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Аппаратное оформление технологий по переработке отработанного ядерного топлива (ОЯТ) с 

реакторной установки БРЕСТ (РУ БРЕСТ) предлагается выполнить на базе центробежных противоточных 

экстракторов соединённых каскадно. Количество аппаратов, входящих в каскад, определяется технологическим 

регламентом на процесс экстракции/реэкстракции. Все аппараты, входящие в технологические цепочки 

экстракции/реэкстракции, идентичны как конструктивно, так и по алгоритму работы, поэтому целесообразно 

рассмотреть в качестве объекта один экстракционный каскад. 

В силу того, что технологии по переработке ОЯТ относятся к классу радиоактивно опасных, поэтому 

проводить экспериментальные исследования процессов, протекающих при экстракции/реэкстракции 

невозможно. Исходя из этого отработку технологий разделения веществ, следует проводить при использовании 

математических и компьютерных моделей. 

За основу при разработке модели блока центробежных экстракторов (ЭБ) была взята математическая 

модель, приведённая в работе [1] учитывающая как процессы молекулярной, так и конвективной диффузии 

протекающих в центробежных экстракторах. Помимо этого, в модели учитываются изменения значений 

равновесных концентраций, методика расчета которых освещена в работе [2]. 

В процессе разработки модели ЭБ было осуществлено моделирование пускового и установившегося 

режима работы каскада. В настоящее время проводятся экспериментальные исследования в области оценки 

адекватности разрабатываемой модели. Проводятся серии сравнительных экспериментальных исследований на 

основе данных представленных в работе [2]. 
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