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В данной работе исследуется возможность применения процесса кристаллизации для переработки 

отработавшего ядерного топлива. Ожидается, что данный метод позволит добиться высокой чистоты конечного 

продукта. Для моделирования процесса роста кристаллов гексагидрата нитрата уранила в азотнокислом 

растворе был применен метод клеточных автоматов [1]. Полученная модель позволяет предсказать зависимость 

свойств конечного продукта от изменения входных параметров: концентраций урана и азотной кислоты, а 

также температуры раствора. Выбор клеточных автоматов для моделирования процесса кристаллизации 

определен возможностью отслеживания чистоты кристаллов на выходе, а также эффективностью 

использования данного метода по сравнению с аппаратом дифференциальных уравнений применительно 

моделей, состоящих из большого числа элементов [2].  

Управление процессом кристаллизации осуществляется через начальные значения концентрации 

нитрата уранила и температуры раствора. Симуляции процесса кристаллизации с использованием 

разработанной модели позволяет отслеживать форму кристалла, распределение концентрации и распределение 

температуры (Рис. 1). 

 

Рисунок 1. Форма кристалла, распределение концентрации и распределение температуры 

Таким образом, разработанная модель позволяет отслеживать динамику процесса кристаллизации, а 

также получать информацию о зависимости материала на выходе от параметров кристаллизации. В работе 

продемонстрирована важность точного определения коэффициентов теплопроводности и диффузии для 

получения кристаллов высокой чистоты. 
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