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ющем образование нерастворимых окисленных 
форм палладия и существенной части родия и 
позволяющем отделить рутенийсодержащий 
поток. Селективное отделение рутения из по-
лученного после анодного окисления раствора 
заключается в его выделении в газовую фазу в 
виде RuO4 путем каталитически активируемого 
окисления озоно-воздушной смесью в зерни-
стом слое твердофазного катализатора с после-
дующей абсорбцией газового потока раство-
ром-поглотителем.

Переведение в раствор палладия и родия 
из оставшегося нерастворенным после окисли-
тельной трансформации (анодного окисления) 
осадка заключается в его восстановлении в па-
рогазовой фазе с последующим вскрытием в 
концентрированной азотной кислоте, насыщен-
ной озоном. Селективное отделение палладия из 
раствора от вскрытия осадка заключается в его 
выделении на поверхности твердофазного ката-
лизатора в виде металлической дисперсной фор-
мы в результате каталитически активируемого 

восстановительного процесса в зернистом слое 
с последующим отделением с поверхности ката-
лизатора за счет растворения при элюировании 
крепким раствором азотной кислоты. Селектив-
ное отделение родия состоит в получении его 
окисленных экстракционно-пригодных форм 
при обработке раствора, полученного после от-
деления палладия озоно-воздушной смесью на 
зернистом слое катализатора, и сорбционном 
отделении на углеродном носителе с импрегни-
рованными аминосодержащими соединениями 
c последующим элюированием азотнокислым 
раствором комплексонов.

В результате лабораторной апробации на 
реальном оЯТ ВВЭр-1000 разработанный спо-
соб обеспечил извлечение более 92,4% суммы 
содержащихся в осадках МПГ (отделенных при 
растворении и осветлении волоксидированного 
оЯТ), возвращение в переработку 99,4% содер-
жащегося в осадках плутония, очистку МПГ от 
продуктов деления с коэффициентами 104–105 
[3]. 
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Цель эксперимента   определение объемной 
активности трития, содержащегося в виде три-
тиевой воды нТо в атмосферном воздухе ла-
боратории ядерно-физических методов анализа 
ирБЭ нЯЦ рК г. Курчатов.

В качестве места исследования была вы-
брана лаборатория, где проводилась подготовка 
проб на установке Sample Oxidizer 307. объек-
том исследования был выбран атмосферный 
воздух. отбор проб проводился методом крио-
генного вымораживания с помощью радиатора. 
радиатор состоит из металлических пластин 
соединенных с медным хладопроводом. Хладо-
провод опускается в сосуд дьюара наполненный 

жидким азотом, и выдерживается до появления 
конденсата. Во время вымораживания записы-
ваются показания температуры гигрометра, и 
определяется относительная влажность воздуха. 
Среднее время вымораживания – 2 часа. После 
этого радиатор вынимается, помещается на под-
дон и размораживается при комнатной темпе-
ратуре. далее из полученной воды с помощью 
дозатора отбирается в пластиковую 20 мл виа-
лу аликвота объемом 10 мл и смешивается с 10 
мл сцинтиллятором Ultima Gold LLT. Получен-
ный коктейль измеряется на бета-спектрометре 
Quantulus 1220 [1–2]. рассчитывается удельная 
активность тритиевой воды.



 Секция 5.  Химическая технология редких элементов
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для пересчета на объемную активность ис-
пользуется следующая формула:
 аоб = φ • ρнасыщ. • ауд. (1)
где, φ – относительная влажность; ρнасыщ. – плот-
ность насыщенного пара (табличное значение), 
кг/м3; ауд. – удельная активность тритиевой 
воды, Бк/л.

За время практики было проведено 10 изме-
рений, отбор проб проводился во время работы 
на установке Sample Oxidizer 307. результаты 
представлены в таблице 1.

Как видно из результатов содержание три-
тия в воздухе рабочей зоны является низким и не 
представляет угрозы для персонала.
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Металлический свинец, обогащенный по 
изотопу 208Pb, рассматривается как один из пер-
спективных теплоносителей для реакторов на 
быстрых нейтронах [1]. В связи с этим суще-
ствует потребность в технологии получения 
металлического свинца, обогащенного по изо-
топу 208Pb, из газообразного тетраметилсвинца, 
используемого в качестве рабочего вещества в 
центрифужном методе разделения изотопов. [2]. 
В работе [3] предложен метод получения ме-
таллического свинца из изотопнообогащенного 
тетраметилсвинца и схема бромирования те-
траметилсвинца с образованием бромида свин-
ца (II), его очисткой, восстановлением до свинца 

металлического. В рамках проведения работ по 
разработке метода получения металлического 
свинца из изотопнообогащенного тетраметил-
свинца [4], было обнаружено, что бромирова-
ние тетраметилсвинца следует проводить таким 
образом, чтобы в качестве конечного продукта 
образовывался только PbBr2. исследования по-
казали, что конечным продуктом бромирования 
тетраметилсвинца при н.у. являются дибромид 
диметилсвинца (Pb(CH3)2Br2), при этом увеличе-
ние избытка брома не приводит к образованию 
PbBr2. 

Цель настоящей работы – изучение кинети-
ческой зависимости получения бромида свин-

таблица 1. результаты содержания трития в воздухе

дата tсух, °C tвлаж, °C относительная 
влажность, φ ρнасыщ пара, г/м3 ауд, Бк/л ауд, Бк/м3

15.02.16 28 21 0,51 27,2 6,5 0,09
16.0216 26 21 0,61 24,4 7,5 0,11
17.02.16 27,6 20,6 0,5 27,2 7,9 0,11
18.02.16 26 20 0,54 24,4 11,35 0,15
19.02.16 21,8 17,4 0,64 19,4 7 0,09
22.02.16 24 19 0,59 21,8 10,6 0,14
23.02.16 25 19 0,52 21,8 8,3 0,09
24.02.16 24 17 0,44 21,8 12,7 0,12
25.02.16 23 17 0,5 21,8 8,3 0,09
26.02.16 23 17 0,5 21,8 6,5 0,07


