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Разработан композиционный сорбционный материал на основе высокопористой
пенополиуретановой матрицы с нанесенным на поверхность слоем порошка
импрегнированного активированного угля. Основой для изготовления образцов сорбента
служил химически стойкий ретикулированный пенополиуретан Regicell. В работе были
использованы соли веществ, наиболее эффективно ингибирующие процесс горения:
фосфаты, сульфаты, бораты и пиросульфаты. В процессе исследования проведен подбор
оптимального количества антипирена, а также изучена сорбционная способность образцов
материала по отношению к радиоактивному метилиодиду. Установлено, что сорбент,
обработанный 20 %-м раствором сернокислого аммония, можно отнести к материалу с
низкой горючестью. Изучение сорбционной способности проведено на аттестованном
иодном стенде при условиях, соответствующих стандартным для испытаний иодных
сорбентов атомных станций. При испытаниях достигнута более 99,9 % эффективность
улавливания радиоактивного метилиодида из газового потока, что превышает аналогичный
показатель для промышленного гранулированного сорбента на основе торфяного
активированного угля, выбранного в качестве сравнения. Установлено, что в ряде
случаев значения гидравлического сопротивления газовому потоку, соответствующие
изготовленным образцам композиционного сорбента ниже, чем у промышленного. В
качестве критерия, позволяющего сравнивать сорбционную способность материалов,
характеризующихся разной долей свободного объема, использован относительный индекс
сорбционной способности.
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Введение
В настоящее время ряд факторов обуславливает интерес к поиску новых форм иодных сорбентов
[1 – 4], не уступающих по эффективности улавливания радиоактивного метилиодида гранулированным сорбентам на основе активированного угля
[5 – 9], но лишенных их недостатков, таких как
истираемость гранул, высокое гидравлическое сопротивление, стоимость сырья и др.
Метилиодид CH3I — соединение, попадающее в воздух производственных помещений атомных электростанций (АЭС), являющееся наиболее

Перспективные

трудноулавливаемым и опасным для персонала
станции и окружающей среды [2, 5].
По нашему мнению, перспективными могут
оказаться композиционные сорбенты, полученные
нанесением слоя частиц активированного угля на
пористую инертную матрицу [10, 11]. К несомненным достоинствам сорбентов такого типа можно
отнести отсутствие истираемости за счет исключения трения частиц угля друг о друга под воздействием газового потока; экономия активированного
угля, а также снижение затрат на утилизацию отработанного сорбента благодаря уменьшению объема
захораниваемых компактированных отходов.
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При разработке иодных сорбентов необходимо
учитывать рекомендации по горючести: сорбент
должен быть трудногорючим. Очевидно, что при
соответствии этой рекомендации новый сорбент
легче ввести в промышленную эксплуатацию.
Известно, что иодные сорбенты, изготовленные
на основе порошка активированного угля, более
склонны к воспламенению и горению, чем сорбенты на основе гранулированного активированного
угля. Для повышения огнестойкости материалов
используют специальные вещества — антипирены.
В настоящее время нет единого кинетического метода определения горючести материалов.
Определение показателей горючести, классифицируемых как кинетические, проводят по сравнительно простым методикам, которые привлекают
доступностью и простотой измерения скорости
горения и воспламенения. Значения величин, характеризующих скорость горения или воспламенения, зависят от влажности, температуры и
конвективных потоков воздуха, потому эти методы
используют для предварительной оценки горючести полимерных материалов.
Горючесть материала определяется качественными показателями, получаемыми замером длины
обогреваемой части образца и потери массы образца после горения [12]. Часто для предварительной
оценки горючести пластиков и полимерных материалов в России используют экспресс методы:
“огневая труба” и “распространение пламени” [13,
14]. Первый — для горючих полимерных материалов, второй — для легковоспламеняющихся полимерных материалов.
Метод “огневой трубы” связан с определением
скорости и характера горения по времени самостоятельного горения и по изменению массы в процессе горения. Метод “распространения пламени”
— по скорости распространения пламени вдоль горизонтально расположенного образца.
Цель работы — получение низкогорючего сорбента на основе пенополиуретана для улавливания
радиоактивных форм иода.
Основные задачи настоящей работы: разработка методики внесения антипирена в получаемый
иодный сорбент; выбор оптимального количества
химического соединения, ингибирующего процесс
горения иодного сорбента в токе воздуха; изучение сорбционной способности полученных образцов композиционного сорбента в зависимости от
размеров пор пенополиуретановой матрицы при
фиксированном гранулометрическом составе наносимого на ее поверхность порошка активированного угля.
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Экспериментальная часть
Методика приготовления образца
сорбента для испытания на горючесть
Из листа пенополиуретана RegiCell R20 (средний размер пор 1,27 мм) вырезали бруски длиной
150 мм и толщиной 10 ± 1 мм. Далее бруски пропитывали раствором KMnO4 с концентрацией 4 г/л
и выдерживали в этом растворе в течение 20 мин
при комнатной температуре. Этот этап необходим
для гидрофилизации поверхности. Обработанные
таким образом образцы пенополиуретана промывали водой, избыток воды отжимали. После этого
пропитывали их водным раствором антипирена с
различной концентрацией. В работе были использованы соли веществ наиболее эффективно ингибирующих процесс горения: фосфаты, сульфаты,
бораты и пиросульфаты. Избыток раствора антипирена удаляли, а получившиеся бруски пенополиуретана выкладывали на фильтровальную бумагу,
которую помещали в сушильный шкаф при температуре 60 °С на 2 ч.
После высушивания до постоянной массы
образцы пропитывали водной дисперсией поливинилацетата, отжимали, а затем в течение
30 мин перемешивали с частотой 60 – 70 об/мин
в смесителе Turbula C 2.0 с порошком активированного угля. Порошок угля был получен путем
истирания промышленного иодного сорбента SKT3I в автоматической ступке Pulverisette 2 (Fritsch).
Промышленный сорбент представлял собой гранулированный активированный уголь, импрегнированный 4 % триэтилендиамина. Далее методом
ситового анализа была отобрана фракция порошка
100 – 160 мкм. После перемешивания с порошком
угля бруски сушили при 50 – 55 °С в сушильном
шкафу до постоянной массы, а затем оставляли
остывать до комнатной температуры. Полученные
образцы в течение 2 – 3 мин продували потоком
сжатого воздуха для окончательного удаления не
связанных с поверхностью полимерной матрицы
угольных частиц и пыли.
Методика испытания образца на горючесть
Определение группы горючести исследуемых
материалов проводили на стенде, схема которого
приведена на рис. 1. Установка представляла собой
вертикально расположенную трубу 1 с помещенным под ней компрессором 3. Высота стеклянной
трубы составляла 550 мм, диаметр — 45 мм. Труба
закреплена на штативе 5, к которому крепили дер-
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затухания в результате отделения куска горящего
образца проводили повторное поджигание. Также
засекали время тления образца после второго поджигания. Повторно взвешивали и измеряли длину
оставшегося бруска. Определяли скорость горения
(тления) измерением массы образца или измерением длины сгоревшей части образца. Конечные значения скорости тления определяли по результатам
испытаний не менее трех образцов.
Сорбционные исследования

Рис. 1. Упрощенная схема лабораторного стенда для
определения группы горючести материалов: 1 —
стеклянная труба; 2 — образец; 3 — компрессор;
4 — шланг с рассекателем потока; 5 — штатив;
6 — держатель образца; 7 — держатель трубы.
Fig. 1. Simplified diagram of the laboratory stand for determining
the flammability group of materials: 1 — glass pipe; 2
— sample; 3 — compressor; 4 — hose with flow divider;
5 — tripod; 6 — sample holder; 7 — pipe holder.

жатели для образца 6 и трубы 7. Поток воздуха от
компрессора подавали через рассекатель 4, установленный в нижней части трубы.
Так как иодные сорбенты, применяемые в
аппаратах газоочистки производственных помещений АЭС, работают при непрерывном потоке
воздуха, то для моделирования реального режима работы при испытании образцов на горючесть
линейную скорость потока воздуха устанавливали
25 см/с при помощи регулировочного вентиля (на
схеме не указан), что сопоставимо со скоростью
движения воздуха через промышленный аппарат
иодной очистки — адсорбер угольный иодный
(АУИ-1500).
Подготовленные для испытания образцы взвешивали на аналитических весах. Один из образцов
закрепляли в держателе в центре верхней части
трубы так, чтобы он располагался вертикально.
Зажигали горелку и регулировали высоту пламени
(3,0 – 4,0 см). Подносили горелку к образцу так,
чтобы пламя действовало на середину нижнего торца образца в течение 10 с. Включали компрессор и
засекали время тления образца после первого поджигания. После самостоятельного затухания или
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Для получения композиционного иодного сорбента использовали инертную пористую матрицу
из ретикулированного пенополиуретана RegiCell
R20, R45, R60 и R80 (средний размер открытых пор
составлял 1,27; 0,56; 0,42 и 0,32 мм, соответственно). Для этого из листа материала вырезали цилиндрические пластины диаметром 50 мм и толщиной
10 ± 1 мм. Дальнейшая процедура получения сорбента была аналогична вышеописанной.
Реперным агентом во всех испытаниях служил
меченый изотопом иод-131 метилиодид, пары которого направляли в колонку для испытаний с сорбентом. Сорбционную способность полученных
композиционных сорбентов по отношению к радиоактивному метилиодиду определяли на исследовательском стенде, подробно описанном нами
ранее [4]. Испытания проводили при следующих
условиях: температура — 30,0 ± 0,1 °С; относительная влажность газового потока — 90,0 ± 1,5 %;
объемная скорость газового потока в колонке —
15 л/мин. Процедура испытания была аналогичной
описанной в стандарте [15]. Образцы помещали в
термостатируемую разборную колонку из нержавеющей стали диаметром 50 мм. Подачу CH3131I
в основной газовый поток осуществляли посредством диффузии из термостатируемого испарителя
в течение 1 часа.
Концентрацию меченого метилиодида в потоке воздуха устанавливали на уровне 25 ± 7 мг/м3.
Чтобы исключить влияние теплоты адсорбции паров воды на сорбцию иодистого метила, образцы
предварительно в течение 16 ч увлажняли потоком
воздуха с относительной влажностью, соответствующей условиям испытания. Подачу CH3131I
осуществляли в течение 1 часа, после чего измеряли активность каждой секции испытуемой колонки на сцинтилляционном гамма спектрометре
“Мультирад-гамма” по энергетической линии 131I
(364 кэВ). Значения проскока радиоиода были получены путем измерения активности защитной
колонки, заполненной промышленным иодным со-
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рбентом. Все радиометрические измерения были
выполнены в одинаковой геометрии.
Для сравнения с полученным композиционным сорбентом нами также был испытан образец
промышленного иодного сорбента SKT-3I (размер
гранул 1,0 – 2,0 мм) при вышеуказанных условиях.
Расчет эффективности сорбции E проводили
по уравнению:

E=

Acol
⋅100 %,
A

(1)

где А — общая активность радиоиода, поданная в
систему, имп/с; Аcol — активность, удержанная в
испытательной колонке, имп/с.
Для оценки возможности использования рассматриваемых сорбентов в промышленном аппарате иодной очистки также были рассчитаны индексы
сорбционной способности α [4]:
ln

A
L
= αχ ,
A − Ax
U

(2)

где Ах — активность радиоиода на высоте x сорбционного слоя, имп/с; χ — доля свободного объема
(Vfv) в полном объеме, занятом сорбентом (Vsorb);
L — полная высота сорбционного слоя, мм; U —
линейная скорость газа в полном сечении колонки,
см/с.
L
Очевидно, что член χ
отражает фактиU
ческое время контакта (τ) газового потока с сорбентом. Для вычисления этого времени в каждой
секции колонки необходимо знать долю свободного объема χ. Для расчета этой величины сделано
допущение, что объем, занимаемый композиционным сорбентом, равен сумме объемов, занимаемых носителем (пенополиуретановой матрицей) и
сорбирующим слоем (частицами активированного
угля, пропитанных импрегнантом). В этом случае
уравнение для расчета доли свободного объема в
каждой секции колонки имеет вид:
 mPU msorb
 4
(3)
χ = 1 −  true
+ app ⋅ (1 − ε )  ⋅ 2 ,
 ρPU ρsorb
 πd h
где d — диаметр пластины, см; h — толщина пластины, см mPU — масса пенополиуретана в образце,
г; msorb — масса угля в образце, г; ρtrue
PU — истинная
плотность пенополиуретана, г/см3; ρapp
sorb — насыпная плотность сорбирующих частиц, г/см3; ε —
доля свободного объема в насыпном слое порошка
активированного угля.
Для промышленного сорбента SKT-3I с размером основной фракции 1,0 – 2,0 мм доля свободного
объема в насыпном слое составляет 0,23 ± 0,1 [15].
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Методика дополнительных исследований
Важной эксплуатационной характеристикой
сорбента является его гидравлическое сопротивление. Чем оно выше, тем выше энергозатраты
на прокачивание через адсорбер очищаемого воздуха с требуемой производительностью. В связи
с этим был проведен эксперимент по сравнению
гидравлического сопротивления полученных нами
композиционных сорбентов и промышленного
образца. Гидравлическое сопротивление (ΔP) испытуемых материалов определяли с помощью
дифференциального манометра ДМЦ-01О, подключаемого к входному и выходному патрубку
колонки.
Исследования методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) полученных образцов сорбента проводили на растровом электронном
микроскопе Vega3 Tescan с катодом из гексаборида лантана (LaB6) в режиме высокого вакуума.
Предварительно на образец напыляли слой золота
толщиной 20 нм для создания проводящего покрытия. Съемку проводили с помощью детектора
вторичных электронов Эверхарта – Торнли при
ускоряющем напряжении 5 кВ.
Результаты и их обсуждение
Образец, не обработанный антипиреном,
имел скорость тления 56,6 ± 0,4 мм/мин (табл. 1).
Скорость тления любого другого образца с добавкой антипирена значительно ниже. Причем минимальная скорость тления наблюдалась у образцов,
обработанных сульфатом аммония и полифосфатом натрия (солью Грэма), а максимальная скорость
тления — у образца, обработанного метасиликатом натрия (табл. 1). Из-за плохой растворимости
в воде при комнатной температуре исключили из
дальнейшего рассмотрения тетраборат и пирофосфат натрия.
По результатам исследования и на основании
[14] можно сделать вывод, что образец без обработки антипиреном относится к материалам повышенной горючести (Г4). Остальные образцы с
антипиренами (за исключением добавки силиката
натрия) соответствуют классу материалов умеренной горючести (Г2).
Дальнейший сравнительный анализ проводили
с двумя выбранными химическими соединениями
— сульфатом аммония и полифосфатом натрия.
Для того, чтобы снизить степень повреждения и
скорость тления образца, увеличили концентрацию
антипирена последовательно до 15 и 20 масс. %.
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Таблица 1
Влияние антипиренов на горючесть композиционного иодного сорбента
Table 1
The fire retardants influence on the combustibility of the composite iodine sorbent.

Антипирен
—
Na4P2O7
Na2B4O7
(NH4)2HPO4
(NH4)2SO4
(NH4)2S2O7
[NaPO3]n
Na6P6O18
Na2SiO3

Содержание вещества
в водном растворе, C, масс. %
—
10
3
10
10
15
20
10
10
15
20
10
18

Время горения
(тления), t, мин
1,98 ± 0,14
4,32 ± 0,30
4,87 ± 0,34
8,17 ± 0,57
4,62 ± 0,32
4,97 ± 0,35
1,29 ± 0,09
6,43 ± 0,45
6,58 ± 0,46
2,92 ± 0,20
4,62 ± 0,32
4,86 ± 0,34
2,55 ± 0,18

Результаты испытания на горючесть образцов, полученных с разными концентрациями полифосфата натрия, были неоднозначными. При
сравнительно одинаковой скорости тления степень
повреждения образцов при увеличении количества
полифосфата натрия не снижалась. По нашему
мнению, такие результаты можно объяснить тем,
что раствор антипирена неравномерно пропитывал
поверхность пенополиуретановой подложки.
С ростом концентрации сульфата аммония
видно (табл. 1), что скорость тления образцов сор
бента равномерно снижается с 3,6 до 1,2 мм/мин.
Таким образом, тестирование образцов, обработанных 20 %-м раствором сернокислого аммония,
позволило установить, что степень повреждения составила порядка 1 %, а скорость тления —
1,2 ± 0,3 мм/мин, что относит данный образец к
классу Г1 — материалу с низкой горючестью.
СЭМ изображения полученных образцов приведены на рис. 2. Содержание активированного
угля фракции 100 – 160 мкм в сорбенте с уменьшением размера пор проходит через максимум
(табл. 2), соответствующий матрице R60. В случае,
когда размер пор полимерной матрицы значительно превышает размер частиц (рис. 2d), уголь наносится на ее поверхность относительно равномерно.
С уменьшением размера пор доля покрываемой
частицами внутренней поверхности уменьшается,
поскольку частицы, соизмеримые с порами или
превышающие их по размеру застревают, препят-

Перспективные

Степень повреждения
образца, S, %
76,7 ± 5,4
23,3 ± 1,6
34,7 ± 2,4
44,0 ± 3,1
12,0 ± 0,8
8,0 ± 0,6
1,0 ± 0,1
25,0 ± 1,8
22,3 ± 1,6
11,0 ± 0,8
16,3 ± 1,1
33,7 ± 2,4
33,3 ± 2,3

Скорость горения
(тления), w, мм/мин
56,6 ± 4,0
8,1 ± 1,0
10,5 ± 1,1
8,8 ± 1,0
3,6 ± 1,0
2,4 ± 0,6
1,2 ± 0,3
5,8 ± 1,0
4,9 ± 1,0
5,5 ± 0,7
5,3 ± 0,8
10,4 ± 1,0
19,6 ± 2,1

ствуя другим частицам проникать в объем матрицы.
Результаты сорбционных испытаний показали,
что все образцы достаточно хорошо улавливают
радиоактивный метилиодид. Сопоставляя значения эффективности очистки, можно заключить что
композиционные сорбенты, полученные на основе
пенополиуретана марок R45, R60 и R80 превосходят промышленный образец SKT-3I по способности улавливать радиоиод в условиях испытания
(табл. 3). Стоит отметить, что образец R20, по всей
видимости, из-за малого количества сорбирующего материала в своем составе обладает сравнительно низкой эффективностью 97,03 ± 0,02 %.
При этом обращает на себя внимание тот факт,
что рассчитанные значения индексов α для гранулированного сорбента более, чем в два раза выше
по отношению к любому из значений, соответствующих композиционным сорбентам. Тем не менее,
для сравнения сорбционных свойств сорбентов
различной природы, характеризующихся разной
долей свободного объема целесообразно, на наш
взгляд, использовать отношение α/αmin, рассчитанное для каждого сорбента. Где αmin — минимальное значение индекса сорбционной способности
для сорбента данного типа, при котором в иодном
фильтре будет обеспечиваться требуемая степень
очистки газового потока от CH3131I, которая, в соответствии с рекомендациями Международного
агентства по атомной энергии [16], должна состав-
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a

b

c

d

Рис. 2. СЭМ изображения образцов композиционного сорбента с нанесенными гранулами угля фракции 100 – 160 мкм:
a — R80; b — R60; c — R45; d — R20.
Fig. 2. SEM images of composite sorbent with charcoal granules fraction of 100 – 160 µm: a — R80; b — R60; c — R45; d — R20.

лять не менее 99 %. Например, для SKT-3I значение
αmin легко вычислить, зная технические характеристики адсорбера (для примера будем рассматривать
промышленный адсорбер АУИ-1500 [17]): объем
сорбента Vsorb в фильтре — 0,30 м3; производитель-

ность Q — 1500 м3/ч; доля свободного объема χ в
насыпном слое сорбента — 0,23.
Таким образом, время контакта газа с сорбентом при условии работы газоочистного аппарата
будет определяться по уравнению:
Таблица 2

Основные характеристики композиционных сорбентов
Table 2
The main characteristics of composite sorbents

Характеристики
Средний размер открытых пор, dp, мм
Содержание активированного угля в сорбенте, msorb, %
Доля свободного объема в насыпном слое сорбента, χ
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Тип пенополиуретановой матрицы RegiCell
композиционных сорбентов
R20
R45
R60
R80
1,27
0,56
0,42
0,32
44 ± 1
64 ± 2
69 ± 2
63 ± 2
0,92
0,83
0,79
0,83
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Таблица 3
Сравнительные данные по распределению активности и эффективности улавливания радиоактивного
метилиодида исследуемыми сорбентами
Table 3
The comparative data on the activity distribution and the trapping efficiency of radioactive methyl iodide by the tested sorbents

Характеристики
Скорость счета радиоиода (имп/с) в
сорбенте на высоте L, мм

10

20
30
40
50
60
70
Проскок радиоиода через исследуемую
колонку, B, имп/c
Эффективность сорбции, E, %
Индекс сорбционной способности, α, с–1
Относительный индекс сорбционной
способности, β
Гидравлическое сопротивление, ΔP, Па

V fv

Сорбенты
R20
R45
R60
R80
22383 ± 1052 55836 ± 1954 111344 ± 4231 37612 ± 1579

SKT-3I
865 ± 37

19417 ± 893 28701 ± 1320
11776 ± 599
4652 ± 223
7057 ± 339
1053 ± 52
3763 ± 169
488 ± 22
2521 ± 115
167 ± 9
1577 ± 106
87 ± 4
2100 ± 101
82 ± 5

60161 ± 2226
6283 ± 283
1471 ± 72
587 ± 29
113 ± 6
59 ± 4
26 ± 2

13922 ± 571
2740 ± 134
765 ± 32
207 ± 11
29 ± 2
13 ± 2
15 ± 2

354 ± 17
138 ± 6
71 ± 3
39 ± 2
19 ± 2
11 ± 1
10 ± 1

97,03 ± 0,02
6,9
1,0

99,91 ± 0,02
17,3
2,3

99,99 ± 0,01
23,8
3,0

99,97 ± 0,01 99,34 ± 0,02
20,9
48,7
2,8
2,2

205 ± 5

270 ± 7

550 ± 15

χ ⋅ Vsorb
.
(4)
Q
Q
Подставляя
значения
объема
сорбента, доли его свободного объема и производительности аппарата в уравнение (4), получим
0, 23 ⋅ 0,3 ⋅ 3600
τ=
= 0,17 c. Очевидно, что сниже1500
ние концентрации радиоиода в воздухе рабочих
помещений АЭС в 100 раз будет обеспечено при
A
= ln100 = α min τ.
выполнении условия ln
A − Ax
Минимальный индекс сорбционной способности
ln100
из этого уравнения равен α min =
= 27,1 c −1.
0,17
Это означает, что для удовлетворительной работы иодного фильтра АУИ-1500 гранулированный
сорбент с фракцией 1,0 – 2,0 мм должен обладать
индексом сорбционной способности не менее
27,1 с–1.
Аналогичным образом, используя выражение (4), можно рассчитать значение αmin для
каждого композиционного сорбента. Время
контакта газа при условиях эксплуатации адсорбера с сорбентом на основе RegiCell R45
0,83 ⋅ 0,3 ⋅ 3600
составит
тогда
τ=
= 0, 60 c,
1500
ln100
α min =
= 7, 7 c.
0, 60
τ=

=
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570 ± 15

365 ± 10

Отношение α/αmin = β — относительный индекс
сорбционной способности [10], который характеризует эффективность работы иодного адсорбера
с выбранным сорбентом. Сравнивая эти значения
(табл. 3) для SKT-3I и композиционных сорбентов,
можно видеть, что только лишь образец на основе
RegiCell R20 уступает промышленному сорбенту
по этому показателю. Другими словами, при прочих равных условиях (скорость газового потока,
температура, относительная влажность) в аппарате иодной очистки можно использовать меньшее
количество сорбента с более высоким относительным индексом β при сохранении необходимой эффективности адсорбера. Также очевидно, что при
β < 1 сорбент не может быть использован в рассматриваемом иодном адсорбере.
Значения гидравлического сопротивления образцов сорбентов, полученные в условиях испытаний, представлены в табл. 3. Как и следовало
ожидать, перепад давления на колонке увеличивается по мере уменьшения размера пор полимерной матрицы. Образцы R20 и R45 имеют меньшее
гидравлическое сопротивление, чем промышленный сорбент на основе гранулированного активированного угля. Но эффективность улавливания
радиоиода (99,91 ± 0,02 %) при этом выше только
у образца R45. Таким образом, для изготовления
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композиционного иодного сорбента оптимальным
будет использование пенополиуретана RegiCell
R45 (0,56 мм) с нанесенным на его поверхность порошка импрегнированного активированного угля
100 – 160 мкм. Очевидно, что для порошка другого
гранулометрического состава оптимальным может
оказаться пенополиуретан другой пористости.
Выводы
Методом нанесения порошка импрегнированного активированного угля фракции 100 – 160 мкм
на инертную матрицу из ретикулированного пенополиуретана марки RegiCell получены экспериментальные композиционные иодные сорбенты.
Исследовано влияние ряда антипиренов различного действия на горючесть иодного сорбента
в токе воздуха.
Разработана методика внесения антипирена в
сорбент.
Показано, что большинство используемых
в промышленности антипиренов приводят к
снижению скорости тления образцов сорбента.
Экспериментально установлено оптимальное количество химического соединения (20 % водный
раствор сульфата аммония), позволяющее получить сорбент, относящийся классу материалов с
низкой горючестью (Г1). Сорбционные испытания
показали, что разработанный материал обладает
достаточно высокой эффективностью по отношению к радиоактивному иодистому метилу и может
быть применен в промышленных иодных адсорберах. Эффективность улавливания CH3131I при условиях испытания в большинстве случаев составила
более 99 %.
Показано, что для сравнения эффективности
работы аппаратов, снаряженных сорбционными
материалами различных типов целесообразно, использовать относительный индекс сорбционной
способности β = α/αmin, где αmin — минимальное
значение индекса сорбционной способности для
сорбента данного типа, при котором в иодном
фильтре будет обеспечиваться требуемая степень
очистки. Установлено, что относительный индекс β
у всех изготовленных композиционных сорбентов
за исключением образца R20 выше, чем у SKT-3I.
Основываясь на данных о перепаде давления
в испытуемой колонке при разных скоростях газового потока, можно заключить, что экспериментальный сорбент на основе пенополиуретановой
матрицы со средним размером пор 0,56 мм обладает меньшим гидравлическим сопротивлением, а
значит, его использование позволит существенно
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снизить стоимость эксплуатации системы вентиляции рабочих помещений АЭС. По нашему мнению,
сорбенты такого типа могут быть наиболее эффективно использованы в газоочистных аппаратах с
рулонным или зигзагообразным расположением
сорбционного материала.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (проект № 2020-008)
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Obtaining of low-flammable sorbent based on polyurethane foam
for trapping radioactive iodine forms
E. P. Magomedbekov, A. O. Merkushkin, A. V. Obruchikov
The composite sorption material based on a highly porous polyurethane foam matrix with a layer of impregnated activated carbon
powder applied to its surface has been developed. The reticulated polyurethane foam Regicell was used as a base for the
sorbent samples. The compounds that most effectively inhibit the combustion process were: phosphates, sulfates, borates and
pyrosulfates. The selection of the optimal amount of the fire retardant was carried out, and the sorption capacity of the material
samples in relation to radioactive methyl iodide was studied. It became clear that the sorbent treated with a 20 % solution of
ammonium sulfate can be classified as a material with low combustibility. The study of the sorption capacity was carried out on a
certified stand under conditions corresponding to the standard test method for nuclear power plants iodine sorbents. During the
tests, more than 99.9 % radioactive methyl iodide trapping efficiency was achieved, which exceeds that for the industrial granular
sorbent selected as a comparison. It was found that the gas flow hydraulic resistance corresponding to the manufactured samples
is lower than that of the industrial one. The relative sorption capacity index was used as a criterion for comparing the sorption
capacity of materials characterized by different free volume fractions.
Keywords: gaseous radioactive waste, sorption of radioiodine, iodine-131, composite iodine sorbents, methyl iodide,
flammability, flammability classes.

Magomedbekov Eldar — Russian Chemical-Technological University named after
D.I. Mendeleev (125047, Moscow, Miusskaya square, 9), PhD, head of the department of High
Energy Chemistry and Radioecology, expert in the field of isotope separation, radioactive waste
management. E-mail: eldar@muctr.ru.
Merkushkin Alexey — Russian Chemical-Technological University named after D.I. Mendeleev
(125047, Moscow, Miusskaya square, 9), PhD, associate professor of the department of High
Energy Chemistry and Radioecology, expert in the field of radiochemistry, radioactive waste
management, gas chromatography. E-mail: polaz@mail.ru.
Obruchikov Alexander — Russian Chemical-Technological University named after
D.I. Mendeleev (125047, Moscow, Miusskaya square, 9), PhD, associate professor of the
department of High Energy Chemistry and Radioecology, expert in the field of radiochemistry,
radioactive waste management, gas chromatography. E-mail: alexobruch@mail.ru.

26

Перспективные

материалы

2021 № 10

