
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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Представлена математическая модель, отражающая колебательное изменение ко-
эффициентов распределения церия и урана в системе, содержащей церий, уран, бромат
калия, малоновую кислоту, три-н-бутилфосфат в неполярном разбавителе, изменения тер-
модинамических параметров.

Создана программа решения системы жестких обыкновенных дифференциальных
уравнений с использованием метода Гира и алгоритмов оптимизации Флетчера-Пауэлла.
Рассчитаны константы скорости реакций в исследуемой системе.

Предложен механизм влияния изменения концентрации соединений Се во времени
на концентрацию свободного ТВФ.
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В процессе останова ядерной энергетической установки (ЯЭУ) наблюдается интен-

сивный съем радионуклидов с наиболее сильно загрязненных внутриконтурных поверхно-
стей, их перенос теплоносителем и осаждение на относительно чистых поверхностях. Та-
кое перераспределение радионуклидов по контуру приводит к ухудшению радиационной
обстановки и увеличению дозовых нагрузок на персонал.

В данной работе исследовано влияние состояния поверхности образцов, выполнен-
ных из различных конструкционных материалов (перлитная углеродистая сталь Ст20, не-
ржавеющая хромоникелевая аустенитная сталь Х12Н10Т, циркониевый сплав), а также
влияние присутствия различных технологических добавок в водном теплоносителе на
сорбцию радионуклидов 51Cr, 60Co, 137Cs указанными материалами.

Экспериментально установлено, что сорбция радионуклидов возрастает в ряду
циркониевый сплав - нержавеющая сталь - перлитная сталь. Обработка образцов дезакти-
вирующими растворами приводит к повышению химической активности поверхности ме-
талла, что проявляется в усилении сорбции радионуклидов после дезактивационной обра-
ботки образцов. Действие ингибиторов коррозии - противоположное: в их присутствии
сорбция радионуклидов резко уменьшается, особенно на поверхностях, подвергнутых
предварительной пассивации, то есть на поверхностях, покрытых защитными пленками.

Сорбция б0Со на Ст20 на порядок превышает сорбцию 51Сг и на два порядка -
сорбцию 137Cs, причем на сорбции последнего предварительная обработка сказывается в
малой степени. Интересно отметить, что при добавке ингибитора коррозии (технологиче-
ской добавки) в теплоноситель нивелируется влияние природы конструкционного мате-
риала на сорбцию радионуклидов.

На основании результатов проведенных экспериментов можно сделать вывод о
том, что с помощью ингибиторов коррозии (например, хромата калия) можно не только
уменьшить коррозионное разрушение оборудования в стояночном режиме, но и предот-
вратить вторичное загрязнение поверхностей оборудования и трубопроводов радионукли-
дами, что может иметь практическое значение при растворной (мокрой) консервации кон-
туров ЯЭУ, а также при снятии ЯЭУ с эксплуатации.
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