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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
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ца (II) из дибромида диметилсвинца.
раствор Pb(CH3)4 в CCl4 помещали в кру-

глодонную колбу. далее проводили броми-
рование тетраметилсвинца при соотношении 
Br2 : Pb(CH3)4, равном 3 : 1 при температуре 
20 °С, раствор перемешивали. В результате ре-
акции в осадок выпадал Pb(CH3)2Br2, при этом в 
жидкой фракции наблюдалось наличие непроре-
агировавшего брома. После проведения процес-
са бромирования, колбу помещали в криостат, 
температура теплоносителя в котором варьиро-
валась в интервале от 25 °С до 75 °С в каждом 
отдельном эксперименте, раствор перемешивал-
ся с помощью верхнеприводной мешалки. Через 
определенный интервал времени проводили от-
бор пробы твердого осадка для его качественно-
го и количественного определения дитизоновым 
методом. объем реагентов в колбе подбирали 
таким образом, чтобы время, необходимое для 
изменения температуры реакционной смеси до 
температуры, придаваемой криостатом, было 
незначительным в сравнении с временем прове-
дения эксперимента. 

В результате было обнаружено, что по исте-
чении 2 часов дибромид диметилсвинца в систе-
ме не определялся.

из полученной температурной зависимо-
сти, был вычислен предэкспоненциальный мно-

житель: ln k0 = –3,61, а k0 = 0,03 с–1. По тангенсу 
угла наклона прямой было рассчитано значение 
кажущейся энергии активации реакции, которая 
составила еа = 3,4 кдж/моль. Зависимость степе-
ни превращения от времени для данного процес-
са описывается уравнением:
 1 – (1 –  α)1/3 = 0,03τ e(–3400/RT) (1)

исходя из величины значения энергии ак-
тивации реакции деалкилирования Pb(CH3)2Br2, 
можно сделать вывод, что процесс лимитирует-
ся диффузионными процессами и протекает во 
внутридиффузионной области. интенсификация 
процесса будет наблюдаться в случае уменьше-
ния размера частиц Pb(CH3)2Br2. 

Таким образом, в настоящей работе были 
проведены кинетические исследования процес-
са деалкилирования дибромида диметилсвинца 
при разных температурах с целью получения 
бромида свинца (II) в качестве единственного 
продукта реакции бромирования тетраметил-
свинца. на основании полученных данных была 
определена кажущаяся энергия активации реак-
ции деалкилирования дибромида диметилсвин-
ца (еа = 3,4 кдж/моль), выведено уравнение за-
висимости степени превращения от времени для 
данного процесса, сделан вывод о способе его 
интенсификации.
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Плотность – важное свойство расплавлен-
ных солей, оказыва-ющее существенное вли-
яние на технологические процессы. В связи 
с проведением исследований по получению 

металлического титана из расплава KF–KCl–
K2TiF6 (ωKF = 21,86%; ωKСl = 34,14; ωK2TiF6 = 44,0%) 
возникла необходимость в определении плотно-
сти данной смеси при различных температурах. 


