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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы: 

Переработка сточных вод (СВ) - одна из основных экологических 

проблем настоящего времени 

Особенную сложность представляет собой очистка сточных вод, 

загрязненных нефтепродуктами, токсичными химическими соединениями 

(например, пестицидами), а также очистка жидких радиоактивных отходов 

(ЖРО) Чаще всего это многокомпонентные сточные воды с высокой 

степенью минерализации Для таких сточных вод сложно подобрать единый 

метод очистки 

Поэтому на практике очистка превращается в проблему, которую 

можно решить только комплексом методов В настоящее время для 

переработки и утилизации сточных вод существует широкий спектр 

химических и физико-химических методов (например, флотация, адсорбция, 

инсинерация и т д ) Дл! очистки от органических загрязняющих веществ 

перспективны деструктивные термические методы, одним из которых 

является метод высокотемпературного жидкофазного окисления (ЖФО). При 

современном комплексном подходе к очистке сточных вод этот метод 

наиболее эффективен на конечных стадиях процесса 

Решение проблемы окисления органических лигандов и их прочных 

комплексов с переходными металлами необходимо при кондиционировании 

жидких радиоактивных отходов С помощью метода ЖФО удаётся доводить 

уровень очистки до значений предельно допустимой концентрации 

загрязнителей и ниже, так как высокие температуры и давления в реакторе 

значительно ускоряют процессы окисления сложных органических 

соединений и их прочных комплексов с металлами. 

Этот метод привлекателен также тем, что в отличие от 

биотехнологий и других методов работает и для минерализованных сточных 
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вод и для смесей органических веществ в концентрациях, не поддающихся 

простому сжиганию 

Настоящее исследование посвящено изучению кинетики ЖФО для 

применения этого метода в очистке СВ, содержащих различные органические 

загрязнители 

Работа выполнена в соответствии с плановой тематикой Института 

химии ДВО РАН 

ЦЕЛЬ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ заключается в 

- исследовании процесса жидкофазного окисления органических 

загрязнителей сточных вод, 

разработке практических рекомендаций по промышленной 

реализации процесса очистки 

Для достижения поставленных целей необходимо было решить 

следующие НАУЧНЫЕ ЗАДАЧИ 

1 Разработка методики исследований процесса ЖФО в воде создание 

установки, отвечающей требованиям эксперимента, и методики 

эксперимента, 

2 Исследование ЖФО органических веществ 

а) исследование кинетики окисления низкомолекулярных карбоновых кислот 

и анализ процесса с точки зрения современных представлений о его 

механизме, 

б) исследование кинетики окисления нефтепродуктов и влияния различных 

переходных металлов на процесс окисления, 

в) исследование кинетики окисления этилендиаминтетрауксусной кислоты 

(ЭДТА) и ее комплекса с кобальтом; 

3 Практическое приложение методики исследований процесса ЖФО в 

воде для разложения устойчивого комплекса ЭДТА-Со60 в жидких 

радиоактивных отходах атомной электростанции (АЭС) 
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НАУЧНАЯ НОВИЗНА РАБОТЫ 

1 Создана новая методика исследований жидкофазного окисления, 

позволяющая повысить достоверность результатов за счет оригинальной 

конструкции установки, включая усовершенствованные системы управления 

2 Впервые создана экспериментальная установка для проведения 

жидкофазного окисления, позволяющая исключить разгонный период, 

поддерживать постоянной концентрацию окислителя при давлениях до 

30 МПа и температурах до 623 К (350 °С) 

3 Впервые проведены исследования и определены кинетические 

характеристики окисления водных эмульсий нефтепродуктов (ДТЛ 0 2-62) и 

растворов карбоновых кислот (щавелевой, янтарной, акриловой). 

4 Впервые проведены сравнительные испытания влияния металлов на 

скорость процесса ЖФО нефтепродуктов в воде Определено, что 

эффективными катализаторами являются медь и платина Никель для этого 

процесса обладает ингибирующими свойствами. 

5 Впервые исследовано жидкофазное окисление ЭДТА и ее 

комплексов с железом и кобальтом в воде при различных условиях 

(температура, давление, рН, наличие ионов железа) Для этого процесса 

впервые найдены константы скорости и энергия активации 

6 Впервые доказано, что в высокоминерализованных растворах метод 

ЖФО позволяет быстро и достаточно полно разрушить комплексы ЭДТА -

переходный металл, обладающие высокой константой устойчивости (рК 

(ЭДТА - Со3+) = 40,7, рК (ЭДТА - Fe3+) = 25,1) 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ 

Созданная методика и полученные результаты по ЖФО в воде 

комплексов ЭДТА - Со, ЭДТА - Fe были использованы лабораториями 

Института химии при разработке технологии очистки жидких радиоактивных 

отходов (ЖРО) и опытного стенда для испытаний на Ново-Воронежской 

АЭС 
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Проведенные испытания на реальных ЖРО с водо-водяного 

энергетического реактора на АЭС, подтвердили успешное применение 

технологии в производственных условиях Получена высокая степень 

извлечения кобальта активность Со 60 снижается до пределов обнаружения 

прибора, т е до примерно до 4 10"9 Ки/л 

НА ЗАЩИТУ ВЫНОСЯТСЯ 

- методика экспериментального исследования жидкофазного окисления 

водных растворов органических соединений, 

- характеристики кинетики (константы скорости, энергия активации) 

процесса ЖФО сложных органических загрязнителей (нефтепродукты, ЭДТА 

и низкомолекулярные карбоновые кислоты), 

- кинетические зависимости очистки от 60Со модельных и реальных 

кубовых остатков системы спецводоочистки АЭС 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ И ПУБЛИКАЦИИ Основные результаты 

исследования доложены на 3-м международном симпозиуме «Химия и 

химическое образование» (Владивосток, 2003), 6-й международной научной 

конференции «Экология человека и природа», Москва-Плес, 5-11 июля 

2004 г , конференции РФФИ «Фундаментальная наука в интересах развития 

критических технологий», г Владимир, 12-14 сентября 2005 г, конференции 

«Современная химия (теория, практика) Экология», г Барнаул, 28-29 июня 

2006 г , международных научных чтениях «Приморские зори - 2007», 12-14 

апреля 2007 г , международном симпозиуме «Химия и химическое 

образование» (Владивосток, 2007), на IV международной научно-

практической конференции «Физико-технические проблемы атомной 

энергетики и промышленности» (г Томск, 7-8 июня, 2007 г ) 

По теме диссертации опубликовано 3 статьи в научных журналах и 2 

материала докладов конференций 

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД 70 % Автором проведены анализ литературных 

данных, экспериментальные исследования ЖФО карбоновых кислот, 
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нефтепродуктов и комплексов ЭДТА - кобальт, анализ результатов 

эксперимента методом кислотно - основного титрования и бихроматного 

определения химического потребления кислорода, расчет по полученным 

экспериментальным данным (всех исследованных в диссертации веществ) 

кинетических характера стик и их анализ, сделаны основные выводы 

диссертации 

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИССЕРТАЦИИ Диссертация состоит из 

введения, трех глав, выводов, списка цитируемой литературы (101 

наименования) и 8 приложений Работа изложена на ПО страницах 

машинописного текста, включая 6 таблиц, 28 рисунков 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цель 

и задачи работы, показана научная новизна и практическая значимость 

результатов исследования, указаны положения, выносимые на защиту 

В главе 1 рассмотрены основные источники сточных вод, типы 

сточных вод и их характеристика Показана сложность очистки некоторых 

типов сточных вод - нефтесодержащих, жидких радиоактивных отходов и 

сельскохозяйственных сточных вод, содержащих пестициды На основании 

проведенного обзора методов очистки для выделенных типов сточных вод 

сделано заключение, что наиболее эффективным является метод ЖФО 

Метод заключаете! в окислении органических и элементорганических 

соединений при 423 - 623 К (150-350 °С) и давлении 2-28 МПа [1] В 

качестве окислителя может применяться воздух, кислород, пероксид 

водорода, озон и др В качестве растворителя используется вода 

Проанализировав ранние исследования метода ЖФО [2], выделены 

малоизученные процессы разложения следующих органических соединений 

нефтепродукты, серосодержащие соединения, пестициды, органические 
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комплексы с переходными металлами (ЭДТА - Со, ЭДТА - Fe и т п ) 

Приведен механизм реакции окисления органических веществ кислородом, 

пероксидом водорода в водном растворе (жидкой фазе) Механизм ЖФО -

это цепной процесс с вырожденным разветвлением Так как лимитирующей 

стадией является образование ROOH, наиболее сильное влияние на течение и 

скорость реакции оказывает рН среды и введение катализаторов -

переходных металлов Рассмотрен механизм действия катализатора при 

процессе окисления в воде Он основан на взаимодействии переходных 

металлов с пероксидной группировкой Проанализировав различные типы 

катализаторов (гомогенные и гетерогенные), используемые для процессов 

ЖФО [3], определены катализаторы, подходящие для нашего исследования -

медь, никель, платина, как наиболее эффективные для процесса ЖФО 

Глава 2 посвящена разработке методики исследования процесса ЖФО 

в воде Подробно рассмотрено создание, наладка и работа 

экспериментальной установки, соответствующей требованиям методики 

эксперимента, методика эксперимента и выбор методов анализа 

Экспериментальная установка 

В итоге проведенного анализа литературы и систематизации 

существующих экспериментальных установок они были сгруппированы в три 

типа, исходя из их конструкции и принципов работы 

Проанализировав типы существующих установок, были выделены их 

весомые недостатки, значительно снижающие точность эксперимента и не 

позволяющие сопоставить результаты различных исследований ЖФО К этим 

недостаткам относятся медленные нагрев и охлаждение, недостаточный 

контроль и невозможность поддержания необходимой концентрации 

окислителя в растворе Исходя из условий протекания процесса ЖФО 

(высокая температура и давление, окислитель) и с учетом выявленных 



недостатков установок используемых ранее, бьша разработана 

экспериментальная установка (рис 1) 

Реактор изготовлен из нержавеющей трубы с внутренним диаметром 

0,006 м и длиной 2,8 м Нагрев производится проходящим по нему током, что 

многократно увеличивает теплообмен Управление нагревом автоматическое 

и подвод энергии составляет 3 кВт на пробу раствора объемом 30 мл Реактор 

располагается строго горизонтально и заполняется наполовину 

Рис 1 Экспериментальная установка для процесса ЖФО 1 - реактор, 2 -
источник тока, 3 - блок управления, 4 - термопара, 5 - защитный кожух, 6 -
клапан запорный, 7 - подвод кислорода, 8 - датчик давления, 9 - ввод 
исследуемого раствора, 10 - выпуск раствора, 11 - выпуск газа 

Поэтому конструкция установки обладает улучшенными по сравнению 

с предшественниками характеристиками 

1 Значительно большей площадью поверхности соприкосновения 

загрязненной воды и кислорода, 
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2 За счет тонкого слоя пробы диффузия кислорода проходит 

равномерно и по всему объему, поэтому перемешивания для ускорения 

реакции окисления не требуется, 

3 Время начала реакции практически совпадает со временем начала 

нагрева, что позволяет достичь большей достоверности при расчетах 

кинетических параметров, 

4 За прохождением реакции можно судить по изменению общего 

давления в реакторе 

На основе этой установки разработан ее проточный вариант, который 

представлен на рисунке 2 

Рис 2 Лабораторная проточная установка для исследования ЖФО 1, 2 -
насосы дозаторные для раствора и окислителя, 3, 4 - вспомогательные 
клапаны для промывки насосов, 5 - смеситель, 6 - регулятор давления, 7 -
реактор-фильтр, 8 - электрическая печь, 9 - термопара, 10 - регулятор 
температуры, 11- теплообменник; 12 - дросселирующий клапан, 13-подача 
раствора. 14 - подача окислителя 

Количество окислителя в растворе (растворимость) при рабочих 

давлениях и температуре определялось расчётными методами по общему 
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давлению в реакторе по уточненной зависимости растворимости кислорода в 

воде в широком диапазоне парциальных давлений и температур 

Методика эксперимента 

Методика эксперимента разработана применительно к условиям, при 

которых проводится процесс ЖФО, и с учетом возможностей 

принципиальной схемы и особенностей конструкции экспериментальной 

установки Обоснован выбор объема пробы, количества окислителя, 

температуры и времени прохождения процесса ЖФО 

Кратко методика заключается в следующем 

- Подготовка установки к работе - очистка, проверка герметичности, 

время выхода на рабочий режим, 

- Работа на установке - введение рабочего раствора, введение 

окислителя, нагрев (50 с) охлаждение (50 с), отбор пробы 

Методы анализа 

Для анализа результатов эксперимента были выбраны методы 

-кислотно-основное титрование, 

-бихроматное определение химического потребления кислорода 

(ХПК), 

-обратное титрование по кобальту, 

-высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ) 

Методы применялись в зависимости от конкретного органического 

вещества 

Анализ литературы показал, что многоступенчатый процесс ЖФО 

подчиняется зависимостям формальной кинетики первого порядка, то есть 

In с = In c0 - кт Уравнение расчета экспериментальной энергии активации 

таково к = koe~E,RT . 
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Глава 3 описывает исследования ЖФО водных растворов 

низкомолекулярных карбоновых кислот, водных эмульсий нефтепродуктов 

Исследование кинетики разложения карбоновых кислот 

Низкомолекулярные карбоновые кислоты в процессе окисления любых 

органических соединений остаются последними промежуточными 

веществами, что определяется их высокой устойчивостью к окислению 

Поэтому они были выбраны для исследования кинетики разложения 

карбоновых кислот в процессе ЖФО для сравнения и обсуждения кинетики 

окисления нефтепродуктов и отработки методики исследований 

Были выбраны три карбоновых кислоты щавелевая, янтарная и 

акриловая Эти кислоты часто являются интермедиатами, лимитирующими 

процесс окисления, а щавелевая кислота еще и является лигандом 

образующим устойчивые комплексы с переходными металлами 

В процессе обработки результатов исследования ЖФО и определения 

кинетических характеристик процесса окисления подтвердилось, что для 

карбоновых кислот, в общем, реакции окисления имеют первый порядок 

В таблице 1 приведены основные результаты экспериментов 

Таблица 1 
Характеристики кинетики окисления карбоновых кислот 

Вещество 

Щавелевая 
кислота 

Акриловая 
кислота 

Янтарная 
кислота 

Температура, 
Т,К 

513 

473 
523 
573 
523 
543 

Константа 
скорости, 
к, мин*1 

0,113 

0,0072 
0,0109 
0,0484 
0,0107 
0,0366 

Энергия 
активации Еа, 
кДж/моль 

-

43 

124 



и 
Методом кислотно - основного титрования удалось установить, что 

жидкофазное окисление проходит в несколько стадий. На это указывает пик 

на зависимости кислотности от времени, так как у кислот с меньшим 

количеством углеродов, более высокая константа диссоциации 

Сравнение полученных констант скорости окисления этих кислот 

показало, что кислота, содержащая двойные связи (акриловая), окисляется 

легче, чем насыщенная карбоновая кислота Возможно, это происходит из-за 

облегчения разрыва более поляризованной связи акриловой кислоты 

Эксперименты с эмульсией нефтепродуктов в воде при разных 

температурах 

В качестве представительного вещества для исследования сгорания 

нефтепродуктов в водном растворе использовался соляр (марки ДТЛ 0,2-62, 

фракция до 513 - 643 К (240 370 °С)) Из-за низкой растворимости 

нефтепродуктов для исследования разложения при ЖФО была приготовлена 

их эмульсия в дистиллированной воде с концентрацией 200 мг/л Реакции 

проводились при различных температурах и парциальных давлениях 

кислорода Результаты экспериментов представлены на рисунке 3 и в 

таблице 2 

Таблица 2 
Кинетические характеристики процесса жидкофазного окисления 

нефтепродуктов 
Начальное 
давление 
Ро2, МПа 

5 

1 

Температура 
процесса 
Т,К 

573 

423 

473 

523 

Константа 
скорости 
к, мин"1 

0,0241 

0,0094 

0,0115 

0,0172 

Энергия 
активации 
Еа, кДж/моль 

-

11 
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Рис 3 Изменение ХПК в процессе окисления нефтепродуктов 1 - 423 К 
(150 °С), 2 - 473 К (200 °С), 3 - 523 К(250 °С) р(02)=1 МПа, 4 - 573 К(300 °С) 
р(02)=5 МПа. 
ХПК*- относительное значение химического потребления кислорода 

Все реакции окисления нефтепродуктов можно описать кинетической 

зависимостью первого порядка 

Энергия активации процесса ЖФО для нефтепродуктов ниже, чем для 

карбоновьгх кислот, а скорости окисления карбоновых кислот выше, чем 

скорости окисления нефтепродуктов Такое соотношение кинетических 

характеристик показывает, что при низких температурах карбоновые кислоты 

будут лимитировать процесс окисления 

Каталитическое жидкофазное окисление нефтепродуктов 

На основании обзора литературы по катализу ЖФО для нашего 

исследования в качестве катализаторов были выбраны платина, медь и 

никель 

Простота использования в виде проволоки и достаточная поверхность, 

а также условия эксперимента (высокая температура и давление) привели к 

использованию этих переходных металлов для исследования катализа 

реакций окисления нефтепродуктов 
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Для исследования катализа ЖФО нефтепродуктов были взяты платина 

и медь в виде проволоки, никель в виде фольги Катализаторы вставлялись по 

всей длине реактора 

Сравнение действия металлов на кинетику реакции окисления 

нефтепродуктов показано на рисунке 4 

Из полученных данных можно сделать вывод, что медный катализатор 

наиболее эффективен для окисления нефтепродуктов, так как константа 

скорости катализируемой реакции в два раза выше константы скорости 

реакции без катализатора 

время, мин 
О 20 40 60 80 100 120 140 

i 01 
X 

0 01 

Рис 4 Кинетические зависимости при 523К с использованием металлов 
1 - платина, 2 - никель, 3 - без металла, 4 -медь 

Никель не только не ускоряет реакцию, но и замедляет ее Константа 

скорости окисления в присутствии никеля в три раза меньше константы 

скорости реакции без катализатора Это, возможно, обусловлено тем, что 

никель в меньшей степени способствует образованию гидроперекисей 

углеводородов, а в большей реакциям гидрирования 

ЖФО жидких радиоактивных отходов 

Жидкие радиоактивные отходы (ЖРО) АЭС в виде кубовых остатков 

представляют собой солевые растворы высокой концентрации, загрязненные 

N s "j_^!:ia > 4__3. 
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продуктами деления, радионуклидами коррозионного происхождения 

Радионуклиды кобальта и марганца в кубовых остатках находятся в форме 

комплексов с соединениями, которые широко используются для дезактивации 

оборудования (ЭДТА, щавелевая кислота и т п ) Нахождение кобальта и 

марганца в комплексной, а потому в несорбируемой форме, определяет 

необходимость разрушения комплексов для выделения этих радионуклидов 

из растворов, т е требуется практически полное окисление ЭДТА 

Постановочные исследования были проведены на модельном растворе, 

близком к реальному по содержанию ЭДТА Раствор имел состав 0,02N 

ЭДТА+ СоС12 (избыточно по отношению к ЭДТА) + NaOH (4 г/л) Результаты 

представлены в таблице 3 

Таблица 3 
Результаты окисления модельных и реальных растворов ЖРО 

Модельный раствор ЭДТА + бораты, + Fe + 57Со, рН = 12 

523 К 

(250 °С) 

к = 0,2639 мин"1, при выдержке 18 мин 
достигнуто снижение относительной концентрации ЭДТА 
до Сг = 0,86 % 

Реальный раствор ЭДТА + бораты; + Fe + 60Со, рН = 12 

523 К 

(250 °С) 

573 К 

(300 °С) 

к = 2,8134 мин"1, при выдержке 1 мин достигнуто 
снижение относительной концентрации ЭДТА до Сг = 
6 % Был местный перегрев реактора до 873 К (600 °С) 

к= 1,402698 мин"1, при выдержке 
1,6 мин достигнуто снижение относительной 
концентрации ЭДТА до значений Ст = 10,6 % 

В связи со сложностью определения химического потребления 

кислорода для ЭДТА (из-за комплексообразования анализируемых в 

окисляющем растворе ионов), степень его ргзложения определялась 

обратным титрованием по кобальту 

Постановочные исследования показали, что метод ЖФО позволяет 

достаточно полно разрушить комплексы ЭДТА - Со и может быть применен 
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для очистки кубовых остатков АЭС от радионуклидов Полученные 

константы скорости окис тения комплексов ЭДТА - Со превышают при тех же 

температурах константы скорости окисления нефтепродуктов 

Поэтому решено было исследовать при помощи нашей методики 

кинетику окисления ЭДТА и ее комплексов при различных условиях 

Исследования проводились на проточном варианте установки (рис 2), 

используя в качестве окислителя пероксид водорода, так как он более удобен 

в использовании 

Проведено исследование кинетики окисления ЭДТА при различных 

температурах, рН и при введении в систему ионов железа 

Были получены характеристики формальной кинетики первого 

порядка окисления ЭДТА пероксидом водорода, которые приведены в 

таблице 4 

Таблица 4 
Кинетические характеристики процесса жидкофазного окисления ЭДТА 

Система 

Т,К 

473 

523 

Fe-3flTA,pH=l2 ЭДТА, рН=12 Fe-3ffTA,pH=3 ЭДТА, рН=3 

Константа скорости, мин"1 

1,32 

1,67 

1,40 

1,85 

1,34 

2,34 

3,73 

16,20 
Энергия активации, кДж/моль 

10 12 23 60 

Повышение рН и введение в систему ионов железа значительно 

тормозит реакцию, что может быть связано со значительной скоростью 

распада пероксида водорода в этих условиях 

В дальнейшем были проведены исследования кинетики окисления 

комплекса ЭДТА - кобальт, и кинетические зависимости этого процесса 

представлены на рисунке 5 
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Рис 5 Кинетические зависимости ЖФО комплекса ЭДТА - Со 

Кинетические характеристики жидкофазного окисления ЭДТА - Со 
представлены в таблице 5 

Таблица 5 
Кинетические характеристики ЖФО комплекса ЭДТА - Со 

Т,К 

443 

483 

523 

Константа скорости, 

мин"1 

0,5821 

2,0443 

5,8198 

Энергия активации, кДж/моль 

55 

Результаты очистки кубовых остатков АЭС от радионуклидов Со-60 
в проточной установке ЖФО при использовании медного катализатора 
приведены на рисунке 6 

Видно, что снижение эффективности катализатора становится 
значительно менее выражено при уменьшении скорости потока в реакторе, 
что вероятно связано с пористой структурой отложений на катализаторе 

При окислении комплексов ЭДТА - Со и ЭДТА - Fe происходит 
образование оксидов и гидроксидов металлов и дальнейшее их сорбирование 



Рис 6 ЖФО жидких радиоактивных отходов на проточной 
установке 

Наиболее удачно это происходит при фильтрации через слой 

титаномагнетита Здесь образуются кристаллические наслоения, с 

включением этих металлов, что подтверждено изображениями на атомном 

силовом микроскопе 

На Ново - Воронежской АЭС был создан испытательный стенд для 

очистки кубовых остатков, содержащих комплексы ЭДТА с радиоактивными 

металлами Испытания показали высокую эффективность метода ЖФО для 

очистки от радионуклидов кобальта 

ВЫВОДЫ 
1 Разработана методика исследования ЖФО при температурах до 

573 К (300 °С) и давлении до ЗОМПа на основе оригинальной 

экспериментальной установки, которая позволила получить достоверные 

значения кинетических характеристик процесса окисления сложных 

органических веществ (нефтепродукты, ЭДТА) и их интермедиатов -

простейших карбоновых кислот 

2 Показано, что в водных растворах энергия активации реакции 

окисления карбоновых кислот (щавелевой, акриловой и янтарной кислот) 

выше, чем у нефтепродуктов Этот эффект объяснен затрудненным 
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зарождением и развитием радикальных цепей Поэтому процесс очистки 

сточных вод при температурах ниже 423К (150°С) контролируется именно 

скоростью окисления этих кислот 

3 При исследовании влияния металлов на скорость процесса 

ЖФО нефтепродуктов выяснено, что каталитическими свойствами обладают 

медь и платина, причем медь в большей степени Это объясняется 

способностью меди к быстрому образованию промежуточного комплекса с 

гидроперекисными соединениями и радикалами Никель на эту реакцию 

оказывает ингибирующее действие 

4. Проведено исследование процесса разложения комплексов 

ЭДТА кислородом и пероксидом водорода в модельных и реальных 

растворах кубовых остатков ЖРО в экспериментальной установке и на ее 

проточном варианте 

5 Испытания технологии очистки кубового остатка от 

радионуклидов кобальта на Ново-Воронежской АЭС, подтвердили ее 

высокую эффективность в сравнении с другими методами переработки 

кубовых остатков Метод ЖФО позволяет достаточно полно разрушить 

комплексы ЭДТА - Со и достичь глубокой очистки кубовых остатков АЭС от 

радионуклидов до активности ниже 10"9 Ки/л 
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