
Изучены процессы торможения радиолиза за счет факторов геометрии и газа-
разбавителя: трифторметилперфторциклогексана и гексафторидов вольфрама и урана.

Рассмотрен механизм процесса радиолиза.
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Присутствие сильных комплексообразователей в жидких радиоактивных отходах

(ЖРО), в первую очередь этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА), существенно ус-
ложняет их дезактивацию сорбционными методами. Устранить вредное воздействие
ЭДТА можно лишь путем ее разрушения.

Исследованы и сравниваются следующие методы разрушения ЭДТА в слабоще-
лочных ЖРО с высоким содержанием солей: окисление пероксидом водорода; окисление
диоксидом свинца; электрохимическое окисление на аноде из платины и из углеродного
волокнистого материала (УВМ). Использовали УВМ марки ВИНН-250. Основной иссле-
дуемый раствор имел состав 300 г/л NaNO3 + 400 мг/л ЭДТА.

Для определения содержания ЭДТА в щелочных растворах с высоким содержани-
ем солей разработана спектрофотометрическая методика, основанная на измерении по-
глощения комплекса Bi(III) с пирокатехиновым фиолетовым при длине волны 612 нм.

Определено влияние основных параметров раствора на кинетику и эффективность
окисления ЭДТА и на этом основании выбраны оптимальные условия окисления. При
окислении пероксидом водорода это: температура раствора 80 °С, катализатор
2-10"4 моль/л Со(П), рН=11, периодическое введение Н2О2 в раствор; при окислении диок-
сидом свинца - комнатная температура, постоянное значение рН=3, интенсивное переме-
шивание или проточный режим; при электрохимическом окислении - потенциал анода
Е=+1,ЗВ(НКЭ),рН=10-11.

Сравнение эффективности исследованных методов разрушения ЭДТА показывает, что
метод электрохимического окисления ЭДТА в слабощелочных ЖРО на аноде из УВМ явля-
ется наиболее эффективным, степень разрушения ЭДТА превышает 98%. Реальная эффек-
тивность разрушения ЭДТА подтверждена результатами сорбционных экспериментов.
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В основе осциллирующей реакции лежит реакция Белоусова-Жаботинского, в ко-
торой имеют место периодические переключения между стационарными состояниями хи-
мической системы.

В данной работе предпринята попытка математического моделирования системы
неравновесного процесса по извлечению редкоземельных элементов (РЗЭ) и уранил-иона
(UO 2+) путем колебательной экстракции в присутствии трибутилфосфата (ТВФ).
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