеней достигает
25 тыс. ч. С середины 70-х годов центробежные экстракторы "ЦЕНТРЭК" применяются в
производстве обогащенного урана.
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В Радиевом институте им. В.Г.Хлопина разработана оригинальная технология экс-
тракционного фракционирования высокоактивных отходов, приводящая к получению, в
том числе, фракций трансплутониевых и редкоземельных элементов (ТПЭ и РЗЭ) или их
суммы с молярным и массовым соотношением -1:35 и -1:20 соответственно, и разрабаты-
вается процесс отверждения фракции (ТПЭ+РЗЭ) без их разделения в однофазную прово-
дящую керамику перовскитового типа МшСг0з, где МШ = Am, Cm+РЗЭ) с высокой плот-
ностью (~ 7 г/см3) и емкостью по их оксидам (~68 масс. %) и в ту же керамику, легирован-
ную для увеличения проводимости оксидом двухвалентного металла М VxM1

 хСг0з.
Основные стадии разрабатываемого процесса:
- смешение двух (или трех) растворов: фракции (ТПЭ+РЗЭ) и нитрата хрома (и

нитрата легирующего металла Мп) в необходимом молярном соотношении;
- кальцинация смешанного раствора в воздушной атмосфере;
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