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Предисловие 

 

Предлагаемая  вниманию монография выполнена в лаборато-

рии аварийных режимов отдела безопасности предприятий топлив-

ного цикла Научно-технического центра по ядерной и радиацион-

ной безопасности.  

Информация по вопросам пожаровзрывобезопасности техно-

логических процессов получения и переработки ядерного топлива, 

представленная в монографии, включает сведения, опубликованные 

в открытой литературе, и материалы, полученные при непосред-

ственном участии авторов в процессе многолетних эксперимен-

тальных исследований, проводимых в лаборатории Военной акаде-

мии химической защиты при оценке пожаровзрывоопасности тех-

нологических процессов радиохимических производств на различ-

ных этапах их разработок. В монографию включены также резуль-

таты экспериментов, полученные авторами в Научно-техническом 

центре по ядерной и радиационной безопасности. 

Работы над проблемой пожаровзрывобезопасности техноло-

гических процессов радиохимических производств  проводились 

при тесном взаимодействии со специалистами отраслевых научно-

исследовательских институтов и промышленных предприятий. Во 

Всероссийском научно-исследовательском институте неорганиче-

ских материалов им. А.А. Бочвара взаимодействием компонентов 

экстракционных систем в изотермических режимах занимались 

д.х.н. М.В. Владимирова и к.т.н. И.А. Куликов. Большой объем ра-

бот по исследованию термической стабильности сорбционных си-

стем был проведен сотрудниками НПО «Радиевый институт 

им. В.Г. Хлопина»  д.т.н. В.Н. Романовским, к.т.н. С.А. Бартеневым 

и к.т.н. С.А. Стрелковым. При помощи и содействии сотрудника 
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этого института к.т.н. В.А. Старченко с участием Федерального 

государственного унитарного предприятия «Производственное 

объединение «Маяк» и Открытого акционерного общества «Чепец-

кий механический завод» были проведены работы с системами, 

максимально имитирующими реальные. Следует отметить суще-

ственный вклад, внесенный сотрудниками Института электрохимии 

Российской академии наук, включая проф. Г.Ф. Егорова, к.т.н. 

Е.В. Белову и к.т.н. Г.П. Тхоржницкого, в исследование термиче-

ской стабильности экстракционных систем, в том числе и облучен-

ных (определение кинетических характеристик процессов взаимо-

действия компонентов смесей, анализ образцов до и после теплово-

го взрыва, предоставление облученных смесей для исследований). 

Авторы выражают признательность профессору, д.т.н. 

Б.Г. Гордону и к.т.н. Р.Б. Шарафутдинову за инициирование работы 

над данной монографией, постоянную помощь и поддержку в про-

цессе ее подготовки, к.т.н. Л.А. Кузнецову за ценные советы при 

подготовке текста. 

Авторы также выражают благодарность специалисту Лабора-

тории аварийных режимов Отдела безопасности предприятий топ-

ливного цикла Е.В. Рябовой за большую помощь в работе над лите-

ратурными источниками, подготовке и оформлении  материала. 
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Обозначения и сокращения 

 

ВАХЗ – Военная академия химической защиты 

ВВ – взрывчатое вещество 

ВНИИНМ – Всероссийский научно-исследовательский 

институт неорганических материалов им. А.А. Бочвара 

ВНИИТБХП – Всесоюзный научно-исследовательский 

институт техники безопасности в химической промышленности 

ГЖХ – газожидкостная хроматография 

ГОСТ – государственный стандарт 

ГРФ – граница раздела фаз 

ГХБД – гексахлорбутадиен 

ДБФК – дибутилфосфорная кислота 

Ди-2ЭГФК – ди-2этилгексилфосфорная кислота 

ЗХР – зона химической реакции 

ИХФ РАН – Институт химической физики Российской 

академии наук 

ИЭЛ РАН – Институт электрохимии Российской  

академии наук 

КИП – контрольно-измерительные приборы 

КЯР США – Комиссия по ядерному регулированию США 

ЛВЖ – легковоспламеняющаяся жидкость 

МБФК – монобутилфосфорная кислота 

МВСК – минимальное взрывоопасное содержание  

кислорода 

Минатом – Министерство по атомной энергии Российской 

Федерации 

НД – нормативный документ 

НТЦ ЯРБ – научно-технический центр по ядерной и  

радиационной безопасности 

ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и 

развития 

ОЯТ – отработанное ядерное топливо 

ПБЭ – предел безопасной эксплуатации 

РАО – радиоактивные отходы 

РИ – НПО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина» 
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РХП – радиохимическое производство 

РХТУ – Российский химико-технологический универси-

тет им. Д.И. Менделеева 

СНиП – строительные нормы и правила 

Tвсп – температура вспышки горючей жидкости, ºС 

Tв – верхний температурный предел распространения 

пламени горючей жидкости, ºС. 

Tкип – температура кипения вещества, оС 

Tн – нижний температурный предел распространения 

пламени горючей жидкости, оС 

Tнг – температура начала газовыделения, оС 

Tпл – температура плавления, ºС 

Tст – температура начала экзотермических процессов в 

смесях восстановителей с окислителями («стартовая» темпера-

тура теплового взрыва), ºС 

ТБФ – трибутилфосфат 

ТУ – технические условия 

ФГУП «ПО «Маяк» – Федеральное государственное уни-

тарное предприятие «Производственное объединение «Маяк» 

ФГУП «СХК» – Федеральное государственное унитарное 

предприятие  «Сибирский химический комбинат» 

ЦЗЛ – центральная заводская лаборатория 

DTA – дифференциально-термический анализ 

DTG – метод дифференциальной термогравиметрии 

н – нижний концентрационный предел распространения 

пламени по содержанию горючего газа, %об 

в – верхний концентрационный предел распространения 

пламени по содержанию горючего газа, %об 

фл – минимальная флегматизирующая концентрация, %об 

Vуд – удельный объем газообразных продуктов теплового 

взрыва, л/лвосстановителя 

Wгаз – скорость газовыделения, л/минл(кг)восстановителя 

Wmax – максимальная скорость газовыделения в  смесях 

восстановителей с окислителями, л/минл(кг)восстановителя 

ЯТЦ – ядерный топливный цикл 
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Введение 

 

Пожаровзрывоопасность технологических процессов РХП 

обусловлена использованием горючих жидкостей, смесей вос-

становителей с окислителями, применением (или образовани-

ем) горючих газов. 

Наличие радиоактивных веществ и ядерных материалов в 

технологических системах РХП существенно повышает веро-

ятность возникновения аварийных ситуаций и усугубляет по-

следствия возможных аварий. Радиолиз органических веществ 

и водных растворов приводит к выделению горючих газов, 

прежде всего водорода (H2), и образованию продуктов с повы-

шенной реакционной способностью по отношению к азотной 

кислоте (HNO3) и повышенной пожарной опасностью. Кроме 

того, и это очень важное обстоятельство, теплота радиоактив-

ного распада радионуклидов может вызвать неконтролируемый 

разогрев потенциально опасных смесей до температур, выше 

допустимых. 

РХП заключают в себе и специфический вид опасности – 

радиационное воздействие на человека и окружающую среду. 

Наложение на поражающие факторы, присущие пожарам и 

взрывам, радиационных факторов, как правило, вызывает чрез-

вычайно тяжелые и долговременные последствия. Поэтому 

проблема пожаровзрывобезопасности технологических процес-

сов РХП является важнейшей составляющей проблемы радиа-

ционной безопасности этих производств. 

Из практики работы отечественных и зарубежных радио-

химических предприятий известен ряд аварий, связанных с воз-

гораниями или взрывами. «Банк данных» по аварийным ситуа-

циям на РХП невелик и по очевидным причинам неполон. В 

работах ВНИИНМ по проблеме аварийности РХП приведены 

данные о внештатных ситуациях на радиохимических предпри-

ятиях США и России. Наиболее полная информация по этой 

проблеме дана для российских предприятий ФГУП «ПО «Ма-

як» и ФГУП «СХК». За сорокалетний период на этих предпри-

ятиях произошло 240 случаев отклонения от регламентных 
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условий, из них 32 связаны с горением или взрывоподобными 

процессами. 

По физико-химической природе 70 % этих аварий вызва-

но возникновением интенсивных окислительных процессов в 

смесях восстановителей (экстрагентов, сорбентов, органиче-

ских веществ, производных гидразина) с азотнокислыми окис-

лителями (HNO3, нитратами, оксидами азота), а 25 % аварий – 

следствие воспламенения газовоздушных смесей. 

По принадлежности к технологическим переделам 15 % 

аварий относится к экстракционным системам, 15 % – к сорб-

ционным системам, 60 % случаев воспламенения газовых сме-

сей происходило при растворении облученных урановых бло-

ков и при переработке стружки плутония и около 10 % – при 

сжигании отходов, содержащих органические материалы. 

Если рассматривать аварийные случаи с точки зрения ор-

ганизационно-технических причин, то воспламенения газовых 

смесей происходили, в основном, из-за недостаточного разбав-

ления их воздухом или инертным газом, то есть из-за наруше-

ния регламентированных требований и ошибок персонала. 

Аварии, вызванные интенсивным разложением смесей восста-

новителей с окислителями, также являлись следствием нару-

шений регламентированных требований, ошибок персонала и 

некачественно спроектированных процессов. Однако одной из 

причин их возникновения следует считать неполноту знаний о 

потенциальной опасности смесей и об  условиях реализации 

этой опасности. 

Последствия аварий, связанных с воспламенением газо-

вых смесей и возникновением интенсивных окислительных 

процессов в конденсированных смесях восстановителей с 

окислителями, существенно различались. Если в первом случае 

происходящее характеризовалось как «хлопок» с разгерметиза-

цией аппаратов и загрязнением радионуклидами рабочих по-

мещений, то во втором случае термохимическое разложение 

смесей сопровождалось, как правило, разрывом аппаратов, ча-

стичным разрушением защитных барьеров и выбросом радио-

нуклидов не только в рабочую зону, но и в промышленную зо-
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ну и даже за ее пределы (например, аварии на ФГУП «ПО «Ма-

як» в 1957 г., в Саванна-Ривер в 1975 г., на ФГУП «СХК» в 

1993 г.). 

Анализ технологии получения и переработки ядерного 

горючего [1–5] свидетельствует, что значительная часть основ-

ных технологических процессов может быть потенциально 

опасной или вследствие образования горючих паро-

газовоздушных смесей, или вследствие возможности возникно-

вения интенсивных реакций с тепло- и газовыделением вплоть 

до реакций взрывного характера. Подробный перечень потен-

циально пожаровзрывоопасных операций ЯТЦ и информация 

об основополагающих элементах системы, необходимой для 

обеспечения безопасности предприятий ЯТЦ, даны в докумен-

те, подготовленном  Агентством по атомной энергии при ОЭСР 

[6]. Достаточно подробно описаны потенциально пожаровзры-

воопасные участки технологического процесса производства 

смешанного оксидного ядерного топлива (МОКС-топлива) в 

документе компании Duke Cogema Stone & Webster [7] и в экс-

пертном заключении КЯР США  на установку по производству 

МОКС-топлива [8]. 

В течение всего периода работы радиохимических пред-

приятий вопросам пожаровзрывобезопасности уделялось 

большое внимание. Этой проблемой занимались как подведом-

ственные Минатому (ранее – Минсредмашу СССР) организа-

ции (ВНИИНМ, РИ, ЦЗЛ ФГУП «ПО «Маяк»), так и сторонние 

организации (ВАХЗ, ИЭЛ РАН). С 2006 г. этими вопросами за-

нимается НТЦ ЯРБ. 

За прошедшие годы российскими специалистами был по-

лучен значительный объем экспериментального материала от-

носительно пожароопасных характеристик и термохимической 

стабильности веществ и смесей, используемых в технологии 

РХП. Судя по публикациям [9–14], серьезные исследования во-

просов взрывоопасности экстракционных и сорбционных си-

стем проводились и в США. 

Цели данной работы – анализ комплекса вопросов, свя-

занных с пожаровзрывоопасностью технологических процессов 
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РХП, обобщение информации об основных характеристиках 

потенциально пожаровзрывоопасных химических веществ и 

смесей, используемых в них, а также об условиях возникнове-

ния в веществах (смесях) воспламенения или интенсивных эк-

зотермических реакций (теплового взрыва). 

Вопросы воспламеняемости пирофорных материалов и 

пылевоздушных смесей в данной работе не рассматривались. 

В разделе 1 излагается взгляд авторов на основные аспек-

ты проблемы пожаровзрывобезопасности химико-технологи-

ческих процессов, и на основании имеющегося опыта предла-

гается перечень характеристик, необходимых для комплексной 

оценки пожаровзрывобезопасности технологических процессов 

РХП. В разделах 2 и 3 приведены литературные и эксперимен-

тальные данные об основных пожаровзрывоопасных характе-

ристиках газовых и паровоздушных смесей, которые исполь-

зуются в технологических процессах или образуются при их 

проведении. Раздел 4 посвящен наиболее важному вопросу 

проблемы, рассматриваемой в настоящей монографии, – тер-

мической стабильности смесей восстановителей с окислителя-

ми, потенциально способных к взрывоопасным  процессам 

окисления. Раздел включает опубликованные данные о терми-

ческой стабильности экстракционных и сорбционных смесей с 

указанием использованных источников и результаты выпол-

ненных авторами работ по определению условий возникнове-

ния в этих смесях тепловых взрывов и оценке основных харак-

теристик тепловых взрывов. В совокупности представленная 

информация может быть основой для оценки безопасности ре-

гламентных условий проведения технологических операций 

РХП, установления пределов и условий безопасной эксплуата-

ции в соответствии с НД, а также может быть использована для 

оценки вероятности возникновения аварий и оценки послед-

ствий аварий. 
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1. Основные аспекты проблемы  

пожаровзрывобезопасности 
 

Безаварийная и безопасная работа любого химического 

производства зависит от ряда факторов: физико-химических 

свойств используемых продуктов, параметров технологических 

процессов, конструкции и надежности оборудования и КИП, 

эффективности противоаварийных мероприятий и т.д. Все эти 

факторы могут и должны учитываться еще на стадии исследо-

вательских и опытно-конструкторских работ, а также при раз-

работке проектов и конструировании оборудования. Для обес-

печения пожаровзрывобезопасности химических производств 

требуется глубокое изучение потенциальных опасностей каж-

дого химико-технологического процесса или составляющих его 

операций. Этот этап в обеспечении пожаровзрывобезопасности 

является чрезвычайно важным. По данным ВНИИТБХП основ-

ное количество аварий (81 %) на химических предприятиях  

связано с ведением химико-технологических процессов. 

Оценка взрывоопасности химических производств и от-

дельных операций должна основываться на соответствующих 

характеристиках пожаровзрывоопасности применяемых хими-

ческих  веществ (смесей). Характеристики могут быть пред-

ставлены в ГОСТ, ТУ и других документах. При их отсутствии  

в документах или справочной литературе они могут быть рас-

считаны существующими способами или определены экспери-

ментально. Эти характеристики являются исходным материа-

лом для суждения обо всех аспектах проблемы пожаровзрыво-

безопасности и при их наличии  можно решить следующие за-

дачи: 

 оценить безопасность технологических процессов в 

нормальных условиях и при отклонении от них; 

 рассмотреть сценарии возникновения и развития ава-

рий и оценить вероятность их возникновения; 

 оценить последствия возможных аварий. 

Основное – это оценка пожаровзрывоопасности техноло-

гических процессов в регламентных условиях, в том числе с 

учетом допустимых отклонений параметров процессов от ре-
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гламентных значений. При этом необходимо знать условия 

возникновения аварийных ситуаций с тем, чтобы устанавли-

вать ПБЭ, разрабатывать условия безопасной эксплуатации и 

оценивать «запас надежности» регламентных условий относи-

тельно условий возникновения аварий. 

Для определения риска при проведении конкретных тех-

нологических операций необходимо, придерживаясь консерва-

тивного подхода, оценивать вероятность возникновения аварий 

по различным сценариям с привлечением информации о 

надежности КИП и предохранительных устройств. Эта работа 

позволяет выявить «узкие» места и избежать недооценки или 

переоценки вопросов пожаровзрывоопасности отдельных опе-

раций и технологических процессов в целом. 

И, наконец, необходимо оценивать возможные послед-

ствия аварий – разрушение аппаратов и других физических ба-

рьеров, выброс радиоактивных веществ, распространение ра-

диоактивности в окружающую среду. Такая оценка позволит 

разработать мероприятия по минимизации ущерба в случае 

возникновения аварий. 

Потенциальная опасность технологических процессов 

РХП в отношении пожара или взрыва определяется следующи-

ми факторами: 

 образованием горючих газовых смесей в результате 

реакций разложения, окисления или радиолиза орга-

нических жидкостей и водных растворов; 

 образованием горючих смесей паров жидкостей с 

воздухом или другими газообразными окислителями; 

 использованием конденсированных смесей органиче-

ских веществ (восстановителей) с окислителями, спо-

собных к взаимодействию, сопровождающемуся теп-

ло- и газовыделением. 

В общем виде к потенциально пожаровзрывоопасным 

следует отнести технологические операции РХП, при проведе-

нии которых используются или образуются: 

 горючие газы: H2, аммиак (NH3), оксид углерода (CO), 

метан (CH4); 
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 горючие жидкости (экстрагенты, углеводородные раз-

бавители, растворы гидразин-гидрата, другие органи-

ческие жидкости); 

 смеси органических веществ и/или восстановителей 

(экстрагенты, углеводородные разбавители, сорбенты, 

гидразин, карбоновые кислоты, карбамид, формальде-

гид и др.) с HNO3 и/или нитратами. 

В соответствии с причинами, обуславливающими потен-

циальную опасность РХП, необходим комплексный подход к 

оценке безопасности в зависимости от специфики химических 

процессов, происходящих в веществах или смесях. На рис. 1 

показаны основные составляющие проблемы пожаровзрыво-

безопасности и перечислены объекты анализа и исследований, 

необходимых при решении вопроса пожаровзрывобезопасно-

сти технологических операций на производстве. Как видно, 

объектами исследований являются системы, существенно раз-

личающиеся по агрегатному состоянию, сути химических про-

цессов взаимодействия компонентов, степени изученности, по-

следствиям реализации потенциальной опасности. 

Каждый технологический процесс или операция должны 

быть проанализированы по направлениям, представленным на 

рис. 1, и выявлены потенциально опасные участки, на которых 

возможно образование горючих газовых или паровоздушных 

смесей и/или смесей восстановителей с окислителями. Далее 

расчетным путем или экспериментально определяются пожа-

ровзрывоопасные характеристики веществ или смесей, исполь-

зуемых на данном участке, и на их основе  проводится оценка 

различных аспектов проблемы пожаровзрывобезопасности по-

тенциально опасных процессов или операций. 

Мы полагаем, что при работе над проблемой пожаро-

взрывобезопасности технологических процессов РХП (как, 

впрочем, и для всех химико-технологических процессов) целе-

сообразна следующая последовательность действий: 

 анализ всех стадий технологического процесса на 

предмет пожаровзрывоопасности и выявление потен-

циально опасных веществ и смесей; 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Основные составляющие проблемы пожаровзрывобезопасности  
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 определение расчетным или экспериментальным пу-

тем пожаровзрывоопасных характеристик обнару-

женных потенциально опасных веществ и смесей; 

 выявление условий реализации потенциальной опас-

ности (воспламенение газопаровоздушных смесей, 

тепловой взрыв) веществ и  смесей; 

 установление ПБЭ и разработка мероприятий по 

обеспечению условий безопасной эксплуатации при-

менительно к технологическому процессу; 

 корректировка мероприятий по обеспечению условий 

безопасной эксплуатации на основании результатов 

промышленной «обкатки» технологического процес-

са; 

 оценка вероятности возникновения аварий и их по-

следствий. 

Для оформления разрешения на внедрение того или иного 

технологического процесса в производство эксплуатирующая 

организация должна представлять в орган регулирования без-

опасности (надзора) материалы по всем аспектам проблемы 

пожаровзрывобезопасности. Некоторые работы по получению 

этих материалов могут быть выполнены силами эксплуатиру-

ющих организаций, другие – с привлечением сторонних орга-

низаций. 

Вопросы пожаровзрывобезопасности технологических 

процессов должны разрабатываться проектными организация-

ми на основе информации о пожаровзрывоопасных свойствах 

химических веществ и смесей, используемых в процессах. Од-

нако в большинстве случаев на стадии проектирования нет ис-

черпывающей информации относительно всех аспектов пожа-

ровзрывобезопасности, соответственно, не учитываются неко-

торые негативные моменты и ряд вопросов приходится решать 

применительно к уже действующим технологическим процес-

сам. На практике для действующих технологических процессов 

при изменении регламентных условий их проведения или при 

использовании новых реагентов по техническим заданиям экс-

плуатирующей организации проводится экспертиза, выдаются 
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заключение о пожаровзрывобезопасности и рекомендации по 

безопасному проведению этих процессов. При этом качество 

экспертизы не в последнюю очередь будет определяться пол-

нотой и надежностью информации о технологическом процес-

се, представленной эксплуатирующей организацией, и, соот-

ветственно, документация, связанная с вопросами пожаровзры-

вобезопасности технологических процессов РХП, – одна из 

важных составляющих проблемы обеспечения их безаварийной 

работы. Имеющиеся в настоящее время НД по вопросам пожа-

ровзрывобезопасности [15–18] содержат лишь общие положе-

ния, нет единых требований к структуре и содержанию доку-

ментации относительно конкретных технологических процес-

сов как для эксплуатирующих организаций, так и для проект-

ных организаций и экспертов. Работа в этом направлении акту-

альна и необходима. 

В ГОСТ 12.1.044-84 [19] приведены номенклатура и усло-

вия применимости показателей пожаровзрывоопасности для га-

зов, жидкостей, твердых веществ и пылей. При этом указывает-

ся, что количество показателей, необходимых и достаточных 

для характеристики пожаровзрывоопасности веществ и мате-

риалов в условиях их производства, переработки, транспорти-

ровки и хранения определяет разработчик системы обеспече-

ния пожаровзрывобезопасности объекта. Исходя из опыта ра-

боты, мы полагаем, что для оценки безопасных условий экс-

плуатации и вероятности возникновения аварий на объектах 

РХП необходимыми и достаточными являются: 

 для газовых смесей – величина φн; 

 для горючих жидкостей – величина Tвсп или величина 

Tн; 

 для смесей восстановителей с окислителями – величи-

на Wmax и Tст. 

Последствия аварий для газопаровоздушных смесей мож-

но оценивать величиной максимального давления взрыва и 

скоростью нарастания давления при взрыве, для конденсиро-

ванных смесей восстановителей с окислителями – величиной 
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давления с использованием Vуд и/или величиной тротилового 

эквивалента. 

В данной монографии представлены пожаровзрывоопас-

ные характеристики большинства химических веществ и сме-

сей, которые используются в технологических процессах РХП 

или могут образовываться при их проведении. Эти характери-

стики могут служить основой для экспертной оценки пожаро-

взрывобезопасности технологических процессов в целом и тех-

нологических операций в отдельности. Они должны учиты-

ваться при разработке технологических регламентов, опреде-

ляющих безопасную эксплуатацию установок в РХП и содер-

жащих ПБЭ и условия безопасной эксплуатации. 

 

2. Воспламеняемость горючих газовых смесей 
 

Горючие газы, представляющие опасность при проведе-

нии технологических операций получения и переработки ядер-

ного топлива, – это Н2, NН3, СО  и СН4. 

Как реагент Н2 применяется в операциях по восстановле-

нию двуокиси урана или диураната аммония, по восстановле-

нию урана. В присутствии радионуклидов Н2 выделяется за 

счет радиолиза органических и водных растворов в операциях 

экстракции и сорбции из азотнокислых растворов, при хране-

нии облученных экстрагентов и водно-хвостовых растворов, 

при перевозке отработанных твэлов. Н2 выделяется также при 

растворении оболочек твэлов, переработке отходов металлур-

гического производства, электрохимическом восстановлении 

металлов. 

Газовые смеси, содержащие NН3, образуются при исполь-

зовании аммиачной воды, растворении алюминиевых оболочек 

твэлов, разложении солей аммония при высоких температурах. 

СО  один из газообразных продуктов окисления экстра-

гентов HNO3 [10, 20], он образуется также при проведении вы-

сокотемпературных операций остекловывания отходов в при-

сутствии восстановителей, сжигании отработанных экстраген-

тов и обтирочного материала. 
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СН4  один из продуктов глубокого термолиза и радиоли-

за экстрагентов [21], а также неполного окисления восстанови-

телей в процессах окисления. 

В ряде работ [10, 22, 23] указывается, что при высоких 

(выше 100 ºС) температурах в газовую фазу может выделяться 

продукт пиролиза ТБФ бутен-1 и пары бутанола, бутил-нитрата 

и масляной кислоты (C3H7COOH). 

Из известных 8-ми  аварий, связанных с воспламенением 

газовых смесей, 5 вызвано недостаточным разбавлением Н2 при 

проведении операций растворения облученных блоков урана и 

сжигании стружки плутония, 3 – неполным сгоранием горючих 

компонентов отходов и превышением содержания СО выше н. 

Повышенная пожаровзрывоопасность горючих газовых смесей 

обусловлена относительной легкостью инициирования их вос-

пламенения. Инициаторами могут быть открытое пламя, искра 

от контрольно-измерительных приборов или разряда статиче-

ского электричества, нагретые предметы, то есть источники 

поджигания, вполне реальные в производственных условиях. 

В небольших объемах (литры, десятки литров) газовоз-

душные смеси сгорают с развитием давления до 8–10 кгс/см2; в 

больших объемах, в зависимости от условий и состава смесей, 

горение может переходить в детонацию со скоростями распро-

странения до 2 км/сек и развитием давления до 15–20 кгс/см2. 

Самый тяжелый случай – объемный взрыв с большим разру-

шающим эффектом и обширными зонами поражения. 

Для газовых смесей вся современная техника обеспечения 

пожаровзрывобезопасности основывается на трех принципах: 

 полное исключению образования горючих смесей 

(наиболее рациональное решение вопроса); 

 предотвращение возникновения импульсов, иниции-

рующих воспламенение, то есть максимально возмож-

ное исключению источников поджигания явно горю-

чих смесей; 

 создание и использование огнепреградителей. 

Поскольку в РХП возможность воспламенения или взры-

ва должна быть исключена, принимая во внимание его специ-
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фику, все мероприятия по пожаровзрывобезопасности должны 

сводиться к полному исключению образования горючих сме-

сей, то есть необходимо использовать первый принцип предот-

вращения горения или взрыва. Это означает, что газовые и га-

зовоздушные смеси по своему составу должны находиться вне 

области воспламенения. 

Области воспламенения газовых смесей в смеси с газооб-

разным окислителем ограничены φн и φв и содержанием флег-

матизатора на «мысе» области воспламенения φфл. Типичная 

конфигурация области воспламенения газовых смесей пред-

ставлена на рис. 2. φн (φв) – минимальное (максимальное) со-

держание горючего газа в смеси его с окислительной средой, 

при котором возможно распространение пламени по смеси на 

любое расстояние от источника зажигания. Значения φн и φв 

используются при определении категории производств по по-

жароопасности, при расчете взрывобезопасных концентраций 

газов внутри технологического оборудования и  трубопрово-

дов, при расчете предельно допустимых взрывобезопасных 

концентраций газов и паров в воздухе рабочей зоны, при про-

ектировании вентиляционных систем. В справочной литературе 

величины концентрационных пределов распространения пла-

мени приведены для температуры 20–25 ºС. С увеличением 

температуры пределы воспламенения и области воспламенения 

расширяются, в частности, φв снижается, а φн повышается. 

Влияние температуры на величины пределов воспламене-

ния можно оценить по следующим формулам [24]: 
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где  

T1, T2 – температуры в градусах Кельвина; 

2н,Т  – нижний концентрационный предел распростране-

ния пламени горючего газа при температуре T2, %об; 

1н,Т  – нижний концентрационный предел распростране-

ния пламени горючего газа при температуре T1, %об; 
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1в,Т  – верхний концентрационный предел распростране-

ния пламени горючего газа при температуре T1, %об; 

2в,Т  – верхний концентрационный предел распростране-

ния пламени горючего газа при температуре T2, %об. 
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Содержание флегматизатора в смеси, %об 

 
Рис. 2. Область воспламенения смесей горючих газов с  

воздухом, разбавленным флегматизатором (инертным газом) 

 

При наличии в газовой смеси нескольких горючих газов 

величина н может быть рассчитана по формуле Ле-Шателье: 

фл 
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где 

ik  – содержание i-го горючего в смеси горючих газов,    

%об; 

нi
  – нижний концентрационный предел распространения 

пламени i-го горючего газа, %об. 

 При расчете безопасных составов газовых смесей приме-

няется фл – наименьшая концентрация флегматизатора в смеси 

с горючим и окислителем, при которой смесь становится не-

способной к распространению пламени при любом содержании 

горючего и окислителя. Влияние температуры оценивается по 

формуле [24]: 
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где  

2фл,Т  – минимальная флегматизирующая концентрация 

инертного компонента в смеси горючих газов при температуре 

T2, %об; 

1фл,Т  – минимальная флегматизирующая концентрация 

инертного компонента в смеси горючих газов при температуре 

T1, %об. 

Величина φфл для различных инертных разбавителей не-

одинакова и определяется их теплоемкостью: чем больше теп-

лоемкость, тем больше флегматизирующий эффект инертного 

разбавителя и меньше величина φфл. По флегматизирующей 

способности инертные газы располагаются  в следующей по-

следовательности:  

         СО2 > Н2О > N2 > Аr > Кr. 

В совокупности приведенные выше показатели позволяют 

решать практические задачи по оценке воспламеняемости газо-

вых смесей и разбавлению горючих смесей воздухом или 

инертными газами до безопасного состояния. 
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Достижение негорючести газовых смесей может быть 

осуществлено или повышением содержания горючих газов 

выше в, или снижением содержания горючих газов ниже н, 

или увеличением содержания инертного компонента выше фл. 

Из всех способов обеспечения негорючести газовых сме-

сей самый простой и надежный  снижение содержания горю-

чих газов в смеси до величины ниже н. В этом случае при лю-

бых ситуациях  (разгерметизации аппарата или случайных вы-

бросах в атмосферу) газовые смеси не опасны. 

Согласно ГОСТ 12.1.044-89 [25], условием пожаровзры-

вобезопасности для газовых смесей является неравенство 

н,без н0,9( 0,7 )R    . Для водородно-воздушных смесей величина 

н,без будет составлять 3,4 %об по содержанию водорода. Учи-

тывая специфику РХП, мы полагаем, что ПБЭ должен быть 

значительно ниже величины н  и должен составлять не больше 

50 % от нее. 

В технологии РХП лишь в нескольких операциях горю-

чий газ, H2, используется как реагент в качестве восстановителя 

соединений урана. Безопасность этих операций обеспечивается 

в соответствии с известными требованиями при работе с горю-

чими газами. В основном, горючие газы образуются при прове-

дении технологических операций и/или за счет радиолиза орга-

нических компонентов технологических смесей и водных рас-

творов. При этом наряду с горючими газами выделяются газо-

образные окислители (кислород (O2), оксиды азота) и инертные 

газы (азот (N2), диоксид углерода (CO2), пары воды), и чтобы 

оценить способность к воспламенению выделяющейся газовой 

смеси прежде всего необходимо определить ее качественный и 

количественный состав, особенно содержание горючих газов. 

Если в газовой смеси, выделяющейся при проведении 

технологического процесса, содержание горючих газов окажет-

ся выше ПБЭ, необходимо проводить разбавление смеси возду-

хом или инертным газом. Количество разбавителя, необходи-

мое для снижения содержания горючих газов до величины 

ПБЭ, оценивается по простому соотношению:  
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Vразб (на один объем газовой смеси) = 
ПБЭ

ПБЭ
Г


,        (4) 

где г – концентрация горючего газа (или смеси горючих 

газов) в данной смеси. 

При нестационарном выделении горючих газов разбавле-

ние должно осуществляться в соответствии с выделяющимися 

объемами горючих газов.  

В производственных условиях могут иметь место различ-

ные варианты образования горючих газовых смесей: 

 если в аппарате находится только горючий газ, то важ-

нейшее условие пожаровзрывобезопасности  – надеж-

ная герметизация аппарата, т.к. при подсосе воздуха в 

аппарат или выходе газа из аппарата в атмосферу 

надежно обеспечить невоспламеняемость газовоздуш-

ных смесей практически невозможно; 

 в свободный объем аппарата выделяется горючий газ 

или газовая смесь, способная к воспламенению. Перед 

началом технологического процесса аппарат должен 

быть заполнен инертным газом, и в дальнейшем невос-

пламеняемость газовой фазы обеспечивается разбавле-

нием воздухом или инертным газом до ПБЭ, причем 

подача газа-разбавителя должна быть синхронизирова-

на с выделением горючих газов или соответствовать 

максимальному их выделению; 

 если горючий газ выделяется с невысокой скоростью 

(например, при радиолизе) можно, исходя из скорости 

его выделения и величины свободного объема аппара-

та, оценить время достижения им ПБЭ и установить 

количество газа-разбавителя и периодичность его по-

дачи. 

Помимо аппаратов локальные объемы горючих газовых 

смесей могут образовываться и в вентиляционных системах 

при поступлении в них газов из различного оборудования. Это 

может произойти при отсутствии должного разбавления горю-

чих газов или горючих газовых смесей непосредственно в ап-

паратах и смешении их с воздухом в вентиляционной системе. 
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Особо следует сказать об опасности смешивания газов, содер-

жащих NН3 и оксиды азота, –  такие случаи на производстве 

имели место. Во-первых, и это установлено нами эксперимен-

тально, NН3 с оксидами азота при взаимодействии в газовой 

фазе образует очень мелкодисперсные частицы нитрита или 

нитрата аммония, которые в объеме создают «туман» и при 

инициировании искрой вместо спокойного сгорания детониру-

ют со значительным разрушающим эффектом. Во-вторых, при 

осаждении на стенках воздуховодов, особенно при наличии не-

больших количеств органических веществ, нитрат и нитрит 

аммония даже в относительно тонких слоях способны при тер-

мических нагрузках к интенсивному разложению вплоть до 

взрыва (например, при ремонтных работах с применением 

сварки и резки). Примером аварии такого рода может служить 

взрыв в скруббере на предприятии по изготовлению уранового 

топлива в Ханау в 1990 г. Нитрозные газы и NH3 из двух аппа-

ратов поступали в скруббер с образованием водного раствора 

нитрата аммония; при его случайной кристаллизации (вероят-

но, он содержал фториды, нитриты и органические соединения) 

и произошел взрыв, разрушивший скруббер [6]. Таким образом, 

поступление из аппаратов в один воздуховод NН3 и оксидов 

азота должно быть исключено или должны проводиться регу-

лярные и частые пропарки воздуховодов с целью удаления 

нитрата (нитрита) аммония. 

Условия воспламенения газовоздушных смесей очевид-

ны – нахождение горючей по своему составу газовой смеси 

внутри области воспламенения и наличие одновременно ини-

циатора с энергией, превышающей минимальную энергию 

поджигания. В производственных условиях в качестве поджи-

гающего импульса могут быть искры от разряда статического 

электричества, искрящие приборы, нагретые предметы, т.е. им-

пульсы с различной и непрогнозируемой интенсивностью. По-

этому, исходя из консервативного подхода, следует полагать, 

что при образовании горючих газовых смесей всегда найдется 

достаточный по интенсивности импульс для воспламенения, и 

вероятность воспламенения газовых смесей следует оценивать 
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как вероятность образования смесей с содержанием горючего 

компонента (компонентов) выше величины н. 

В табл. 1 приведены величины концентрационных преде-

лов распространения пламени и минимальных флегматизиру-

ющих содержаний N2 для смесей горючих газов с различными 

окислительными средами [24–27]. 

 

Таблица 1 
 

Концентрационные пределы распространения пламени и 

 минимальные флегматизирующие содержания N2 для  

смесей горючих газов с различными окислительными средами 

 
Горючий 

газ 

Окисли-

тельная 

среда 

Содержание  

горючего газа, %об 

Флегматизи-

рующее со-

держание N2  

в смеси,  

%об 

нижний 

предел 

верхний 

предел 

Н2 О2 4 96 82 

NН3  13,5 79 – 

СН4  5,1 61 37 

СО – – – 

Н2 Воздух 4 74 62 

NН3  15 28 – 

СН4  5,2 14,1 – 

CO 12,5 74 – 

Н2 N2O 5 86 75 

NН3  17 60 – 

СН4  3,9 40 75–78 

CO 4,5 90 – 

Н2 NO 11,4 60 10 

NН3  15 66 52–54 

СН4  9,6 21,7 51–62 

Н2 NO2 24 87,6 60 

CО 41,5 76,3 25 
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Наиболее опасными  следует считать смеси с Н2, имею-

щие помимо небольшой величины н чрезвычайно малую энер-

гию зажигания (0,02 мДж). Достаточно отметить, что для сме-

сей с СН4 минимальная энергия зажигания составляет 

0,28 мДж, а для смесей с NН3 – 680 мДж. 

В производственных условиях вероятность воспламене-

ния водородсодержащих смесей при концентрации Н2 выше 

предельной весьма велика, несколько меньше она для смесей с 

СН4 и СО; аммиачновоздушные смеси чрезвычайно трудно 

воспламеняются, но с оксидом азота NО (может быть и с дру-

гими оксидами азота) реагируют с образованием легко детони-

рующих аэрозолей. 

На производстве проблема с образованием горючих сме-

сей радиолитического Н2 с воздухом решается достаточно 

успешно. Скорость выделения радиолитического Н2 невелика, 

имеются надежные способы ее расчета, отработаны способы 

анализа газовых смесей на содержание Н2, так что обеспечение 

невоспламеняемости водородовоздушных смесей не представ-

ляет трудностей. 

Более сложной является проблема обеспечения невоспла-

меняемости при обильном и неравномерном выделении Н2 

(например, при растворении оболочек твэлов). В этих случаях 

должна быть предварительно изучена динамика выделения Н2 в 

зависимости от параметров технологического процесса, и на 

основании этой информации следует определять количество 

воздуха (инертного газа), подаваемого для поддержания без-

опасной концентрации Н2. 

 

3. Воспламеняемость паровоздушных смесей 
 

Хотя сведения о воспламенении паровоздушных смесей 

над зеркалом горючих жидкостей отсутствуют, потенциальная 

опасность их такая же, как и газовых смесей, равно как и эф-

фект от сгорания. По воспламеняемости, то есть по отношению 

к воздействию различных источников зажигания, горючие 

жидкости подразделяются на ЛВЖ и собственно горючие жид-

кости. К ЛВЖ, в соответствии с международной классифика-
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цией, относятся горючие жидкости с Твсп, не превышающей 

61 ºС в закрытом или 66 ºС в открытом тигле. 

В технологических процессах РХП в подавляющем боль-

шинстве случаев ЛВЖ не используются. Однако в процессах 

химического превращения и, особенно при радиолизе, возмож-

но образование в жидкой фазе различных ЛВЖ, например, бу-

танола, этанола, легких предельных углеводородов и т.п. 

Для оценки пожарной опасности веществ и материалов в 

ГОСТ 12.1.044-89 [25] приведен ряд их показателей. Для оцен-

ки пожарной опасности горючих жидкостей, используемых в 

реальных технологических процессах, из всего перечня реко-

мендуемых показателей необходимыми и достаточными явля-

ются данные по величине Tвсп или н. 

Tвсп – самая низкая температура вещества, при которой в 

условиях специальных испытаний над его поверхностью обра-

зуются пары и газы, способные вспыхивать в воздухе от посто-

янного источника зажигания. Значения Tвсп применяются при 

классификации производств, помещений и технологических 

установок в соответствии с требованиями СНиП, при класси-

фикации жидкостей по степени пожароопасности. 

Tн – температура вещества, при которой его насыщенные 

пары образуют в воздухе концентрации, равные н. Значения Tн 

используются при расчетах взрывобезопасных режимов работы 

технологического оборудования. 

Для индивидуальных горючих жидкостей величины Tн и 

Tвсп практически одинаковы, но для технических продуктов или 

смесей горючих жидкостей величины Тн всегда ниже, чем ве-

личины Твсп; это объясняется большей герметичностью прибора 

для экспериментального определения Тн. Поэтому при оценке 

пожароопасности предпочтительнее ориентироваться на вели-

чину Тн как наименьшую температуру, при которой возможно 

воспламенение паровоздушных смесей над зеркалом горючих 

жидкостей. 

Экспериментально Твсп и Тн определяются в стандартных 

приборах и по стандартным методикам [25], но определение 

этих характеристик достаточно трудоемко и требует такого ко-
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личества материала, которое не всегда имеется, особенно на 

стадии лабораторных разработок. Некоторые горючие жидко-

сти, например, высокотоксичные или содержащие радиоактив-

ные продукты, экспериментально исследовать или технически 

сложно, или невозможно. Немаловажным является и тот факт, 

что, несмотря на кажущуюся простоту экспериментального 

определения этих показателей, получаемые в разных лаборато-

риях данные для одних и тех же веществ могут существенно 

отличаться [26]. В связи с этим, разработке способов расчета 

пожароопасных характеристик всегда уделялось большое вни-

мание, и к настоящему времени имеется ряд способов, позво-

ляющих проводить их расчетную оценку. Для расчета величин 

Твсп и Тн индивидуальных горючих жидкостей и смесей горю-

чих жидкостей с достаточной для практики точностью можно 

использовать способы, изложенные в [3, 27–32]. Для расчета 

Твсп и Тн растворов ТБФ в различных парафиновых разбавите-

лях и их комбинациях можно рекомендовать эмпирическую за-

висимость, найденную нами в процессе работы над экспери-

ментальным определением пожароопасных характеристик экс-

тракционных смесей: 
5050
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где 

Сi – число атомов углерода в молекуле i-го компонента; 

xi – мольная доля i-го компонента в жидкой фазе; 

k – число компонентов. 

По этой зависимости можно достаточно точно рассчитать 

Твсп и Тн для растворов фосфорорганических экстрагентов в 

предельных углеводородах. Она может быть использована при 

необходимости оценки пожароопасных характеристик смесей 

(комбинаций) различных парафиновых разбавителей (смесей 

технических продуктов), если известны их Твсп или Тн. В по-

следнем случае определяются условные величины Сусл техни-

ческих продуктов: Сусл = 1,12610–4Тн
1,98; для расчета мольных 
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долей технических продуктов условные молекулярные массы 

рассчитываются: Mм = 14Сусл+2. Далее расчет проводится как 

для смесей индивидуальных жидкостей. 

Расчеты при наличии качественного и количественного 

состава горючих жидкостей и смесей могут существенно 

уменьшить объем экспериментальных работ и предотвратить 

появление случайных грубых ошибок при экспериментальном 

определении. 

Горючие жидкости, применяемые в технологических про-

цессах РХП, в основном, представляют собой фосфорорганиче-

ские экстрагенты или их растворы в легких (углеводородных) 

или тяжелых (ГХБД) разбавителях; только в некоторых вспо-

могательных операциях используются водные растворы горю-

чих жидкостей  гидразина, этанола, уксусной (CH3COOH) и 

муравьиной (HCOOH) кислот, формальдегида. 

Для некоторых экстрагентов и разбавителей имеются ТУ, 

в которых помимо других показателей приводятся и пожаро-

опасные характеристики, однако, для значительного количе-

ства применяемых и практически для всех разрабатываемых 

экстрагентов и разбавителей эти характеристики отсутствуют. 

В табл. 2 приведены данные о величинах Твсп и Тн ряда го-

рючих жидкостей, применяемых в технологии РХП или разра-

ботанных для нее. Эти данные определены  экспериментально 

на стандартных приборах и по стандартным методикам, реко-

мендуемым ГОСТ [19]. Образцы для испытаний предоставля-

лись непосредственно отраслевыми НИИ или промышленными 

предприятиями. 

Как следует из данных табл. 2, все экстракционные смеси 

как на основе фосфорорганических экстрагентов, так и на ос-

нове растворов аминов в спиртах С7 – С9, относятся к категории 

горючих жидкостей. 

Что касается остальных горючих жидкостей, используе-

мых в технологических операциях РХП, их пожароопасные ха-

рактеристики можно найти в справочной литературе. 

При проведении технологических операций горючие 

жидкости сложного состава подвергаются воздействию повы-
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шенных температур, перемешиванию (механически или возду-

хом), контактируют с окислителями и подвергаются радиолизу. 

В результате этого количественный и качественный состав го-

рючих жидкостей претерпевает определенные изменения, что 

не может не сказаться на их пожароопасности. 

 

Таблица 2 

 

Температура вспышки Tвсп и нижний температурный  

предел распространения пламени горючих жидкостей Tн 

 
Горючая жидкость Tвсп, ºС Тн, ºС 

ТБФ  144 140 

Триизобутилфосфат (ТИБФ)  130 

70% Ди-2ЭГФК   80–82 

Диоктилметилфосфонат 

(ДОМФ) 

119 –122 124 

Триалкиламин (ТАА С7 – С9) 160 –163 136 

Фосфиноксид разноради-

кальный (ФОР)  

 126 

Триоктилфосфиноксид      

(ТОФО-2) 

До 120 ºС – нет  

Диалкилфосфат технический 

(ДАФ) 

 88 

Синтин технический 65 – 67 58 – 62 

Парафин (РЭД-1)  92 – 95 

Спирт  С 7 – С9 74 62 

Трихлорбензол (ТХБ) 100 – 103 90 

ГХБД  До 140 ºС – нет 

Рабочая жидкость РЖ-3 78–80 77–82 

30%-ный  раствор ТБФ в  

РЭД-1 

 94 

25%-ный  раствор ТБФ в син-

тине 

 74 

30%-ный раствор  ТБФ в 

ГХБД 

До 120 ºС – нет До 140 ºС – нет 

30%-ный  раствор ТБФ в  

РЖ-3 

 82 
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Зависимость пожароопасных характеристик 

 от состава экстрагента 
 

Для растворов экстрагентов в легких разбавителях Tвсп и 

н определяются соответствующими характеристиками разба-

вителя и близки к характеристикам самого разбавителя. Для 

25–30 %-ных растворов ТБФ в углеводородных разбавителях 

величины Твсп и Тн практически не отличаются от Твсп и Тн чи-

стых разбавителей. 

Очень сильное влияние, даже в небольших количествах, 

на пожароопасность экстрагентов оказывают легколетучие 

(легкокипящие) примеси. Так, например, продукт гидролиза 

ТБФ, бутиловый спирт, в количестве 2–3 % снижает величину 

Тн 30 %-ного раствора ТБФ в разбавителе РЭД-1 на 15-17 ºС. 

Естественно, добавление к горючим жидкостям негорючих 

(флегматизаторов) существенно снижает их пожарную опас-

ность, и чем ниже Tкип флегматизатора, тем он эффективней. 

Применение тяжелых разбавителей экстрагентов (тетрахлоруг-

лерода, ГХБД и других галоидуглеводородов) делает экстра-

генты негорючими. 
 

Влияние водной фазы на пожароопасные  

характеристики экстрагента 
 

Известно, что пары воды являются весьма слабым флег-

матизатором паровоздушных смесей. Например, водные рас-

творы этанола способны воспламеняться при содержании воды 

в растворе до 97 %масс. Эксперименты с двухфазными система-

ми «декан (Тн = 47 ºС) + водные растворы НNО3 концентрации 

3–12 моль/л» и «парафин (Тн = 97 ºС) + водные растворы НNО3 

концентрации 3–12 моль/л» показали, что в статических усло-

виях Тн органической фазы повышается на 3–5 ºС, и это прак-

тически не зависит от концентрации кислоты в водной фазе. 

При интенсивном перемешивании (но не до состояния эмуль-

сии) двухфазных систем Тн органической фазы с деканом по-

вышается на 6–8 ºС, в то время как в системе с н-парафином 

воспламенения паровоздушной фазы не происходит. 
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В статических условиях воспламеняемость паровоздуш-

ной фазы сохраняется и величина Тн слабо возрастает до тех 

пор, пока на поверхности водной фазы имеется сплошной слой 

органики. Когда на поверхности водной фазы органика нахо-

дится в виде тонкой пленки или отдельных крупных капель, 

воспламенение паровоздушной фазы становится нерегулярным 

(до 40–50 % отказов), величины Тн становятся непостоянными 

и меняются в широких пределах (например, для смеси с дека- 

ном – от 49 до 65 ºС). Если органическая фаза распределена на 

поверхности водной фазы в виде мелких капель, воспламене-

ния паровоздушной фазы не происходит. 

В целом, можно сделать вывод, что присутствие водной 

фазы в экстракционных системах, как частично растворенной в 

экстрагентах, так и в виде отдельной фазы, вследствие невысо-

кого флегматизирующего действия паров воды незначительно 

понижает пожарную опасность экстракционных систем. Флег-

матизирующее действие паров воды сказывается лишь при пе-

ремешивании фаз или при следовых количествах органической 

фазы в виде тонких пленок или капель, но уже при наличии 

сплошного тонкого слоя горючей жидкости над водными рас-

творами паровоздушные смеси становятся способными к вос-

пламенению. На последнее обстоятельство необходимо обра-

щать внимание при оценке пожарной опасности экстракцион-

ных систем после операции отделения органической фазы от 

водной. При недостаточно четком разделении водная фаза, 

находящаяся даже в тонком слое, может быть способна к обра-

зованию горючих паровоздушных смесей при ее нагревании 

(например, при упаривании). 
 

Влияние перемешивания на пожароопасные 

 характеристики экстрагента 
 

При перемешивании смесей горючих жидкостей происхо-

дит частичное удаление наиболее легких фракций, так что в 

целом пожарная опасность их должна несколько снизиться. 

Этот эффект зависит от летучести компонентов и их количе-

ства. Эксперименты с различными углеводородными разбави-
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телями ТБФ показали, что в растворах с более высоким содер-

жанием легкокипящих фракций (типа керосинов) механическое 

перемешивание повышает величину Тн на 10–15 ºС. Для рас-

творов ТБФ в н-парафинах эта операция на величину Тн не ока-

зала никакого влияния. Такое же действие на пожароопасные 

характеристики горючих жидкостей оказывает и перемешива-

ние воздухом. 
 

Влияние радиолиза на пожароопасные 

 характеристики экстрагента 
 

При облучении вследствие радиолитической деструкции 

компонентов экстракционных смесей происходит образование 

более летучих продуктов [21],  что должно приводить к сниже-

нию пожароопасных характеристик смесей в целом. Это пред-

положение было подтверждено экспериментально. На рис. 3 

показано изменение величины Тн для 30 %-ного раствора ТБФ 

в парафиновом разбавителе, облученного на гамма-источнике в 

присутствии 3 моль/л HNO3, с поглощенными  дозами от 50 до 

1000 Втч/л [33]. 

На рис. 3 видно, что в области доз 0-200 Втч/л происхо-

дит достаточно резкое снижение Тн  (почти на 10 ºС), при дозах 

от 200 до 1000 Втч/л снижение Тн происходит в меньшей сте-

пени. Можно предположить, что при радиолизе экстрагента в 

присутствии HNO3 одновременно происходит несколько кон-

курирующих процессов: деструкция экстрагента и разбавителя, 

с одной стороны, и образование менее летучих нитратов и нит-

росоединений, а также полимерных соединений, с другой сто-

роны. Как следует из экспериментальных данных, при дозах 

облучения 50–250 Втч/л первый процесс явно превалирует. 

Облучение свежего экстрагента (не контактировавшего с 

НNО3) намного больше снижает величину Тн. Так, 30 %-ный 

раствор ТБФ в парафине, контактировавший с 3 моль/л HNO3, 

после облучения дозой 100 Втч/л имеет величину Тн 95–96 ºС, 

а без контакта с кислотой  59–61 ºС, т.е. попадает в разряд 

ЛВЖ. Этот факт может быть объяснен взаимодействием HNO3 
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и  продуктов  радиолиза экстрагента с образованием нитратов 

и/или нитросоединений, веществ с более высокой Tкип. 

 

 
                                                                                                         

 

 
Рис. 3. Зависимость Tн от величины поглощенной дозы  

облучения  D для 30%-ного раствора ТБФ в разбавителе РЭД-1 

 

Важно отметить, что значительная часть продуктов ра-

диолиза экстрагентов водорастворима и периодическая регене-

рация экстрагентов, например, содовая промывка, способствует 

повышению величины Тн практически до величины Тн свежего 

экстрагента. 

Поглощенная доза облучения, Втч/л 

 D 

Н
и

ж
н

и
й

 т
ем

п
ер

а
ту

р
н

ы
й

 п
р

ед
ел

  

р
ас

п
р
о
ст

р
ан

ен
и

я
 п

л
ам

ен
и

, 
о
С

 

 Tн 

 

    – расчетная кривая 

       экспериментальные данные 



 

 37 

Облучение горючих жидкостей неизбежно приводит к 

снижению величин их пожароопасных характеристик и в неко-

торых случаях может перевести жидкость из разряда горючих в 

разряд ЛВЖ. При оценке пожаровзрывобезопасности техноло-

гических процессов, связанных с переработкой радиоактивных 

материалов, следует в обязательном порядке учитывать влия-

ние радиолиза. 

Установлено также, что некоторые нитраты, например, 

нитрат циркония, существенно снижают величину Тн ТБФ из-за 

появления при нагревании с HNO3 продуктов гидролиза ТБФ и 

взаимодействия его с  окислителями [34]. 

Обобщая вышеизложенное относительно влияния техно-

логических факторов на пожарную опасность экстрагентов, 

можно сделать следующие выводы: 

 в экстрагентах пожароопасные характеристики опреде-

ляются наиболее летучим компонентом (в основном, 

разбавителем), поэтому все факторы, способствующие 

образованию в смесях легколетучих продуктов, приво-

дят к повышению пожарной опасности экстрагентов, и 

наоборот; 

 наличие воды (в том числе и водных растворов HNO3), 

растворенной или в виде отдельной фазы, слабо влияет 

на пожарную опасность экстрагентов, за исключением 

случаев, когда они присутствуют в двухфазных систе-

мах в виде тонких пленок или отдельных капель; 

 радиолиз экстрагентов может привести к повышению 

пожарной опасности за счет образования легколетучих 

продуктов; этот эффект уменьшается, если радиолиз 

происходит в присутствии HNO3; 

 содовые промывки облученных экстрагентов повыша-

ют пожароопасные характеристики до уровня свежих 

экстрагентов. 
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Основные требования пожаровзрывобезопасности при 

 работе с горючими жидкостями 
 

Пожаровзрывобезопасность технологических процессов 

при наличии горючих жидкостей, исходя из первого принципа 

предотвращения воспламеняемости, можно обеспечить тремя 

путями: 

 выбором соответствующего температурного режима 

работы; 

 разбавлением паровоздушной фазы инертными газами; 

 введением флегматизаторов в горючие жидкости. 

Проще и надежней устанавливать температуры техноло-

гических процессов ниже тех температур, при которых обра-

зуются горючие паровоздушные смеси. Для этого необходимы 

лишь данные по величинам Tвсп или н. Если известен каче-

ственный и количественный состав горючих жидкостей, эти 

характеристики могут быть с приемлемой для практики точно-

стью рассчитаны имеющимися способами. Наиболее предпо-

чтительна экспериментальная оценка этих характеристик на 

образцах, максимально имитирующих составы реальных про-

изводственных систем. 

Согласно ГОСТ 12.1.044-89, безопасной считается темпе-

ратура на 35 ºС ниже Tвсп в закрытом тигле. Исходя из этого 

условия, рабочие температуры экстракционных процессов при 

величинах Tвсп экстрагентов от 85 до 95 ºС не должны превы-

шать 50–60 ºС, что ниже максимальных температур проведения 

некоторых операций экстракционного передела. Поскольку в 

технологии РХП используются многокомпонентные смеси го-

рючих жидкостей, безопасную температуру целесообразно 

оценивать по величине Тн, как наименьшей температуре, при 

которой происходит воспламенение паров над зеркалом горю-

чих жидкостей. В этом случае в качестве ПБЭ можно рекомен-

довать температуру на 10 ºС ниже величины Тн. Естественно, 

при этом должно быть учтено влияние технологических факто-

ров, прежде всего, радиолиза, на пожароопасные характеристи-

ки экстрагентов. При соответствующей вентиляции свободного 

объема аппарата (при поддуве воздуха) возможно нагревание 
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горючих жидкостей и до температур выше Твсп или Тн, так как в 

этом случае концентрация паров горючих жидкостей может не 

достигать величины н. 

Второй путь обеспечения невоспламеняемости – флегма-

тизация паровоздушной фазы инертными газами – может быть 

применен, если по тем или иным причинам невозможно рабо-

тать при температурах ниже Твсп (Тн) горючих жидкостей. Для 

этого достаточно создать инертную атмосферу внутри аппара-

тов до начала операции и поддерживать ее в течение всего вре-

мени проведения операции. Если речь идет о достижении не-

воспламеняемости горючей паровоздушной смеси за счет раз-

бавления ее инертными газами, для этого необходимо иметь 

данные о величине фл или о МВСК. Для подавляющего боль-

шинства горючих жидкостей, применяемых в технологических 

процессах РХП, эти характеристики неизвестны. 

Наконец, обеспечить невоспламеняемость горючих жид-

костей можно путем введения в них эффективных ингиби-

торов – галоидуглеводородов. Для экстрагентов на основе уг-

леводородных разбавителей вполне приемлемы добавки неко-

торых фреонов в небольших количествах, мало изменяющих 

плотность экстрагента, но надежно флегматизирующих паро-

воздушную фазу. 

Очевидно, что горючие смеси паров экстрагентов с возду-

хом могут возникнуть при нагревании экстрагентов, отдельно 

или в смесях с азотнокислыми растворами, до температур, пре-

вышающих Твсп или Тн. Эти температуры даже для облученных 

экстрагентов находятся выше регламентных температур прове-

дения технологических операций, которые таким образом яв-

ляются безопасными в отношении воспламенения паровоздуш-

ных смесей. 

Можно предположить два случая нагревания экстрагентов 

до Твсп (Тн): 

 при случайном попадании экстрагента в упаренные 

растворы с высокой температурой; 
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 при хранении высокоактивных растворов, содержащих 

органическую фазу, за счет теплоты радиоактивного 

распада нуклидов.  

В последнем случае  одновременно выделяется и радио-

литический H2, для разбавления которого предусмотрена пода-

ча воздуха или N2, так что образование горючих паро-

воздушных смесей в этом случае маловероятно. 

Таким образом, образование горючих паровоздушных 

смесей над экстрагентами возможно только при серьезных 

нарушениях технологических регламентов проведения процес-

сов упаривания растворов или хранения высокоактивных рас-

творов.  При оценке вероятности образования горючих паро-

воздушных смесей необходимо прежде оценивать вероятность 

этих нарушений. 

 

4. Термическая стабильность смесей восстановителей  

с азотнокислыми окислителями 
 

Как уже было сказано выше, потенциальная опасность 

смесей горючих веществ (восстановителей) с азотнокислыми 

окислителями определяется возникновением в них процессов 

окисления, сопровождающихся тепло- и газовыделением, кото-

рые могут привести к созданию в технологических аппаратах 

избыточного давления вплоть до их разрушения с выбросом 

содержимого. 

Взаимодействие компонентов таких смесей представляет 

собой совокупность различных последовательно и параллельно 

протекающих реакций, одной из них является реакция окисле-

ния. Специфика окислительных процессов состоит в том, что 

они, помимо экзотермичности и выделения газообразных про-

дуктов, протекают автокаталитически и с самоускорением. При 

некоторых условиях процессы окисления в смесях восстанови-

телей с окислителями могут стать преобладающими. 

В зависимости от соотношения между выделением и от-

водом теплоты из ЗХР условно можно выделить два основных 

режима окислительных процессов: 
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   процессы окисления в изотермическом режиме (отвод 

теплоты из ЗХР больше теплоприхода), сопровождаю-

щиеся газовыделением, которое в закрытых аппаратах 

или при недостаточном отводе образующихся газов 

может вызвать повышение давления до величин, пре-

вышающих предел прочности аппаратов. Эти процессы 

относительно медленные и рост давления в аппаратах 

может быть ликвидирован разгерметизацией аппаратов 

с помощью предохранительных устройств (мембран, 

вентилей, клапанов  и т.п.); 

   процессы окисления с тепло- и газовыделением (тепло-

выделение в ЗХР превышает теплоотвод) – самоуско-

ряющиеся, протекающие с различной интенсивностью, 

в том числе и в  режиме так называемого теплового 

взрыва. В открытых аппаратах это может быстро при-

вести к «забивке сдувки» с последующим резким воз-

растанием скорости процесса. При возникновении 

окислительных процессов в режиме теплового взрыва 

использование технических средств для их ликвидации 

может быть малоэффективным. Из-за высоких темпе-

ратур (200–400 ºС), достигаемых при протекании этих 

процессов, и наличия в продуктах теплового взрыва 

горючих газов (СО, бутена-1, CH4) не исключены вос-

пламенение парогазовоздушных смесей и объемный 

взрыв после разгерметизации аппаратов.   

При определенных условиях изотермический режим про-

цессов окисления может переходить в экзотермический вплоть 

до теплового взрыва. 

Поскольку аварийные ситуации со смесями восстановите-

лей с окислителями обусловлены возникновением избыточного 

давления в аппаратах за счет присутствия газообразных про-

дуктов процессов окисления, основная задача при исследова-

нии их взрывоопасности – определение количества выделяю-

щихся газов, скорости их выделения и зависимости этих пока-

зателей от технологических факторов (температуры, состава 

смесей, давления, наличия катализирующих компонентов). Ис-
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ходя из этого, для разработки надежных мероприятий по 

предотвращению аварий вследствие возникновения в произ-

водственных смесях потенциально опасных окислительных 

процессов необходима, как минимум, следующая информация: 

 величина Тнг (достижение смесями этих температур 

сигнализирует о возможности возникновения потенци-

ально опасной ситуации); 

 величина Wmax, необходимая  для оценки пропускной 

способности сдувки аппарата в регламентном режиме и 

при его нарушениях; 

 величина Тст, при достижении которой следует быст-

рый рост Tнг и Wгаз (сигнализирует о возникновении 

аварийной ситуации). 

Методически определение Тнг и Wmax при изотермическом 

режиме окисления  не представляет трудностей. Значительно 

более сложным является определение этих характеристик при 

экзотермическом режиме протекания окислительных процес-

сов, тепловом взрыве. 

О тепловом взрыве в литературе имеется значительный 

объем информации. Основные положения теории теплового 

взрыва достаточно полно обобщены в [35]. 

Если экзотермическая химическая реакция протекает в 

реакционном сосуде, через стенки которого тепло может отво-

диться от системы, то химическая реакция будет либо уско-

ряться, приводя к взрыву, либо протекать с постоянной скоро-

стью при постоянной температуре, определяемой тепловым ба-

лансом системы. Когда теплоприход в зоне реакции превысит 

теплоотвод, температура системы начнет возрастать, что вызо-

вет увеличение скорости химической реакции и количества вы-

деляющегося тепла. Процесс приобретает самоускоряющийся 

характер и заканчивается резким повышением температуры и 

Wгаз. Следствием взрывного режима является очень быстрое 

превращение исходного вещества в конечные продукты. 

Теория теплового взрыва позволяет оценивать динамику 

изменения температуры в экзотермически реагирующих систе-

мах для конкретных условий теплоотвода из них, имеется ряд 
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соответствующих уравнений. Для расчета по этим уравнениям 

необходимо знание кинетических характеристик реакции 

(энергии активации, величины предэкспоненциального множи-

теля), теплового эффекта реакции, экспериментальное опреде-

ление которых требует проведения большого объема весьма 

сложных работ. Поэтому на практике параметры теплового 

взрыва обычно определяют экспериментально. 

Характерная особенность теплового взрыва  существо-

вание критических условий, которые обычно определяются 

критическим значением какого-либо параметра (температуры, 

объема смесей, временного интервала и т.п.) при фиксирован-

ных значениях остальных параметров. При переходе через кри-

тическое условие небольшое изменение параметров сопровож-

дается резким изменением характера процесса, поэтому нахож-

дение критических условий является основной практической 

задачей теории теплового взрыва. 

Таким образом, задачи практической оценки реальной 

опасности окислительных процессов в конкретных технологи-

ческих смесях, находящихся в конкретных аппаратах, заклю-

чаются в экспериментальном определении условий, при кото-

рых возникшие в смесях окислительные процессы переходят в 

экзотермические, то есть в определении  условий  возникнове-

ния тепловых  взрывов. 

В идеальном варианте для оценки безопасности техноло-

гических операций в отношении теплового взрыва необходимо 

уже на стадии проектирования иметь информацию о критиче-

ских параметрах теплового взрыва экстракционных смесей, ис-

пользуемых в этих операциях (критический диаметр или кри-

тическая толщина слоя, величины индукционных периодов, ве-

личины Tст), и на основании этой информации проектировать 

промышленные аппараты и разрабатывать технологические 

режимы. Однако на практике при проектировании руковод-

ствуются другими критериями (например, технологичностью, 

производительностью, ядерной безопасностью), и оценку без-

опасности технологических операций в отношении теплового 
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взрыва приходится проводить для регламентных условий и 

конкретных аппаратов. 

В данной ситуации единственным параметром, на кото-

рый можно опираться в отношении взрывобезопасности, оста-

ется Тст, которая служит ориентиром для установления ПБЭ и 

условий безопасной эксплуатации, и точное ее определение для 

практики чрезвычайно важно. 

По существу Тст представляет собой температуру, при ко-

торой скорость химической экзотермической реакции обеспе-

чивает превышение теплоприхода над теплоотводом. Она не 

является константой, для смеси одного и того же состава зави-

сит от условий теплоотвода из реагирующей смеси, времени 

контакта компонентов, величины дозы облучения, и мини-

мальная величина ее достигается при нагревании смесей  в 

условиях, близких к адиабатическим. 

Стандартных методик определения параметров теплового 

взрыва нет. 

Основное требование к методикам экспериментального 

исследования процессов теплового взрыва заключается в чет-

кой фиксации (с воспроизводимостью от опыта к опыту) ос-

новных величин, определяющих протекание процесса: темпе-

ратуры окружающей среды, формы и размера сосуда (или об-

разца), условий теплообмена с окружающей средой, давления, 

плотности. В литературе описан ряд установок, используемых 

для определения параметров теплового взрыва. В одних из них 

обеспечивается постоянство температуры на поверхности об-

разца, в других – равномерность распределения температуры 

по веществу [36–39]. По кривым «температура образца – вре-

мя» определяются Tст, скорость тепловыделения. На практике 

широко используется термографический метод, разработанный 

в ИХФ РАН. 

В процессе работ по исследованию явления теплового 

взрыва в технологических смесях РХП в ВАХЗ была разрабо-

тана методика экспериментального определения ряда парамет-

ров теплового взрыва в условиях, близких к адиабатическим, 

благоприятных для возникновения и развития экзотермических 
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процессов окисления [40]. Схема экспериментальной установки 

представлена на рис. 4. Реакционный сосуд представляет собой 

автоклав объемом 300 см3, нагреваемый в воздушном термо-

стате. Объем испытуемых образцов составляет от 30 до 80 см3. 

В экспериментах осуществляется измерение температуры в 

различных зонах испытуемых образцов, температуры стенок в 

нескольких точках по высоте реакционного сосуда  и давления 

в реакционном сосуде. Сигналы от датчиков температуры и 

давления записываются в файл данных и отображаются на мо-

ниторе компьютера, что позволяет визуально отслеживать раз-

витие и окончание процесса. Отличительной особенностью 

этой методики является сохранность герметичности реакцион-

ного сосуда в течение всего времени эксперимента. Это дает 

возможность определять динамику изменения температуры и 

Wгаз от момента возникновения экзотермического процесса до 

его завершения. В результате опытов получаются временные 

зависимости температуры реагирующих смесей и  давления, 

позволяющие оценивать Тст, максимальные температуры, до-

стигаемые в результате процессов, Vуд. Для некоторых смесей 

возможно получение и других характеристик экзотермических 

процессов. 
 

4.1. Термическая стабильность экстракционных смесей 
 

В основе всех технологических схем переработки ОЯТ 

лежат экстракционные процессы, прежде всего Purex-процесс, 

который заключается в восстановительной реэкстракции плу-

тония из совместного экстракта с ураном и продуктами деле-

ния. Конкретные схемы переработки отличаются набором реа-

гентов, последовательностью отдельных технологических опе-

раций, аппаратурным оформлением, но физико-химическая ос-

нова процесса – это избирательное извлечение отдельных ме-

таллов при контакте экстрагента с азотнокислым раствором. 

Основные технологические операции экстракционного переде-

ла – экстракция, промывка и реэкстракция, а также межцикло-

вая упарка азотнокислых растворов. В этой технологической 

схеме имеются также высокотемпературные операции упари-
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вания раствора уранил нитрата, денитрации его плава и ректи-

фикации НNО3; попадание в перечисленные операции экстра-

гента или продуктов его превращения исключить нельзя. 

 
Рис. 4. Схема экспериментальной установки для исследования  

термической стойкости систем в закрытых сосудах в условиях,  

близких к адиабатическим: 
1 – корпус термостата; 2 – наружный кожух; 3 – крышка термостата; 
4 – боковой нагреватель; 5 – донный нагреватель; 6 – верхний нагре-

ватель; 7 – теплоизоляция; 8 – алюминиевая фольга; 9 – опорные 
стойки термостата; 10 – электрический разъем; 11, 12, 13 – термопары 

регулятора температуры соответственно – бокового, донного и верх-
него нагревателя; 14 – термопара контроля температуры воздуха в 

термостате; 15 – экспериментальная ячейка с исследуемой системой; 
16 – опорные стойки ячейки; 17 – теплоизолятор; 18 – внутренние 
термопары ячейки; 19 – наружные термопары ячейки; 20 – датчик 

давления; 21 – выхлопной патрубок; 22 – фиксирующая гайка 

–
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В настоящее время в качестве экстрагента на производ-

стве в подавляющем большинстве случаев используются рас-

творы ТБФ в легких разбавителях – смесях н-парафинов (РЭД-

1, РЭД-3, С-13), смесях н-парафинов с нафтеновыми углеводо-

родами (РЖ-3) или в тяжелом разбавителе – ГХБД. 

При проведении технологических операций экстракцион-

ного передела имеют место два типа смесей «экстрагент – 

окислитель»: 

 отдельно органическая фаза  (растворы экстрагента в 

легком или тяжелом разбавителе с экстрагированной 

НNО3 и/или нитратами металлов); 

 двухфазные системы (растворы экстрагента в легком 

или тяжелом разбавителе с экстрагированной НNО3 

и/или нитратами металлов в смеси с водными раство-

рами НNО3 и нитратов). 

Условия контакта восстановителей и окислителей в этих 

смесях существенно различаются. Органическая фаза пред-

ставляет собой раствор, в котором окислители (НNО3, нитраты) 

равномерно распределены среди экстрагента и частично связа-

ны химически. Содержание окислителей в органической фазе 

ограничено экстракционной способностью экстрагента и рас-

творимостью в нем оксидов азота и сравнительно невелико. В 

двухфазных системах взаимодействие восстановителей с окис-

лителями помимо органической фазы должно происходить и на 

поверхности контакта фаз, которая при перемешивании может 

быть значительной. Кроме того, расход окислителя в органиче-

ской фазе может частично компенсироваться за счет поступле-

ния из водной фазы. Растворимость экстрагентов и разбавите-

лей в азотнокислых растворах невелика и процессы, происхо-

дящие в них, не оказывают влияния на термическую стабиль-

ность экстракционных смесей. 

Весьма существенным и важным отличием однофазных 

систем от  двухфазных являются более низкие Ткип водной фазы 

по сравнению с органической. Это ограничивает максимальные 

температуры, до которых могут быть нагреты двухфазные си-
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стемы в открытых сосудах, в то время как органическая фаза 

может быть нагрета до весьма высоких температур. 

Взаимодействие компонентов экстракционных смесей 

включает ряд последовательно и параллельно протекающих ре-

акций: гидролиз ТБФ с образованием бутанола, этерификация 

бутанола, нитрование разбавителя, окисление продуктов пре-

вращения экстрагента и разбавителя. Эти реакции протекают с 

различными скоростями и различными экзотермическими эф-

фектами. Доля их в процессе взаимодействия компонентов за-

висит от температуры и концентрации последних. На первых 

этапах взаимодействия при относительно низких температурах 

преобладают реакции гидролиза ТБФ, этерификации бутанола 

и нитрования; они протекают с небольшим тепловыделением и 

без образования газообразных продуктов. Результаты исследо-

вания области устойчивости систем «экстрагент – НNО3» [41] 

свидетельствуют о том, что образование нитросоединений про-

исходит при более низких температурах, чем начинаются про-

цессы окисления (газовыделения). С увеличением температуры 

возрастает роль реакций окисления, признаком которых служит 

газовыделение с появлением в газовой фазе основного окисля-

ющего агента – NО2. Реакции окисления являются экзотерми-

ческими, автокаталитическими и при определенных условиях 

могут быть самоускоряющимися. Именно они были причиной 

серьезных инцидентов на радиохимических  предприятиях 

США и России. 

В литературе описаны шесть аварий, связанных с образо-

ванием, накоплением и интенсивным разложением смесей экс-

трагентов с азотнокислыми растворами [2–5]: 

Саванна-Ривер, 1953 г. Взрыв при перепарке до начальной 

стадии кальцинации расплава гексагидрата уранил нитрата, со-

держащего в кубе выпарного аппарата 36 л ТБФ; 

Хэнфорд, 1953 г. Взрыв при перепарке до начальной ста-

дии кальцинации уранового концентрата, содержащего в кубе 

выпарного аппарата от 12 до 40 л ТБФ; 
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Окридж, 1959 г. После проведения дезактивации выпар-

ного аппарата из-за возможного наличия ТБФ во время упари-

вания произошел взрыв; 

Саванна-Ривер, 1975 г. Около 120 л ТБФ через два выпар-

ных аппарата попали в денитратор и при повышении темпера-

туры с 250 до 400 ºС последовал  взрыв; 

Онтарио, 1980 г. Взрыв при перепарке расплава гексагид-

рата уранил нитрата вследствие попадания в выпарной аппарат  

раствора  ТБФ в керосине; 

Томск-7, 1993 г. От 0,15 до 0,5 м3 отработанного экстра-

гента попали в аппарат с горячим раствором уранил нитрата, и 

при подаче 14 моль/л НNО3 для корректировки кислотности 

при  отсутствии перемешивания произошел взрыв. 

Аварии сопровождались разрушением аппаратов, защит-

ных барьеров, различного рода коммуникаций и радиоактив-

ным заражением  оборудования, помещений и окружающей 

местности. Материальный ущерб каждой аварии оценивался 

сотнями тысяч долларов. 

Физико-химической основой этих аварий являлись экзо-

термические процессы окисления экстрагента HNO3 и уранил 

нитратом, возникающие при нагревании смесей. Поэтому, для 

оценки взрывобезопасности технологических процессов экс-

тракционного передела необходимы исследования термической 

стабильности этих смесей в различных условиях, в том числе 

наиболее благоприятных для возникновения и развития окис-

лительных процессов. 

 

4.1.1. Термическая стабильность экстракционных смесей 

при атмосферном давлении 
 

4.1.1.1. Равновесная органическая фаза 
 

Равновесная органическая фаза – важный объект для ис-

следования процессов взаимодействия экстрагентов и разбави-

телей с азотнокислыми окислителями, так как именно в ней 

имеет место наиболее тесный контакт восстановителей с  окис-

лителями. Органическая фаза удобна для экспериментов, по-
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скольку она гомогенна, имеет постоянный состав и может быть 

нагрета до относительно высоких температур как отдельно, так 

и в присутствии водной фазы. 
 

Процессы газовыделения в равновесной органической фазе 
 

Параметр, сигнализирующий о возникновении потенци-

ально опасных окислительных процессов при проведении тех-

нологической операции, – Тнг. Он зависит от многих факторов и 

может изменяться в достаточно широких пределах. 

Для однофазных смесей «ТБФ – экстрагированная HNO3» 

величина Тнг, определенная по зависимости Wmax от температу-

ры при разных концентрациях HNO3 (рис. 5), составляет 103 –

105 ºС и не зависит от концентрации НNО3 [42]. Газовыделение 

в 30%-ных растворах ТБФ в н-додекане, содержащих экстраги-

рованную HNO3, начинается практически при тех же темпера-

турах [43].  

Заметному газовыделению всегда предшествует появле-

ние в газовой фазе NO2. Экспериментальные зависимости сум-

марного количества выделяющихся газов при нагревании сме-

сей экстрагентов с НNО3 описываются s-образными кривыми, 

характерными для автокаталитических реакций. Через некото-

рый промежуток времени (индукционный период), определяе-

мый температурой и концентрацией НNО3, Wгаз начинает быст-

ро возрастать, достигает максимума и снижается до постоянной 

(невысокой) величины. 

Для однофазных модельных систем «ТБФ или раствор его 

в н-додекане», содержащих экстрагированную НNО3, величины 

Wmax не превышают 1 л/минлорг даже при температурах 130–

150 ºС [43]. При температурах 100 – 120 ºС эти величины для 

смесей экстрагентов (ТБФ, Ди-2ЭГФК, ТИАФ, ТАФО) после 

контакта с 6–8 моль/л HNO3 составляют 0,5 – 0,7 л/минлорг. По 

данным [45] для органической фазы 30 %-ного ТБФ в разбави-

теле РЖ-3 величина Wmax при температуре 130 ºС не превышает 

1,2 л/минлорг. 
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Рис. 5. Зависимость Wmax экстрагированной HNO3 в ТБФ от  

температуры при начальных концентрациях: 

1 – 1,4 моль/л; 2 – 3,6 моль/л; 3 – 5,6 моль/л 

В системах с реальными разбавителями экстрагента Tнг 

оказались зависимыми от состава разбавителя и концентрации 

экстрагированной кислоты, как это видно из данных табл. 3 

[44]. 
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Таблица 3 
 

Величина Тнг экстрагентов с экстрагированной HNO3  

 различной концентрации 
 

Концентрация 

HNO3 в органи-

ческой фазе, 

моль/л 

Величина Тнг для 30 %-ного ТБФ 

 в разбавителях, ºС 

н-парафины 

(РЭД-1) 

н-парафины+нафтены 

(РЖ-3) 

0,55 120 110 

0,85 110 90 

1,1 98 80 

 

Один из факторов, повышающих Wmax, – термообработка 

экстракционных смесей при температурах ниже Тнг. Так, 

например, предварительный нагрев органической фазы 30 %-го 

ТБФ в РЖ-3 с 1,1 моль/л экстрагированной HNO3 в течение 4-х 

часов в 1,7 раза увеличивает Wmax при температуре 100 ºС по 

сравнению со «свежей» смесью, причем в несколько раз 

уменьшается время индукционного периода до начала газовы-

деления. 

Наряду с умеренными Wгаз имели место случаи возникно-

вения интенсивных процессов при нагревании экстрагентов и 

их растворов в разбавителях, контактировавших с HNO3, до 

температур свыше 120–130 ºС. Процессы сопровождались са-

моразогреванием смесей, выделением пены, отличались интен-

сивностью и кратковременностью. Органическая фаза при этом 

темнела (осмолялась), и в ряде случаев имело место образова-

ние более тяжелой второй фазы. В смесях с ТБФ продукты ре-

акции имели отчетливый запах масляной кислоты 

(C3H7COOH). 

Оценка расхода НNО3 в процессах взаимодействия с ТБФ 

показала [42], что при температурах 130–140 ºС количество 

НNО3, расходуемое на окисление, снижается с уменьшением 

концентрации экстрагированной кислоты и равняется нулю при 

концентрации около 2,5 моль/л (рис. 6). Эта концентрация 
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НNО3 (соответствующая концентрации кислоты в равновесной 

водной фазе 4,5 моль/л), видимо, близка к предельной в отно-

шении возникновения процессов газовыделения при окислении 

экстрагента в открытых сосудах. 
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Рис. 6. Расход HNO3 в процессах окисления при различных ее  

 концентрациях в ТБФ после 90 мин нагревания при температуре: 

 1 – 130 ºС; 2 – 140 ºС 

Vуд газообразных продуктов, выделяющихся при нагрева-

нии смесей  «ТБФ – экстрагированная HNO3», составляют     

35–70 л на л органической фазы [10]. 

2 

1 



 

 54 

Весьма похож по характеру процесс газовыделения в экс-

тракционной смеси с тяжелым разбавителем – ГХБД [46]. За-

метное газовыделение начинается также при температурах вы-

ше 100 ºС, только несколько меньше индукционный период и 

выше Wmax (до 1,5 л/минлорг при температуре 140 ºС). 
 

Продукты взаимодействия компонентов  

однофазных смесей  
 

Газообразные продукты взаимодействия экстрагентов и 

разбавителей с HNO3  N2, N2О, NO, NО2, СО, СО2. По данным 

[10] состав газовой фазы при нагревании равновесной органи-

ческой фазы (ТБФ) относительно постоянен: около 4 % N2, 

17 % CO, 34 % CO2, 37 % NO, 8 % N2O. При температурах 

нагревания 130 –180 ºС среди конденсированных продуктов 

взаимодействия смеси экстрагированной НNО3 с ТБФ обнару-

жено     60–70 % ТБФ, ДБФК, карбоновые кислоты (пропионо-

вая  CH3CH2COOH, уксусная  CH3COOH), бутил-нитрат, 

следовые количества МБФК при температуре 180 ºС. 

Идентифицированными жидкофазными продуктами тер-

молиза системы «ТБФ – додекан – HNO3», кроме ДБФК, явля-

ются продукты нитрования и окисления додекана – нитрододе-

кан, додецилнитрат и смесь кетона, альдегида и карбоновой 

кислоты, сохраняющие углеродный скелет додекана [43]. Пре-

обладающий продукт взаимодействия HNO3 с додеканом – 

нитрододекан. Концентрация карбонильных соединений в 2–5 

раз (в зависимости от температуры) ниже концентрации нитро-

додекана. Эти два класса соединений накапливаются со сни-

жающейся скоростью до стационарных концентраций, которые 

достигаются после полного израсходования HNO3. Концентра-

ция органических нитритов при всех условиях эксперимента 

находится на постоянном низком уровне (в пределах 0,005–

0,01 моль/л) пока в системе присутствует HNO3, а после ее из-

расходования снижается до нуля. 

Результаты анализов свидетельствуют, что при темпера-

туре 90 ºС около 40 % HNO3 (или продукта ее превращения 

NO) расходуется на образование нитратов и около 15 % – на 
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нитрование додекана. Но уже при температуре 110 ºС и выше 

ситуация резко меняется: 40 % HNO3 расходуется на нитрова-

ние и образуются продукты более глубокого окисления углево-

дородов, а содержание нитритов и нитратов снижается до сле-

довых количеств. 

Снижение содержания нитратов помимо окисления до 

карбонильных соединений может быть обусловлено удалением 

их за счет испарения. Так, анализ продуктов перегонки после 

нагревания органической фазы при температурах 130 и 150 ºС 

показал, что они, в основном,  представляют собой смесь воды 

и бутил-нитрата [10]. 

К основным фосфорсодержащим продуктам термолиза 

растворов ТБФ в ГХБД с экстрагированной HNO3 также отно-

сятся ДБФК и МБФК, причем скорость образования ДБФК 

выше, чем в смесях с углеводородными разбавителями [46]. 

При этом наблюдаемые константы скорости образования 

ДБФК близки к константам скорости расходования HNO3, что 

свидетельствует о преимущественном взаимодействии окисли-

теля с ТБФ и продуктами его превращения. 
 

Экзотермические эффекты при взаимодействии 

 компонентов 
 

При нагревании в открытых сосудах органической фазы с 

экстрагированной HNO3 были отмечены случаи саморазогрева, 

то есть взаимодействие компонентов смесей сопровождалось 

выделением тепла. В смесях со 100 %-ным ТБФ эти эффекты 

наблюдались при нагревании до температур 130–150 ºС, но ин-

тенсивность их была невелика. Например, величина саморазо-

грева для ТБФ с экстрагированной HNO3 концентрации 

4,6 моль/л при температуре внешнего нагревания 150 ºС не 

превысила 15 ºС. В растворах ТБФ в додекане при температу-

рах выше 120 ºС были отмечены слабые экзотермические эф-

фекты (разогревы на несколько градусов). Для растворов фос-

форорганических экстрагентов (ТБФ, ТИАФ, Ди-2ЭГФК, ФОР) 

в парафиновых разбавителях, контактировавших с HNO3, при 

температурах выше 120–130 ºС некоторые процессы газовыде-
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ления сопровождались саморазогревом и отличались интенсив-

ностью и кратковременностью. 

По мнению американских специалистов [11], большое 

значение для возникновения экзотермических процессов в сме-

сях ТБФ с HNO3 имеет содержание в них продукта гидролиза 

ТБФ – бутанола. Бутанол экзотермически реагирует с HNO3, 

нитратами и кипит при 117,5 ºС. Если окисление бутанола про-

изойдет прежде, чем он испарится, тепловыделение может пре-

высить охлаждение и начнется саморазогрев смеси. Результаты 

исследования свидетельствуют о том, что эффект потери реа-

гентов при испарении бутанола с Ткип = 117,5 ºС и бутил-

нитрата с Ткип = 135,5 ºС может быть настолько большим, что 

при благоприятных обстоятельствах уменьшает нагревание на 

90 %. На основании результатов многочисленных эксперимен-

тов различные авторы делают вывод о том, что в хорошо вен-

тилируемой системе при умеренной кислотности и температу-

рах ниже 130 ºС тепловыделение за счет испарения воды, бута-

нола и конвективного охлаждения полностью исключено. Са-

моразогрев смесей с экстрагированной HNO3 в открытых сосу-

дах наблюдался при температурах 135 ºС и выше, что явилось 

основанием для ограничения температуры греющего пара вы-

парных аппаратов завода в Саванна-Ривер до 130 ºС. 

Дериватографический анализ смесей «ТБФ – экстраги-

рованная HNO3», выполненный ИЭЛ РАН совместно с РХТУ 

им. Д.И. Менделеева, показал, что при температурах 135–

140 ºС в них начинаются экзотермические реакции. Оцененные 

тепловые эффекты экзотермических процессов приведены в 

табл.4. 

В адиабатических условиях таких количеств выделяюще-

гося тепла в смесях с высокой концентрацией НNО3 достаточно 

для нагревания смесей на несколько десятков градусов. Приве-

денные в таблице тепловые эффекты того же порядка, что и 

полученные при нагревании смесей «ТБФ – HNO3 – уранил 

нитрат» в открытом сосуде с хорошей вентиляцией 

(147 кДж/кг) [47]. 
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Таблица 4 
 

Тепловые эффекты окислительных процессов в смесях 

«ТБФ – экстрагированная НNО3» при нагревании  

в открытом сосуде 

 

Концентрация НNO3, 

моль/л 

Тепловой эффект, 

кДж/кг 

1,65 0 

2,0 86 

2,6 121 

3,0 210 

4,0 221 

 

Следует обратить внимание на тот факт, что при нагрева-

нии в открытых сосудах в ряде случаев после испарения боль-

шей части воды наблюдалось обильное пенообразование. След-

ствием пенообразования может быть «забивка» сдувок аппара-

тов, а из-за плохой теплопроводности пены и развитой поверх-

ности контакта экзотермическая реакция в пене может идти 

намного интенсивнее, чем в жидкости. 

Экспериментально было также установлено, что помимо 

реакций окисления ТБФ и продуктов его превращения, в опре-

деленных условиях (в частности, при высоких температурах в 

присутствии уранил нитрата) происходит пиролиз ТБФ с обра-

зованием горючего газа бутена-1 [47]: 

(С4Н9О)3РО  Н3РО4 + 3С4Н8          (I) 

Согласно результатам термогравиметрического анализа, 

эта реакция начинается только при температурах выше 130 ºС. 

Полагают, что воспламенение смеси бутена-1 с воздухом яви-

лось главной причиной взрыва на заводе в Саванна-Ривер в 

1975 г. [5]. 
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4.1.1.2. Двухфазные системы 
 

Процессы газовыделения в двухфазных системах 
 

По характеру процессы газовыделения в двухфазных си-

стемах не отличаются от процессов газовыделения в равновес-

ной органической фазе. Заметное газовыделение также начина-

ется после индукционного периода, которому предшествует 

появление в газовой фазе NO2. 

Данные ВНИИНМ свидетельствуют о практически одина-

ковых (в пределах ошибки измерения) величинах Тнг для одно- 

и двухфазных систем. В двухфазных модельных системах 

«ТБФ – раствор его в додекане – HNO3»  газовыделение не 

наблюдалось при концентрации HNO3 в водной фазе ниже 

8 моль/л и температурах ниже 90 ºС [48]. Заметное газовыделе-

ние (W > 0,05 л/минлорг) в двухфазных системах с фосфорорга-

ническими экстрагентами при концентрациях HNO3 в водной 

фазе 10–12 моль/л начинается при температуре около 80 ºС. 

Верхняя температурная граница нагревания в открытых 

сосудах для двухфазных водно-органических систем ограниче-

на Ткип водной фазы, которая для концентрированных раство-

ров HNO3 составляет 110 –115 ºС, а для растворов с нитра-    

тами – до 130 – 140 ºС. Для необлученных экстракционных 

смесей при температурах до 110 ºС и концентрации HNO3 в 

водной фазе 12 моль/л величина Wmax не превышает 

1,5 л/минлорг; с уменьшением концентрации НNО3 она снижа-

ется. Резкого увеличения Wгаз и «штурмовых» процессов газо-

выделения при нагревании двухфазных смесей экстрагентов с 

НNО3 в открытых сосудах не зафиксировано. 

Vуд выделяющихся газов с отгонкой паров составляет   

70 – 80 л/лТБФ, без отгонки паров – от 230 до 300 л/лТБФ [10]. 
 

Продукты взаимодействия компонентов  

двухфазных смесей 
 

Газообразные и конденсированные продукты взаимодей-

ствия ТБФ и НNО3 определялись после нагревания двухфазных 

смесей при температурах 150–180 ºС в жидкостном термостате 
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с дистилляцией паров [10]. Газообразные продукты реакции 

содержали около 6 % N2, 13 % СО, 34 % СО2, 32 % NO и около 

7 % N2О. В жидкофазных продуктах реакции найдены ДБФК, 

МБФК, бутил-нитрат и карбоновые кислоты С1–С3. Количество 

прореагировавшего ТБФ в этих экспериментах составляло       

43 – 60 % от исходного количества. 

В ИЭЛ РАН определяли составы жидкофазных продуктов 

превращения ТБФ при нагревании подобных смесей [43]. Ос-

новной жидкофазный продукт – ДБФК. Накопление МБФК 

наблюдалось при высоких степенях разложения ТБФ, при этом 

ее концентрация не превышала 10 –15 % от концентрации 

ДБФК. Максимальное количество ДБФК, образующейся за 

время эксперимента, составляло 0,1 – 0,3 моль/л, что хорошо 

согласуется с независимыми хроматографическими измерени-

ями убыли концентрации ТБФ. Основным фактором, опреде-

ляющим скорость накопления ДБФК, является температура; 

влияние концентрации кислоты нерегулярное. 

Относительно конденсированных продуктов взаимодей-

ствия раствора ТБФ в разбавителях с водными растворами 

НNО3 информации нет, но можно полагать, что они качествен-

но будут близки к продуктам, образующимся при нагревании 

однофазных смесей «ТБФ – додекан – экстрагированная 

НNО3». 
 

Экзотермические эффекты 
 

В проведенных нами многочисленных опытах при нагре-

вании двухфазных смесей ТБФ и его растворов  в разбавителях 

с НNО3 концентрацией до 12 моль/л вплоть до Ткип водной фа-

зы (105 – 110 ºС) экзотермических процессов зафиксировано не 

было, как не было и резких увеличений Wгаз. Этот факт находит 

подтверждение также у других специалистов [47]. 

Обобщая имеющуюся информацию о термической ста-

бильности одно- и двухфазных экстракционных смесей в от-

крытых сосудах, можно констатировать следующее: 

 взаимодействие экстрагентов и разбавителей с НNО3 

сопровождается несколькими последовательно и па-
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раллельно протекающими реакциями. Реакция окисле-

ния  одна из них, доля ее возрастает с увеличением 

температуры и концентрации НNО3. При температурах 

выше 100–110 ºС происходит глубокое превращение 

экстрагента и разбавителей; 

 в условиях проведения технологических операций 

окислительные процессы с газовыделением не исклю-

чены. Вероятность газовыделения возрастает с увели-

чением концентрации НNО3 и температуры; 

 характер газовыделения свидетельствует о том, что в 

начальный период окислитель реагирует главным обра-

зом или с примесями, находящимися в экстрагенте, или 

с продуктами его разложения (например, гидролиза), 

или с продуктами радиолиза. Этот процесс относитель-

но непродолжителен; после достижения Wmax Wгаз пада-

ет практически до постоянной величины, в несколько 

раз (и даже на порядок) меньше максимальной, причем 

для двухфазных смесей она в 2–3 раза выше, чем для 

однофазных; 

 по абсолютной величине Wmax невелики; до температур 

100 –110 ºС в одно- и  двухфазных смесях резких уве-

личений Wгаз не наблюдалось; 

 газообразные продукты окислительных процессов при 

температурах выше 90–100 ºС содержат горючий газ 

CO в количествах, превышающих н; при температурах 

выше 150 ºС возможно выделение еще одного горюче-

го газа – бутена-1. Таким образом, при нагревании экс-

тракционных смесей до высоких температур помимо 

образования горючих паровоздушных смесей не ис-

ключено образование горючих смесей газообразных 

продуктов окисления и пиролиза экстрагента с возду-

хом; 

 при нагревании экстрагентов, бывших в контакте с 

НNО3, до температур выше 120 –130 ºС возможны эк-

зотермические процессы, сопровождающиеся интен-

сивным выделением пены и газов. Такие процессы мо-
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гут представлять опасность выброса содержимого из 

открытых аппаратов или создания в них избыточного 

давления. Для двухфазных смесей подобных явлений в 

смесях с концентрацией НNО3 в водной фазе до 

12 моль/л  вплоть до Ткип водной фазы не зафиксирова-

но; 

 конденсированные продукты взаимодействия ТБФ и 

парафиновых разбавителей не содержат компонентов, 

способных существенно понизить их термохимическую 

стабильность. 

 

4.1.2. Термическая стабильность экстракционных  

смесей при давлении выше атмосферного 
 

При различных условиях окислительные процессы в за-

крытых сосудах могут протекать и в изотермическом, и в экзо-

термическом режимах. Реализация того или иного режима про-

текания окислительных процессов с соответствующими Wгаз 

зависит от соотношения между теплоприходом в ЗХР и тепло-

отводом из нее. Выделение тепла в ЗХР при прочих равных 

условиях определяется температурой и концентрацией компо-

нентов, теплоотвод же определяется физическими факторами – 

расходом тепла на испарение жидких компонентов и нагрева-

ние среды, окружающей ЗХР (стенок реакционного сосуда, 

водной фазы), потерями тепла с газообразными продуктами ре-

акции. Кроме того, и это немаловажно, с парогазообразными 

продуктами удаляется часть окислителей (NО2, NО, HNO3) и 

реакционноспособных продуктов превращения экстрагента 

(бутанола, бутил-нитрата), что снижает их концентрацию в ЗХР 

и уменьшает тепловыделение. 

Наиболее значительное влияние на отвод тепла из ЗХР 

оказывают процессы испарения жидких компонентов и, прежде 

всего, воды. По оценке [47] ТБФ в равновесии с водными рас-

творами содержит достаточное количество воды для того, что-

бы забирать все тепло химической реакции в течение получаса 

при температуре 110 ºС. Если возможно испарение, то само-

произвольный нагрев не начнется до тех пор, пока не испарится 
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большее количество воды, имеющейся в ТБФ. При наличии 

двухфазных смесей потери воды в органической фазе за счет 

испарения компенсируются поступлением ее из водной фазы. 

При герметизации сосудов потери тепла на испарение 

резко снижаются. Так, по расчетам, некоторые экстракционные 

смеси, реагирующие в открытых сосудах без экзотермических 

эффектов, в закрытых сосудах становятся самонагревающими-

ся. В закрытых сосудах часть газообразных окислителей воз-

вращается в зону реакции, тем самым как бы повышая «коэф-

фициент полезного действия»  окислителя. Таким образом, 

герметичность сосудов создает весьма благоприятные условия 

для возникновения и развития в экстракционных смесях экзо-

термических процессов окисления в режиме теплового взрыва. 

Безусловно, и изотермические процессы окисления экс-

трагентов в закрытых сосудах представляют опасность созда-

ния высокого давления, которое может привести к разрывам 

сосудов. Их появление легко обнаруживается по возрастанию 

давления в сосуде выше предельно допустимого. Для ликвида-

ции их дальнейшего развития достаточно простой разгермети-

зации сосуда. Очень важно своевременно обнаружить рост дав-

ления относительно регламентных величин, так как его даль-

нейшее повышение может привести к переходу изотермическо-

го режима окисления в экзотермический и к тепловому взрыву. 

Основной массив экспериментальных данных о термиче-

ской стабильности экстракционных систем при давлении выше 

атмосферного был получен нами по методике  [40, 49]. 

Типичный характер изменения температуры в различных 

зонах образца и давления в закрытом реакционном сосуде при 

нагревании систем «экстрагент – HNO3» показано на рис. 7.  В 

начальный период нагревания испытуемая смесь ведет себя как 

инертная. После достижения смесью определенной температу-

ры (условно называемой Тст) температура смеси начинает про-

грессивно возрастать, превышает температуру стенки реакци-

онного сосуда, достигает максимума, после чего относительно 

быстро падает, приближаясь к температуре стенки сосуда. 
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За время протекания теплового взрыва стенки автоклава 

за счет тепловыделения в ЗХР успевают заметно прогреться, 

причем, наиболее сильно прогревается участок стенки, приле-

гающий к ЗХР. Основное количество тепла выделяется на за-

ключительной стадии процесса. После достижения максималь-

ной температуры процесс или полностью прекращается, или 

идет крайне медленно. 
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Рис. 7. Типичное изменение температуры в различных зонах  

образца и давления в закрытом реакционном сосуде  

при нагревании системы «экстрагент – НNО3»: 

1 – температура в зоне реакции; 

2 – температура стенки реакционного сосуда вблизи зоны реак-

ции; 

3 – температура воздуха в термостате; 

4 – температура инертного компонента; 

5 – давление в реакционном сосуде; 

А – температура начала экзотермической реакции; 

В – максимальная температура теплового взрыва; 

ti – время протекания экзотермической реакции 

ti 
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Для экстракционных смесей на основании результатов 

экспериментов можно оценить следующие характеристики 

теплового взрыва: Тст; скорость роста температуры смеси за 

счет саморазогрева; максимальная температура, достигаемая 

при взрыве; продолжительность; скорость тепловыделения; 

Wгаз; Vуд; ориентировочно тепловой эффект взрыва (тротиловый 

эквивалент). 

Для взрывобезопасности наиболее важная характерис-

тика  величина Тст. Ее оценка по результатам экспериментов  

проводилась  с использованием температурной кривой для од-

ного из компонентов смесей  ТБФ, полученной в аналогичных 

условиях нагревания. До Тст смеси ведут себя практически как 

инертные и динамика изменения их температуры близка к ди-

намике изменения температуры ТБФ. Определялась разность 

температур ΔТ смеси и ТБФ при нагревании, и по скорости из-

менения  ΔТ или  по ускорению oцeнивалась температура, при 

которой возникает саморазогрев, то есть Тст (рис. 8). В «окне» 

рисунка  приведен увеличенный фрагмент изменения темпера-

туры и  ее производных в координатах основного графика. Как 

следует из графика, величины Тст, оцениваемые по скорости и 

ускорению, весьма близки, практически одинаковы, и при об-

работке экспериментальных данных можно использовать одну 

из них. Можно полагать, что в данных условиях проведения 

экспериментов и при этом способе оценки определяются ми-

нимальные значения Тст. 

Средняя скорость изменения температуры смеси рассчи-

тывалась для временного интервала от начала экзотермическо-

го процесса до завершения, средняя Wгаз – от начала выделения 

газов (возникновения избыточного  давления) за счет экзотер-

мических процессов до прекращения роста давления. Vуд оце-

нивался непосредственно после завершения этих процессов  по 

величине избыточного давления в автоклаве (с учетом темпе-

ратурного расширения воздуха в свободном объеме автоклава и 

температурного дрейфа датчика давления), Vуд неконденсиру-

ющихся газов – после охлаждения автоклава до 30–40 ºС. 
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Рис. 8. Графическая иллюстрация способа определения Тст  

по динамике изменения температуры исследуемого образца  

относительно температуры контрольного образца 

 

4.1.2.1. Равновесная органическая фаза 
 

На ранних стадиях исследования термической стабильно-

сти экстракционных смесей в ВАХЗ были проведены экспери-

менты по методике, используемой для определения температу-

ры вспышки взрывчатых веществ (Твсп(вв)),  так как по существу 

Тст аналогична Твсп(вв). 

Испытывались смеси ТБФ и парафинового углеводорода 

(синтина) с 94 %-ной НNО3. С ТБФ она образует растворы, с 

синтином  двухфазные системы. Исследуемый образец в запа-

янной стеклянной ампуле помещался в отверстие нагретого до 

соответствующей температуры медного блока. Минимальная 
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температура, при которой происходил разрыв ампулы, прини-

малась за Твсп(вв). 

Результаты экспериментов представлены на рис. 9. 
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Рис. 9. Зависимость Твсп(вв) растворов ТБФ в 94%-ной HNO3  

от содержания ТБФ: 

1 – разрыв ампулы с пламенем; 2 – осмоление смесей  

без разрыва ампулы 

Вспышка с пламенем растворов ТБФ в концентрирован-

ной HNO3 происходит в широком интервале по содержанию 

ТБФ – от 10 до 82,5 %масс при температуре 130 ºС. При темпе-

ратуре 120 ºС и содержании ТБФ 5 и 90 %масс смеси осмолялись 

(темнели), причем ампулы находились под давлением. Для 

смесей синтина с 94 %-ной  HNO3 минимальная Твсп(вв) состави-

ла 120 ºС. При нагревании запаянных стеклянных ампул на ме-

таллическом противне была отчетливо видна последователь-

ность процессов, происходящих во время нагревания – побуре-



 

 67 

ние конденсированной и газовой фазы за счет выделения NO2, 

вскипание (вспенивание), мгновенное обесцвечивание жидко-

сти и газовой фазы с одновременным появлением пламени и 

дроблением ампулы (или после обесцвечивания осмоление 

смесей с созданием в ампуле избыточного давления). 

Проведенные эксперименты с равновесной органической 

фазой при нагревании в закрытом сосуде (автоклаве) зафикси-

ровали экзотермические процессы различной интенсивности – 

от близких к изотермическим до протекающих в режиме тепло-

вого взрыва. Чем выше концентрация экстрагированной НNО3 

и температура, тем интенсивнее и полнее реагируют компонен-

ты смесей. 

В табл. 5 представлены основные характеристики экзо-

термических процессов смесей «ТБФ – экстрагированная 

HNO3», полученные при температуре термостата 230 ºС [49]. 

 

Таблица 5 
 

Характеристики экзотермических процессов в смесях 

«ТБФ – экстрагированная НNО3» 

 
Конце-

нтра-

ция 

HNO3 в 

орга-

ниче-

ской 

фазе, 

моль/л 

Моль-

ное 

отно-

шение 

ТБФ:

HNO3 

Температура, ºС Вели-

чина 

само-

разо-

грева, 

ºС 

Про-

дол-

жи-

тель-

ность 

про-

цесса, 

мин 

Ско-

рость 

роста 

темпе-

рату-

ры,  

ºС /мин 

Тст макси-

мальная 

в про-

цессе 

1,6 1:0,46 146–147 207–208 61–62 9,5–15 4–6,5 

1,8 1:0,54 145 236 91 14 6 

2,0 1:0,67 143–144 243–253 100–109 9–11 10–11,5 

2,5 1:0,8 139–143 250–278 110–135 9–11 10–15 

2,8 1:0,93 129–131 311–318 181–187 10–11 16,5–8,5 

5,07 1:1,82 122–125 332–350 207–228 9–11 18–25 
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При температуре воздуха в термостате 230 ºС температура 

стенки автоклава превышает температуру смеси даже после 

возникновения в последней экзотермического процесса, так что 

в ЗХР не происходит потери тепла через стенки автоклава, и 

температура, при которой начинается саморазогрев смеси, 

должна быть близкой к минимальной Тст для смеси данного со-

става. 

Экзотермические процессы, параметры которых приведе-

ны в табл. 5, можно характеризовать как тепловые взрывы раз-

ной интенсивности. За исключением продолжительности, па-

раметры тепловых взрывов зависят от концентрации экстраги-

рованной HNO3: с ее увеличением Тст снижаются, а остальные 

параметры возрастают. 

До концентрации экстрагированной HNO3, равной 

2,8 моль/л, рост параметров процессов близок к линейному, 

при мольном соотношении НNО3 к ТБФ как 1:1 и выше увели-

чение содержания HNO3  в смеси относительно слабо влияет на 

интенсивность экзотермических процессов (рис. 10). 

Из рис.10 следует, что при концентрации экстрагирован-

ной НNО3 около 1,0 моль/л взаимодействие ТБФ с ней не 

должно сопровождаться тепловыделением. 

Органическая фаза после завершения экзотермических 

процессов представляет собой черную вязкую жидкость с чер-

ным осадком, количество которого увеличивается с повышени-

ем концентрации экстрагированной НNО3. В газообразных 

продуктах реакции такие оксиды азота как NО и NО2 отсут-

ствовали (газы без характерного бурого окрашивания); в ряде 

опытов ощущался запах масляной и уксусной кислот. Очевид-

но, что в результате экзотермических процессов окисления экс-

трагент (ТБФ) претерпевает глубокие изменения, при этом 

окислитель в форме NО2 расходуется практически полностью. 

Изменение баланса «теплоприход – теплоотвод» оказывает 

влияние не только на интенсивность экзотермических процес-

сов, но и на само их возникновение. 
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Рис. 10. Изменение температуры саморазогрева и скорости роста  

температуры смесей «ТБФ – экстрагированная НNО3»  

при нагревании в закрытом сосуде 

 

В табл. 6 приведены экспериментальные данные об экзо-

термических  процессах при различных температурах внешнего 

нагревания смесей «ТБФ – экстрагированная НNО3» в закры-

том сосуде [50]. 

Возникновение экзотермических процессов окисления в 

смесях «ТБФ – экстрагированная НNО3» определяется не толь-

ко внешней температурой, но и концентрацией экстрагирован-

ной кислоты. При температуре 120 ºС лишь в смеси с 

4,6 моль/л НNО3 наблюдается слабое тепловыделение, возни-

кающее при 117 ºС и разогревающее смесь на 8 ºС, после чего 

процесс продолжается в изотермическом режиме при темпера-

туре, несколько превышающей внешнюю температуру. Такой 

же характер имеет экзотермический процесс в смеси с 

3,5 моль/л НNО3 при температуре 130 ºС и в смесях с 2,0 –

2,8 моль/л НNО3 при 150 ºС. Экстрагент после окончания про-

25 
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цессов лишь слегка окрашивается в светло-коричневый цвет, 

что указывает на невысокую степень его превращения. 
 

Таблица 6 
 

Характеристики экзотермических процессов при 

различных температурах внешнего нагревания  смесей 

 «ТБФ – экстрагированная НNО3» в закрытом сосуде 

 
Задан-

ная тем-

пера-

тура 

термо-

стата, ºС 

Концен-

трация 

экстра-

гирован-

ной 

НNО3, 

моль/л 

Тст, ºС Величи-

на мак-

сималь-

ного са-

моразо-

грева, ºС 

Длитель-

ность эк-

зотерми-

ческого 

процес-

са, мин 

Скорость 

роста 

темпера-

туры,  

ºС/мин 

120 1,6–3,5 Тепловыделения нет 

4,6 117 8 > 100 0,08 

130 1,6–2,8 Тепловыделения нет 

3,5 127 13 25 0,5 

4,6 125 18 60 0,3 

140 1,6–2,0 Тепловыделения нет 

2,8 134 5 14,5 0,35 

3,5 

 

133 

134 

38 

139 

40 

22 

0,96 

6,2 

4,6 125 

133 

168 

180 

20 

16,4 

8,4 

10,9 

150 1,7 Тепловыделения нет 

2,0 128 35 29 1,2 

2,8 131 

133 

46 

42 

22,5 

22 

1,9 

1,8 

3,5 137 

110 

102 

100 

20 

20 

5,0 

5,0 

4,6 125 

127 

187 

198 

18 

19 

10,4 

10,5 
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Потери тепла из реагирующей смеси через стенки реакци-

онного сосуда могут быть уменьшены при наличии между ни-

ми прослойки с малой теплопроводностью. Применительно к 

условиям технологических операций экстракционного переде-

ла такие ситуации возможны при отложениях на стенках аппа-

ратов продуктов органического происхождения (полимерных 

образований типа «медуза») или отложениях солей. В этих слу-

чаях создаются еще более благоприятные условия для возник-

новения и развития экзотермических процессов окисления. Для 

имитации слабого теплоотвода из зоны реакции в стенки сосу-

да испытуемые смеси нагревались в тефлоновом стакане с 

толщиной стенок 4 мм, помещаемом в реакционный сосуд. На 

рис. 11 показаны экзотермические эффекты в смеси «ТБФ –

экстрагированная НNО3» при нагревании ее непосредственно в 

ячейке из нержавеющей стали и в тефлоновом стакане, поме-

щенном в ячейку. 

При практически одинаковых Тст экзотермический про-

цесс в тефлоне идет быстрее и полнее, чем в металле, разо-  

грев – примерно в 1,5 раза больше, а время протекания реакции 

и разогрев стенок сосуда   заметно меньше. 

Эксперименты показывают, что даже в условиях мини-

мального теплообмена с окружающей средой продолжитель-

ность самых интенсивных экзотермических процессов в смесях 

экстрагентов с НNО3 составляет несколько минут, а менее ин-

тенсивные процессы длятся десятки минут. В реальных усло-

виях теплоотвод из реагирующих систем будет существенно 

больше, соответственно, ниже будет скорость процесса и он 

будет более длительным. Это дает возможность при своевре-

менном обнаружении начала экзотермических процессов при-

нимать эффективные технические меры для их ликвидации. 
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Рис. 11. Изменение температуры смеси  «ТБФ – экстрагированная 

НNО3», нагреваемой в металлической ячейке (1, 1') и в тефлоновом 

стакане, помещенном в металлическую ячейку (2, 2'), и наружной  

стенки ячейки при экзотермических процессах:  

1, 2 – температура смеси; 1', 2' – температура наружной стенки ячейки 

 

На рис. 12 показаны величины Тст, полученные нами при 

различных температурах внешнего нагревания равновесной ор-

ганической фазы «ТБФ – экстрагированная НNО3» при различ-

ной концентрации последней. Значения Тст экзотермических 

процессов, в том числе протекающих в режиме теплового 

взрыва, снижаются с ростом концентрации экстрагированной 

НNО3. Минимальная температура, при которой в эксперимен-

тах возникали экзотермические процессы, составляла около 

120 ºС, что несколько ниже полученной  американскими специ-
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алистами для систем «ТБФ – НNО3 – нитраты» [11, 13]. Более 

низкие величины Тст, зафиксированные в наших эксперимен-

тах, могут быть обусловлены меньшими теплопотерями из ЗХР 

(более жесткими условиями испытаний) или другими способа-

ми фиксации величин Тст по временным зависимостям темпе-

ратуры смесей. 
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Концентрация экстрагированной HNO3 в  

органической фазе, моль/л 

 
Рис. 12.  Тст  органической фазы «ТБФ – экстрагированная НNО3»  

 при заданной температуре термостата (оС): 

 

Следует отметить, что слабые экзотермические эффекты 

были зафиксированы в органической фазе с экстрагированной 

НNО3  при нагревании ее в закрытом теплоизолированном со-

суде до температур ниже Тст. Уже при 60–70 ºС температура в 

образцах начинала возрастать на несколько градусов, при 90–

100 ºС разогрев достигал максимума (7–10 ºС) и немного сни-
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жался перед резким скачком [40]. Такой характер изменения 

температуры можно объяснить тем, что первоначально в реак-

цию вступают продукты превращения экстрагента и/или име-

ющиеся в нем примеси (в технических продуктах). Исследова-

ние кинетики тепловыделения в смесях ТБФ и/или алифатиче-

ских углеводородов с НNО3 и NO2, проведенное в дифференци-

альных микрокалориметрах [51–54], также показало наличие 

экзотермических реакций в довзрывной период при температу-

рах 60–119 ºС. Скорости тепловыделения зависели от темпера-

туры, концентрации окислителя и величины свободного про-

странства реакционного сосуда. 

Количество легкоокисляющихся примесей и продуктов 

превращения экстрагента зависит от предшествующих условий  

эксплуатации. При накоплении значительных количеств этих 

продуктов их экзотермическое окисление может способство-

вать разогреванию смесей до Тст теплового взрыва. В такой си-

туации полезна содовая промывка экстрагента, удаляющая 

большую часть примесей и продуктов разложения экстрагента 

с водной фазой. 

 

Продукты взаимодействия ТБФ с экстрагированной  

азотной кислотой 
 

Значительный объем информации о результатах взаимо-

действия компонентов органической фазы «ТБФ–экстрагиро-

ванная НNО3» в закрытом сосуде при температурах жидкости в 

термостате 130, 150 и 180 ºС приведен в работе [10]. 

С 3 моль/л экстрагированной HNO3 при 150 ºС реагирует 

около 30 % ТБФ, причем в газовой фазе определено более 12 % 

от исходного количества углерода в виде СО и СО2. Wmax по 

сравнению с открытым вариантом увеличивается более чем в 

три раза (до 2,2 л/минлорг), Vуд выделившихся газов составляет 

52 л/лорг. Газовая фаза содержит около 27,5 % N2, 21 % СО, 

33 % СО2, 6,5 % NО, 12,0 % N2О. 

С 6 моль/л HNO3 при увеличении температуры нагрева-

ния от 130 до 180 ºС количество прореагировавшего ТБФ воз-

растает с 41 % до 51 %, Wгаз с 1,7 до 14,5 л/минлорг, Vуд со 100 
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до 125 л/лорг. В газовой фазе в виде СО и СО2 найдено около 

22 % C, содержащегося в исходном ТБФ. Cостав газов для это-

го температурного интервала практически одинаков, газовая 

смесь содержит в среднем 9 % N2, 28 % СО, 38 % СО2, от 6 до 

9 % NО, от 8 до 12 % N2О. Жидкофазные продукты реакции 

помимо ДБФК содержат бутил-нитрат, карбоновые кислоты 

С1–С3, а при 130 ºС  небольшие количества МБФК и бутанола. 

Следует обратить внимание на тот факт, что содержание 

горючего газа CO в газообразных продуктах взаимодействия 

экстрагента с HNO3 еще больше, чем при окислении в откры-

том сосуде, и значительно выше величины н (12 %об). Кроме 

того, в газовой фазе обнаружены пары горючих жидкостей – 

бутанола, бутил-нитрата, карбоновых кислот, так что она 

вполне может быть способной к воспламенению. Это предпо-

ложение требует экспериментальной проверки. С большой ве-

роятностью можно полагать, что при аварии на ФГУП «СХК» в 

1993 г. произошел также вторичный взрыв смеси парогазооб-

разных продуктов теплового взрыва после смешивания их с 

воздухом. 

В ИЭЛ РАН проводились анализы конденсированных 

продуктов взаимодействия ТБФ и экстрагированной НNО3 по-

сле завершения экзотермических процессов различной интен-

сивности [50]. По состоянию конденсированных продуктов эти 

процессы можно разделить на два типа: с величиной саморазо-

грева 10 –30 ºС и слабым окрашиванием жидких продуктов ре-

акции и с саморазогревом на 100 – 170 ºС и образованием вяз-

кой и густой черной пасты. Для обоих типов процессов в ин-

тервале температур 130 – 150 ºС расход НNО3 составляет 70 –

90 % от исходного количества, а убыль ТБФ – от 65 до 85 %. 

Примерно такой же расход компонентов получен и при нагре-

вании смесей в открытом сосуде в процессах со слабым само-

разогревом. Анализ показал, что даже в высокотемпературном 

процессе, каковым является тепловой взрыв, оба компонента 

смеси расходуются не полностью, остается примерно 1 моль 

ТБФ и 0,5 – 1,0 моля НNО3. Неполнота расходования кислоты 

при ее явном дефиците может быть связана с переходом части 
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ее в паровую фазу и, тем самым, удалением из зоны реакции. 

Помимо непрореагировавшего ТБФ, основными жидкофазны-

ми продуктами реакции являются фосфорная кислота (Н3РО4), 

ДБФК и МБФК. С помощью метода ГЖХ обнаружены неболь-

шие количества низкомолекулярных (предположительно с чис-

лом углеродных атомов 3–4) нитросоединений и органических 

нитратов. Черная окраска некоторых продуктов реакции и вы-

сокая вязкость обусловлены присутствием высокомолекуляр-

ных смол, что подтверждено газохроматографическими мето-

дами анализа. 

При температуре внешнего нагревания 200 ºС было изме-

рено давление в реакционном сосуде непосредственно после 

завершения тепловых взрывов и после быстрого охлаждения 

сосуда и определены величины Vуд парогазовых смесей, обра-

зующихся при тепловом взрыве смесей ТБФ с экстрагирован-

ной НNО3 различной концентрации. Результаты опытов пред-

ставлены в табл. 7 [55]. 

Таблица 7 

 

Удельный объем газообразных продуктов теплового  

взрыва Vуд смесей «ТБФ – экстрагированная НNО3» 

 
Концентрация 

HNO3 в ТБФ, 

моль/л 

Vуд, л/лТБФ 

парогазообразных неконденсирующихся 

1,75 66 37 

2,9 140 55 

3,53 268 110 

4,18 305 147 

5 226 133 

 

На 1 моль экстрагированной НNО3 выделяется 

0,0440,02 моля парогазообразных продуктов теплового взры-

ва, из них 0,0210,01 моль – неконденсируемых газов. Vуд по-

следних очень близок к величинам, рассчитанным по данным 

работы [10]. 
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Максимальные температуры, достигаемые за счет тепло-

вых взрывов, превышают 200 ºС, и при этих температурах вода, 

НNО3 и легкокипящие органические продукты превращения 

экстрагента находятся в газовой фазе наряду с газообразными 

продуктами окислительных процессов. После быстрого охла-

ждения давление в реакционном сосуде создается только за 

счет газообразных продуктов реакций, протекающих в смесях в 

период теплового взрыва. Vуд парогазообразных продуктов теп-

лового взрыва органической фазы с экстрагированной НNО3 

даже при высоких концентрациях последней не  превышают    

300 л/лТБФ. Эксперименты показали, что доля собственно газо-

образных продуктов теплового взрыва равновесной органиче-

ской фазы в общем давлении, создаваемом в закрытом сосуде, 

составляет 40 – 60 %; за счет высоких температур, достигаемых 

при взрывах, и испарения жидких компонентов «фугасный» 

эффект возрастает примерно в два  раза. 

В опытах без охлаждения реакционного сосуда после за-

вершения тепловых взрывов и резкого падения температуры 

конденсированных продуктов до температуры стенок (160 –

170 ºС), газовыделение тем не менее продолжалось. Оно шло 

равномерно с невысокими скоростями, близкими к скоростям 

для смесей с различными концентрациями экстрагированной 

НNО3. Маловероятно, что это газовыделение связано с окисли-

тельными процессами, скорее всего, оно вызвано пиролизом 

ТБФ при температурах выше 150 ºС с образованием бутена-1 

[47]. 

В 30 %-ных  растворах ТБФ в разбавителях концентрация 

экстрагированной HNO3 не превышает 1,3 – 1,4 моль/л и про-

цессы окисления в них протекают с невысоким тепло- и газо-

выделением. Как было установлено в работах ИЭЛ РАН, в сме-

сях с разбавителем последний успешно конкурирует с экстра-

гентом в отношении взаимодействия с NО2. Образующиеся 

нитросоединения устойчивы и не окисляются вплоть до темпе-

ратур 150 –160 ºС, поэтому из тех небольших количеств окис-

лителя, имеющихся в смесях с разбавителем, только малая 
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часть его расходуется на окисление, чем и объясняется не-

большое тепло- и газовыделение. 
 

Тепловыделение при протекании  

экзотермических процессов 
 

Фиксирование в данных экспериментах температуры кон-

денсированных продуктов теплового взрыва и величин разо-

грева стенок реакционного сосуда позволило в первом прибли-

жении оценить количество тепла, выделяющегося в смесях 

«ТБФ – экстрагированная HNO3» в результате теплового взры-

ва. 

На рис. 13 приведены результаты такой оценки при усло-

вии, что теплоемкость конденсированных продуктов реакции 

составляет  0,6 кал/(гоС) и происходит разогрев только цилин-

дрической части реакционного сосуда. Максимальное тепло-

выделение 220 ккал/лТБФ (922 кДж/л) было получено для смеси 

с концентрацией HNO3 5,07 моль/л, равновесной водному рас-

твору HNO3  с концентрацией  13,5 моль/л. Такое тепловыделе-

ние соответствует тротиловому эквиваленту примерно 0,22, то 

есть разрушающий эффект теплового взрыва одного литра этой 

смеси эквивалентен эффекту от детонации 220 г тротила. В 

диапазоне концентраций экстрагированной HNO3 1,6 –

5,07 моль/л за счет экзотермических процессов (при темпера-

туре внешнего нагревания 230 ºС) выделяется 

196,741,8 кДж/мольэкстрагированной HNO  . 

В литературе приводятся значительно различающиеся 

данные относительно величины тепловыделения при взаимо-

действии ТБФ с HNO3. В экспериментах  Д.С. Николса [9] в за-

крытом сосуде определяли продукты разложения ТБФ, уравно-

вешенного с 10,7 моль/л HNO3, и по ним с некоторой коррек-

тировкой величина тепловыделения была рассчитана как 

340 ккал/кг. Для открытых сосудов на базе данных о продуктах 

реакции величина тепловыделения оценивалась как 200 –

225 ккал/кг, а определенная с помощью сканирующих калори-

метрических измерений – на уровне 100–140 ккал/кг [47]. 

 

3



 

 79 

В
ел

и
ч

и
н

а 
те

п
л
о

в
ы

д
ел

ен
и

я
, 

к
Д

ж
/л

Т
Б

Ф
 

 
Концентрация экстрагированной HNO3 в  
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Рис. 13. Зависимость величины тепловыделения от концентрации  

экстрагированной HNO3 при окислении ТБФ в закрытом сосуде 

 

4.1.2.2. Двухфазные системы 
 

Исходя из общих соображений, можно полагать, что про-

цессы окисления экстрагентов в двухфазных смесях должны 

проходить более интенсивно, чем в однофазных, так как в вод-

ной фазе присутствует дополнительное и значительное количе-

ство окислителя. Контакт компонентов смесей в двухфазных 

системах имеет место не только в органической фазе, но и в 

районе ГРФ. Окисляющий агент NО2  из водной фазы диффун-

дирует в органическую, частично растворяясь в ней, частично 

переходя в парогазовую фазу. По мере роста давления, часть 

NО2 из газовой фазы перемещается в органическую и тем в  

большем количестве, чем выше давление. Таким образом, при 
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нагревании двухфазных систем в закрытом сосуде концентра-

ция активной формы окислителя  NО2  в ЗХР значительно вы-

ше, чем при нагревании однофазных систем с экстрагирован-

ной НNО3. Кроме этого, в закрытом сосуде значительно мень-

ше удаляются в газовую фазу реакционноспособные   продукты  

превращения ТБФ – бутанол и бутил-нитрат. В двухфазных си-

стемах из ЗХР (органической фазы) часть теплоты  реакции 

идет на нагревание прилежащих слоев водной фазы, то есть 

имеется дополнительный канал теплопотерь. 

Различия в характере процессов взаимодействия ТБФ с 

НNО3 в открытых и закрытых сосудах можно оценить по дан-

ным табл. 8, полученным при обработке результатов экспери-

ментов, приведенных в [12]. 

 

Таблица 8 

 

Характеристики окислительных процессов в открытых и 

закрытых сосудах 

 
Кон-

цент-

рация 

HNO3, 

моль/л 

Tемпе-

ратура 

термос-

тата, 

ºС 

Количе-

ство про-

реагиро-

вав-шего 

ТБФ, % 

Wгаз, 

л/мин·лорг 

Vуд, 

л/лТБФ 

Сгаз/СТБФ
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3 5,75 150 44,0 54,5 1,4 2,4 50 174 0,07 0,26 

6 15,04 130 59 63,3 0,4 2,9 25 350 0,08 0,42 

6 15,04 150 62,4 80,0 1,15 10,2 50 510 0,04 0,47 

6 15,04 180 43,2 – 5,2 33,6 20 500 0,04  – 
* Отношение количества углерода в газах к количеству углерода, содер-

жащегося в прореагировавшем ТБФ 

 

Очевидно, что в закрытом сосуде процессы, сопровожда-

ющиеся газовыделением, идут намного интенсивнее, в не-
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сколько раз возрастает количество газообразных продуктов 

окисления и оксидов углерода в них, хотя количество прореа-

гировавшего ТБФ отличается не столь сильно. 

Результаты определения Tвсп двухфазных смесей «ТБФ –

НNО3»  в запаянных стеклянных ампулах (рис. 14) свидетель-

ствуют, что даже с высококонцентрированными кислотами 

смеси реагируют с пламенем при нагревании до температуры 

не ниже 130 ºС; с уменьшением концентрации НNО3 Tвсп по-

вышается, а при концентрации ниже 15 моль/л разложение 

смесей и разрыв ампул не сопровождается пламенем. 
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Рис. 14.  Зависимость Твсп(вв) двухфазных систем «ТБФ – HNO3» 

от концентрации HNO3 в водной фазе 

 

При измерении температуры в разных точках двухфазных 

систем [56] было установлено, что экзотермические реакции 

начинаются в органической фазе и зоне ГРФ. По мере развития 

экзотермического процесса происходит прогрев водной фазы и 

стенок реакционного сосуда (рис. 15). В момент резкого скачка 
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температуры (теплового взрыва) наблюдается большой гради-

ент температур по высоте испытуемых образцов: температура в 

водной фазе оказывается значительно ниже, чем температура в 

органической фазе и зоне ГРФ. 

 

Т
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п
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у
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Рис. 15.  Распределение температуры в объеме двухфазной системы  

«ТБФ – HNO3 с концентрацией 12 моль/л» при развитии  

экзотермического процесса: 

1 – органическая фаза вблизи ГРФ; 2 – водная фаза в 6 мм от 

ГРФ; 3 – водная фаза в 24 мм от ГРФ; 4 – водная фаза  

в 35 мм от ГРФ 
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Возникновение экзотермической реакции в двухфазных 

смесях в зависимости от распределения температуры в процес-

се нагревания смесей более наглядно изображено на рис. 16. На 

расстоянии 10 мм от центральной оси реакционного сосуда по 

вертикали располагались четыре датчика температуры: два – в 

водной фазе на расстоянии 40 и 20 мм от границы раздела ор-

ганической и водной фаз, один – в районе границы раздела 

этих фаз и один – в органической фазе на расстоянии 10 мм от 

границы раздела органической и воздушной фаз. По показани-

ям этих датчиков были построены изотермы, представленные 

на рис. 16. Очевидно, экзотермическая реакция возникает в 

районе границы между органической и водной фазами (а также, 

вероятно, в органической фазе). Прилежащие к ГРФ слои вод-

ного раствора послойно прогреваются, температура водной фа-

зы постепенно приближается к температуре реагирующего ор-

ганического слоя, сравнивается с ней при температуре пример-

но 260 ºС, и реакция, видимо, вследствие бурного газовыделе-

ния и перемешивания фаз захватывает практически весь объем 

смеси. Такие процессы наблюдали при соотношении органиче-

ской и водной фаз как 1:2 и 1:5 по объему. 

Как показали эксперименты, наличие водной фазы прак-

тически не оказывает влияния на Тст: они для одно- и двухфаз-

ных систем близки (рис. 17). Это связано с тем, что тепловыде-

ление начинается главным образом в органической фазе. Уве-

личение содержания окислителя за счет водной фазы  суще-

ственно интенсифицирует  окислительные процессы в двух-

фазных системах по сравнению с однофазными. 
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Рис. 16. Контурная диаграмма изменения температуры в различных слоях системы  

«ТБФ – HNO3 с концентрацией 7 моль/л» при ее нагревании в закрытом сосуде 

8
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Рис. 17. Экзотермические процессы в двухфазной смеси  

«ТБФ – 7,8 моль/л HNO3»  (1) и в равновесной ей по концентрации 

экстрагированной HNO3 однофазной смеси (2) 

 

На рис. 18 показана динамика изменения температуры в 

органической фазе и давления в реакционном сосуде (газовы-

деления) при нагревании смеси «ТБФ – НNО3» при различной 

концентрации последней. 

Экзотермические процессы, которые можно считать теп-

ловыми взрывами, возникают в смесях экстрагента с НNО3 при 

концентрации 3 моль/л и выше. Тст теплового взрыва в двух-

фазных смесях по величине мало отличаются от таковых в рав-

новесных органических фазах и также несколько снижаются с 

увеличением концентрации НNО3 в водной фазе. 
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Рис. 18. Динамика изменения температуры и давления при  

нагревании двухфазных смесей «ТБФ – HNO3» в закрытом  

сосуде при различных концентрациях HNO3 в водной фазе: 

 1 – 1,5 моль/л; 2 – 3,0 моль/л; 3 – 5,0 моль/л;  

4 – 7,0 моль/л; 5 – 10,0 моль/л 

 

Минимальная Тст теплового взрыва  123 ºС была получена 

в условиях испытаний для смеси с 14 моль/л НNО3. Интенсив-

ность экзотермических процессов окисления возрастает с по-

вышением концентрации окислителя, увеличивается скорость 

тепло- и газовыделения и максимальные температуры, достига-

емые в процессах. При нагревании смесей с 10 и 14 моль/л 

НNО3 процессы были настолько интенсивны, что в условиях 

опытов не всегда выдерживали весьма прочные предохрани-

тельные мембраны. 

 

 

 

      температура  

        давление 
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В табл. 9 приведен ряд характеристик экзотермических 

процессов, возникающих при нагревании смеси «ТБФ  НNО3 

различной концентрации» (температура термостата 160–

170 ºС). 

Тст оценивалась в органической фазе, поскольку именно в 

ней возникают экзотермические процессы. Характеристики 

приведены для смесей с отношением органической фазы к вод-

ной как 1:2 по объему. ТБФ предварительно уравновешивался с 

НNО3 соответствующей концентрации. 

 

Таблица 9 
 

Характеристики экзотермических процессов в двухфазных 
смесях «ТБФ–HNO3 », нагреваемых в закрытом сосуде 

 

Кон-

цент-

рация 

HNO3 в 

водной 

фазе, 

моль/л 

T, ºС Продол-

житель-

ность 

процесса, 

мин 

Cредняя 

Wгаз, 

л/минлорг 

Vуд, 

л/лТБФ Тст макси-

маль-

ная в 

опыте 

1,5 142 168 50–53 – 350 

3 141 230 11 4,4 810 

5 135 225 9,5 11 1050 

7 135 300 10 17 1200 

10 135 265 9,5 25,2 1080 

14 123 >138    

 

По сравнению с равновесными им однофазными смесями 

в двухфазных смесях Wгаз и Vуд парогазообразных продуктов 

теплового взрыва почти на порядок больше. Количество выде-

ляющихся парогазообразных продуктов теплового взрыва 

двухфазных смесей для данных условий экспериментов состав-

ляет 1000–1200 л/лТБФ. 
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На интенсивность экзотермических процессов существен-

ное влияние оказывает также соотношение органической и 

водной фаз. Увеличение относительного количества водной 

фазы повышает содержание окислителя и  способствует более 

полному окислению экстрагента и продуктов его превращения. 

Влияние относительного количества водной фазы на интенсив-

ность экзотермических процессов в двухфазных экстракцион-

ных смесях продемонстрировано данными в  табл. 10 на при-

мере смесей «ТБФ – 12 моль/л НNО3». 

Экстрагент после контакта с 12 моль/л НNО3 (3,4 моль/л 

ТБФ и 4,18 моль/л экстрагированной НNО3) смешивался с 

12 моль/л НNО3 в различных соотношениях. Стехиометриче-

ское соотношение молей ТБФ и НNО3, составляющее  1:14,4 (с 

учетом экстрагированной в ТБФ кислоты) достигается  при со-

отношении ТБФ и 12 моль/л НNО3 как 1:3,78 по объему. 

 

Таблица 10 
 

Объемы парогазообразных продуктов теплового взрыва 

смесей «ТБФ – НNО3» при различных 

 соотношениях  компонентов 

 

Соотноше-

ние органи-

ческой и 

водной фаз 

по объему  

Мольное 

соотноше-

ние 

ТБФ:HNO3 

Vуд, л/лТБФ 

суммар-

ный 

неконденсируе-

мых продуктов 

взрыва 

2:1 1:2,96 359 225 

1:1 1:4,7 653 297 

1:2 1:8,19 900–200  

1:3 1:11,68 2094 873 

1:5 1:18,65 2527 1180 

1:10 1:36,1 2140 1073 

 

С увеличением относительного объема окислителя весьма 

существенно возрастает количество выделяющихся газообраз-
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ных продуктов теплового взрыва. Это естественно, так как с 

увеличением содержания окислителя процессы окисления про-

ходят полнее, растет тепловой эффект реакции. Однако это 

увеличение не беспредельно, при некотором избытке окислите-

ля относительно стехиометрического соотношения достигается 

максимум газовыделения, после которого Vуд снижаются. Оче-

видно, что НNО3 из водной фазы не только принимает участие 

в процессах окисления экстрагента, но и привносит свой вклад 

в образование парогазовых смесей по завершении тепловых 

взрывов. Испарением непрореагировавшей НNО3, видимо, и 

обусловлены столь высокие Vуд паров и газов теплового взры-

ва – до 2,5 м3/лТБФ. 

Поскольку с уменьшением толщины слоя органической 

фазы (объема реагирующей смеси) уменьшается количество 

выделяющейся теплоты, должна существовать критическая ве-

личина слоя реагирующей смеси, при которой тепловыделение 

в ЗХР не превышает потери тепла из нее и экзотермический 

процесс окисления не возникает и не развивается. Этот вопрос 

является весьма важным для безопасного содержания органики 

(экстрагента и продуктов его превращения) в растворах при 

проведении высокотемпературных операций (упаривания, рек-

тификации НNО3, получении плава уранил нитрата, денитра-

ции). 

Была поставлена серия опытов в закрытом сосуде для 

оценки характера экзотермических процессов окисления ТБФ в 

зависимости от толщины слоя, расположенного над раствором 

НNО3. При этом ТБФ был предварительно уравновешен с 

HNO3 концентрацией 12 моль/л. Вследствие небольших коли-

честв органической фазы корректное определение параметров 

этих процессов, кроме величин Vуд газообразных продуктов, не 

представлялось возможным. Полученные результаты экспери-

ментов представлены в табл. 11 и представлены на рис. 19. 
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Таблица 11 
 

Vуд парогазообразных продуктов теплового взрыва  

в зависимости от содержания ТБФ в двухфазной системе 

 

Состав смеси, 

%масс 

Концентрация 

HNO3, 

моль/л 

Толщина 

слоя ТБФ, 

см 

Vуд, л/лТБФ 

 

HNO3 ТБФ 

91,2 9,8 12 0,5 783 

92,5 7,5 12 0,4 590 

96,0 4,0 12 0,2 800–990 

97,2 2,8 12 0,15 930 

92,5 7,5 6 0,4 480 

 

Температурные кривые, представленные на рис. 19, ха-

рактерны для экзотермических процессов и свидетельствуют 

об их возникновении в слоях экстрагента толщиной всего 0,1 –

0,2 см. При содержании органической фазы  в пределах раство-

римости экзотермические процессы также возникают, но они 

сопровождаются весьма слабым разогревом (на несколько гра-

дусов) и незначительными Vуд, которые оказались заметно 

меньшими, чем при больших объемах органической фазы, но 

достаточными (500 –1000 л/лТБФ), чтобы вызывать существен-

ное повышение давления в закрытых аппаратах, особенно, если 

свободный объем невелик. При содержании органических про-

дуктов  в пределах растворимости экзотермические процессы 

настолько слабы, что не могут представлять опасности резкого 

повышения давления в аппаратах. 

Cам по себе факт способности смесей, содержащих не-

большие количества свободной органической фазы, к экзотер-

мическим процессам окисления еще не предопределяет реаль-

ную взрывоопасность конкретных операций. Чтобы получить 

представление об опасности таких процессов, необходима 

оценка величины давления, которое может возникнуть в кон-

кретном аппарате за счет экзотермического процесса. Основой 
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для такой оценки могла бы стать величина Vуд газообразных 

продуктов, выделяющихся в результате теплового взрыва, если 

бы имелась возможность надежного определения количества 

свободной органической фазы в азотнокислых растворах, пода-

ваемых на высокотемпературные операции. 
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Рис. 19. Экзотермические эффекты при нагревании смеси  

«ТБФ – 12 моль/л HNO3» в закрытом сосуде  

при различной толщине слоя ТБФ: 

1 – 0,13 см; 2 – 0,2 см; 3 – 0,4 см; 4 – 0,4 см (с 6 моль/л HNO3);  

5 – 12 моль/л HNO3 без ТБФ 
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После тепловых взрывов двухфазных смесей наблюдается 

значительно больший, чем в случае однофазных смесей, про-

грев стенок реакционного сосуда, так что при приблизительно 

одинаковых температурах саморазогрева одно- и двухфазных 

смесей общее количество выделяющегося тепла при взрыве 

двухфазных смесей намного больше. Так, при нагревании ТБФ 

с экстрагированной 3,5 моль/л НNО3 тепловыделение состави-

ло приблизительно 420–630 кДж/лТБФ, а при тепловом взрыве 

этой органической фазы в смеси с 7,8 моль/л НNО3 – около 

2630 кДж/лТБФ. 

Хотя все эксперименты с двухфазными системами прово-

дились в одинаковых условиях, в параллельных опытах со сме-

сями с невысокой (3–5 моль/л) концентрацией НNО3 в водной 

фазе наблюдалось существенное различие в развитии и интен-

сивности экзотермических процессов. Такого разброса экспе-

риментальных данных при исследовании термической стабиль-

ности в закрытых сосудах отдельно взятой органической фазы 

с экстрагированной НNО3 не было. 

Экзотермические процессы в двухфазных системах явля-

ются результатом совокупности ряда последовательных и па-

раллельных химических реакций в органической фазе и зоне 

ГРФ, на которые оказывают существенное влияние процессы 

теплопередачи из ЗХР в окружающую среду и массопередачи 

окислителя (NО2) из водной и парогазовой фаз в органическую 

фазу, а также другие факторы  (испарение, перемешивание фаз, 

газовыделение в органической и водной фазах). Развитие экзо-

термических процессов в двухфазных системах с относительно 

небольшим тепловыделением чрезвычайно чувствительно к 

воздействию различных факторов и поэтому нестабильно. 
 

Влияние разбавителей на характеристики 

 тепловых взрывов 
 

Разбавители экстрагента (ТБФ) принадлежат к другим 

классам соединений и взаимодействие их с НNО3 происходит 

иначе, чем с ТБФ. Как было показано выше, парафиновые раз-

бавители реагируют с основным окисляющим агентом NO2 с 
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образованием нитросоединений, устойчивых при температурах 

теплового взрыва. Из-за этого снижается количество окислите-

ля, идущего на развитие экзотермических процессов окисления 

органических компонентов, по крайней мере, в начальный пе-

риод взаимодействия. 

На рис. 20 показана динамика развития теплового взрыва 

в смесях 100 %-ного ТБФ, 30 %-ного раствора в додекане и 

100 %-ного додекана с 7,8 моль/л НNО3. 

В смеси с одним додеканом экзотермический процесс 

начинается при более низкой температуре (120 ºС), чем с ТБФ 

и его 30 %-ным раствором, но развивается медленнее, меньше 

величина саморазогрева (соответственно, и  тепловыделения), 

меньше количество выделяющихся газообразных продуктов. 

Более длительный индукционный период теплового взрыва 

смеси с додеканом обусловлен изначальным отсутствием окис-

лителя в органической фазе и более поздним попаданием его в 

додекан; меньший экзотермический эффект можно объяснить 

преобладанием процессов нитрования додекана, протекающих 

с относительно небольшим тепловыделением, и устойчивостью 

нитросоединений в условиях опыта. Смесь с 30 %-ным содер-

жанием ТБФ занимает промежуточное положение. 

В табл. 12 представлены результаты сравнения  характе-

ристик теплового взрыва в двухфазных смесях 7,8 моль/л НNО3 

с ТБФ и его 30 %-ными растворами в разбавителях, используе-

мых в производстве. Разбавитель С-13 представляет собой 

смесь парафиновых углеводородов с преобладанием фракции 

тридекана, разбавитель РЖ-3 – смесь парафиновых и нафтено-

вых углеводородов, ГХБД – полностью хлорированный тяже-

лый разбавитель. Эксперименты проведены при температуре 

внешнего нагревания 150 ºС. 
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Рис. 20. Динамика изменения характеристик теплового взрыва  

в смесях 7,8 моль/л HNO3 со 100% -ным ТБФ (1;1'), 30%-ным   

раствором ТБФ в додекане (2, 2') и со 100%-ным  додеканом (3, 3'): 

1, 2, 3 – температура;  1', 2', 3' – давление  

Следует отметить, что наличие углеводородных разбави-

телей не оказывает негативного влияния на термическую ста-

бильность смесей экстрагента с НNО3. Наоборот, процессы в 

смесях с разбавителями более длительны и протекают с мень-

шими экзотермическими эффектами и скоростями. Тст и другие 

характеристики теплового взрыва смесей с разбавителем С-13 

(как и с разбавителями РЭД-1, РЭД-2, РЭД-3) и с додеканом 

близки, с РЖ-3 – несколько ниже Тст и выше экзотермический 

эффект, а в целом термическая стабильность их различается 

несущественно. 
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Таблица 12 

 

Характеристики теплового взрыва растворов ТБФ 

 в разбавителях с НNО3 

 

Органиче-

ская фаза 

Тст, ºС Величина 

саморазо-

грева, ºС 

Продол-

житель-

ность эк-

зотерми-

ческого 

процесса, 

мин 

Скорость 

роста тем-

пературы, 

ºС/мин 

100%-ный 

ТБФ 

130–135 110–116 15–20 4,5 

30%-ный 

ТБФ в 

додекане 

131–134 90–95 35–40 2,2–2,5 

30%-ный 

ТБФ в  

С-13 

135–137 80–93 26–31 2,5–3,5 

30%-ный 

ТБФ в 

РЖ-3 

125–132 103–108 24–30 4,2–4,5 

30%-ный 

ТБФ в 

ГХБД 

150–155 53–55 24–26 2,1–2,3 

 
Тяжелый разбавитель ГХБД существенно повышает тер-

мическую стабильность экстракционных смесей. Нагревание в 

закрытом сосуде 30 %-ного раствора ТБФ в ГХБД с экстраги-

рованной НNО3 при температуре около 130 ºС сопровождается 

лишь слабым разогревом (на 5–7 ºС) и незначительным газовы-

делением. При нагревании в аналогичных условиях двухфаз-

ных смесей после достижения температур 150 –155 ºС одно-

временно в органической и водной фазах начинается саморазо-
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грев на 50 –125 ºС, сопровождающийся интенсивным газовы-

делением. Если учесть невысокое содержание ТБФ в смеси и 

наличие полностью хлорированного разбавителя, то столь вы-

сокий экзотермический эффект является неожиданным. 
 

Продукты взаимодействия компонентов  

экстракционных смесей в закрытых сосудах 
 

Составы газообразных и конденсированных продуктов, 

выделяющихся при нагревании двухфазных смесей ТБФ с 

НNО3 концентрацией 6 и 15 моль/л в закрытом сосуде (темпе-

ратура 130, 150 и 180 ºС), приведены в [10]. Качественный со-

став газообразных продуктов оказался примерно таким же, как 

и при нагревании одно- и двухфазных смесей в открытом сосу-

де, но содержание СО, СО2 и N2О  выше. Следует отметить, что 

соотношение СО2:СО для всех вариантов нагревания одно- и 

двухфазных смесей примерно одинаково и составляет 2:1 по 

объему. 

В конденсированной фазе после завершения процессов 

определены ТБФ, ДБФК, МБФК, бутил-нитрат и карбоновые 

кислоты С1–С4. Количество прореагировавшего ТБФ в услови-

ях эксперимента составляло 55–80 % от исходного количества. 

Можно полагать, что при достаточно жестких условиях прове-

дения этих экспериментов  газообразные продукты окисления 

ТБФ близки по составу к продуктам теплового взрыва. 

Проведенный ИЭЛ РАН анализ конденсированных про-

дуктов теплового взрыва двухфазных смесей «ТБФ – НNО3» 

свидетельствует о глубоком превращении ТБФ в ходе этих 

процессов. В табл. 13 представлены результаты определения 

фосфорсодержащих соединений в продуктах теплового взрыва 

смесей «ТБФ – НNО3», нагреваемых в закрытом сосуде при 

температуре термостата 180 ºС в соотношении 1:2 по объему. 
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Таблица 13 

 

Содержание фосфорорганических соединений в продуктах 
теплового взрыва двухфазных смесей «ТБФ – НNО3» 

 

Концен-

трация 

HNO3 в 

водной  

фазе, 

моль/л 

Количество фосфорсодержащих соединений в 

конденсированных продуктах теплового 

взрыва (% от исходного количества) 

ТБФ  ДБФК МБФК H3PO4 в % от ис-

ходного со-

держания 

фосфора 

3 14,7 15 39 19,6 88,3 

6 1,6 9,0 45 45 100,6 

8 2,4 4,4 9,0 72,0 87,8 

12 0 0 14,0 101 115,0 

 

ТБФ и ДБФК были обнаружены только в органической 

части продуктов взрыва, а МБФК и фосфорная кислота – толь-

ко в водной фазе. Поскольку последние определялись титрова-

нием, не исключено, что одновременно титровались и органи-

ческие кислоты, и при этом завышалось количество найденных 

соединений фосфора. Это весьма вероятно, тем более что почти 

во всех опытах в продуктах теплового взрыва ощущался запах 

уксусной кислоты. 

Вероятность этого тем более велика, так как из данных 

таблицы следует, что при концентрациях НNО3 6 моль/л и вы-

ше после завершения экзотермических процессов остается 

лишь ничтожная часть ТБФ и немного ДБФК, в основном пре-

вращение идет до МБФК и фосфорной кислоты. Отщепление 

бутильных групп может быть связано не только с окислитель-

ными процессами, но и с гидролизом ТБФ, скорость которого 

при высоких температурах должна быть значительной, и с пи-

ролизом ТБФ (при температурах выше 150 ºС). 

В смесях с концентрацией НNО3 3–8 моль/л от трети до 

четверти исходных количеств углерода определено в ТБФ и 
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продуктах его превращения, а в смесях с НNО3 концентрацией 

12 моль/л практически весь C окисляется или до оксидов, или 

до растворимых в водной фазе органических продуктов (кис-

лот, нитратов, альдегидов). 

Во всех опытах с двухфазными смесями при концентра-

ции НNО3 в водной фазе до 12 моль/л и при соотношении орга-

нической и водной фаз 1:3 по объему газообразные продукты 

взрыва не содержали NO и NO2, присутствие которых легко 

обнаружить визуально. Вероятнее всего, газообразными про-

дуктами превращения НNО3 при взаимодействии с органиче-

скими компонентами в режиме теплового взрыва являются N2 и 

N2O, а жидкофазными продуктами – нитраты, нитриты, нитро-

соединения. 

По сравнению со смесями «100 %-ный  ТБФ – НNО3», в 

конденсированных продуктах теплового взрыва смесей с доде-

каном остается заметно большее количество фосфорорганиче-

ских продуктов и даже ТБФ. Экзотермические процессы в этих 

смесях, судя по величинам саморазогрева, идут менее интен-

сивно. Этот факт согласуется с результатами работ ИЭЛ РАН, 

доказавших высокую эффективность конкурирующих с окис-

лением реакций нитрования предельных углеводородов с обра-

зованием весьма стойких нитросоединений. При значительно 

меньшем содержании окислителя в органической фазе и прева-

лировании реакции нитрования углеводородов вполне понятны 

и более низкие экзотермические эффекты, и сохранность орга-

нической фазы при тепловых взрывах двухфазных смесей с уг-

леводородным разбавителем. 

На основании вышеизложенной информации о термиче-

ской стабильности экстракционных смесей при давлении выше 

атмосферного можно констатировать следующее: 

 условие возникновения экзотермических процессов 

окисления и развития их в режиме теплового взрыва в 

смесях экстрагента с НNО3 – это нагревание смесей до 

Тст при давлении выше атмосферного (в закрытых ап-

паратах или при недостаточной пропускной способно-

сти сдувок открытых аппаратов); 
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 величина Тст не является константой и зависит от со-

става смесей, времени нагревания, концентрации 

НNО3. Минимальная величина Тст, определенная экспе-

риментально в условиях, близких к адиабатическим, 

составляет 112–115 ºС; 

 в закрытых аппаратах тепловые взрывы возможны в 

двухфазной смеси экстрагента с НNО3 при концентра-

ции 3 моль/л и выше; с увеличением концентрации 

НNО3 возрастает интенсивность теплового взрыва; 

 тепловые взрывы могут возникать при наличии тонких 

слоев (0,3–0,5 см) органики (экстрагента, продуктов его 

превращения и радиолиза) над азотнокислыми раство-

рами; 

 признаки возникновения экзотермического процесса, 

предшествующего тепловому взрыву, – повышение 

температуры органической фазы и газовыделение (по-

вышение давления). Промежуток времени от возникно-

вения экзотермического процесса до завершения теп-

лового взрыва в условиях, близких к адиабатическим, 

зависит от температуры внешнего (или внутреннего) 

нагревания и составляет величину от несколько минут 

до нескольких часов; 

 в диапазоне температур 110–120 ºС процессы окисле-

ния протекают и в изотермическом, и в экзотермиче-

ском режимах, причем в последнем случае они возни-

кают через несколько часов после начала нагревания  и 

имеют большую продолжительность для смеси одного 

и того же состава; 

 нагревание экстракционных смесей при температурах 

ниже Тст может привести к созданию в закрытых аппа-

ратах избыточного давления. 

 

4.1.3. Термическая стабильность экстракционных  

смесей с уранил нитратом 
 

Вопрос термической стабильности смесей экстрагента с 

уранил нитратом – один из важнейших для решения проблемы 
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взрывобезопасности, так как большинство крупных аварий 

произошло при проведении высокотемпературных операций 

упаривания концентрированных растворов и получении рас-

плава уранил нитрата и его денитрации. 

Уранил нитрат является окислителем и, как и остальные 

нитраты, проявляет способность к окислению только при высо-

ких температурах. В водных растворах вплоть до Ткип водной 

фазы он не окисляет ТБФ и продукты его превращения, а 

наоборот, вытесняя НNО3 из ТБФ, служит своего рода флегма-

тизатором. Уранил нитрат, находящийся в органической и вод-

ной фазах, повышает температурный порог газовыделения, 

причем существенно, как это показано в табл. 14 [57] на при-

мере смесей раствора ТБФ в РЖ-3 с НNО3 концентрацией  3–

12 моль/л. 

 

Таблица 14 
 

Температура начала газовыделения в смесях  

с уранил нитратом 

 

Концентрация 

HNO3 в водной 

фазе, моль/л 

 Тнг,ºС  

концентрация 

 урана в органической фазе, моль/л 

0 0,3 0,7 1,1 

3 110 120 130 130 

8 80 100 110 120 

12 75 90 95 100 

При более высоких температурах уранил нитрат начинает 

проявлять свою окислительную способность в смесях с органи-

ческими веществами. Опыты в запаянных стеклянных ампулах 

по определению Твсп(вв) смесей ТБФ с некоторыми нитратами 

показали повышенную по сравнению с другими нитратами 

окислительную способность уранил нитрата. Результаты этих 

опытов представлены в табл. 15. 

Уранил нитрат в данных условиях испытаний оказался 

более энергичным окислителем, чем нитрат аммония. Несмотря 
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на значительное количество воды, Твсп(вв) его смеси с ТБФ  ока-

залась ниже, чем с нитратом аммония, – 214–216 ºС. Еще ниже 

Твсп(вв) органической фазы «ТБФ – экстрагированный уранил 

нитрат» и двухфазной смеси «ТБФ – насыщенный раствор ура-

нил нитрата» – 170–180 ºС. 
 

Таблица 15 
 

Твсп(вв) смесей ТБФ с различными нитратами  

в закрытой емкости 

 
Окислитель Состав смеси,  

%масс 

Твсп(вв)  

(осмоления), 

ºС 

Характер  

разложения 

ТБФ нитрат 

Нитрат  

аммония 

0 100 260–264 Разрыв с пла-

менем в жид-

кой и газовой 

фазах 

5 95 260–262 

10 90 230–232 

Нитрат 

калия 

5 95 420 Осмоление 

10 90 420 

Нитрат 

кальция 

5 95 295 Осмоление или 

разрыв без  

пламени 

10 90 238–240 Разрыв без  

пламени 

Нитрат  

уранила 

10 90 214–216 Разрыв с  

пламенем 

равновесная орга-

ническая фаза ТБФ 

+ уранил нитрат 

178–180 Разрыв с  

пламенем 

ТБФ + насыщенный 

раствор уранил  

нитрата (эмульсия) 

168–170 Разрыв с  

пламенем 

Визуально наблюдаемая последовательность процессов 

при нагревании этих смесей была следующей: плавление нит-

ратов, вспенивание и, в зависимости от типа нитрата, вспышка 

с пламенем в жидкой или газовой фазах или осмоление ТБФ с 

созданием давления в ампулах. 
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Интенсивность разложения смеси «ТБФ – уранил нитрат» 

зависит от содержания воды в соли, что отражено в табл.16 

[22]. Имитируя вариант упаривания досуха азотнокислых рас-

творов в присутствии экстрагента, в открытом сосуде при тем-

пературе нагревания 200 ºС были испытаны смеси ТБФ с вод-

ным раствором уранил нитрата и солью UO2(NO3)2·6H2O. Ха-

рактер протекающих процессов показан на рис. 21. 

 

Таблица 16 
 

Интенсивность разложения ТБФ в зависимости  

от содержания уранил нитрата в расплаве 

 

Средний  

состав  

расплавов 

Содержание 

UO2(NO3)2 в 

расплаве,  

%масс 

Ткип, ºС Наблюдае-

мая скорость 

разложения 

ТБФ 

UO2(NO3)2·6H2O 78,5 128 Очень  

медленная 

UO2(NO3)2·5H2O 81,4 137 Медленная 

UO2(NO3)2·4H2O 84,6 150 Заметная 

UO2(NO3)2·3H2O 88 164 Интенсивная 

UO2(NO3)2·2H2O 91,6 Разлагается 

при Тпл 

Неконтроли-

руемая 

Тепловые взрывы смесей происходят при достижении 

температуры около 160 ºС после удаления из нитрата всей или 

большей части воды. Сам процесс протекает чрезвычайно 

быстро и по характеру напоминает воспламенение пиротехни-

ческих составов, что отличает его от окислительных процессов 

в смесях ТБФ с НNО3. Интенсивность окислительных процес-

сов в смесях ТБФ с уранил нитратом не меньше, чем в смесях 

его с НNО3. Продукты теплового взрыва – черная пористая 

масса без следов жидкости. 
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Экспериментально было установлено, что экзотермиче-

ские эффекты возникают при нагревании растворов (расплавов) 

уранил нитрата, на поверхности которых находится слой сво-

бодного ТБФ толщиной 0,3 см и более [46]. 
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Рис. 21. Экзотермические эффекты при нагревании  

в открытом сосуде смеси ТБФ с UO2(NO3)2·6H2O (1) и  

с водным раствором уранил нитрата  (2) 
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В присутствии НNО3 двухфазные смеси ТБФ с раствора-

ми уранил нитрата начинают экзотермически разлагаться в за-

крытых сосудах при более низких температурах (130–140 ºС) и 

с большой интенсивностью. В частности, при нагревании смеси 

ТБФ с 1,53 моль/л экстрагированного уранил нитрата и 

7,8 моль/л НNО3 мощный тепловой взрыв произошел при тем-

пературе 140 ºС и скорость его была такова, что предохрани-

тельная мембрана успела только слегка выгнуться, в то время 

как были срезаны 6 болтов крышки автоклава диаметром 8 мм. 

Интенсивность тепловых взрывов также существенно увеличи-

вается при предварительном упаривании подобных смесей в 

негерметичном сосуде с его последующей герметизацией. Ве-

роятно, термообработка в сочетании с концентрированием 

НNО3 приводит к повышению реакционноспособности как ор-

ганического компонента смесей, так и окислителей, при этом 

уранил нитрат выступает в роли дополнительного окислителя. 

К экзотермическим реакциям окисления способен не 

только уранил нитрат, но и некоторые другие нитраты, причем 

взаимодействие начинается  при более низких температурах, 

чем в смесях с уранил нитратом, и с большей интенсивностью. 

В качестве примера на рис. 22 показаны тепловые взрывы сме-

сей ТБФ с нитратами железа и циркония. Способны ли смеси 

экстрагента с нитратом плутония к тепловому взрыву – неиз-

вестно. С нитратом тория до 200 ºС экзотермические процессы 

не возникают. 

Еще одна возможность возникновения аварийной ситуа-

ции при проведении высокотемпературных операций с уранил 

нитратом в присутствии экстрагента обсуждалась в работе [23]. 

При исследовании термической стойкости комплексов «ТБФ –

уранил нитрат», проведенном для выяснения причины аварии 

на заводе в Саванна-Ривер в 1975 г. во время операции де-

нитрации плава уранил нитрата, было установлено, что в ин-

тервале температур 170–210 ºС происходит быстрое разложе-

ние органической фазы с интенсивным выделением газообраз-

ных продуктов. Согласно анализу, газы содержали в основном 

NО2, углеводород С4, соединения С4Н9NОх (х = 1, 2 или 3), не-
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большие количества бутанола, Н2О и NО. Был сделан вывод о 

том, что причиной взрыва явилось воспламенение горючей га-

зовой смеси, образовавшейся при разложении нитратного ком-

плекса. 
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Рис. 22. Экзотермические эффекты при нагревании смесей ТБФ 

 с нитратом циркония (1), нитратом железа (2)  

и нитратом уранила  (3) 

 

Относительно термической стабильности смеси «ТБФ –

уранил нитрат» можно констатировать следующее: 
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 уранил нитрат является эффективным окислителем 

экстрагента и разбавителей. Тст теплового взрыва сме-

сей с уранил нитратом составляет 160–170 ºС, в при-

сутствии НNО3 она снижается до 140 ºС; 

 тепловой взрыв смеси «ТБФ – уранил нитрат» проис-

ходит как в открытом, так и в закрытом аппаратах; в 

первом случае предварительно удаляется большая 

часть воды; 

 до момента взрыва признаки приближения его для сме-

си «ТБФ – уранил нитрат» отсутствуют; 

 мощность теплового взрыва смеси «ТБФ – уранил нит-

рат» существенно выше, чем смесей с НNО3; 

 тепловой взрыв возможен при наличии тонких (0,3–

0,5 см) слоев ТБФ над расплавом (раствором) уранил 

нитрата; 

 при температурах ниже 120–130 ºС уранил нитрат не 

проявляет окисляющего действия на органические 

компоненты экстракционных смесей. 

 

4.1.4. Влияние облучения на термическую  

стабильность экстракционных смесей 
 

Влияние радиолиза на термическую стабильность экс-

тракционных смесей исследовалось на образцах, облученных 

на -источнике Со-60. 

При облучении экстракционных систем происходит ра-

диолиз органической фазы с образованием низкомолекулярных 

углеводородных продуктов и радиолиз водной фазы с выделе-

нием NO2. Известно, что продукты радиолиза ТБФ включают 

H2, легкие углеводороды С1–С4, ДБФК, МБФК и фосфорную 

кислоты, а также полимер [21]. Существенным отличием ра-

диолиза ТБФ в присутствии НNО3 является эффективный за-

хват углеводородных радикалов NO2, образующихся за счет 

радиационного разложения НNО3. Следствие взаимодействия 

углеводородных радикалов с NO2 – накопление в облученном 

ТБФ вместо углеводородных газов менее летучих жидкофаз-



 

 107 

ных продуктов  (нитросоединений, органических нитратов и 

нитритов), присутствие которых в облученных образцах под-

тверждено методом ИК-спектроскопии. Радиолиз углеводород-

ного разбавителя, додекана, приводит к образованию, главным 

образом, нитрододекана. 

Облучение, как и следовало ожидать, снижает величины 

Тнг за счет появления легкоокисляемых продуктов радиолиза 

экстрагента и разбавителя. Так, по данным [44] для органиче-

ской фазы ТБФ в РЖ-3 с 0,55 моль/л HNO3 при дозах облуче-

ния 250 и 650 Втч/л величина Тнг снижается со 110 ºС до, соот-

ветственно, 100 и 90 ºС, а в разбавителе РЭД-1 со 120 до 105 и 

100 ºС. При концентрации экстрагированной HNO3 1,1 моль/л в 

смеси с РЖ-3 величина Тнг снижается с 80 до 60 – 70 ºС, то есть 

до рабочих температур процессов экстракции. 

В работе [58] приведены результаты исследования влия-

ния облучения дозами до 2,2 МГр на термическую стабиль-

ность однофазных систем «ТБФ – экстрагированная НNО3» в 

температурном интервале 75–140 ºС в открытом сосуде. Как 

показали эксперименты, продукты радиолиза ТБФ снижают Тнг 

до 70–75 ºС (в необлученных смесях она составляет 102–

104 ºС), уменьшают продолжительность индукционного перио-

да и повышают Wmax в несколько раз. Следует отметить, что по-

сле периода активного газовыделения, обусловленного окисле-

нием продуктов радиолиза ТБФ при температурах 90–110 ºС, 

дальнейшее поведение облученных и необлученных смесей 

одинаково. В целом, суммарное количество выделяющихся га-

зов в облученных смесях на 15–20 % больше, чем в необлучен-

ных. 

Облучение двухфазных смесей также существенно сни-

жает Тнг, как это можно видеть по данным, приведенным в   

табл. 17 [45]. При высоких дозах облучения в сочетании с вы-

сокой концентрацией НNО3 в водной фазе облученная органи-

ческая фаза начинает реагировать при температурах более низ-

ких, чем максимальные температуры проведения экстракцион-

ных процессов. 
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Облучение весьма существенно влияет на величины Wmax 

в сторону их увеличения. На рис. 23 показано влияние дозы об-

лучения на Wгаз в экстракционной смеси на основе ТБФ. 

Таблица 17 
 

Влияние облучения на  Тнг в двухфазных смесях 

 

Кон-

центра-

ция 

НNO3 в 

водной 

фазе, 

моль/л 

Органическая фаза 

 

30 %-ный ТБФ в РЭД-1 30 %-ный ТБФ в РЖ-3 

 

D
*

 =
 0

 

 

D
 =

 2
5

0
 В

т
ч

/л
 

D
 =

 2
5

0
0

 В
т
ч

/л
 

D
 =

 0
 

 

D
 =

 2
5

0
 В

т
ч

/л
 

 

D
 =

 2
5

0
0

 В
т
ч

/л
 

3 115 100  110  85 

8 100 90  80  65 

12 90 85  75 65 60 

14,5 80  65 70 55 45 

 

* – доза облучения. 

По Wгаз и по объему выделяющихся газов облученная 

смесь резко отличается от необлученной. Газовыделение в об-

лученной смеси начинается практически без индукционного 

периода, максимальная скорость его в несколько раз выше и 

имеет место относительно длительный период газовыделения с 

высокой скоростью. 
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Влияние дозы облучения на величины Wmax для двухфаз-

ных смесей «30 %-ный  ТБФ в разбавителях – HNO3» показано 

на рис. 24. 
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Рис. 23. Влияние облучения на Wгаз в смеси «ТБФ – 12 моль/л HNO3»: 

1 – 0 Втч/л; 2 – 80 Втч/л; 3 – 250 Втч/л; 4 – 500 Втч/л 

 

Величина Wmax облученных смесей увеличивается не про-

порционально дозе облучения: более резкое ее увеличение 

имеет место при дозах облучения 80–100 Втч/л. Дальнейшее 

увеличение дозы облучения приводит к относительно медлен-
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ному росту Wmax. Этот факт может быть связан с образованием 

в экстракционных смесях при облучении в присутствии HNO3 

нитросоединений, нитратов или продуктов полимеризации, 

способность к окислению которых в данных условиях невелика 

и количество которых с увеличением дозы облучения возраста-

ет. Состав разбавителей оказывает влияние и на качественный, 

и на количественный состав продуктов радиолиза. Очевидно, 

что при радиолизе разбавителя, содержащего нафтеновые угле-

водороды, выделяется большее количество реакционноспособ-

ных продуктов, чем при радиолизе парафиновых углеводоро-

дов. 
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Рис. 24. Зависимость Wmax  от  дозы облучения D  

D 
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для смеси экстрагентов с 12 моль/л HNO3:  

1 – раствор ТБФ в разбавителе РЖ-3; 2 – раствор ТБФ  

в разбавителе РЭД-2 

По сравнению с необлученными смесями, газовыделение 

в облученных двухфазных смесях имеет ряд особенностей, 

обусловленных наличием продуктов радиолиза в органической 

и водной фазах. Во-первых, отсутствует индукционный период, 

а во-вторых, на кинетических зависимостях Wгаз от времени 

наблюдается два максимума (рис. 25). 

Первое «залповое» выделение газов вызвано термохими-

ческим разложением продуктов радиолиза в водной фазе и по 

кинетическим параметрам, и объему выделившихся газов соот-

ветствует газовыделению при термолизе одной водной фазы 

облученной смеси. Второй максимум газовыделения обуслов-

лен преимущественно термохимическим разложением продук-

тов радиолиза в органической фазе и сдвиг его по времени вы-

зван как пониженным содержанием НNО3 в органической фазе, 

так и различием в химической активности растворимых и сла-

борастворимых в водной фазе продуктов радиолиза. 

Следует отметить, что промывка органической фазы 

«свежим» раствором HNO3 не устраняет полностью газовыде-

ления из двухфазных экстракционных смесей, но существенно 

снижает Wгаз. 

По абсолютным величинам Wгаз смесей HNO3 при концен-

трации до 12 моль/л с растворами ТБФ в разбавителях РЭД-1 и 

РЖ-3, облученных дозами до 500 Втч/л, не превышают 3–

4,5 л/минлорг в интервале температур 80–100 ºС. 

Состав газообразных продуктов взаимодействия компо-

нентов облученных и необлученных экстракционных смесей с 

14,4 моль/л НNО3, нагреваемых до температуры 110 ºС, приве-

ден в табл. 18 [45]. 

Составы газообразных продуктов окисления необлучен-

ных и облученных смесей близки. С увеличением дозы облуче-

ния изменяется только соотношение между оксидами углерода: 

количество СО2 падает, а СО – растет, хотя в сумме их содер-

жание в газовой смеси остается примерно одинаковым. Инте-
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ресно отметить, что среди газообразных продуктов отсутствует 

NO2 (или его количество чрезвычайно мало), вероятно, он пол-

ностью расходуется в реакциях в конденсированной фазе. 
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Рис. 25. Динамика газовыделения в облученных  

двухфазных системах «ТБФ – HNO3»: 

1 – органическая и водная фаза облученной смеси;  

2 – водная фаза облученной смеси 

 

При облучении органической фазы «экстрагент – экстра-

гированная НNО3» наряду с образованием продуктов радиолиза 

экстрагента происходит существенное снижение концентрации 



 

 113 

кислоты, то есть идут процессы, противоположно влияющие на 

термическую стабильность. Представление о результирующем 

действии облучения могут дать экспериментальные данные, 

полученные при нагревании облученной однофазной смеси 

«ТБФ – 2,8 моль/л НNО3» в закрытом сосуде (табл. 19). 

 

Таблица 18 
 

Состав газообразных продуктов окисления облученных 

экстракционных смесей 

 

Компоненты 

газовой смеси 

Содержание компонента газовой смеси, 

 %объемных 

Доза облучения, Втч/л 

D = 0 D = 250 D = 2500 

N2 13–17 15–18 17–20 

NO 22–25 22–25 22–25 

N2O 10–12 12–15 12–15 

CO 4–6 6–8 12–14 

CO2 30–40 25–30 25–30 

 

Таблица 19 
 

Характеристики экзотермических процессов в равновесной 

органической фазе при различных дозах облучения 

 

Концент-

рация 

HNO3 в 

ТБФ, 

моль/л 

D, 

МГр 

Темпера-

тура  

термо-

стата, 

ºС 

Тст, 

ºС 

Вели-

чина 

само-

разо-

грева, 

ºС 

Скорость 

роста 

темпера-

туры,  

ºС/мин 

2,8 0 130 Тепловыделения нет 

2,8 0 140 134 5 0,35 

2,7 0,8 130 131 38 1,7 

2,7 0,8 140 132 64 1,1 
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2,4 1,2 130 126–129 59 3,9 

1,8 2,2 130 113 39 2,3 

Прежде всего, следует отметить, что в одних и тех же 

условиях в облученных смесях происходят заметные экзотер-

мические процессы, в то время как в необлученной смеси окис-

ление проходит практически без тепловыделения. Хотя с уве-

личением дозы облучения концентрация экстрагированной 

НNО3 снижается, интенсивность экзотермических процессов 

(величина саморазогрева и его скорость) до определенной ве-

личины дозы растет, а Tст снижается. Видимо, влияние продук-

тов радиолиза на экзотермические процессы оказывается более 

сильным, чем падение концентрации НNО3. Обращает на себя 

внимание факт разогрева органической фазы за счет окисления 

продуктов радиолиза экстрагента до относительно высоких 

температур (на 40–60 ºС), хотя сам процесс окисления в орга-

нической фазе в целом носит характер сильно вырожденного 

теплового взрыва. Дальнейшее развитие теплового взрыва за 

счет взаимодействия окислителя непосредственно с экстраген-

том не реализуется вероятнее всего из-за недостаточного коли-

чества НNО3 для окисления экстрагента. 

Если содержание окислителя достаточно большое, напри-

мер, в двухфазных смесях, окисление продуктов радиолиза 

может служить «спусковым крючком» для возбуждения в об-

лученной смеси теплового взрыва. В этом отношении весьма 

показательны результаты экспериментов, полученные при 

нагревании в закрытом сосуде облученной двухфазной  смеси 

«30 %-ный  ТБФ в додекане – 7 моль/л НNО3» (рис. 26). Для 

сравнения временные зависимости температуры и давления 

приведены для необлученной смеси, испытанной в аналогич-

ных условиях. Очевидно, что динамика изменения температу-

ры и давления для облученной двухфазной  смеси качественно 

отличается от динамики для необлученной смеси. В первом 

случае окисление проходит в экзотермическом режиме, во вто-

ром – в изотермическом, и причиной этого является окисление 

продуктов радиолиза экстрагента. 
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С увеличением дозы облучения снижаются Тст. Наимень-

шая Тст в проведенных экспериментах была получена для смеси 

«30 %-ный ТБФ в додекане – 14 моль/л НNО3», облученной  

дозами 1,5–2,4 МГр. При температурах внешнего нагревания 

90 и 110 ºС экзотермические процессы начинаются при темпе-

ратурах 85–95 ºС, но при температуре термостата 90 ºС процесс 

идет с малой скоростью, равномерно растет температура в ор-

ганической и водной фазах, и все заканчивается небольшим по-

вышением температуры и давления. При температуре термо-

стата 110 ºС начавшийся экзотермический процесс примерно за 

20 мин  переходит в режим теплового взрыва, причем темпера-

тура водной фазы в этот момент составляет всего 129 ºС, в то 

время как в органической фазе она достигает 200 ºС. 
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Рис. 26. Влияние облучения на термическую стабильность  

смеси «30%-ный  раствор ТБФ в додекане –  
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HNO3 c концентрацией 7 моль/л»: 

1, 1' – 0 МГр; 2, 2' – 1 МГр; 3, 3' – 1,5 МГр; 4, 4' – 2,6 МГр 

Результаты экспериментальных исследований со всей 

очевидностью свидетельствуют о том, что радиолиз экстракци-

онных смесей приводит к заметному снижению их термической 

стабильности, – к снижению температур, при которых возни-

кают экзотермические процессы окисления. Поскольку окис-

ляются продукты радиолиза экстрагента, экзотермические эф-

фекты зависят от их количества, а также от содержания окис-

лителя. При достаточных количествах того и другого выделен-

ного тепла реакции окисления может быть достаточно для 

нагревания смесей до Тст теплового взрыва. Поэтому при реше-

нии вопроса безопасного проведения технологических опера-

ций экстракционного передела с радионуклидами  обязательно 

должен учитываться фактор радиолиза. 

 

4.1.5. О механизме взаимодействия компонентов  

экстракционных смесей 
 

Механизм процессов в экстракционных смесях на основа-

нии теоретических моделей взаимодействия между НNО3 и ор-

ганическими продуктами был рассмотрен в работах [42, 51, 58]. 

Исследования кинетики взаимодействия ТБФ и раствора 

его в додекане с НNО3, характера газовыделения, составов га-

зообразных и жидкофазных продуктов реакции дало возмож-

ность конкретизировать эти теоретические модели примени-

тельно к процессам, происходящим при нагревании экстракци-

онных смесей. 

Из-за различия в химических свойствах компонентов экс-

тракционных смесей начальные и промежуточные этапы взаи-

модействия их с НNО3 будут различными, но в конечном итоге 

нагревание до высоких температур приводит к возникновению 

интенсивных окислительных процессов. 

Как известно, основной нитрующий и окисляющий агент 

в смесях органических веществ с НNО3 – это NО2 [59]. В 

начальный период, когда содержание его невелико, НNО3 реа-



 

 117 

гирует с органическими продуктами с образованием азотистой 

кислоты (НNО2) и NО. Важная роль НNО3, однако, состоит в 

том, что она служит средством для регенерации NО2 в реакции 

ее с НNО2 или NО: 

НNО2+НNО3  2NО2 + Н2О.         (II) 

NО + 2НNО3  3NО2 + Н2О.       (III) 

Во втором случае на один моль NО выделяется 3 моля 

NО2, что предопределяет автокаталитический характер процес-

са взаимодействия органических веществ с НNО3. О выделении 

NО во время индукционного периода взаимодействия ТБФ с 

НNО3 свидетельствует определенное экспериментально весьма 

высокое (до 75–90%) содержание NО в газообразных продук-

тах. 

Характер газовыделения при нагревании экстракционных 

смесей показывает, что первоначально в реакцию вступают 

продукты превращения ТБФ и имеющиеся в нем примеси (в 

технических продуктах). Их количество зависит от «предысто-

рии» экстрагента, предшествующих условий его эксплуатации. 

Установлено, что длительный контакт экстрагентов с азотно-

кислыми растворами при регламентных температурах техноло-

гических операций и их облучение существенно увеличивают 

содержание реакционноспособных продуктов превращения. 

Эти продукты реагируют с НNО3 при более низких температу-

рах, чем экстрагенты и разбавители, с выделением NО. По мере 

нагревания смесей экстрагента с НNО3 количество NО2 будет 

возрастать, тем более что помимо образования NО2 по реакци-

ям (II) и (III) NО2 выделяется и за счет термического разложе-

ния НNО3. Следствием увеличения количества NО2 будет ин-

тенсификация взаимодействия его с органическими продукта-

ми, причем часть реакций с его участием представляет собой 

радикальные экзотермические реакции, идущие с очень высо-

кой скоростью. 

Взаимодействие компонентов смесей продолжается до 

исчерпывания одного из них, при этом качественный и количе-

ственный состав продуктов реакции и глубина превращения 

органических компонентов определяются режимом протекания 
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окислительных процессов и химическими свойствами органи-

ческих продуктов. 
 

Смеси со 100 %-ным  ТБФ 
 

Поскольку ТБФ представляет собой сложный эфир, пер-

вичной реакцией в азотнокислой среде будет, несомненно, гид-

ролиз его с образованием бутанола: 

(С4Н9О)3РО  +  НОН  (С4Н9О)2РО(ОН) + С4Н9ОН.     (IV)  

Первичной реакцией НNО3 будет реакция этерификации 

бутанола: 

С4Н9ОН + НNО3  С4Н9ОNО2 + Н2О.      (V) 

Реакция (V) практически не сопровождается тепловыде-

лением, идет без образования газообразных продуктов и ско-

рость ее определяется скоростью  гидролиза ТБФ. 

Из числа последовательно и параллельно протекающих 

реакций между продуктами превращения ТБФ и окислителями 

с точки зрения взрывоопасности интерес представляют экзо-

термические реакции окисления, ведущие к тепловым взрывам. 

К моменту достижения Тст 130–140 ºС (в условиях прове-

дения экспериментов это десятки минут) происходит достаточ-

но глубокий гидролиз ТБФ с накоплением бутил-нитрата 

С4Н9ОNО2. Как показали визуальные наблюдения, при этих 

температурах в органической и водной фазах, судя по их окра-

шиванию, находится большое количество NО2, мгновенно ис-

чезающего во время быстрой реакции со вспышкой или осмо-

лением ТБФ. Можно полагать, что такая быстрая реакция – ре-

зультат взаимодействия NО2 с бутил-нитратом или другими  

продуктами разложения ТБФ. 

Согласно анализам, среди газообразных продуктов экзо-

термических реакций имеются СО2 и СО в соотношении 2:1 по 

объему и отсутствуют NО2 и NО, что подтверждается при визу-

альном наблюдении. В жидкофазных продуктах реакций 

найдено небольшое количество карбоновых кислот. Основное 

количество фосфора находится в виде МБФК и фосфорной 

кислоты, ДБФК присутствует в незначительном количестве, а 

ТБФ практически отсутствует. Следует отметить, что при до-
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статочном количестве окислителя объемы органической фазы 

существенно сокращаются. На основании этой информации 

можно предположить, что одна из основных реакций, обуслав-

ливающих быстрое выделение теплоты  и газообразных про-

дуктов в момент теплового взрыва, – взаимодействие бутил-

нитрата с NО2: 

С4Н9ОNО2 + 4,08 NО2  2,67 СО2 + 1,33 СО + 4,5 Н2О + 

+ 2,54 N2.                                                                    (VI) 

Реакция протекает с выделением 2150,6 кДж. 

С помощью анализа было обнаружено аномально высокое 

содержание ДБФК в органической фазе к моменту достижения 

Тст экзотермических процессов по сравнению с тем, которое 

должно образоваться в результате гидролиза ТБФ. Это свиде-

тельствует о каком-то другом механизме ее образования. Од-

ним из таких путей может быть взаимодействие NО2 непосред-

ственно с молекулой ТБФ [42]: 

(С4Н9)3РО + NО2  (С3Н7)ĊНОРО(С4Н9О)2 + НNО2.  (VII) 

2(С3Н7)ĊНОРО(С4Н9О)2  2(С4Н9О)2РООН + С4Н10 + 

+ С4Н8.                                                                              (VIII) 

Выделяющиеся бутан и бутен-1 весьма энергично реаги-

руют с NО2  (с большим экзотермическим эффектом): 

С4Н10 + 6,25 NО2  4 СО2 + 4,5 Н2О + 3,125 N2 +  

+ 2719,6 кДж.                                                           (IX) 

С4Н8 + 6 NО2  4 СО2 + 4 Н2О + 3 N2 + 2748,9 кДж.    (X) 

Можно также предположить, что вследствие высоких 

скоростей гидролиза ТБФ в «предвзрывной» период, образую-

щийся бутанол непосредственно реагирует с NО2; по составу 

газообразных продуктов и по тепловыделению эта реакция 

близка к реакции (VI). 

Скорость реакций IX, X ограничивается концентрацией 

NО2, а она прогрессивно возрастает (реакция (III)), так что пе-

ред возникновением экзотермического процесса NО2 насыщает 

реагирующие компоненты экстракционных смесей. Вклад при-

веденных выше реакций в экзотермический процесс различен и 

для некоторых из них может быть невысок, однако результатом 
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является разогрев реагирующих смесей и интенсивное газовы-

деление, заканчивающееся тепловым взрывом. 

 

Смеси с растворами ТБФ в предельных углеводородах 

В смесях экстрагента с разбавителями, помимо рассмот-

ренного выше взаимодействия ТБФ с окислителями, парал-

лельно НNО3 будет реагировать с разбавителем – предельным 

углеводородом. 

Согласно литературным данным [60, 61], первичным ак-

том взаимодействия НNО3 с предельным углеводородом явля-

ется отрыв атома Н+ от молекулы углеводорода: 

RН + НNО3  Rо + NО2 + Н2О (медленно).    (XI) 

Образующийся NО2 быстро реагирует с углеводородом с 

выделением в газовую фазу NО: 

2RН + NО2  2Rо + NО + Н2О.              (XII) 

При достаточно высокой концентрации НNО3 в жидкой 

фазе часть NО взаимодействует с ней, регенерируя NО2 (реак-

ция (III)), что приводит к автокаталитическому характеру про-

цесса взаимодействия. В дальнейшем NО2 расходуется в реак-

циях нитрования и окисления, причем образующиеся нитросо-

единения химически и термически достаточно устойчивы. 

Продуктами окисления являются спирты, альдегиды, карбоно-

вые кислоты  и оксиды углерода, их образование сопровожда-

ется значительным тепло- и газовыделением. Таким образом, и 

при взаимодействии разбавителей  (предельных углеводоро-

дов)  с НNО3 протекают экзотермические реакции, способные 

привести к тепловому взрыву. 

Как показали наши эксперименты, в условиях высоких 

температур, развивающихся при тепловых взрывах, происходит 

глубокое превращение органических компонентов экстракци-

онных смесей. При дефиците окислителя ТБФ помимо окисле-

ния подвергается, видимо, пиролизу и полимеризации, о чем 

свидетельствует внешний вид конденсированных продуктов 

теплового взрыва. При достаточном количестве окислителя в 

продуктах взрыва практически отсутствует не только ТБФ, но и 
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ДБФК, а сами продукты представляют собой водорастворимые 

соединения (МБФК, Н3РО4, карбоновые кислоты). Высокие 

значения Vуд свидетельствуют об окислении большой части ор-

ганических компонентов до оксидов углерода. 

В целом, имеющиеся экспериментальные данные не про-

тиворечат основным положениям теории окисления и нитрова-

ния органических веществ НNО3. При этом следует иметь вви-

ду, что они получены для весьма специфических условий теп-

лового взрыва, когда конденсированные продукты взрыва 

представляют собой сложные двух-трехфазные смеси органи-

ки, азотнокислого раствора и в ряде случаев осадка. Точный 

количественный и качественный анализ конденсированных 

продуктов взрыва затруднителен. Тем не менее, представления 

о механизме взаимодействия компонентов и возможных про-

межуточных продуктов реакций в сочетании с результатами 

экспериментальных исследований могут послужить основой 

для ориентировочных оценок экзотермических эффектов теп-

ловых взрывов и, соответственно, возможных их последствий. 

 

4.1.6. Детонационная способность смесей экстрагентов 

 с азотной кислотой 
 

На производстве используются два типа смесей «экстра-

гент –азотнокислый окислитель», которые можно рассматри-

вать как потенциально способные к детонации. Во-первых, это 

растворы, образующиеся после контакта экстрагента с водны-

ми растворами HNO3. В них окислитель равномерно распреде-

лен среди экстрагента, и содержание его определяется концен-

трацией HNO3 в водной фазе. Во-вторых, это двухфазные сме-

си экстрагента с водными растворами HNO3 и/или нитрата ура-

нила. В этих смесях окислитель и экстрагент находятся, в ос-

новном, в разных трудно смешиваемых фазах, и для равномер-

ного распределения компонентов требуется создание тонкой 

эмульсии. 

Экспериментальная оценка детонационной способности 

бинарных смесей «ТБФ – 96 % HNO3» (растворов) проводилась 



 

 122 

в стальных трубах диаметром до 200 мм при инициировании 

детонатором с промежуточным зарядом ВВ. 

Эксперименты по определению детонационной способно-

сти двухфазных смесей «ТБФ – HNO3» проводились в сталь-

ных неразрывающихся оболочках при инициировании детона-

тором и промежуточным зарядом ВВ. Так как детонация двух-

фазных смесей возможна только при равномерном распределе-

нии компонентов в виде тонкой эмульсии, в испытуемые об-

разцы вводился эмульгатор в количестве 1 %масс и осуществля-

лось перемешивание смеси воздухом. «Время жизни» получа-

ющихся тонких эмульсий было достаточным для проведения 

экспериментов. На рис. 27 представлена область детонации 

смесей «ТБФ – HNO3 – вода», построенная по результатам экс-

периментов. 
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Рис. 27. Область детонации смесей ТБФ с HNO3 

Бинарные смеси «ТБФ – HNO3» детонировали в диапа-

зоне от 7 %масс (точка А) до 52 %масс (точка В) по содержанию 

ТБФ; скорости детонации на пределах в точках  А и В состав-

ляли, соответственно, 4,0 и 4,4 км/сек. На «мысе» области де-

тонации (точка С) концентрация НNО3 составляла 12,5 моль/л, 

смесь детонировала со скоростью около 2,5 км/сек. Смеси по 

своему составу (в %масс), находящиеся внутри области АВС, 

при определенных условиях способны детонировать. Смеси 

других фосфорорганических экстрагентов, а также парафино-

Область детонации 

Содержание воды, %масс 
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вых разбавителей с HNO3 детонируют практически в тех же 

пределах, что и смеси со 100 %-ным ТБФ. 

Для экспресс-оценки способности к детонации экстракци-

онных смесей можно пользоваться простыми правилами – сме-

си фосфорорганических экстрагентов и разбавителей с HNO3 

не способны к детонации, если: 

 содержание экстрагента в смеси менее 7 %масс при лю-

бой концентрации HNO3; 

 концентрация HNO3 (или суммарное содержание иона 

NО3) в водной фазе менее 12 моль/л при любом содер-

жании экстрагента. 

Смеси ТБФ с солью UO2(NO3)2·6H2O стехиометрического 

состава в жестких условиях испытаний не детонируют. 

Равновесная органическая фаза, получающаяся после кон-

такта ТБФ и НNО3 с концентрацией до 15 моль/л, по своему 

составу находится вне области детонации, так что растворов 

экстрагента с НNО3, способных к детонации, в технологии РХП 

не имеется. Использование в технологических операциях НNО3 

с концентрацией выше 12,5 моль/л не исключено, однако, 

условия возбуждения детонационного превращения в двухфаз-

ных смесях настолько специфические, что на производстве 

практически недостижимы, особенно в отношении иницииро-

вания детонации. 

Таким образом, на основании результатов наших экспе-

риментальных исследований можно сделать вывод о том, что 

смеси экстрагента с азотнокислыми окислителями, которые ис-

пользуются или могут образовываться в технологических опе-

рациях экстракционного передела, не представляют опасности 

в отношении возникновения в них детонации. 

 

4.1.7. Основные условия пожаровзрывобезопасности  

при проведении технологических операций  

с экстракционными смесями 
 

Потенциальную опасность при проведении технологиче-

ских операций экстракционного передела представляют горю-
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чие газопаровоздушные смеси и термохимическое разложение 

конденсированных смесей горючих с окислителями. 

Следует подчеркнуть, что имеющиеся регламентные 

условия проведения операций экстракции, промывки и реэкс-

тракции в сочетании с существующим оборудованием обеспе-

чивают безопасность образования горючих газопаровоздушных 

смесей и возникновения интенсивных процессов окисления. 

В регламентных условиях при наличии разрежения или 

вентиляции и соблюдении температурного режима образование 

горючих газопаровоздушных смесей представляется маловеро-

ятным. В случае отклонения от регламента их образование 

возможно и даже неизбежно, например, при длительной вы-

держке экстракционных смесей с ядерным материалом в аппа-

ратах без вентиляции (остановка процессов, хранение радиоак-

тивных отходов). 

Мероприятия по предотвращению образования горючих 

газопаровоздушных смесей очевидны: 

 контроль за количеством выделяющихся горючих га-

зов, прежде всего, радиолитического H2, и динамикой 

их выделения; 

 подача воздуха для поддержания концентрации горю-

чих газов ниже ПБЭ; 

 контроль за температурой экстрагента и ограничение 

температуры экстрагента ниже Тн или Твсп (ниже ПБЭ). 

Как установлено экспериментально, при регламентных 

температурах проведения операций экстракции, промывки и 

реэкстракции потенциально опасные процессы газовыделения 

возможны, но скорости их невелики и экзотермических эффек-

тов не отмечено. Они могут представлять опасность только при 

длительном нагревании экстракционных смесей в закрытых 

аппаратах. В открытых аппаратах, если пропускная способ-

ность сдувок достаточна для отвода образующихся газов, изо-

термические и слабоэкзотермические процессы даже при тем-

пературах упаривания не представляют опасности. Для предот-

вращения аварийных ситуаций в этих случаях достаточно кон-

тролировать температуру смесей (желательно в органической 
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фазе) и давление в аппарате; при повышении температуры на 

5 ºС выше регламентной или давления в аппарате на 2–3 атм 

выше рабочего следует принять меры по разгерметизации ап-

парата и охлаждению реагирующих смесей. 

Очень опасные экзотермические окислительные процессы 

(тепловые взрывы) в смесях экстрагента с НNО3 возникают при 

наличии одновременно двух условий: 

 закрытые аппараты или аппараты с пропускной спо-

собностью сдувок, недостаточной  для удаления обра-

зующихся газов; 

 нагрев смесей до Тст экзотермических процессов. 

Выполнение первого условия на производстве вполне ре-

ально. Выполнение второго условия зависит от ряда факторов – 

концентрации окислителя, температуры внешнего нагревания, 

дозы облучения, длительности нагревания. Наименьшая вели-

чина Тст, полученная в экспериментах при нагревании в усло-

виях, близких к адиабатическим, для необлученных смесей со-

ставляла 112–115 ºС; в облученных смесях возникновение эк-

зотермических процессов наблюдалось при 90 ºС, а при 110 ºС 

они переходили в тепловой взрыв. Нагрев экстракционных 

смесей до таких температур вполне вероятен, так как эти тем-

пературы близки к температурам упаривания. Кроме того, в 

определенных условиях смеси могут быть нагреты до Тст за 

счет теплоты радиоактивного распада радионуклидов (напри-

мер, при хранении высокоактивных отходов). 

Нагревание смесей экстрагентов с азотнокислыми окис-

лителями до высоких (выше 75 ºС) температур не предусмот-

рено ни одним технологическим регламентом, это может про-

изойти только при случайном попадании свободной органиче-

ской фазы в азотнокислые растворы. Как показывает практика, 

исключить миграцию экстрагента по технологической цепочке 

различными техническими приемами (в основном, пассивны-

ми) чрезвычайно трудно, поэтому следует принимать как ре-

альное и упаривание азотнокислых растворов, содержащих 

свободную органическую фазу, и хранение РАО в присутствии 

экстрагента. 
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Условия работы выпарных аппаратов (перемешивание 

при кипении, частичная отгонка органики с паром, мощные 

сдувки) дают основание предполагать, что даже при наличии в 

азотнокислых растворах экстрагента (органической фазы) 

сверх пределов растворимости экзотермические процессы вза-

имодействия экстрагентов с азотнокислыми окислителями, ес-

ли и возникнут, не приведут к взрывоопасной ситуации. Прав-

да, возможен вариант, когда органическая фаза может оказать-

ся под азотнокислым раствором из-за инверсии фаз [22, 23], 

при этом условия теплоотвода и газоотвода из органической 

фазы, находящейся под раствором, резко изменятся, и не ис-

ключено нагревание ее до Тст с последующим тепловым взры-

вом. 

Американские специалисты считают, что потенциальная 

взрывоопасность высокотемпературных технологических опе-

раций экстракционного передела обусловлена образованием 

«красного масла»  продукта неопределенного состава, обра-

зующегося при нагревании экстрагента с концентрированной 

НNО3 при температурах выше 120 ºС [12, 62]. Как полагают, 

этот продукт, красный цвет которого обусловлен накоплением 

азотсодержащих органических веществ, способен экзотермиче-

ски разлагаться при температурах свыше 130 ºС. Необходимые 

условия образования «красного масла» следующие: 

 присутствие ТБФ в органической фазе; 

 контакт органической фазы и НNО3  с концентрацией 

более 10 моль/л; 

 температура выше 130 ºС; 

 затрудненный отвод газов. 

Для предотвращения образования «красного масла» пред-

лагается поддерживать температуру не выше 130 ºС, обеспечи-

вать отвод газов, исключить попадание экстрагента и/или про-

дуктов его превращения в растворы, подаваемые на высоко-

температурные операции, или ограничивать содержание экс-

трагента в упариваемых растворах до 0,5 %, использовать 

НNО3 с концентрацией не выше 10 моль/л [11]. Соответственно 

этим рекомендациям должны быть предусмотрены средства 
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контроля, причем все средства контроля должны использовать-

ся вместе, чтобы обеспечить эффективную защиту от взрыва 

«красного масла». 

Перечисленные мероприятия необходимы и полезны, од-

нако, их эффективность при наличии в нагреваемых растворах 

органических веществ  сверх пределов растворимости вызыва-

ет сомнения. Во-первых, экспериментально получены более 

низкие величины Тст теплового взрыва (для необлученных сме-

сей  112–115 ºС, а для облученных  110 ºС), а во-вторых, теп-

ловой взрыв происходит и при более низких концентрациях 

НNО3, (3 моль/л и выше). Для возникновения теплового взрыва 

не обязательно присутствие ТБФ, экзотермические процессы 

примерно такой же интенсивности возникают и в смесях разба-

вителей с азотнокислыми окислителями. При этом температура 

кипения разбавителей заметно ниже, чем ТБФ, и при проведе-

нии высокотемпературных операций основная часть разбавите-

ля будет отгоняться с паром. 

Интервал времени от возникновения экзотермической ре-

акции в смесях экстрагентов с НNО3 до ее завершения в режи-

ме теплового взрыва составляет минуты, десятки минут и даже 

часы. При своевременном обнаружении можно принять меры 

по ее прекращению (разгерметизация аппарата, охлаждение его 

содержимого, перемешивание фаз). К сожалению, вероятность 

обнаружения начала экзотермических процессов при наличии 

небольших объемов органики (тонких слоев) в промышленных 

аппаратах представляется весьма невысокой. Поскольку само-

разогрев возникает в органической фазе, невозможно надежно 

контролировать температуру неизвестного количества случай-

но попавшей в аппарат органики, тем более, если объемы вод-

ного раствора в аппарате изменяются. 

Измерив давление в аппарате, можно зафиксировать 

начало экзотермического процесса по возникновению газовы-

деления, но это не исключает создания аварийной ситуации, 

так как экзотермический процесс к этому моменту может быть 

уже необратимым и неконтролируемым. 
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Как показали эксперименты, условия возникновения и ха-

рактер теплового взрыва смесей экстрагента с уранил нитратом 

несколько отличаются от таковых для смесей экстрагента с 

НNО3. Несмотря на то, что Тст теплового взрыва смесей с ура-

нил нитратом выше (170–180 ºС), он может возникать и в от-

крытом аппарате, причем без видимых признаков приближе-

ния, внезапно. Температуры процессов получения плава уранил 

нитрата и его денитрации выше Тст, поэтому  вероятность воз-

никновения теплового взрыва в случае попадания экстрагента в 

растворы уранил нитрата значительно выше, чем в случае упа-

ривания азотнокислых растворов и ректификации НNО3. 

Наиболее радикальным решением проблемы тепловых 

взрывов при экстракционном переделе было бы предотвраще-

ние попадания свободной (сверх предела растворимости в вод-

ной фазе) органической фазы  в азотнокислые растворы, 

направляемые на высокотемпературные операции. В соответ-

ствии с этим, контроль за содержанием экстрагента и/или про-

дуктов его превращения в азотнокислых растворах, поступаю-

щих на высокотемпературные операции,  решающий фактор 

для обеспечения безопасности операций в отношении теплово-

го взрыва. Необходимо или изыскивать технические средства 

для исключения попадания органических веществ  в упаривае-

мые растворы, или разрабатывать методы определения малых 

объемов (тонких слоев) органической фазы,  в том числе и при 

перемещении ее по высоте аппаратов. 

Еще один участок, потенциально опасный в отношении 

возникновения экзотермических процессов,  хранилище вы-

сокоактивных азотнокислых отходов. В присутствии свободной 

органической фазы (экстрагента, продуктов его превращения, 

межфазных образований типа «медуза») даже при невысокой 

концентрации НNО3 в растворах за счет тепла радиоактивного 

распада нуклидов органическая фаза с экстрагированными 

нуклидами и НNО3 без перемешивания может быть нагрета до 

Тст независимо от водной фазы. В органической фазе может 

возникнуть экзотермический процесс, сопровождающийся га-

зовыделением, и при затрудненном отводе газов  избыточное 
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давление в аппарате. В этом случае начальный момент возник-

новения теплового взрыва измерением температуры опреде-

лить практически невозможно вследствие небольших коли-

честв органических продуктов. Наиболее надежное средство 

предотвращения возникновения аварийных ситуаций для по-

добных случаев  вентиляция свободного объема аппаратов. 

Поток воздуха охлаждает поверхность органической фазы, 

уносит газообразный окислитель и пары реакционно-

способных продуктов ее разложения и тем самым препятствует 

достижению Тст. Если по тем или иным причинам аппарат ока-

жется закрытым и в нем возникнет избыточное давление, сле-

дует срочно произвести перемешивание; при этом происходит 

охлаждение органической фазы, частичное нарушение ее 

сплошности и прекращение экзотермической реакции. 

Тепловые взрывы в экстракционных смесях могут проис-

ходить при весьма редком сочетании факторов, вызванных се-

рьезными нарушениями технологических регламентов. Более 

реальным является создание в аппаратах избыточного давления 

в результате возникновения окислительных процессов, проте-

кающих в изотермическом режиме при температурах, близких 

к рабочим температурам. Их возникновение легко фиксируется 

по созданию давления в негерметичных аппаратах или по пре-

вышению рабочего давления в закрытых аппаратах, поэтому 

контроль за давлением в данном случае должен быть обяза-

тельным. Прекращение таких процессов обеспечивается про-

стой разгерметизацией аппаратов. 

При оценке вероятности возникновения аварий во время 

проведения технологических операций экстракционного пере-

дела необходимо исходить из характера потенциальной опас-

ности. 

В отношении воспламенения горючих парогазовоздуш-

ных смесей необходимо оценивать вероятность их образова-

ния, то есть достижения нижних концентрационных (для газов) 

или температурных (для горючих жидкостей) пределов распро-

странения пламени. 
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Для оценки вероятности разрыва или деформации аппара-

тов за счет газовыделения при изотермическом режиме окисле-

ния следует путем сопоставления скоростей выделения газов и 

отвода их через сдувки определить вероятность создания в ап-

паратах давлений, превышающих предельно допустимые. В 

данной монографии приведены величины Wmax, которые можно 

использовать для расчетов применительно к различным соста-

вам смесей и условиям их нагревания. 

Вероятностная оценка тепловых взрывов в экстракцион-

ных смесях должна включать, во-первых, вероятность попада-

ния органических продуктов в упариваемые растворы в виде 

отдельной фазы, и, во-вторых, вероятность нагревания смесей 

до Тст. Величины Тст для типовых смесей, определенные в 

жестких условиях испытаний, приведены в данной монографии 

и могут быть использованы. При наличии сведений о количе-

ствах органических продуктов  в нагреваемых растворах по ве-

личинам Vуд можно оценить и последствия аварий. 

Системы контроля и мероприятия по предотвращению 

воспламенения газовых и паровоздушных смесей известны, 

надежны и успешно применяются на промышленных предпри-

ятиях. Контроль за температурой и давлением в сочетании с 

предохранительными устройствами на аппаратах при проведе-

нии операций экстракционного передела (экстракции, промыв-

ки, реэкстракции) вполне достаточен для предотвращения со-

здания в аппаратах давления, способного деформировать или 

нарушить их целостность. 

Намного сложнее дело обстоит с безопасностью высоко-

температурных операций (упаривания азотнокислых растворов, 

ректификации НNО3, получения плава уранил нитрата и его 

денитрации). Полностью исключить возможность попадания в 

упариваемые растворы экстрагента или продуктов его превра-

щения сверх пределов растворимости нельзя, при этом даже в 

тонких слоях органики над азотнокислыми растворами воз-

можны экзотермические процессы окисления. Как показали 

эксперименты, возникновение и развитие экзотермических 

процессов в режиме теплового взрыва  зависит от многих фак-
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торов и весьма чувствительно даже к небольшим изменениям 

условий, особенно в диапазоне температур 110–120 ºС. Про-

цессы окисления могут проходить без тепловыделения, со сла-

бым тепло- и газовыделением и, наконец, с высокими скоро-

стями. Фатальной неизбежности тепловых взрывов при темпе-

ратурах ниже 120–130 ºС нет, особенно в тонких слоях экстра-

гента. Тем не менее, при оценке взрывоопасности в данном 

случае надо исходить из худшего варианта, полагая тепловой 

взрыв неизбежным. Этот консервативный подход вполне 

оправдан, так как контроль за наличием свободной органиче-

ской фазы  в растворах, поступающих на упаривание, пока от-

сутствует, обнаружить начальную стадию экзотермических 

процессов практически невозможно, к тому же температурные 

режимы производственных операций близки и даже превосхо-

дят температуры возникновения взрывов. Все это делает высо-

котемпературные операции в присутствии свободной фазы экс-

трагентов и/или продуктов их превращения весьма опасными, и 

практика подтверждает это. Поэтому весьма актуальными яв-

ляются: проблема надежного отделения перед упариванием 

растворов от органической фазы и проблема надежного кон-

троля за содержанием свободной органической фазы. Если бу-

дет найден способ количественного определения содержания 

органических продуктов в азотнокислых растворах, можно бу-

дет оценивать реальную опасность возникновения тепловых 

взрывов, максимальные давления, развивающиеся в аппаратах 

после их завершения  исходные данные для этого имеются. 

В настоящей монографии по вопросу термической ста-

бильности экстракционных смесей изложены, в основном, ре-

зультаты исследований нескольких типов модельных смесей. 

Установлено, что на возникновение тепловых взрывов суще-

ственное влияние оказывают различные факторы, количество 

которых для реальных производственных смесей может быть 

еще больше, а влияние еще сильнее. Таким образом, для 

надежной оценки термической стабильности производствен-

ных экстракционных смесей необходимо исследовать непо-

средственно их или, по крайней мере, смеси с максимальным 
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приближением к реально используемым смесям по составу и 

условиям воздействия на них производственных факторов. 

Наряду с изучением термической стабильности конкрет-

ных производственных смесей желательно проводить исследо-

вания в более широком плане для установления механизма вза-

имодействия компонентов экстракционных смесей и кинетиче-

ских характеристик процессов, протекающих в предвзрывной 

период и в начальный период тепловых взрывов. Такая инфор-

мация позволила бы использовать известные теоретические 

модели при оценке опасности тепловых взрывов производ-

ственных экстракционных смесей в конкретных технологиче-

ских аппаратах. 

 

4.2. Термическая стабильность сорбционных смесей 
 

Сорбционные процессы в технологии РХП используются 

для очистки и концентрирования азотнокислых растворов плу-

тония и нептуния и в ряде других операций. Их количество по 

сравнению с операциями экстракционного передела невелик, 

но по количеству аварийных случаев они вполне сопоставимы. 

В обзоре [14] дается анализ аварийных случаев с сорбци-

онными системами за период с 1962 по 1967 гг. и результаты 

исследований, выполненных с целью определения термической 

стабильности анионообменных сорбентов в НNО3 для каждого 

случая аварии. Во всех 7-ми описанных случаях причиной раз-

рыва сорбционных колонок и выброса содержимого являлись 

экзотермические процессы взаимодействия анионита с азотно-

кислыми окислителями, сопровождающиеся газовыделением. 

Общими для них были 4 фактора: 

 сорбент в нитратной форме; 

 высокая концентрация НNО3 (в одном случае вместо 

НNО3  присутствовал нитрат лития); 

 время контакта сорбента и окислителя превышало 1 ч; 

 низкая теплопроводность сорбента. 

Аварии происходили как в открытых сорбционных ко-

лонках, так и в закрытых, с внешним нагреванием и без него. 

Как правило, в смесях сорбентов с НNО3 по какой-то причине 
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поднималась температура, появлялся в газовой фазе NO2, в ко-

лоннах медленно или быстро возникало избыточное давление, 

и процессы заканчивались разрывами не только стеклянных, но 

и стальных сорбционных колонн. После разрыва колонн наряду 

с исходными гранулами сорбента находили черные обугленные 

или расплавленные гранулы, что свидетельствовало о достиже-

нии в процессе окисления высоких температур. 

Исследования в нескольких лабораториях США показали 

[14], что когда анионит в нитратной форме нагревается выше 

определенной предельной температуры (названной температу-

рой самовоспламенения) в открытой системе, происходит теп-

ловой сдвиг (взрыв). Согласно экспериментальным данным, 

абсолютная величина температуры самовоспламенения анио-

нообменных сорбентов зависит от ряда факторов. 

1. Форма сорбента. При использовании ненасыщенных 

сорбентов они могут самовоспламеняться только в нитратной 

форме. Сорбент в хлоридной, сульфатной или гидроксильной 

формах при нагревании просто обугливается. 

2. Скорость нагревания. Более быстрое нагревание при-

водит к понижению температуры воспламенения. 

3. Марка сорбента. Термостойкость сорбента значительно 

изменяется в зависимости от его марки. 

4. Поперечная связь. Увеличение поперечной связи при-

водит к понижению температуры воспламенения. 

5. Загрузка сорбента. Когда анионит загружается нитрат-

ным комплексом, например, Pu(NO3) 2

6

 , Th(NO3) 2

6

 , температура 

воспламенения уменьшается при увеличении степени загрузки. 

6. Объем сорбента. Увеличение геометрических размеров 

сосуда понижает температуру воспламенения. 

7. Старение. Использованный сорбент имеет более высо-

кую температуру воспламенения, чем свежий. 

8. Предварительная обработка. Если сорбент промывает-

ся НNО3 перед нагреванием, температура воспламенения нахо-

дится в обратной зависимости от концентрации НNО3. 

Наиболее низкая температура воспламенения (135 ºС) бы-

ла получена для сорбента, сильно загруженного плутонием. 
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В обзорной работе [63] приведены случаи аварий при ис-

пользовании сорбционных смесей, случившиеся в более позд-

ний период (до 1976 г.). Помимо аварий с анионитами имели 

место аварии и со смесями катионитов с НNО3. В одном случае 

колонна с катионитом и концентрированной (9 моль/л) НNО3 

выдерживалась не менее 12 ч в закрытом состоянии, затем 

начался саморазогрев с выделением газообразных продуктов и 

последующим разрывом колонны. Эффект от взрыва мог уси-

литься за счет разложения находящегося в сорбенте нитрата 

аммония. Вторая авария с катионитом произошла после 4-х ме-

сячной выдержки его в растворе разбавленной НNО3 в присут-

ствии сорбированного америция. Облучение привело к значи-

тельному разрушению сорбента, и когда была подана для вы-

мывания америция концентрированная НNО3, произошла 

быстрая экзотермическая реакция окисления продуктов радио-

лиза сорбента. Два случая произошли при контакте катионитов 

с концентрированной (около 50 %) НNО3 в присутствии меди 

без внешнего нагревания; взаимодействие продуктов сопро-

вождалось газовыделением невзрывного характера, но вызвав-

шего деформацию аппаратов. 

В работе [64] представлены сценарий и результаты иссле-

дования причин аварии на сорбционной установке завода 

ФГУП «ПО «Маяк». На основе результатов теплофизических 

расчетов и термогравиметрических исследований образцов 

анионита ВП-1АП (необлученных, облученных, насыщенных 

плутонием) было установлено, что авария вызвана термохими-

ческой деструкцией осушенного анионита ВП-1АП. Решаю-

щую роль при этом сыграло тепловыделение 238Pu, которое 

способствовало осушению верхних слоев сорбента и нагрева-

нию его до температуры свыше 200 ºС. 

Изучением термической стабильности сорбционных сме-

сей и  взрывобезопасности сорбционных процессов занимались 

в РИ и в ВАХЗ. По материалам этих работ опубликован ряд 

статей [64–68], выпущен отчет [69] и выполнена кандидатская 

диссертация [70], основные положения которых излагаются 

ниже. В настоящей монографии приводятся также ранее не 
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публиковавшиеся материалы исследований, проведенных в по-

следние годы в ВАХЗ и НТЦ ЯРБ. 

По сравнению с экстракционными сорбционные смеси 

имеют ряд особенностей. Вследствие пористой структуры сор-

бентов, а также способности некоторых из них включать груп-

пу NO3
– в молекулу, распределение окислителей и горючих 

компонентов в сорбционных смесях достаточно равномерное и 

поверхность контакта их весьма значительная. Это создает бла-

гоприятные условия для развития в сорбционных смесях окис-

лительных процессов, причем низкая теплопроводность сор-

бентов предопределяет возможность сильных локальных само-

разогревов в случае возникновения в каком-либо объеме сме-

сей экзотермических реакций. 

Количество окислителя в сорбенте и равномерность его 

распределения в существенной степени зависят от типа сорбен-

та и его пористости. В пористых анионитах и амфолитах поми-

мо нахождения окислителя в разветвленных порах сорбентов 

он связывается с молекулой сорбента в виде нитратной группы 

NO3
– или в виде нитратного комплекса металла. В гелевых ани-

онитах и амфолитах, а также в катионитах количество окисли-

теля, находящегося в порах и, в целом, в сорбенте, значительно 

меньше. Таким образом, наиболее потенциально опасными в 

отношении интенсивного разложения (теплового взрыва) яв-

ляются смеси пористых анионитов и амфолитов с НNО3. 

По техническим заданиям ряда институтов и предприятий 

Минатома было исследовано значительное количество сорбен-

тов различных классов – анионитов, катионитов, амфолитов и 

их модификаций  на предмет термической стабильности в сме-

сях с НNО3. В настоящее время в технологических процессах 

РХП наиболее широкое применение находят пористые аниони-

ты типа ВП-1АП и катиониты типа КУ-2, и основная масса ин-

формации относится именно к этим сорбентам. 

Самые жесткие регламентные условия проведения сорб-

ционных процессов с анионитами – температура 705 ºС, кон-

центрация  НNО3 в водной фазе 7,50,5 моль/л; с катионитами 

концентрация НNО3 в подавляющем большинстве случаев не 
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превышает 3 моль/л. Основные технологические операции 

сорбционного передела – сорбция, промывка, десорбция  про-

водятся в закрытых колоннах путем пропускания соответству-

ющих растворов через сорбент. 

Как правило, сорбент в процессе проведения технологи-

ческих операций находится под раствором, но могут быть слу-

чаи, когда по различным причинам (и не всегда из-за наруше-

ний) сорбенты частично или полностью осушаются. Таким об-

разом, практически имеют место две комбинации смесей сор-

бентов с окислителями: 

 сорбент, в том числе в нитратной форме или с нитрат-

ным комплексом металла, поры гранул которого и 

промежутки между ними заполнены азотнокислыми  

водными растворами; 

 сорбент, в том числе в нитратной форме или с нитрат-

ным комплексом металла, набухший в НNО3, но 

сплошная водная фаза между гранулами отсутствует. 

Несмотря на меньшее количество окислителя, осушенные 

смеси представляют значительно большую потенциальную 

опасность, так как условия теплопередачи между гранулами 

сорбента изменяются, теплопроводность резко снижается. 

 

4.2.1. Термическая стабильность сорбционных смесей 

 при атмосферном давлении 
 

Как и для экстракционных смесей, характеристики терми-

ческой стабильности сорбционных смесей, необходимые для 

оценки взрывобезопасности технологических операций,  Тнг, 

Wmax и Тст. Эти характеристики в существенной степени зависят 

от влажности сорбента, от наличия между гранулами сорбента 

водной фазы. 

Экспериментальная оценка термической стабильности 

сорбционных смесей проводилась термогравиметрическим и 

волюмометрическим методом в РИ, в открытых и закрытых 

ячейках из нержавеющей стали – в ВАХЗ и НТЦ ЯРБ. Схема 
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установки с открытой ячейкой приведена в [66], с закрытой 

ячейкой описана в [10]. 

 

4.2.1.1. Сорбенты в нитратной форме 
 

Как уже было сказано выше, наиболее потенциально 

опасными являются аниониты в нитратной форме или с нит-

ратными комплексами металлов и смеси с азотнокислыми рас-

творами. Поэтому первым объектом при изучении термической 

стабильности смесей анионитов с азотнокислыми растворами  

был сам сорбент ВП-1АП в нитратной форме. 

Пока между гранулами сорбента находится водная фаза 

(но не окислитель), нагревание его вплоть до Ткип водной фазы 

не сопровождается газовыделением или экзоэффектами, он не 

разлагается. Совершенно другая ситуация возникает при высу-

шивании сорбента. На дериватограмме образца сорбента в нит-

ратной форме после удаления всей или большей части водной 

фазы имеют место экзотермические пики с максимумом при 

190 и 250–270 ºС (рис. 28) [6, 8], сопровождающиеся потерей 

массы соответственно 7,4 и 25 %. 
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Рис. 28. Термогравиметрические превращения анионита ВП-1АП:  

1  анионит ВП-1АП в сульфатной форме;  

2  анионит ВП-1АП в нитратной форме; 

а)  дифференциальный термический анализ;  

б)  дифференциальный термогравиметрический анализ  

 

б) 

а) 
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Эксперименты в ячейках из нержавеющей стали с изме-

рением температуры внутри образцов ВП-1АП в нитратной 

форме показали, что при нагревании влажного сорбента после 

достижения определенной температуры происходят резкие 

скачки температуры сорбента на 50–70 ºС и интенсивное газо-

выделение с выбросом из реакционного сосуда части твердых 

продуктов реакции (порошка и обугленных гранул), а также не 

прореагировавшего и частично прореагировавшего сорбента 

(рис. 29). Фотодиодом в момент возникновения таких процес-

сов зафиксировано появление пламени. Характерно, что и ска-

чок температуры, и газовыделение начинаются внезапно, без 

предварительного «разгона», так что термическое разложение  

сорбента в нитратной форме внешне напоминает воспламене-

ние пороха. 
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Рис. 29.  Динамика изменения температуры (1) и Wгаз (2) при  

нагревании воздушно-сухого сорбента в нитратной форме  

в открытом сосуде 
 

В «окне» на рис. 29  дан увеличенный фрагмент части 

графика. 



 

 141 

Некоторые характеристики процесса воспламенения сор-

бента ВП-1АП в нитратной (NО3) форме при нагревании в от-

крытом сосуде  приведены в табл. 20. Заданная температура 

термостата в этих экспериментах составляла 270 ºС. 

 

Таблица 20 
 

Характеристики экзотермического процесса в сорбенте 

 ВП-1АП в нитратной форме 

 

Объем  

сорбента, 

см3 

Тст, ºС Максимальная 

температура  

теплового  

взрыва, ºС 

Скорость ро-

ста темпера-

туры, ºС/с 

4* 241±10 290±30 1,3–5,5 

16 211 272 7,6 

20 216–220 285–296 6,7–9,4 

50 235 302 8,6 

* – среднее из 7 опытов. 

 

В «окне» на рис. 30 приведен увеличенный участок кри-

вой скорости изменения температуры сорбента перед воспла-

менением. Этот фрагмент графика свидетельствует, что непо-

средственно перед воспламенением имеет место резкое сниже-

ние скорости роста температуры сорбента, то есть происходят 

какие-то эндотермические процессы, замедляющие разогрев. 

Можно полагать, что для экзотермического разложения анио-

нита ВП-1АП в NO3-форме необходима предварительная ча-

стичная деструкция его молекул, сопряженная с существенны-

ми затратами тепла. При этом образуются некоторые количе-

ства легкоокисляющихся продуктов, и после отщепления нит-

ратной группы, сопровождающегося поглощением тепла, про-

исходит быстрое взаимодействие окислителя (вероятно,  NО2) с 

продуктами разложения сорбента. 
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Рис. 30. Скорость изменения температуры воздушно-сухого  

сорбента ВП-1АП в нитратной форме при нагревании  

в открытом (1) и закрытом (2) сосудах 

 

Измерение температуры в зонах сорбента, находящихся 

на различном расстоянии от нагреваемых стенок реакционного 

сосуда, показало, что  во время нагревания сорбента и перед 

его воспламенением в объеме сорбента имеет место суще-

ственный градиент температур. Длительное время температура 

стенки превышает температуру сорбента и тем больше, чем 

дальше от стенок сосуда находится слой сорбента. При дости-

жении температуры примерно 240 ºС температура стенки и 

всего объема сорбента практически сравниваются, и через не-

большой промежуток времени температура центрального слоя 

сорбента резко возрастает до 360–380 ºС и зона с высокой тем-

пературой начинает распространяться в направлении стенок 

сосуда. Наглядно динамика изменения температуры в объеме 

сорбента видна на рис. 31. Это типичная картина возникнове-

ния теплового взрыва систем с малой теплопроводностью в  

локальной зоне с наихудшими условиями теплоотвода. 
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Рис. 31. Диаграмма изменения температуры образца  

сорбента ВП 1-АП в нитратной форме при нагревании  

в открытом сосуде 

 

Термическая стабильность нитратных комплексов метал-

лов, сорбирующихся на анионите, изучалась на примере гекса-

нитратного комплекса тория. В комплексе содержание окисли-

теля (NО3-группы) значительно выше, чем в нитратной форме, 

так что экзотермические эффекты должны быть более интен-

сивными. 

При нагревании в открытом сосуде высушенного гекса-

нитратного комплекса ВП-1АП с нитратом тория характер вре-

менного изменения температуры в объеме примерно такой же, 

как и при нагревании сорбента в нитратной форме, но Тст зна-

чительно ниже. На рис. 32 отчетливо виден длительный эндо-

термический процесс, предшествующий тепловому взрыву и 

возникающий при температуре 155 ºС. 
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Рис. 32. Динамика изменения температуры в различных зонах  

сорбента ВП-1АП в гексанитратной форме при нагревании 

в открытом сосуде: 

1, 3  центральная зона (7 и 17 мм от дна реакционного сосуда); 

2, 4  пристеночная зона (7 и 17 мм от дна реакционного сосуда) 

Падение температуры вследствие этого эндотермического 

процесса для различных слоев сорбента неодинаково: на 10–

13 ºС  около  стенок реакционного сосуда и на 25–28 ºС  в 

центральной зоне образца вблизи дна сосуда. Быстрый рост 

температуры после ее падения начинается при 130–135 ºС в 

пристеночных слоях сорбента и при 114 ºС  в наиболее уда-

ленном от стенок слое сорбента, в котором по существу и воз-

никает тепловой взрыв. 
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Таким образом, для воспламенения сорбента ВП-1АП в 

нитратной форме или с нитратным комплексом металла необ-

ходима активизация окислителя, содержащегося в нитратных 

группах, и деструкция молекул анионита с образованием реак-

ционноспособных продуктов. Все факторы, способствующие 

этим процессам, будут повышать склонность сорбента к вос-

пламенению; к этим факторам следует отнести термообработку 

при повышенных температурах и радиолиз. 

 

4.2.1.2. Смеси сорбентов с азотной кислотой 
 

Характер газовыделения при нагревании сорбционных 

смесей в открытом сосуде при наличии между гранулами сор-

бентов водных растворов  НNО3 такой же, как и при нагрева-

нии экстракционных смесей: после индукционного периода, 

продолжительность которого зависит от температуры и кон-

центрации НNО3, Wгаз относительно быстро достигает макси-

мума, затем быстро или медленно падает до невысоких значе-

ний или газовыделение полностью прекращается. Заметному 

газовыделению (Wгаз > 0,3 л/минлсорб) предшествует появление 

в газовой фазе NO2. Типичный характер временного изменения 

Wгаз в смесях сорбентов всех типов с HNO3 показан на рис. 33. 

Такой характер изменения Wгаз указывает на то, что, в 

первую очередь, и в основном, окисляются примеси, имеющие-

ся в сорбентах, а сами сорбенты в подавляющем большинстве 

случаев устойчивы к действию НNО3 даже при температурах 

порядка 100 ºС и концентрациях НNО3 12 моль/л. 

Тнг для смесей анионита ВП-1АП в нитратной форме с 

7 моль/л НNО3 составляет 70 ºС, с 12 моль/л  60 ºС; по этому 

показателю сорбционные смеси заметно уступают экстракци-

онным смесям. 

Помимо смесей с анионитом ВП-1АП, исследовалась тер-

мическая стабильность смесей НNО3 и с другими сорбентами. 

Поскольку эти исследования проводились в ходе выполнения 

конкретных заданий, полученная информация весьма ограни-
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чена, но определенное представление о термической стабиль-

ности ряда сорбционных смесей дает. 
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Рис. 33. Характерные зависимости Wгаз от температуры  

в сорбционных системах  

 

При концентрации НNО3 7–12 моль/л  в интервале темпе-

ратур 70–100 ºС и при увеличении температуры на 10 ºС Wгаз в 

смесях различных сорбентов с НNО3  возрастает в 1,5–2,0 раза. 

В этих же условиях повышение концентрации НNО3 на 

1 моль/л приводит для большинства сорбционных смесей к 

увеличению Wгаз в 1,2–1,3 раза. 

По абсолютной величине Wгаз в сорбционных смесях не-

велики; так, например, Wmax в смесях ВП-1АП с 12 моль/л  

НNО3  при температуре 100 ºС не превышает 0,7–0,8, в смесях с 

АВ-17  0,9–1,2 л/минлсорб. В целом, при атмосферном давле-

нии процессы газовыделения в двухфазных сорбционных сме-

сях при концентрациях НNО3 в водной фазе до 12 моль/л 

вплоть до Ткип водной фазы (105–110 ºС) проходят с невысоки-
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ми скоростями и не носят штурмового характера. Случаев са-

мопроизвольного повышения температуры при наличии водной 

фазы между гранулами сорбента не наблюдалось. 

Аниониты фирмы PUROLITE А 500U и PFA 100 с 

8 моль/л НNО3 начинали экзотермически реагировать при тем-

пературах 110–120 ºС, но если первый сорбент как и ВП-1АП 

воспламеняется, то второй сорбент медленно разогревается до 

175–180 ºС. 

В смесях анионита АВ-17 и его аналога DOWEX-SBR с 

3 моль/л НNО3 заметное газовыделение начиналось при темпе-

ратурах 100–110 ºС и до 250 ºС проходило без выделения теп-

лоты с Wmax около 2 л/минлсорб. 

Нагревание в открытом сосуде смесей катионитов (КУ-2, 

КРФ, DOWEX-HCR-S) с НNО3 концентрацией 3–8 моль/л до 

температур 130–140 ºС сопровождается слабым газовыделени-

ем и очень слабым тепловыделением (разогрев 10–30 ºС). 

Таким образом, при нагревании сорбционных смесей в 

открытом сосуде, независимо от типа сорбентов, в двухфазных 

системах (водная фаза находится между гранулами сорбента) 

происходят непродолжительные процессы газовыделения с от-

носительно невысокой скоростью и незначительными экзотер-

мическими эффектами или без них. После удаления всей или 

большей части водной фазы интенсивные экзотермические 

процессы (тепловые взрывы) происходят только в смесях с 

анионитами в нитратной форме (или в нитратных комплексах 

металлов); в смесях с катионитами они значительно слабее или 

вообще отсутствуют.  

Совсем другая ситуация возникает при нагревании смесей 

сорбента ВП-1АП в NO3-форме с НNО3 в открытых сосудах, 

когда НNО3 удаляется из смеси. В нагреваемых смесях сорбен-

та  с НNО3 при температурах выше 100 ºС наряду с эндотерми-

ческим процессом испарения водной фазы происходит процесс 

окисления сорбента НNО3 и NO2, сопровождающийся выделе-

нием газообразных продуктов. Вероятно, окисление проходит с 

выделением тепла, но эндотермический процесс превалирует, 

пока имеется водная фаза между гранулами сорбента. По мере 
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нагревания водная фаза из пространства между гранулами сор-

бента удаляется, причем часть кислоты и NО2 остается в мик-

ропорах сорбента  и он «обогащается» окислителем, а  тепло-

проводность его резко снижается. Все это создает благоприят-

ные условия для возникновения и развития в осушенном сор-

бенте экзотермических окислительных процессов. 

Согласно термогравиметрическим исследованиям [67], 

после испарения всей (или большей части) водной фазы и при 

дальнейшем нагревании имеют место два экзотермических эф-

фекта при температурах около 150 и 250 ºС. Интенсивность 

первого из них возрастает с увеличением концентрации НNО3 в 

водной фазе, из которой был высушен сорбент, и с увеличени-

ем температуры предварительной термообработки смесей сор-

бента с НNО3. В сорбенте, высушенном из растворов НNО3  с 

концентрацией 7 и 12 моль/л, экзотермические пики по интен-

сивности (остроте) можно интерпретировать как тепловые 

взрывы. 

Эксперименты со смесями ВП-1АП и НNО3 с концентра-

цией 3–12 моль/л в ячейках из нержавеющей стали с измерени-

ем температуры  в объеме сорбента [65] показали, что после 

высушивания сорбента при температурах 130–150 ºС возника-

ют экзотермические процессы, которые быстро разогревают 

сорбент до Тст. Одновременно с началом разогрева сорбента 

начинается выделение газов с постоянно возрастающей скоро-

стью; в момент теплового взрыва Wгаз скачкообразно возрастает 

(рис. 34). При этом первоначально экзотермический процесс 

возникает в локальном объеме сорбента, удаленном от источ-

ника нагревания, и распространяется на весь объем сорбента. 

Тепловому взрыву смесей ВП-1АП с растворами НNО3 пред-

шествует, наряду с испарением водной фазы, газовыделение, 

что отличает его от теплового взрыва сорбента в нитратной 

форме. 

Конденсированные продукты теплового взрыва смесей 

ВП-1АП с НNО3 представляют собой как сохранившие форму 

гранулы сорбента различной окраски (от светло-коричневой до 

черной), так и спекшиеся обугленные куски. 
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Возникновение теплового взрыва зафиксировано при 

нагревании смесей сорбента в нитратной форме и НNО3 с кон-

центрацией от 3 до 12 моль/л, при этом увеличение концентра-

ции НNО3 снижает Тст. Минимальная Тст, полученная для смеси 

с 12 моль/л НNО3, составила 127 ºС. Выдерживание этой смеси 

при температуре 120±5 ºС в течение 25 ч не сопровождалось 

выделением тепла; сорбент после опытов имел светло-

коричневую окраску, что свидетельствовало о незначительном 

его окислении. 
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Рис. 34. Характер изменения температуры и газовыделения при 

нагревании в открытом сосуде высушенных смесей сорбента 

ВП-1АП в нитратной форме с 7 моль/л (1, 1') и 12 моль/л (2, 2') НNО3 

 

Предварительная термическая обработка ВП-1АП в рас-

творах НNО3 снижает температуру, при которой в смесях воз-

никают тепловые взрывы. В частности, в смесях с 7 моль/л  
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НNО3, предварительно выдержанных в течение 100 ч при тем-

пературах 40, 60 и 100 ºС, величины Тст составляют, соответ-

ственно, 185, 180 и 130 ºС. В смесях с 12 моль/л НNО3, нагре-

ваемых при 100 ºС в течение 100 ч, тепловой взрыв происходит 

при температуре 120 ºС. 

Нагревание двухфазной смеси сорбента ВП-1АП с гекса-

нитратным комплексом тория и 7 моль/л НNО3 в открытом со-

суде при температуре 150–155 ºС в течение 2-х ч не сопровож-

далось тепловыделением; после высушивания и нагрева до 

190 ºС произошел тепловой взрыв, которому предшествовало 

кратковременное снижение температуры сорбента на 3–5 ºС с 

последующим ростом ее вплоть до взрыва. 

Согласно термогравиметрическим исследованиям [66], 

наличие сорбированного из азотнокислых растворов плутония 

приводит к тому, что окисление сорбента идет в одну стадию, 

начиная с температуры 150 ºС. 

Нагревание сорбента ВП-1АП в сульфатной форме с 

12 моль/л НNО3 в открытом сосуде при температуре термостата 

170 ºС после подсыхания сопровождалось тепловым взрывом 

при достижении температуры 140 ºС, с 6 моль/л НNО3 в анало-

гичных условиях экзотермических эффектов не наблюдалось. 
 

Влияние облучения на термическую стабильность  

сорбционных смесей 
 

По тем же причинам, что и для экстракционных смесей, 

облучение сорбционных смесей понижает их термическую 

стойкость. Термогравиметрический анализ сорбента ВП-1АП в 

нитратной форме, облученного до дозы 5 МГр [67, 70], зафик-

сировал значительное уширение второго экзотермического пи-

ка, в результате чего первый и второй экзотермические пики 

слились. Практически два процесса окислительной деструкции 

для облученного сорбента слились в один процесс с началом 

при температуре 110 ºС. 

Влияние облучения на двухфазные сорбционные смеси (с 

наличием водной фазы между гранулами  сорбента) сказывает-

ся следующим образом: 
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 заметное газовыделение (Wгаз > 0,05 л/минлсорб) начи-

нается при более низких температурах и концентраци-

ях НNО3 в водной фазе; 

 Wmax значительно выше; 

 больше длительность интенсивного газовыделения. 

Типичная зависимость Wгаз от дозы облучения  для сорб-

ционных смесей представлена на рис. 35. 

Видно, что при дозах облучения до 1,0·108 рад Wгаз и пе-

риоды «активного» газовыделения мало отличаются от соот-

ветствующих характеристик смесей с необлученными сорбен-

тами. При дозах облучения 5 и 7,5·108 рад Wгаз возрастают в не-

сколько раз так же, как и длительность периода «активного» 

газовыделения. Видимо, при этих дозах облучения происходит 

уже глубокая деструкция сорбента. 
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Рис. 35. Влияние дозы облучения на Wгаз смеси ВП-1АП 

 с 8 моль/л НNО3: 

1  0 рад; 2  0,5·108 рад; 3  1,0·108 рад; 4  5,0·108 рад;  

5  7,5·108 рад 
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На рис. 36 показан характер изменения температуры при 

нагревании высушенных образцов двухфазной смеси сорбента 

ВП-1АП с 7 моль/л НNО3,  облученной  дозой 5 МГр и необлу-

ченной. 
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Рис. 36. Динамика изменения температуры облученной и  

необлученной смеси сорбента ВП-1АП в нитратной форме с  

7 моль/л НNО3 при нагревании в открытом сосуде: 

1  облученная смесь; 2  необлученная  смесь; 

 3  температура стенки сосуда 

 

Прежде всего, следует отметить, что начало экзотермиче-

ского процесса и тепловой взрыв в облученной смеси происхо-

дят при существенно более низких температурах, чем в необ-

лученной. Продолжительность индукционного периода тепло-

вого взрыва в облученной смеси меньше, а интенсивность, 

наоборот, значительно выше. 

Тст  для этой смеси составила уже 115 ºС, при этом  в сме-

си  при температурах 80–90 ºС возникают экзотермические 
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процессы, сопровождающиеся газовыделением. Различия 

наблюдаются также и во внешнем виде конденсированных 

продуктов реакции облученной и необлученной смеси. В пер-

вом случае продукты представляют собой черный порошок 

различной дисперсности (в том числе пыль), гранулы сорбента 

почти полностью разрушаются. Во втором случае  сохранив-

шие форму черные, слегка обугленные гранулы и частично 

спеченные комки. Столь значительное снижение термической 

стабильности облученной смеси сорбента ВП-1АП с НNО3 

можно приписать образованию за счет радиолиза легкоокисля-

ющихся продуктов деструкции сорбента. Кроме того, не ис-

ключено дополнительное «обогащение» смесей NO2, образую-

щихся при радиолизе НNО3. 

Заслуживает внимание то обстоятельство, что термиче-

ская стабильность высушенной облученной смеси, промытой 

25-кратным объемом воды, оказалась практически такой же, 

как и у исходной (необлученной) смеси. Видимо, в воде рас-

творяются реакционноспособные продукты радиолиза сорбен-

та, обуславливающие пониженную термическую стойкость об-

лученных сорбционных смесей. Подтверждением этому служат 

небольшие экзотермические эффекты, полученные  в опытах с 

нагреванием НNО3, отделенной от облученной органики. Та-

ким образом, периодическая промывка облученного сорбента 

водой или НNО3, удаляя из него легкоокисляющиеся продукты 

радиолиза, заметно повышает термическую стойкость сор-

бента. 

 

4.2.2. Термическая стабильность сорбционных смесей  

при давлении выше атмосферного 
 

В закрытых сосудах, как было сказано выше, процессы 

окисления проходят более интенсивно, чем в открытых, т.к. в 

этих условиях значительно повышается «коэффициент полез-

ного действия» окислителя (NO2 частично возвращается в зону 

реакции) и резко уменьшаются потери из ЗХР на испарение, 

кипение. Вместе с тем, при нагревании в закрытых сосудах 

водная фаза из сорбционных смесей не удаляется, поэтому 
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процессы окисления проходят при наличии водной фазы между 

гранулами сорбента и смесь в целом имеет хорошую теплопро-

водность. 

При экспериментальной оценке термической стабильно-

сти сорбционных смесей в закрытых сосудах не происходило 

разгерметизации сосуда, так что процессы окисления проходи-

ли до конца. Соответственно, фиксировались все изменения 

температуры образцов от начала нагревания до прекращения 

реакции и измерялся весь объем газообразных продуктов, вы-

деляющихся как при медленных процессах окисления, так и 

при интенсивной экзотермической реакции. 

 

4.2.2.1. Сорбенты в нитратной форме 
 

В закрытом сосуде анионит ВП-1АП в нитратной форме, 

воздушно-сухой или влажный, воспламеняется при тех же тем-

пературах, что и в открытом сосуде (рис. 37). 

Начало газовыделения (рост давления) в закрытом сосуде 

происходит также одновременно с возникновением экзотерми-

ческой реакции и сразу имеет скачкообразный характер. По 

ориентировочной оценке Vуд  составляет около 150 л на литр 

воздушно-сухого сорбента. В конденсированных продуктах ре-

акции не обнаружено неокисленных или даже частично окис-

ленных гранул сорбента, что свидетельствует о более полном 

окислении сорбента в закрытом сосуде. Сорбент ВП-1АП с 

нитратным комплексом тория экзотермически разлагается при 

значительно более низких температурах (140–150 ºС), чем сор-

бент в нитратной форме, и интенсивность теплового взрыва 

намного выше. 
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Рис. 37. Динамика изменения температуры сорбента ВП-1АП  

в нитратной форме при нагревании:  

1, 1'  в открытом сосуде; 2, 2'  в закрытом сосуде 

 

4.2.2.2. Смеси сорбентов с азотной кислотой 
 

Нагревание двухфазных смесей сорбента ВП-1АП с НNО3 

в закрытом сосуде не всегда сопровождается ясно выраженны-

ми экзотермическими эффектами. На рис. 38 приведены темпе-

ратурные кривые для смеси ВП-1АП и НNО3 с концентрацией 

6 моль/л, иллюстрирующие различие в характере процессов, 

происходящих при нагревании двухфазных сорбционных сме-

сей в закрытом  сосуде. 
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Рис. 38. Динамика изменения температуры при нагревании смеси  

ВП-1АП в нитратной форме с НNО3 концентрацией 6 моль/л:  

1, 1'  в закрытом сосуде; 2, 2' – в открытом сосуде 

Видно, что в открытом сосуде происходит нормальный 

тепловой взрыв, в то время как в закрытом сосуде при неболь-

шом экзотермическом эффекте температура смеси относитель-

но медленно возрастает и далее слабо изменяется. Судя по ре-

зультатам экспериментов, процесс экзотермического разложе-

ния в режиме теплового взрыва в закрытых сосудах протекает 

только в смеси ВП-1АП и НNО3 с концентрацией 12 моль/л 

(рис. 39). 

С увеличением концентрации НNО3 в водной фазе возрас-

тает тепловыделение и количество выделяющихся газообраз-

ных продуктов реакции. 

Vуд  парогазовой смеси, выделяющейся при нагревании 

сорбента ВП-1АП в нитратной форме с 3 моль/л НNО3, состав-
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ляет 600 л/лсорбента, с 6 и 12 моль/л НNО3 он возрастает до 1200 

и 1670 л/лсорбента. 

 

Т
ем

п
ер

ат
у

р
а,

 °
С

 

 
Д

ав
л
ен

и
е,

 к
гс

/с
м

2
 

Время, с 

 
Рис.39. Динамика изменения температуры и давления   

при нагревании в закрытом сосуде  смесей  

сорбента ВП-1АП и НNО3: 

1, 2, 3  температура; 1', 2', 3' – давление; 

концентрация HNO3, моль/л: 1,1' – 3; 2, 2' – 6; 3, 3' – 12 

 

Следует отметить, что при нагревании в закрытом сосуде 

двухфазных смесей  с ВП-1АП экзотермические процессы 

начинаются при более высоких температурах, чем в открытом 

сосуде, а максимальные температуры, достигаемые за счет теп-

ловыделения, заметно снижаются. 
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Безусловно, наиболее важная характеристика для оценки  

взрывобезопасности сорбционных процессов  температура, 

при которой возникают интенсивные экзотермические процес-

сы (тепловые взрывы). Эта температура не является констан-

той, величина ее зависит от формы сорбента, наличия и кон-

центрации НNО3, облучения. Влияния этих факторов на терми-

ческую стабильность сорбционных систем показаны на рис. 40. 

Очевидно, в  наибольшей степени ее снижает облучение, одна-

ко, этот вопрос изучен еще недостаточно и требует более де-

тальной проработки. 
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Рис. 40. Величина Тст сорбента ВП-1АП и его смесей: 

1 – нитратная форма; 2 – смесь нитратной формы 

с 7 моль/л НNО3; 3 – гексанитратная форма; 4 – облученная смесь 

нитратной формы с 7 моль/л НNО3 

 

Помимо анионита ВП-1АП, в небольшом объеме была 

экспериментально оценена термическая стабильность ряда дру-

гих сорбентов, анионитов и катионитов, предлагаемых для 

производства. 
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Двухфазная смесь анионита PUROLITE A500U с 8 моль/л 

НNО3 в закрытом сосуде начинает реагировать с тепловыделе-

нием при 140–150 ºС и сильным газовыделением, но в целом 

интенсивность разложения ниже, чем в открытом сосуде. Ани-

онит АВ-17, его аналог DOWEX-SBR и 7,8 моль/л НNО3 реаги-

руют с экзотермическим эффектом при температурах 118–

120 ºС, но саморазогрев непродолжителен и величина его не 

превышает 45–50 ºС. 

В смесях катионитов (КУ-2, его аналога DOWEX-HCR-S, 

КРФ) и НNО3 с концентрацией 7,8 моль/л при температурах 

130–135 ºС наблюдались небольшие экзотермические эффекты 

(саморазогрев на 15–30 ºС), которые не сопровождались резким 

повышением давления в реакционном  сосуде. 

Суммируя информацию о термической стабильности 

сорбционных смесей (в основном, с анионитом ВП-1АП), мож-

но констатировать следующее: 

 в открытых сосудах при наличии растворов НNО3 меж-

ду гранулами сорбентов смеси их и НNО3 с концентра-

цией до 12 моль/л при температурах до 100 ºС устойчи-

вы: газовыделение слабое и кратковременное, экзотер-

мические эффекты отсутствуют; 

 в открытых сосудах при удалении водной фазы анио-

ниты в нитратной форме или с нитратными комплекса-

ми металлов способны к тепловому взрыву при нагре-

вании до соответствующих температур; катиониты в 

этих условиях окисляются с небольшим тепловыделе-

нием; 

 при удалении водной фазы (воды или растворов HNO3) 

тепловые взрывы в анионитах в нитратной форме, с 

нитратным комплексом металла  или в смесях с азот-

ной кислотой возникают внезапно, без видимых при-

знаков приближения (выделения газов, саморазогрева); 

 в закрытых сосудах при наличии водной фазы между 

гранулами сорбентов окислительные процессы прохо-

дят со значительно меньшими экзотермическими эф-
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фектами, но сопровождаются интенсивным газовыде-

лением; 

 в закрытых сосудах сухие или влажные аниониты в 

нитратной форме или в виде нитратных комплексов 

металлов, а также высушенные из растворов НNО3, 

способны к тепловому взрыву при нагревании до соот-

ветствующих температур; катиониты в этих условиях 

обугливаются со слабым экзотермическим эффектом 

или без него; 

 вследствие весьма низкой теплопроводности высушен-

ных сорбционных смесей «критический диаметр» 

(«критическая толщина слоя»), при котором уже может 

возникнуть тепловой взрыв, составляет всего 1–2 см; 

 облучение существенно уменьшает термическую стой-

кость сорбционных смесей, что выражается в снижении 

Тнг, увеличении Wгаз и продолжительности газовыделе-

ния, а также в снижении Тст  и увеличении его интен-

сивности теплового взрыва; 

 наиболее потенциально взрывоопасными являются 

смеси пористых анионитов с азотнокислыми окислите-

лями, так как окислитель в них более равномерно рас-

пределен по объему и содержание его значительно вы-

ше, чем в смесях с другими типами сорбентов (амфо-

литами, катионитами). 

К сожалению, совершенно не изучен вопрос о влиянии 

времени контакта  сорбентов с азотнокислыми растворами при 

умеренно повышенных (50–80 ºС) температурах на возникно-

вение экзотермических процессов в сорбционных смесях. Во-

первых, эти температуры близки к реальным температурам 

технологических операций, а во-вторых, величины индукцион-

ных периодов до начала экзотермических процессов могут 

быть использованы для оценки безопасного времени нахожде-

ния сорбционных смесей в аппаратах. 
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4.2.3. Детонационная способность смесей сорбентов  

с азотной кислотой 
 

Из всех процессов сорбционного передела потенциальную 

взрывоопасность представляют лишь операции сорбции из 

азотнокислых растворов, так как только в этом случае могут 

образоваться способные к взрыву системы «горючее –

окислитель». 

Сорбционные смеси представляют собой гетерогенные 

системы «твердое тело – жидкость», в которых между тверды-

ми гранулами сорбентов распределены НNО3 или азотнокислые 

растворы, причем часть окислителя в виде нитрат-иона может 

быть непосредственно связана с матрицей молекулы сорбента. 

Вследствие развитой поверхности сорбентов, а также частич-

ной химической связи между молекулами сорбента и окислите-

ля распределение окислителей и горючих компонентов  в этих 

системах оказывается более равномерным, чем в случае экс-

тракционных систем «жидкость – жидкость». За счет сильно 

развитой поверхности сорбенты набухают в НNО3 и объемы их 

существенно увеличиваются. 

В зависимости от соотношения сорбентов и НNО3 смеси 

могут быть различной «влажности»  сухие (полусухие), 

набухшие в НNО3, с избытком НNО3 по отношению к набух-

шему сорбенту (расслаивающиеся). От «влажности» или кон-

систенции смесей в существенной степени зависит равномер-

ность распределения в них горючего и окислителя. Наиболее 

равномерное распределение компонентов происходит во влаж-

ных набухших смесях, в сухих (полусухих), тем более в рас-

слаивающихся смесях окислитель и горючее контактируют ло-

кально. Более равномерное распределение НNО3  в сорбцион-

ных смесях осуществляется для анионитов, так как в азотно-

кислых средах они переходят в NО3-форму и в этом случае 

окислитель непосредственно связан с молекулами сорбента. 

В результате экспериментальных исследований, прове-

денных в жестких условиях испытаний (прочные оболочки, 

мощный инициатор), нами были установлены следующие осо-

бенности детонации смесей сорбентов с НNО3: 
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 на детонационную способность сорбционных смесей 

сильнейшее влияние оказывает их консистенция, не в 

последнюю очередь определяемая способностью сор-

бентов набухать в НNО3. Полусухие и влажные смеси 

детонируют, а очень влажные (с визуально наблюдае-

мым расслоением водной фазы относительно набухше-

го сорбента) не способны к детонации. Влияние конси-

стенции сказывается настолько сильно, что очень 

влажные смеси стехиометрических составов (более 

мощные, чем полусухие и влажные) не детонируют, в 

то время как последние детонируют в условиях опытов 

сравнительно легко. Для смесей с сорбентами ВП-1АП, 

ВП-3АП, АВ-23М нижние границы детонационной об-

ласти примерно совпадают с границей, разделяющей 

смеси с влажной и очень влажной консистенцией (рас-

слаивающимися смесями); 

 с увеличением температуры смесей область их детона-

ции расширяется; 

 область детонации смесей сорбентов в нитратной фор-

ме шире, чем в других (J–, OH–, SO4
–2) формах; 

 облучение влияет на детонационную способность 

сорбционных смесей  так же, как оно влияет на набуха-

емость сорбентов в НNО3. 

Предельная концентрация НNО3, при которой сорбцион-

ные смеси детонируют, зависит от типа сорбента. Для смесей с 

сорбентами ВП-1АП, ВП-3АП, АВ-23М в нитратной форме 

минимальная концентрация НNО3, при которой смеси начина-

ют детонировать, составляет примерно 2 моль/л. Катионит   

КУ-2 детонирует в смесях с НNО3 (концентрация выше 

10 моль/л), для СФ-5 детонации не было при концентрации 

НNО3 в водной фазе от 5 до 12 моль/л. 

Области детонации смесей НNО3 с сорбентами ВП-1АП и 

КУ-2 приведены на рис. 41 и 42. 

Анионит ВП-1АП в нитратной форме не детонирует, де-

тонационная способность сорбента с нитратным комплексом 

металлов не исследовалась. 
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Условия инициирования детонации в сорбционных сме-

сях такие же жесткие, как и в экстракционных, достижение их 

на производстве представляется невозможным, и технологиче-

ские операции сорбционного передела следует считать без-

опасными в отношении возникновения детонации. 

 

 

 

 
Рис. 41. Область детонации смесей ВП-1АП в NO3-форме с НNО3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВП-1АП в NO3-форме 
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Рис. 42. Область детонации смесей катионита КУ-2 с НNО3 

 

4.2.4. Основные условия взрывобезопасности при 

 проведении технологических операций  

с сорбционными смесями 
 

На основании имеющейся информации можно достаточно 

ясно представить себе потенциально опасные моменты при 

проведении технологических операций сорбционного передела, 

условия возникновения аварийных ситуаций и мероприятия по 

их предотвращению. Процессы окисления сорбента и продук-

тов его превращения, как и в экстракционных смесях, могут 

протекать в изо- и  экзотермических режимах. В первом случае 

скорости газовыделения невелики и стабильны, во втором слу-

чае могут прогрессивно возрастать до весьма высоких значе-
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ний. Наиболее интенсивно экзотермические процессы проходят 

в смесях НNО3 с анионитами в нитратной форме или с нитрат-

ными комплексами металлов. Как показали эксперименты, 

условие возникновения в сорбционных смесях экзотермиче-

ских процессов окисления сорбентов  осушение их с одновре-

менным нагревом до определенных температур, причем герме-

тичность аппаратов не играет никакой роли. 

При регламентных условиях проведения технологических 

операций (температура не выше 70±5 ºС, концентрация НNО3 

не выше 7,0±0,5 моль/л, наличие слоя водной фазы над слоем 

сорбента, непрерывный поток водных растворов через сорбент) 

опасность может представлять только создание избыточного 

давления в аппарате за счет слабого газовыделения в результа-

те изотермического процесса окисления. Марка и форма сор-

бента при этом не имеют особого значения, так как Wmax смесей 

с различными сорбентами для этих условий близки и малы по 

абсолютной величине. Для предотвращения создания избыточ-

ного давления в сорбционных аппаратах должен осуществлять-

ся контроль за температурой содержимого и давлением; при 

повышении температуры смесей выше регламентной на 5 ºС 

и/или давления в аппарате на 0,3 МПа выше рабочего необхо-

димо открыть сдувку аппарата или предохранительное устрой-

ство и подать в рубашку аппарата или непосредственно в аппа-

рат охлаждающую воду (слабую НNО3). 

Выполнение условий возникновения экзотермических 

процессов окисления на РХП при переработке растворов с нук-

лидами вполне возможно, и имевшие место аварии служат под-

тверждением этому. 

Осушение всего объема сорбента или его части возможно 

по различным причинам. Наиболее вероятно осушение верхних 

слоев сорбента как при несанкционированном снижении уров-

ня раствора, так и вследствие испарения водной фазы за счет 

теплоты радиоактивного распада радионуклидов. Также не ис-

ключен вариант осушения локального объема сорбента внутри 

сорбционной колонны (образование воздушного пузыря). В 

осушенном сорбенте, содержащем окислитель, при нагреве 
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(внешнем или внутреннем) в глубинных слоях могут возник-

нуть очаги экзотермических процессов, переходящие в тепло-

вой взрыв. Зафиксировать приближение теплового взрыва в 

сорбционных смесях весьма затруднительно, так как он начи-

нается в локальных зонах и происходит внезапно, без видимых 

внешних признаков приближения. Измерение температуры в 

нескольких точках объема сорбционных смесей не может га-

рантировать своевременное обнаружение очагов теплового 

взрыва. Можно представить ситуацию, когда верхний слой 

сорбента, содержащий нуклиды, осушен и в нем идет саморазо-

грев за счет тепла радиоактивного распада, а термометры нахо-

дятся в неосушенной зоне. 

Самым надежным средством для предотвращения аварий 

такого рода является исключение образования в объеме сор-

бента локальных осушенных зон. Этого можно добиться: 

   поддержанием уровня водных растворов выше уровня 

слоя сорбента; 

   контролем за скоростью пропускания растворов через 

сорбционную колонну; 

  обоснованием теплофизическими расчетами количеств 

нуклидов в колонне; 

  ограничением времени нахождения смесей сорбентов с 

азотнокислыми растворами (с нуклидами и без них) в 

статическом состоянии технологической необходимо-

стью. 

 

4.3. Термическая стабильность азотнокислых растворов, 

содержащих восстановители 
 

При проведении экстракционных и сорбционных процес-

сов в азотнокислых растворах присутствуют восстановители, 

например, производные гидразина, карбамид, органические 

кислоты, формальдегид и т.п. Кроме того, такие смеси присут-

ствуют при проведении и других технологических операций, 

таких как приготовление растворов гидразин-нитрата, разру-

шение НNО3, растворение пульп и отложений при хранении 

отходов. Хотя содержание восстановителей в азотнокислых 



 

 167 

растворах, как правило, невелико вследствие высокой реакци-

онной способности по отношению к НNО3, вклад некоторых из 

них в процессы газовыделения оказывается весьма существен-

ным. Помимо того, что опасность представляет сам процесс 

смешивания компонентов, наличие в азотнокислых растворах 

таких восстановителей представляет потенциальную опасность 

при дальнейшей переработке этих растворов (например, упари-

вании), так как нагревание их в больших объемах из-за высо-

кой Wгаз может привести к созданию в аппаратах избыточного 

давления. 

Подобные системы изучались, в основном, в связи с оцен-

кой взрывобезопасности конкретных технологических опера-

ций, для конкретных условий, и сведения о термохимической 

стабильности их фрагментарны. Хотя не все рассмотренные 

ниже восстановители и не все операции нашли применение в 

производстве, тем не менее, информация о термической ста-

бильности таких смесей и о характере процессов при смешива-

нии компонентов может дать представление о специфике взаи-

модействия НNО3 с различными восстановителями, соответ-

ственно, и наличии или отсутствии потенциальной опасности 

при их использовании. 

Потенциальную опасность представляют не только рас-

творы восстановителей в НNО3, но и сам процесс их приготов-

ления, если он сопровождается тепло- и газовыделением. 

Например, приготовление раствора гидразин-нитрата при вза-

имодействии гидразин-гидрата и НNО3  экзотермический 

процесс, и необходимо строго контролировать условия, не до-

водя реакцию до взрыва. С другой стороны, некоторые опера-

ции предназначены для полного разрушения одного из компо-

нентов (НNО3, гидразин-нитрата) и для этого создаются специ-

ально жесткие условия. 

При оценке потенциальной опасности смесей восстанови-

телей с НNО3 необходима та же информация, что и для экс-

тракционных и сорбционных смесей: Тнг, Wmax и Тст экзотерми-

ческих процессов (теплового взрыва). Эти характеристики 

нужны как для процессов смешивания компонентов, так и для 
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работы с готовыми растворами восстановителей в НNО3. Кроме 

того, для этих смесей важной характеристикой является вели-

чина Vуд, которая позволяет оценивать давление в закрытых ап-

паратах в случае возникновения интенсивного разложения рас-

творов, исходя из общего содержания восстановителя в рас-

творе. 

Специфика этих смесей состоит в том, что при возникно-

вении экзотермической реакции максимальная температура 

раствора не может превысить его Ткип. Соответственно, Wmax 

будет достигаться при Ткип. В открытых сосудах максимально 

достижимые температуры будут 110–115 ºС, в закрытых  не-

сколько выше. Таких величин саморазогрева, как в экстракци-

онных и сорбционных смесях, не может быть достигнуто, од-

нако, высокая реакционная способность некоторых восстано-

вителей предопределяет весьма высокие Wгаз и взаимодействие 

компонентов может носить  взрывоподобный характер. 

 

4.3.1. Растворы с гидразином и его производными 
 

Растворы гидразин-гидрата и гидразин-нитрата 
 

Концентрированные водные растворы гидразин-гидрата и 

гидразин-нитрата устойчивы вплоть до температур 100–110 ºС, 

заметное газовыделение отсутствует. Литературные данные 

свидетельствуют о том, что на скорость разложения и состав 

продуктов разложения гидразина и его производных суще-

ственное влияние оказывают катализаторы, особенно ионы же-

леза и тяжелых металлов [71, 72]. 

Поскольку в условиях производства растворы с гидрази-

ном могут контактировать с материалами оборудования и обра-

зовывать  окалину, ржавчину и т.д., была проведена оценка 

влияния некоторых металлов и их соединений на термическое 

разложение гидразин-гидрата и гидразин-нитрата при нагрева-

нии их водных растворов до температуры 100 ºС. Наиболее 

сильно катализировали разложение этих продуктов окислы 

хрома, меди и железа, в меньшей степени  нитраты этих ме-

таллов и совсем незначительно  металлическое железо и ни-
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кель. Wmax при разложении растворов гидразин-гидрата и гид-

разин-нитрата при температуре 100 ºС и при наличии катализа 

не превышают 1,5–3,0 л/минкггидразина.. Полученные результаты 

экспериментов свидетельствуют о принципиальной возможно-

сти инициирования и ускорения процесса термического разло-

жения гидразин-гидрата и гидразин-нитрата веществами, с ко-

торыми контакт этих продуктов в реальных условиях весьма 

вероятен. 
 

Смеси гидразин-нитрата  и азотной кислоты 
 

В открытом сосуде смеси гидразин-нитрата и НNО3 с 

концентрацией до 7 моль/л устойчивы при температурах до 

70 ºС включительно. При содержании гидразин-нитрата в рас-

творе до 80 г/л даже с 12 моль/л НNО3 при 100 ºС процессы га-

зовыделения проходят спокойно, Wmax не превышает 

30 л/минкггидразина. Растворы гидразин-нитрата в НNО3 с кон-

центрацией 6 и 12 моль/л, содержащие 170 г/л нитрата, разла-

гаются с тепло- и газовыделением и Wmax в этих случаях дости-

гают величины 80–100 л/минкггидразина, а Vуд выделяющихся га-

зов составляет 0,2–0,4 л/ггидразин-нитрата. 

Нагревание растворов 50 г/л гидразин-нитрата в 12 моль/л 

НNО3 при температурах термостата 120 и 150 ºС (имитация 

операций упаривания) сопровождалось возникновением экзо-

термического процесса при температуре около 60 ºС с быстрым 

подъемом температуры на 23–27 ºС, после чего экзотермиче-

ский процесс прекращался. 

Окисление гидразин-нитрата НNО3 также катализируется 

различными продуктами. Наиболее эффективно катализирует 

процесс окисления гидразин-нитрата НNО3 металлическое же-

лезо и никель, увеличивая Wmax на 1–1,5 порядка. С порошком 

металлического никеля процесс газовыделения начинается без 

индукционного периода и сопровождается саморазогревом 

смесей на 15–20 ºС, с порошком металлического железа разо-

грев и газовыделение происходит уже при комнатной темпера-

туре в момент добавления его в НNО3. Почти так же интенсив-

но окисляется гидразин-нитрат при добавлении в раствор окси-
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да и нитрата железа. Важно, что катализирующее действие до-

бавок проявляется при определенных условиях, в частности, 

ион трехвалентного железа начинает работать как катализатор,  

во-первых, при содержании его в растворе более 10 г/л и, во-

вторых, при температурах выше 60 ºС. В присутствии катали-

заторов реализуется, в основном, вариант интенсивного газо-

выделения  после индукционного периода быстрое нарастание 

Wгаз до 100–300 л/минкггидразин-нитрата; в условиях проведе-       

ния опытов это выглядело как выброс смеси из реакционного 

сосуда. 

Эксперименты с азотнокислыми растворами, содержащи-

ми помимо гидразин-нитрата другие восстановители (диме-

тилформамид, гидрохинон), показали, что при нагревании про-

цессы газовыделения проходят в две стадии: после индукцион-

ного периода начинается газовыделение со скоростями, харак-

терными для окисления гидразин-нитрата, и после появления в 

газовой фазе NO2 наступает  период интенсивного газовыделе-

ния с саморазогревом растворов. Очевидно, гидразин-нитрат 

окисляется в первую очередь и препятствует взаимодействию 

второго восстановителя с НNО3, но затем процесс окисления 

идет намного интенсивнее, чем с каждым восстановителем по 

отдельности. 

В закрытом сосуде испытывались растворы с содержани-

ем гидразин-нитрата 100 г/л в 2,4–9,6 моль/л НNО3 при темпе-

ратуре термостата 150 ºС. Результаты опытов представлены в 

таблице 21 и на  рис. 43. 

Прежде всего следует отметить, что 53 %-ный  раствор 

гидразин-нитрата (товарная форма) в условиях опыта не разла-

гается с заметным тепло- и газовыделением. Температура нача-

ла взаимодействия гидразин-нитрата с НNО3 и интенсивность 

взаимодействия зависят от концентрации НNО3 в растворе. 
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Таблица 21 

 

Характеристики процессов взаимодействия  

гидразин-нитрата с НNО3 

 
Кон-

цент-

рация 

HNO3 в 

раство-

ре, 

моль/л 

Тст, 

ºС 

Вели-

чина 

само-

разогре-

ва, ºС 

Про-

дол-

житель-

ность 

процес-

са, мин 

Ско-

рость 

роста 

темпе-

ратуры, 

ºС/мин 

Wmax, 

л/минкг 

гидра-

зин-

нитрата 

Vуд, 

л/кг 

гид-

разин-

нит-

рата 

53%-ный 

раствор 

гидразин-

нитрата 

 

При 150 ºС в течение 80 мин экзотермических  

процессов нет. Слабое равномерное газовыделение 

2,4 130 10–15   2,5 >370 

4,8 90–97 47–60 6–10 5–9 35–75 300–
470 

9,6 60–64 75–83 6–7,5 10–13 54–65 395–
405 

9,6 (тем-

пература 

термоста-

та 200 ºС) 

64 85 5,5 15,7 95 510 

 

 

 

 

С 2,4 моль/л НNО3 слабоэкзотермический процесс начи-

нается при температуре около 130 ºС и сопровождается мед-

ленным повышением температуры на 10–20 ºС c небольшим 

газовыделением. 

С 4,8 моль/л НNО3 экзотермический процесс начинается 

при температуре ниже Ткип раствора в открытом сосуде. Интен-

сивность его невелика, Vгаз составляет 30–75 л/минкг гидразин-

нитрата. 

Более энергично гидразин-нитрат реагирует с 9,6 моль/л 

НNО3, Тст экзотермического процесса снижается до 60–65 ºС, 

уменьшается продолжительность процесса, возрастает Wгаз. 
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Рис. 43. Изменение температуры и давления  при нагревании  

растворов гидразин-нитрата в HNO3: 

1, 2, 3, 4 – температура; 1', 2', 3', 4' – давление; 

концентрация HNO3, моль/л: 1,1' – 2,9 моль/л; 2, 2' – 6,0 моль/л;   

3, 3' – 9,6 моль/л; 4, 4' – 53%-ный  раствор гидразин-нитрата 

 

По интенсивности экзотермические процессы взаимодей-

ствия гидразин-нитрата с НNО3 в закрытом сосуде мало отли-
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чаются от процессов в открытом сосуде, так как в большинстве 

случаев начинаются при температурах ниже Ткип растворов. 

В проблеме взрывобезопасности смесей, содержащих 

гидразин-нитрат, имеется и другой аспект. Окисление гидрази-

на HNO2 или нитритом ведет к образованию азотистоводород-

ной кислоты (НN3) как промежуточного продукта реакции. По 

данным [73] при температуре 100 ºС на один моль гидразина в 

растворах НNО3 концентрацией 2–8 моль/л выделяется 0,23–

0,37 молей НN3, при кипении растворов НN3 отгоняется в паро-

вую фазу с выходом до 0,55 молей на моль гидразина. В вод-

ном растворе при невысокой концентрации НN3 не представля-

ет опасности: как показали исследования поведения НN3 в рас-

творах [6], при проведении процесса PUREX не возникает 

опасной концентрации НN3. Однако некоторые соли НN3, ази-

ды тяжелых металлов, принадлежат к классу инициирующих 

взрывчатых веществ. С большой долей уверенности можно по-

лагать, что азиды урана, плутония, продуктов деления будут 

проявлять взрывчатые свойства. Из-за высокой летучести НN3 

азиды могут образовываться и в сдувочных коммуникациях, и в 

аппаратах. Возможность образования и накопления взрыво-

опасных азидов в аппаратах и коммуникациях в производ-

ственных условиях не известна и никогда не исследовалась, по-

этому наиболее радикальным решением вопроса безопасности 

в отношении азидов было бы предварительное разрушение 

НN3. Способы для этого имеются. 

 

Азотнокислые растворы с оксиэтиленгидразином 
 

В смесях оксиэтиленгидразина (ОЭГ) с 12 моль/л НNО3 

газовыделение начинается уже при температуре 40 ºС. Харак-

терным для процессов газовыделения в этих смесях является 

наличие длительных индукционных периодов (при температу-

рах 60–80 ºС до 170–200 мин) и ярко выраженных периодов с 

кратковременным, но интенсивным газовыделением. Для рас-

творов, содержащих 30–100 г/л ОЭГ в 6–7 моль/л НNО3 при 

температуре 100 ºС, Wmax составляют в среднем 

150 л/минкгОЭГ, количество выделяющихся газов от 1,0 до 
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1,6 л/гОЭГ. На процесс окисления ОЭГ катализирующее дей-

ствие оказывают ионы железа и марганца; в их присутствии га-

зовыделение приобретает более резкий характер и процессы 

окисления идут глубже, о чем свидетельствует увеличение Vуд. 

В частности, Wгаз возрастают   до  200–400  л/минкгОЭГ  и   вы-

деляется    от  1,3  до 2,3 лгазов/гОЭГ. 

 

4.3.2. Азотнокислые растворы с органическими кислотами 
 

Азотнокислые растворы с муравьиной кислотой 
 

 Муравьиная кислота способна реагировать с НNО3 уже 

при комнатной температуре, реакция сопровождается тепло- и 

газовыделением и разогреванием растворов. 

Для процессов газовыделения в этих растворах характер-

но наличие резко выраженного активного периода, в течение 

которого с высокими скоростями выделяется основное количе-

ство газов. 

В открытом сосуде при температурах от 40 до 60 ºС и 

концентрациях НNО3 от 3 до 6 моль/л Wmax составляют 50–

150 л/минкгмуравьиной кислоты, при Ткип растворов 100–105 ºС Wгаз 

для концентраций НNО3 2–8 моль/л может быть оценена по 

эмпирической зависимости: 

Wгаз = 20(1,7N – 1),           (6) 

где  

Wгаз – скорость газовыделения, л/минкгмуравьиной кислоты; 

N – концентрация НNО3 в растворе, моль/л. 

Количество газообразных продуктов, выделяющихся при 

взаимодействии НNО3 с одним граммом муравьиной кислоты, 

в зависимости от температуры и концентрации НNО3, состав-

ляет 0,5–0,8 л. 

Характер взаимодействия муравьиной кислоты и HNO3 в 

закрытом сосуде показан рис. 44. Тепло- и газовыделение при 

взаимодействии муравьиной кислоты и НNО3 начинается после 

нагревания растворов до температуры 40–45 ºС (с 8 моль/л 

НNО3) и 65–67 ºС (с 6 моль/л НNО3). Экзотермические процес-

сы протекают в течение 1,5–2 мин, растворы разогреваются на 
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50–60 ºС до температур 100–120 ºС, Wгаз примерно такие же, 

как и в открытом сосуде. 
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Рис. 44. Изменение температуры  и давления  при 

нагревании растворов:  

1, 1' – 100 г/л муравьиной кислоты в HNO3 концентрацией 3 моль/л;  

2, 2' – 100 г/л муравьиной кислоты в  HNO3  

c концентрацией 8 моль/л; 3, 3' – раствор формиата аммония  

в HNO3 концентрацией 6 моль/л; 

1, 2, 3 – температура; 1', 2', 3' – давление 

 

Не менее энергично реагирует с НNО3 аммонийная соль 

муравьиной кислоты  формиат аммония. На рис. 44 также по-

казана динамика изменения температуры и давления при 

нагревании раствора формиата аммония в 6 моль/л НNО3. Эк-
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зотермический процесс окисления начинается при температуре 

65 ºС, протекает в течение 1,5–2 мин с Wгаз 240 л/минкг фор-

миата аммония. 
 

Азотнокислые растворы со щавелевой кислотой 
 

В открытом сосуде щавелевая кислота устойчива в смесях 

с НNО3 концентрацией до 12 моль/л и температурах до 100 ºС, 

имеет место слабое газовыделение (Wгаз  до 1,0 л/минкг, Vуд  

до 350 л/гкислоты). Взаимодействие щавелевой кислоты с            

6–12 моль/л НNО3 происходит без тепловыделения. 

В закрытом сосуде газовыделение начинается при темпе-

ратуре 120–125 ºС и сопровождается слабым тепловыделением, 

за счет которого раствор нагревается на 10–12 ºС. До прекра-

щения процесса газовыделение протекает практически равно-

мерно со скоростью около 25 л/минкгщавелевой кислоты; Vуд  около 

0,5 л/гщавелевой кислоты. 

 

Растворы, содержащие лимонную кислоту и ее соли 
 

Результаты оценки термической стабильности в закрытом 

сосуде азотнокислых растворов, содержащих лимонную кисло-

ту и некоторые ее соли, иллюстрируются  рис. 45. 

Концентрация НNО3 в растворе составляла 12 моль/л. 

Лимонная кислота с 12 моль/л НNО3 начинает реагировать при 

нагревании до 135 ºС, и процесс после небольшого разгона 

приобретает характер теплового взрыва. Температура раствора 

скачком поднимается на 100 ºС (до 230 ºС), также скачком воз-

растает Wгаз. Vуд по окончании экзотермического процесса со-

ставляет 1,4–1,8 л/глимонной кислоты. Лимоннокислый аммоний в 

растворе с концентрацией 12 моль/л НNО3 начинает окисляться 

в режиме теплового взрыва при более высокой температуре, 

чем лимонная кислота (155 ºС.), но процесс протекает значи-

тельно интенсивнее. Для окисления этих восстановителей ха-

рактерно обильное выделение газообразных продуктов за ко-

роткий промежуток времени (5–9 мин) и значительные удель-

ные объемы газообразных продуктов (1,8–2,3 л/кгвосстановителя). 

Лимоннокислый натрий начинает реагировать с НNО3 при тем-
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пературе 143 ºС с небольшим экзотермическим эффектом и 

обильным газовыделением. 
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Рис. 45. Изменение температуры (13) и давления (1'3') при 

нагревании  12 моль/л HNO3, содержащей 100 г/л  лимонной 

кислоты (1,1'), лимоннокислого натрия (2, 2') и  

лимоннокислого аммония (3, 3') 

 

Растворы с уксусной кислотой 
 

Уксусная кислота в смесях с НNО3 концентрацией до 

10 моль/л при нагревании в открытом сосуде до 100 ºС весьма 

устойчива, в течение 4–5 ч заметного газовыделения не отме-

чено. 
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Растворы со смесью кислот (с отходами  

производства капролактама) 
 

В рамках оценки взрывобезопасности процессов раство-

рения пульповых отходов РХП была исследована термическая 

стабильность азотнокислых растворов, содержащих отходы ка-

пролактамового производства (ОПК). ОПК представляют собой 

раствор, содержащий продукты окислительной деструкции 

циклогексана, основной компонент отходов – адипиновая кис-

лота с примесями моно- и дикарбоновых кислот (уксусной, му-

равьиной, глутаровой и др.). 

Характерным для процессов окисления компонентов ОПК 

в растворах НNО3 с концентрацией от 1,5 до 9,6 моль/л являет-

ся тот факт, что и в открытых, и в закрытых сосудах процесс 

взаимодействия ОПК с НNО3 начинается внезапно, без каких-

либо видимых признаков, свидетельствующих о его приближе-

нии (рис. 46). Vуд составляет 50–90 объемов на один объем 

ОПК, причем 70–90 % газов выделяется в течение нескольких 

минут. В растворах с 3 моль/л НNО3 при температурах 80–82 ºС 

начинаются экзотермические процессы, т.е достигаются Тст. В 

открытом сосуде за счет экзотермической реакции температура 

раствора за несколько минут достигает Ткип, в закрытом сосуде 

саморазогрев заметно больше и процесс идет более интенсив-

но. Одновременно с быстрым ростом температуры раствора 

столь же резко возрастает Wгаз и,  соответственно, давление в 

сосуде. 
 

Растворы с диэтилентриаманпентауксусной кислотой 
 

В открытом (негерметичном) и в закрытом сосуде экзо-

термическое взаимодействие диэтилентриаминпентауксусной 

кислоты (ДТПА) с НNО3 начинается при температуре около 

70 ºС. При отводе газообразных продуктов реакции процесс 

взаимодействия протекает хотя и быстро (3–4 мин), но с не-

большой скоростью. В закрытом сосуде процессы окисления 

проходят быстрее (2–3 мин) и скорость их в несколько раз вы-

ше, чем в открытом сосуде (600–800 л/минкгдтпа). Представле-
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ние о характере процессов окисления ДТПА в закрытом сосуде 

дает рис. 47. 
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Рис. 46.  Изменение температуры и давления при нагревании смеси 

ОПК с 3 моль/л НNО3 в открытом (1) и закрытом (2) сосудах 
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Рис. 47. Изменение температуры (1, 2) и давления (1', 2') при  

нагревании раствора 100 г/л ДТПА в 12 моль/л HNO3 (1)  

и  содержащего совместно с  ДТПА гидразин-нитрат (2) 

 

Если раствор помимо ДТПА содержит гидразин-нитрат, в 

закрытом сосуде экзотермический процесс проходит в две ста-

дии. При температуре около 50 ºС начинается  разогрев раство-

ра с невысокой Wгаз; после достижения температуры 100 ºС 

следует резкий скачок температуры почти до 200 ºС и, соответ-

ственно, скачок давления. Вторая стадия процесса проходит 

взрывоподобно, с обильным газовыделением. Таким образом, 

наличие в растворах гидразин-нитрата  совместно с ДТПА су-

щественно интенсифицирует окислительные процессы, причем 

окисление гидразин-нитрата в начальный период нагревания 

служит как бы «спусковым крючком» для окисления ДТПА. 
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4.3.3. Растворы с аминами 
 

Растворы с гексаметилентетрамином 
 

Исключительно интенсивно происходит взаимодействие 

гексаметилентетрамина (ГМТА) и продукта его разложения  

формальдегида с НNО3 в открытом сосуде. Из одного грамма 

ГМТА в результате окисления НNО3 выделяется до 2,2–2,6  л  

газов, причем значительная часть их (30–80 % от общего коли-

чества) выделяется в течение 30–60 сек. Время до начала ин-

тенсивного газовыделения (индукционный период) в зависимо-

сти от температуры и концентрации НNО3 может составлять 

минуты, часы и десятки часов. После индукционного периода 

температура растворов за счет саморазогрева поднимается до 

температуры, близкой к Ткип, и основное количество газов вы-

деляется со скоростями, соответствующими Ткип растворов 

(105–110 ºС). Для этих температур зависимость Wmax от концен-

трации НNО3 в растворе  может быть описана эмпирическим 

уравнением: 

Wmax= 0,2 N,                            (7) 

где  

Wmax – л/минггмта; 

N – концентрация HNO3 в растворе, моль/л. 

В закрытом сосуде раствор ГМТА в НNО3 с концентраци-

ей 6 моль/л начинает экзотермически разлагаться при темпера-

туре 73 ºС и в течение 1,8 мин нагревается до температуры 

220 ºС; Wгаз при этом составляет 0,8 л/минггмта, а Vуд               

1,5 л/ггмта. 

 

Растворы с дипроксамином 
 

В закрытом сосуде раствор дипроксамина (ДПА) в НNО3 

концентрацией 6 моль/л начинает экзотермически разлагаться 

при температуре 82–84 ºС с разогревом за 2–3 мин на 120 ºС 

(до 200 ºС). Разогрев раствора сопровождается относительно 

равномерным газовыделением со скоростью около 

250 л/минлдпа, при этом Vуд составляет 0,72 л/см3
дпа. С 
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12 моль/л НNО3 экзотермическая реакция начинается при тем-

пературе 50 ºС с разогревом за 3-4 мин на 125 ºС, Wгаз достигает 

величины 480 л/минлдпа. 

4.3.4. Растворы с амидами 

Растворы с диметилформамидом 
  

Раствор диметилформамида (ДМФА) в НNО3 с концен-

трацией 6 моль/л в открытом сосуде начинает разлагаться с га-

зовыделением при температуре около 50 ºС (Wгаз = 

1,5 л/минкгДМФА), и с увеличением температуры до 95 ºС Wгаз 

возрастает до 30–32 л/мин·кгДМФА. Период интенсивного газо-

выделения составляет 8–15 мин, после чего Wгаз уменьшается 

практически до нуля. Взаимодействие ДМФА и НNО3 с кон-

центрацией 6 моль/л сопровождается саморазогревом на 6–

8 ºС. Максимальное количество газов, выделяющихся за счет 

окисления одного грамма ДМФА 6 моль/л НNО3 при темпера-

туре 60 ºС, составляет около 0,1 л, при 80 ºС   0,45–0,5 л. 
 

Растворы с карбамидом 
 

При смешивании карбамида (в виде водного раствора или 

кристаллического) с  НNО3 происходит выпадение осадка – 

продукта(ов) их взаимодействия (это может быть нитромоче-

вина или нитрат мочевины или их смесь). Поэтому в данном 

случае интерес представляет термическая стабильность не 

только смесей карбамида с НNО3, но и осадка. 

В открытом сосуде газовыделение в растворах с осадком 

даже при Tкип и высоких концентрациях НNО3 проходит без 

резких ускорений: Wгаз относительно медленно растет, достига-

ет максимума и плавно снижается. Величина Wmax в растворах с 

концентрацией НNО3 до 9 моль/л не превышает 1,5–

2,0 л/минкгкарбамида, только в растворах с концентрацией НNО3 

выше 10 моль/л она резко возрастает и для 14 моль/л достигает 

величины 18–20 л/минкгкарбамида. Экзотермических эффектов 

при нагревании раствора карбамида в НNО3 с концентрацией 

12 моль/л, содержащего осадок, до температуры 150 ºС не об-

наружено. Нагревание таких растворов до более высоких тем-
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ператур сопровождается тремя экзотермическими эффектами 

(рис. 48). Первый саморазогрев при температуре 78 ºС обу-

словлен, вероятно,  взаимодействием с HNO3 карбамида, 

оставшегося в растворе, а два последующие при температурах 

125 ºС и 270 ºС связаны  с разложением продуктов взаимодей-

ствия карбамида и НNО3, находящихся в осадке. 
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Рис. 48. Изменение температуры при нагревании раствора  

 карбамида в 12 моль/л HNO3, содержащего осадок 

 

Растворы с гидрохиноном 
 

Гидрохинон в открытом сосуде уже при температуре 

70 ºС энергично реагирует с 8 моль/л НNО3: газовыделение 

начинается после небольшого индукционного периода (3–5 

мин) и проходит сразу с высокой скоростью 

(170 л/минкггидрохинона), которая после достижения максимума 

медленно снижается. При температуре 80–100 ºС общая карти-

на газовыделения не меняется, лишь уменьшается время ин-

дукционного периода, увеличивается Wгаз (до 
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400 л/минкггидрохинона) и количество газов, выделяющихся на 1 

грамм гидрохинона (от 1,0 до 1,6 л). 

4.3.5. Основные рекомендации по обеспечению  

взрывобезопасности при работе с азотнокислыми  

растворами, содержащими  восстановители 
 

Как свидетельствуют результаты экспериментов, терми-

ческая стабильность азотнокислых растворов, содержащих вос-

становители, определяется реакционной способностью восста-

новителей. Некоторые восстановители, например, уксусная и 

щавелевая кислоты, устойчивы в растворах с высокой концен-

трацией НNО3 вплоть до Ткип, другие реагируют с НNО3 при 

комнатной температуре, например, муравьиная кислота. Боль-

шинство из исследованных восстановителей весьма энергично 

реагировало с НNО3, и  можно выделить следующие основные  

особенности окислительных процессов в этих растворах: 

 газовыделение начинается при достижении определен-

ной (критической) температуры и сопровождается теп-

ловыделением, приводящим к разогреву растворов 

вплоть до Ткип; 

 газовыделение начинается внезапно, идет с большой 

скоростью в течение нескольких минут  и в целом но-

сит «залповый» характер; 

 на критические температуры и интенсивность газовы-

деления сильное влияние оказывают катализаторы; 

 высокие величины Vуд газообразных продуктов реак-

ции. 

Тст окислительных процессов в открытых и закрытых со-

судах примерно одинаковы. Если для конкретных смесей их 

величины превышают Ткип растворов, то в открытых аппаратах 

вплоть до Ткип интенсивного газовыделения в этих смесях  не 

будет. Такие смеси представляют потенциальную опасность 

только при нагревании в закрытых аппаратах. 

Некоторые растворы восстановителей в НNО3 представ-

ляют потенциальную опасность, прежде всего при  операции 

смешивания компонентов, относится ли  это к их приготовле-

нию или к разрушению окислителя. В первом случае, напри-
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мер, при приготовлении растворов гидразин-нитрата  из гидра-

зин-гидрата и НNО3 контакт компонентов сопровождается су-

щественным выделением тепла и при 60–70 ºС реакция может 

выйти из-под контроля с резким увеличением Wгаз. Для предот-

вращения возникновения интенсивных окислительных процес-

сов в такой ситуации необходимы контроль и ограничение 

температуры; предварительно следует отработать режимы 

смешивания компонентов, определить предельно допустимую 

температуру (ПБЭ) и на основании этой информации организо-

вать контроль за температурой, концентрациями компонентов 

и скоростью их смешивания. 

Во втором случае, например, при разрушении НNО3 вос-

становителями типа формальдегида необходимо решать прямо 

противоположную задачу – поддерживать температуру, заве-

домо обеспечивающую полное использование восстановителя. 

В случае неполноты реагирования и накопления в растворах 

восстановителя, как правило, в таких процессах весьма реакци-

онноспособного, дальнейшие операции с этим раствором  мо-

гут быть потенциально опасными вследствие возможного ин-

тенсивного разложения восстановителя при создании благо-

приятных условий. При этом следует иметь ввиду и то обстоя-

тельство, что время до начала интенсивного газовыделения 

(индукционный период) в зависимости от температуры и кон-

центрации НNО3 может составлять минуты, часы и десятки ча-

сов. 

На основании результатов проведенных экспериментов 

очевидно, что наличие в азотнокислых растворах некоторых 

восстановителей может создавать аварийные ситуации при об-

ращении с такими растворами, даже несмотря на невысокое со-

держание восстановителей. Ситуация усугубляется и тем об-

стоятельством, что используемые в технологических процессах 

восстановители по большей части легко реагируют с НNО3 при 

температурах, вполне сопоставимых не только с температура-

ми упаривания, но и с регламентными температурами проведе-

ния многих технологических операций. Поэтому, принцип 

предотвращения аварийных ситуаций в этих случаях один – 
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ограничение содержания восстановителей в растворах величи-

нами, исключающими герметизацию аппаратов за счет газовы-

деления при возникновении окислительных процессов, и со-

здание в аппаратах избыточного давления. 

Судя по характеру окислительных процессов, возникаю-

щих в азотнокислых растворах, в большинстве случаев техни-

ческие средства для их подавления, очевидно, будут неэффек-

тивными. 

Если выделяющиеся при окислении газообразные продук-

ты удаляются из аппарата без повышения давления в нем (без 

«забивки» сдувки), нагревание растворов с любым восстанови-

телем вплоть до Ткип растворов  не представляет опасности. 

Однако трудность заключается в том, что скорости окисли-

тельных процессов (соответственно, Wгаз)  в этих смесях зави-

сят от множества различных факторов – температуры, концен-

трации окислителя, содержания восстановителя, наличия ката-

лизаторов, облучения и т.д., и оценить их влияние без проведе-

ния экспериментов невозможно. Вопрос взрывобезопасности 

проведения технологических операций с азотнокислыми рас-

творами, содержащими восстановители, должен решаться в ин-

дивидуальном порядке с учетом конкретных условий проведе-

ния этих операций. 

Как следует из приведенного материала, реакционная 

способность восстановителей по отношению к НNО3 находится 

в весьма широких пределах, что выражается и в величинах Tст, 

и в скоростях тепло- и газовыделения. Поэтому, при оценке 

безопасности технологических операций с подобными раство-

рами эти характеристики должны быть определены в обяза-

тельном порядке. 
 

Заключение 

 
Если рассматривать проблему пожаровзрывобезопасности 

технологических процессов РХП в комплексе, следует при-

знать, что имеется значительное количество операций, которые 

могут сопровождаться воспламенением газовых и паровоздуш-

ных смесей или интенсивным, взрывоподобным разложением. 
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Реализация потенциальной опасности происходит при сочета-

нии нескольких, как минимум, двух факторов, и для возникно-

вения горения или взрыва в потенциально опасных смесях 

необходимы определенные условия. Приведенные в работе ма-

териалы, полученные в основном экспериментальным путем, 

дают представление об условиях возникновения реальной 

опасности для различного типа систем, используемых в техно-

логических операциях или образующихся при их проведении. 

Следует особо подчеркнуть, что условия возникновения тепло-

вых взрывов в экстракционных и сорбционных смесях, выяв-

ленные в экспериментах с небольшими по объему образцами, 

не изменятся при переходе к большим объемам смесей, так как 

они получены при минимальном теплообмене реагирующих 

смесей с окружающей средой. К тому же смеси оказываются  

способными к тепловым взрывам в чрезвычайно малых объе-

мах (в очень тонких слоях или при малых диаметрах реакцион-

ного сосуда). Это обстоятельство позволяет использовать по-

лученную экспериментально информацию на производстве для 

разработки организационно-технических мероприятий, направ-

ленных на обеспечение условий безопасной эксплуатации. 

Для газовых и паровоздушных смесей эти условия из-

вестны, достаточно легко достижимы на производстве и  учи-

тываются при разработке проектов и при эксплуатации. 

Более серьезная ситуация с экзотермическими процессами 

в конденсированных смесях восстановителей с окислителями, 

используемых в основных технологических операциях РХП. 

Условия возникновения экзотермических процессов суще-

ственно различаются для разного типа смесей, но общим и са-

мым главным условием является достижение Tст, при которых 

начинаются интенсивные окислительные процессы (тепловые 

взрывы). Если для азотнокислых растворов с восстановителями  

контроль за температурой является эффективным средством 

предотвращения экзотермических процессов и не представляет 

трудностей, то измерение температуры экстракционных и 

сорбционных смесей в том виде, в котором оно существует, не 

обеспечивает ни контроль за ней, ни своевременное определе-
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ние момента возникновения саморазогрева в случае возникно-

вения экзотермического процесса в локальных зонах смесей. 

Для операций экстракционного передела кардинальным реше-

нием проблемы теплового взрыва было бы исключение попа-

дания органики в виде отдельной фазы (сверх пределов раство-

римости) в азотнокислые растворы, подвергающиеся высоко-

температурной обработке. Для операций сорбционного переде-

ла такого решения нет, единственное средство предотвращения 

теплового взрыва при отсутствии контроля за температурой – 

исключение осушения даже локального объема сорбента, за-

полненного азотнокислым раствором. 

Представленный в работе экспериментальный материал 

относится, в основном, к типовым смесям, используемым в 

технологических процессах РХП. Он свидетельствует о замет-

ном влиянии различных факторов, особенно такого специфиче-

ского фактора,  как облучение, на термическую стабильность 

этих смесей. Поэтому при экспериментальной оценке взрыво-

опасных характеристик реагентов и их смесей, соответственно, 

взрывоопасности технологических процессов, необходимо по 

возможности всесторонне учитывать влияние этих факторов. 

По сути дела каждая конкретная технологическая система ин-

дивидуальна и требует индивидуального подхода; в идеальном 

случае экспериментальные исследования должны проводиться 

с реальными смесями. В связи с этим немаловажное значение 

имеет полнота исходной информации об условиях проведения 

технологических процессов, аппаратуре, мероприятиях по 

обеспечению пожаровзрывобезопасности, с одной стороны, и 

объем информации, выдаваемый в экспертном заключении, с 

другой стороны. 

Информация о пожаровзрывоопасных свойствах смесей, 

используемых в  технологических процессах РХП, в различной 

форме – публикации в журналах, доклады на радиохимических 

конференциях, научно-исследовательские отчеты, заключения 

по конкретным технологическим процессам – по мере получе-

ния доводилась до предприятий. 
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Как показывает анализ технической документации, суще-

ствующие регламентные условия проведения технологических 

операций в сочетании с принимаемыми на предприятиях  орга-

низационно-техническими мероприятиями по пожаровзрыво-

безопасности, в основном, достаточны для предотвращения со-

здания аварийных ситуаций; последние могут возникнуть лишь 

при серьезных нарушениях технологических регламентов. От-

сюда следует, что помимо  научных основ безопасное ведение 

технологических процессов не в меньшей степени зависит от 

организации работы на промышленных предприя-   тиях – гра-

мотного выполнения рекомендаций и надежности мероприятий 

по обеспечению пожаровзрывобезопасности, соблюдения тех-

нологической и трудовой дисциплины, соответствующей ква-

лификации кадров. 

В заключение следует отметить, что изложенный в работе 

подход к оценке пожаровзрывобезопасности химико-техноло-

гических процессов в сочетании с разработанными методиками 

экспериментальных исследований могут быть  в полной мере 

применимы и к оценке безопасности процессов в других отрас-

лях химической промышленности. Прежде всего это относится 

к тем технологическим процессам, в которых используются 

смеси восстановителей с окислителями или вещества, способ-

ные разлагаться экзотермически. Разработанные методики экс-

периментальных исследований термической стабильности хи-

мических веществ и смесей дают достаточный объем информа-

ции не только для оценки безопасности условий проведения 

технологических процессов, но и для оценки вероятности воз-

никновения аварий и последствий аварий. 
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