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ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ РФЯЦ-ВНИИЭФ
В ОБЛАСТИ ТРИТИЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Л. Ф. Беловодский
Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский
научно-исследовательский институт экспериментальной физики.
607188, Россия, Нижегородская обл., Саров, пр-т Мира, 37
1. Введение
В упрощенном виде жизненный цикл трития (Т) можно представить
в следующем виде (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Упрощенная схема жизненного цикла трития
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Т в изделиях может использоваться в виде газа, оксида (НТО, ДТО,
Т2О), тритидов металлов (U, Ti, Zr, Pd, Li и др.), органических соединений
(светосоставы на основе ZnS) и др.
Из тритидов металлов и органических соединений выделяется газообразный Т. Поэтому, независимо от того, в каком виде используется Т, технологические операции с ним и его соединениями проводят в герметизированных объемах (боксах, камерах), наполняемых различными газами (азот, аргон,
сухой воздух).
Характерной особенностью Т является его способность превращаться
4
в оксид (НТО) под действием собственного излучения. При этом НТО в 10 раз
токсичнее Т [1].
Т и НТО за счет утечек и диффузии поступают в воздух рабочих помещений и окружающую среду. Таким образом, для всех технологий (рис. 1.1)
обращения с Т и его соединениями является взаимодействие с газовой средой
технологического оборудования и конструкционными материалами (металлы,
резины, стекло, термопластики).
При выполнении технологических операций с Т и его соединениями образуются газообразные, жидкие и твердые радиоактивные отходы.
2. Закономерности поведения Т в различных системах
Исследованы закономерности превращения Т в НТО (DТО, Т2О) за счет
реакций радиационного окисления и изотопного обмена в широком диапазоне
концентраций Т ( от 10-8 до 6×102 Ки/л) в воздухе, аргоне, водороде [2, 3].
Экспериментально установлено, что кинетика превращения Т в НТО
за счет радиационного окисления в воздухе и аргоне описывается уравнением:

dCHTO dt = 10−6 CT5 3 , Ки л ⋅ мин,

(1)

где CHTO и CT – концентрация НТО и T соответственно, Ки/л; t – время, мин.
Наличие влаги (паров Н2О) практически не влияет на скорость превращения Т в НТО, поскольку скорость изотопного обмена низка и составляет:

dCHTO dt = 2 ⋅10−8 CТ , Ки л ⋅ мин.

(2)

В случае водорода скорость образования НТО существенно ниже, чем
в воздухе и аргоне. Это обусловлено кинетическими изотопными эффектами:
под действием β-излучения Т легче окисляется Н2, что приводит к уменьшению выхода НТО (табл. 2.1).
Полученные результаты имеют важное практическое значение – для
снижения выхода НТО в среде технологического оборудования необходимо
стремиться к снижению содержания Т (СТ) путем продувки (откачки), поглощению Т или дозирования в среду технологического оборудования стабильных изотопов Н2 или D2.
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Таблица 2.1
Сравнительные данные в кинетике конверсии Т в НТО в аргоне и водороде
Концентрация
трития, Ки/л
3,7
11,4
174

Скорость
конверсии
в аргоне (K1),
Ки/ч
–4
4,25 ⋅ 10
–4
7,0 ⋅ 10
–3
9,2 ⋅ 10

Скорость
конверсии
в смеси Ar + H2
(K2), Ки/ч

Отношение
концентораций
H2/T

2,1 ⋅ 10
–6
9,5 ⋅ 10
–4
9,3 ⋅ 10

471
153
10

–6

Отношение
скоростей
конверсии
K1/K2
200
70
10

Исследовано влияние некоторых конструкционных материалов технологического оборудования (перчаточных боксов) на превращение Т в НТО (табл. 2.2).
Установлено, что эти материалы не оказывают влияния на скорость превращения Т в НТО [4].
Таблица 2.2
Результаты исследования каталитического влияния некоторых материалов
на конверсию Т в НТО
Материал
Резина (каландр)
2
S = 50 см , V = 0,2 л
Нержав. сталь
2
S = 50 см , V = 0,2 л
Медь
2
S = 50 см , V = 0,2 л
Оксид железа,
М = 10 г

Концентрация
трития, Ки/л

Конверсия трития
при наличии
материала, %

Контрольный
опыт

0,01

0,43±0,07

0,45±0,05

12,2

5,70±0,30

6,50±0,40

23,6

4,40±0,10

6,30±0,20

16,2

5,00±0,20

5,10±0,10

Экспериментально определены константы диффузии Т через металлы
и полимерные материалы, а также диффузии НТО через резины и термопластики [2, 5]. Установлено, что процессы газо- и паропроницаемости подчиняются закону диффузии Фика [6], в соответствии с которым основными характеристиками материалов являются:
– постоянная проницаемости, определяемая количеством газа (QТ) при
нормальном давлении, проходящем в единицу времени через мембрану единичной площади и толщины;
– коэффициент диффузии, определяющий скорость процесса сорбции,
2
см /с;
– константа растворимости, которая определяет количество газа, растворенного в единичном объеме, отнесенном к единичной разнице давлений.
На рис. 2.1 представлена экспериментальная зависимость количества
диффундирующего Т через сталь толщиной 0,01 см от времени. Отрезок вре-
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мени, отсекаемый на оси абсцисс касательной к диффузионной кривой, называется временем задержки и является одной из диффузионных характеристик
материала, характеризующей выход на стационарную диффузию.
QТ, Ku
12Х18Н10Т
120,00

ϑ = 900 сут
60,00
АМГ-6

0,00

400,00

800,00

1200,00

1600,00
t, сут

Рис. 2.1. Зависимость QT = f ( t ) при диффузии трития при Т = 20 °С

Время задержки – важная характеристика, которая определяет срок
службы элементов технологического оборудования (трубопроводы, вентили,
прокладки и др.) до их замены, т. е. сроки проведения планово-предупредительного ремонта.
Экспериментальные данные по диффузионным характеристикам металлов и термопластиков представлены в табл. 2.3 и 2.4.
Из данных табл. 2.3 видно, что НТО проникает через полимерные материалы значительно быстрее, чем Т (в 4 – 50 раз).
Полученные константы растворимости, сорбции и десорбции Т и НТО
в металлах и полимерных материалах свидетельствуют о том, что при выдержке материалов в среде с содержанием Т, равном 1 Ки/л, растворимость Т
3
(в единицах (Ки/см ) составляет:
– для нержавеющих и углеродистых сталей – ( 6,0 − 220 ) ⋅10−6 ;
– для алюминиевых сплавов – (1,0 − 2,5 ) ⋅10−4 ;
– для резин и полимеров – (1,5 − 30 ) ⋅10−5 ; растворимость НТО в этих
материалах составляет 1,7 ⋅10−3 − 5,5 ⋅10−1 .

8
1272
2160
90

0,5

0,64
0,62
0,22
1080
900
1500

0,22
0,07
0,06

1,65±0,09
0,09
0,56±0,02
,02
0,46±0,01
,01

5,25±0,48
,48

3,90±0,32
,32
3,44±0,84
13,4±0,4
0,4

9,3±0,8
,8

30,5±1,0
,0

33,0±2,0
,0

0,02
0,045
0,
0,01
0,08
0,037
0,5

20
228

222
22

20
222
20
20

Алюминиевый
сплав АМГ-6
Алюминиевый
сплав АМЦ
Нержав. сталь
12X18H10T
Сталь 20
Свинец

Толщина, мм

Температура, °С

900 сут
100 ч
110 ч
–

100 ч

3600 сут
30 ч

Время задержки

Таблица 2.3

6,
1,

±1,4
1,4
±0,9
0,9

⋅ 10е-6

⋅ 10е-6

⋅ 10е-8

1,34 ⋅ 10е-7
1, ⋅ 10е-6
1, ⋅ 10е-7
5 ⋅ 10е-8

±0,2
±0,7
0,7
±0,1
0,1
±1,0
1,0

5,37 ⋅ 10е-7
1,20 ⋅ 10е-6
9 ⋅ 10е-7

1,

±4,6
4,6

1
1,20
12 ±6,5
6,5

1

2

–13

–16

9,4 ⋅ 10
2,2 ⋅ 10–12
–14
6,8 ⋅ 10
–12
2 ⋅ 10

1,5 ⋅ 10–10

1,7 ⋅ 10–13

2,2 ⋅ 10
2,3 ⋅ 10–9
5,8 ⋅ 10–10
–

–13

2,1 ⋅ 10
3,4 ⋅ 10–9

Коэффициент
2
диффузии, см /с

Коэффициент
проницаемости,
3
2
1/2
см ⋅см/см ⋅с⋅атм
–15
10
4,9 ⋅ 10–12

Таблица 2.4

2,02 ⋅ 10е-2
1, ⋅ 10е-1
1,1 ⋅ 10е-1

4, ⋅ 10е-3

1, ⋅ 10е-3
1, ⋅ 10е-2
4,78 ⋅ 10е-2

5,51 ⋅ 10е-1

5,9 ⋅ 10е-2

1,2 ⋅ 10е-1

4,3 ⋅ 10
1,0 ⋅ 10–3
1,2 ⋅ 10–4
–

–3

1,1 ⋅ 10–3

–3

4,8 ⋅ 10
1,4 ⋅ 10–3

2,2 ⋅ 10–4
–
6 ⋅ 10–6
–

–

2,5 ⋅ 10–4
–

3

Ки/см (Ки/л)1/2

Коэффициент растворимости

1,53 ⋅ 10е-5
4,5 ⋅ 10е-5
-5
9,2 ⋅ 10е-5
-5

3,9 ⋅ 10е-4
-4

7,3 ⋅ 10е-5
-5
3,3 ⋅ 10е-5
-5
1,49 ⋅ 10е-4

6,64 ⋅ 10е-5

4,64 ⋅ 10е-5

3,0 ⋅ 10е-4
-4

3
3
1/2
см /см ⋅атм

5,0 ⋅ 10е-8
2,87 ⋅ 10е-9
4,0 ⋅ 10е-9

1,12 ⋅ 10е-7

7,0 ⋅ 10е-9
1,1 ⋅ 10е-8
2,67 ⋅ 10е-7

–

2,0 ⋅ 10е-8

1,80 ⋅ 10е-8

Коэффициент
Коэффициент
Коэффициент Коэффициент Коэффициент
проницаемости
растворимодиффузии
диффузии
растворимости
2
сти НТО,
НТО, см /с,
2
2
3
трития, см /с НТО, см /с трития, Ки/см
Ки/л
⋅10е10

Параметры диффузии трития через некоторые металлы

180

3⋅10е5
5⋅10е4
360

0,11
75
75
120

10е5

255

1,0
–

3720

0,2
0,2

Материал

Натуральный
каучук
Резина каландр
Хлоропреновый
латекс
Фтор-каучук
Бутил-каучук
Поливинилхлорид
Политэтилен
(0,92 г/см3)
Фторопласт-26
Лавсан
Перфоль ПК-4

Материал

Коэффициент
Время
Время
Толщина,
задержки задержки проницаемости
мм
для Т, с для НТО, с трития, ⋅10е11

Диффузионные характеристики резин и термопластиков по отношению к Т и НТО
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Металлы, длительно контактирующие с чистым Т, могут загрязняться
до нескольких тысяч Ки/кгс, а жидкости (масло вакуумных насосов) – до сотен Ки/кгс, поэтому при временном хранении и утилизации отходов тритиевого производства следует иметь в виду, что скорость выделения Т из отходов
сопоставима со скоростью поглощения и может достигать нескольких лет.
Резины и полимерные материалы выделяет до 90 % растворенной НТО
в течение 1 – 125 ч в зависимости от типа материала.
Загрязнение поверхностей металлов НТО при времени экспозиции
1 – 6 суток практически не зависит от типа материала, но зависит от содержания влаги в газовой среде оборудования.
Величина поверхностного загрязнения при одинаковых значениях СНТО
пропорциональна содержанию НТО в газовой среде. Это обусловлено конденсацией влаги на поверхностях оборудования.
При длительной экспозиции (более 1 года) загрязнение материалов НТО
повышается более чем в 10 раз по сравнению с малым временем экспозиции.
При длительном контакте на поверхности металлов образуются гидроокисные
пленки, приводящие к повышенному загрязнению.
Это подтверждается исследованиями по десорбции НТО с металлических поверхностей. Десорбция НТО после времени экспозиции до 6 суток
происходит относительно быстро (рис. 2.2)

Рис. 2.2. Выход НТО с металлических поверхностей
после кратковременной экспозиции

В течение 1 ч выделяется до 95 % сорбированной НТО.
Начальная
скорость
десорбции
при
этом
составляет
−8
2
( 2 − 5) ⋅10 Ки/см ⋅ мин .
Десорбция НТО с металлических поверхностей при длительной экспозиции (более 1 года) происходит значительно медленнее со скоростью десорбции 10−10 − 1,3 ⋅10−9 Ки/см 2 ⋅ мин и зависит от величины поверхностного
загрязнения, которое может достигать 2 ⋅10−4 Ки/см 2 .
Полученные данные о сорбции и десорбции Т и НТО конструкционными материалами свидетельствуют о том, что технологическое оборудование
является источником поступления Т и НТО в воздух рабочих помещений

104

Пленарные доклады

и окружающую среду даже при отсутствии технологических операций с Т
и его соединениями.
3
Перчаточный бокс (4 перчатки) объемом 1 м из нержавеющей стали
с резиновыми герметизирующими прокладками продували сухим воздухом
3
в течение 3-х часов со скоростью 3,6 м /ч. После трех часов продувки содержание Т в боксе снизилось в 620 раз, а НТО – в 110 раз (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Изменение концентрации Т и НТО в боксе в результате продувки

Кривые снижения содержания Т в боксе не соответствуют теоретической кривой, вычисленной для экспоненциальной зависимости с константой
–1
обмена 3,6 ч .
Это несоответствие особенно значительно после 1 ч продувки. Так до 1 ч
–1
–1
постоянная снижения концентрации Т составляет 2,9 ч , а для НТО – 2,7 ч .
–1
–1
После 1 часа продувки эти константы снижаются до 0,5 ч для Т и до 0,6 ч
для НТО.
Это свидетельствует о том, что сначала Т и НТО удаляются из газовой
среды бокса со скоростью, близкой к теоретической. Затем происходит удаление Т и НТО, десорбирующихся с поверхностей оборудования и растворенных в конструкционных материалах. При этом происходит относительное
обогащение среды боксов НТО, которая удаляется медленнее, чем Т (рис. 2.3).
Исследовалось также накопление Т и НТО в указанном боксе в течение
12 суток. За это время суммарная концентрация (Т и НТО) в боксе возросла
с 3, 4 ⋅10−5 Ки/л до 1, 4 ⋅10−3 Ки/л, а концентрация НТО – с 2,6 ⋅10−5 Ки/л
до 5,6 ⋅10−4 Ки/л и составила 40 % от суммарного содержания трития в боксе.
Накопление Т в боксе имеет экспоненциальный характер с константой
3,5 ⋅10−2 ч −1 для Т и 2,7 ⋅10−2 ч −1 для НТО. За 12 суток в объеме бокса из кон-
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струкционных материалов выделилось 1,4 Ки Т и НТО. При этом начальная
скорость десорбции составила 2 ⋅10−2 Ки/ч для Т и 5 ⋅10−3 Ки/ч для НТО.
Оценки показывают, что при длительной эксплуатации технологического оборудования количество сорбированного и растворенного в конструкционных материалах Т и НТО может достигать 1 % от количества переработанного в оборудовании трития. При этом в течение времени происходит относительное обогащение среды оборудования НТО.
На основании выполненных исследований по сорбции-десорбции НТО
сотрудниками ВНИИЭФ совместно с ГНЦ ИБФ впервые в отечественной
практике разработаны допустимые нормативы загрязнения рабочих поверхностей, кожи и средств индивидуальной защиты НТО (табл. 2.5). Разработаны
также методики контроля поверхностного загрязнения [7, 8]:
– методика снятия влажных мазков с поверхностей и последующего измерения на жидкостном сцинтилляционном счетчике;
– методика измерения выделяющегося с поверхности Т и НТО с помощью ионизационной камеры;
– методика измерения количества НТО в органических материалах по
тормозному излучению трития.
Таблица 2.5
Допустимые уровни загрязнения рабочих поверхностей, кожи,
средств индивидуальной защиты оксидом трития
Объект загрязнения
Поверхности помещений постоянного пребывания персонала и находящегося в них оборудования
Поверхности помещений периодического пребывания персонала и
находящегося в них оборудования
Наружные поверхности дополнительных средств индивидуальной
защиты из пластических, прорезиненных и пластикатных материалов, снимаемых в саншлюзах
Поверхности помещений постоянной работы персонала группы Б и
находящегося в них оборудования
(механические мастерские и др.
вспомогательные помещения тритиевого производства)
Поверхности оборудования, готовой продукции, инструмента и
т. п., передаваемые в бесконтрольное пользование

Допустимые уровни, единицы измерения
Нефиксированное
Десорбция трития
(снимаемое загрязнение)*, из поверхностей**,
Бк/см2
Бк/(см2⋅ч)
800,0

40,0

8000,0

400,0

8000,0

400,0

200,0

10,0

20,0

2,0
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Окончание табл. 2.5
Объект загрязнения
Поверхности вакуумных систем,
содержащих тритий (урановые,
титановые ловушки, трубопроводы, вентили и др.), управляющие
элементы основного технологического оборудования, с которыми
постоянно контактирует оператор в
процессе работы
Кожа тела человека (руки) после
дезактивации

Допустимые уровни, единицы измерения
Нефиксированное
Десорбция трития
(снимаемое загрязнение)*, из поверхностей**,
Бк/см2
Бк/(см2⋅ч)

1400,0

140,0

14,0

Не допускается

* – контролируется методом влажных мазков;
** – контролируется скорость десорбции (натекания) оксида трития в замкнутый объем, измеряемая ионизационным методом.

Экспериментально исследованы закономерности формирования радиоактивных отходов при работе с тритием и тритидами металлов. Установлено,
что все образующиеся тритийсодержащие отходы относятся к категории радиоактивных (табл. 2.6). При этом объем газообразных отходов в 106 − 107 раз
больше, чем жидких твердых. В газообразных отходах содержание НТО составляет 50 – 70 % от общей активности.
Таблица 2.6
Формирование радиоактивных отходов в производстве изделий из трития
и его соединений
Вид отходов

Объем, отн. ед.

Газообразные
Жидкие
Твердые

3 ⋅ 107
51
1

Относительная
активность отходов, %
26,4
1,8
71,8

Средняя удельная
активность отходов, Ки/л
3 ⋅ 10–8
0,001
2,5

Пр им еч а ние . Выбросы Т в атмосферу после системы очистки от Т и НТО.
Без очистки газообразные отходы составляют более 90 % от общей активности отходов.

Изучены источники поступления Т в газообразные выбросы в процессе
выполнения технологических операций в оборудовании (табл. 2.7).
Видно (табл. 2.7), что основным источником поступления Т в атмосферу
является технологическое оборудование (отходящие газы). При этом в технологических отходящих газах может содержаться свыше 90 % НТО.
Жидкие радиоактивные отходы образуются при проведении дезактивационных работ, влажной уборке помещений и стирке спецодежды. Удельная
–5
активность этих отходов не превышает 10 Ки/л. Но по объему эти отходы
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составляют более 99 % от общего количества жидких отходов. К жидким
отходам относится загрязненное Т масло форвакуумных насосов, которое
по объему не превышает 1 % от общего количества жидких отходов. Загрязнение масла насосов Т может достигать 700 Ки/л при среднем уровне загрязнения 10 – 15 Ки/л. При этом 50 % активности масла обусловлено растворенным Т и НТО, а остальная часть – органически связанным Т.
Таблица 2.7
Вклад различных источников в газообразные отходы
Источник выброса
1. Откачка технологического оборудования
2. Вскрытие оборудования, контейнеров
3. Нагревание урановых ловушек
4. Аварийные выбросы
5. Общеобменная вентиляция
Полное количество

Доля активности отходов, %
15
42
27
10
6
100

К твердым радиоактивным отходам относится все, что находилось в полости технологического оборудования (инструмент, оснастка, детали оборудования). Значительное количество твердых отходов образуется в рабочих
помещениях: средства индивидуальной защиты (перчатки, нарукавники, противогазы, пневмокуртки, пневмокостюмы и др.), обтирочный материал (марля, вата), строительный мусор и различного рода упаковки или изделия из Т.
С целью изучения возможности извлечения Т из газообразных технологических отходов исследовали активность катализаторов окисления Т: Pt, Pd,
Ni, CuO, PdO в различных газовых смесях (воздух, аргон, водород), а также
свойства различных адсорбентов НТО (силикагель, синтетические цеолиты,
дистиллированная вода) при различной удельной активности паров НТО [3, 9].
Установлено, что наибольшей потенциальной активностью обладают Pt
и Pd на носителе Al2O3 (рис. 2.2). Кроме того, с помощью PdО на Al2O3 можно
извлекать Т из газовых смесей, не содержащих кислород. При этом не требуется предварительного нагрева катализатора.
Наилучшим адсорбентом паров НТО являются синтетические цеолиты
NaA. Их адсорбционные свойства увеличиваются с увеличением удельной активности паров НТО (рис. 2.4).
На основе принципа каталитического окисления Т и адсорбции НТО
разработаны различные способы и устройства для извлечения Т и НТО из газовых смесей в статических и динамических условиях [2].
Проведены исследования по извлечению Т из масла форвакуумных насосов. Термовакуумным способом, а также барботированием газов можно удалить растворенные Т и НТО. После этого масло может быть отверждено парафинированием, битумированием и цементированием (с добавкой гипса) [10].
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Рис. 2.4. Зависимость эффективности конверсии платинового катализатора
от концентрации трития: – воздух; – аргон

Изучены свойства высококонцентрированной ДТО с 50 % содержанием
Т в процессе хранения (до 1 года). Установлено, что в начальный период хранения рост давления в ампуле обусловлен продуктами радиолиза ДТО, а в дельнейшем – образованием гелия-3 [11]. Давление продуктов радиолиза можно
снизить с помощью катализаторов (Pt, Pd в виде проволоки), вводимых в газовый объем ампулы (рис. 2.5).
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Рис. 2.5. Эффективность адсорбции паров НТО от их удельной активности:
– воздух; – аргон

3. Технологические разработки

На основании результатов исследований выполнен ряд разработок, направленных на повышение безопасности тритиевых технологий. Для проведения операций с Т и его соединениями с металлами разработаны специальные
боксы (рис. 3.1) и вакуумные установки (рис. 3.2), выполненные из нержавеющей стали и алюминиевых сплавов.

Рис. 3.1. Линия перчаточных боксов

Рис. 3.2. Вакуумная установка
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Боксы имеют двухстенную конструкцию с вентиляцией межстеночного
пространства и оборудованы вентилируемыми перчатками. Эти боксы имеют
блочную конструкцию и могут быть смонтированы в технологическую линию.
Вакуумные установки предназначены для работ с Т в условиях повышенного давления. Они оборудованы системой дозирования Т и мембранными
(безмасленными) насосами. Боксы и установки соединены с ресиверами (ва3
куумируемые емкости объемом 1,2 м ), оборудованными ионизационными
камерами для измерения содержания Т (рис. 3.3). Ресиверы заполняются отходящими технологическими газами. Извлечение Т и НТО из ресиверов осуществляется с помощью установок газоочистки (рис. 3.4).

Рис. 3.3. Ресиверы

Рис. 3.4. Установка газоочистки

Принцип действия установок газоочистки основан на каталитическом
окислении Т и адсорбции НТО синтетическими цеолитами NaA. Эффективность извлечения Т и НТО составляет до 99,95 %. После очистки в режиме
рециркуляции газы из ресиверов откачиваются форвакуумными насосами
и сбрасываются через вентиляционную трубу в атмосферу.
При этом на выходе форвакуумных насосов установлены фильтр-пробки
(рис. 3.5), которые состоят из маслоотбойника, элемента для улавливания паров масла (силикагель), а также каталитического и адсорбционного узлов.
Эффективность упаковывания Т и НТО составляет до 99 %.
Для очистки от Т газовых смесей, не содержащих кислород, разработан
трехступенчатый фильтр, состоящий из колонки с таблетками из сплава
Ti + 30 % Mo, конвертора с катализатором PdO и адсорбера с цеолитом NaA.
Такие фильтры, как правило, устанавливают на входе форвакуумных насосов
с целью предотвращения загрязнения масла. Эффективность извлечения Т составляет до 99,99 %.
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Процессы сброса газов из боксов и установок в ресиверы и их очистка
автоматизированы. Разработана автоматизированная система «Выброс» для
контроля количества Т, выбрасываемого в атмосферу.
Для извлечения Т и НТО из объемов контейнеров в процессе хранения
в них изделий и отходов разработаны сорбционные элементы (рис. 3.6), размещенные в контейнерах. Эффективность работы этих элементов представлена в табл. 3.1.

Рис. 3.5. Фильтр-пробка

Рис. 3.6. Сорбционные элементы

Таблица 3.1
Эффективность поглощения НТО сорбционными элементами
Продолжительность
опыта, ч
10
20

Концентрация НТО в контейнере, Ки/л
Отходы
–4

1,0 ⋅ 10
3,4 ⋅ 10–4

Отходы с сорбентом

Эффективность
извлечения НТО, %

1,4 ⋅ 10–6
2,0 ⋅ 10–6

98,0
99,0

Для извлечения Т и НТО из воздуха рабочих помещений в случае аварии разработана мобильная автоматизированная установка газовой очистки
(МАУГОС), которая извлекает Т и НТО в режиме рециркуляции с производи3
тельностью 1000 м /ч (рис. 3.7 – 3.10).
Металлические отходы (детали оборудования, трубопроводы, инструмент, оснастка) подвергают нагреванию в вакууме до температуры ~1000 °С.
Выделяющийся Т улавливают установками газоочистки.
Другие твердые отходы (перчатки, прокладки, средства индивидуальной
защиты и др.) выдерживают в герметичных емкостях с сорбционными элементами. Затем отходы прессуют, упаковывают в металлические емкости и отправляют на захоронение.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ГАЗООЧИСТКИ

ГАЗООЧИСТНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

* энергоустановка
* средства для утилизации и
дезактивации
* магистрали и запорная
арматура
* блок вентиляторных
установок
* блок входного и выходного
контроля параметров
газовой среды

* блок очистки от
радиоактивного йода
* блок очистки от
трития
* блок очистки
аэрозолей
* осушитель воздуха
* узел очистки от HCl

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ПУНКТ
* бытовой отсек
* автоматизированная
система управления
* автономный источник
питания

Рис. 3.7. Компоновка установки

Рис. 3.8. Пневматическая схема
Каталитический
блок

Теплообменник

Блок осаждения
йода

Воздуходувка

Блок осушки
Фильтр очистки HCL

Электрофильтр
Фильтр аэрозолей
Заслонка с приводом
Вентиляторный блок
Рис. 3.9. Расположение узлов в фургоне
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Рис. 3.10. Разработчики установки у фургона

4. Результаты внедрения разработок

Внедрение разработок в производственную практику ВНИИЭФ привело
к снижению дозовых нагрузок на персонал за счет внутреннего поступления
НТО более чем в 50 раз: с 1 – 5 бэр в год до 0,03 – 0,1 бэр в год. Выбросы Т
в окружающую среду сократились более чем в 200 раз.
Создается практически безотходная технология работ с тритием и его
соединениями, поскольку извлеченный из отходов Т перерабатывается на ПО
«Маяк» и возвращается в производство.
Экономический эффект от внедрения разработок оценивается в 1,5 млн.
долларов США за счет сокращения технологических потерь Т, снижения
ущерба для окружающей среды и коллективных доз облучения персонала
и населения.
5. Заключение

Располагая уникальными тритиевыми технологиями и квалифицированными кадрами, ВНИИЭФ совместно с ГНЦ Курчатовский институт, ГНЦ
ИБФ, ВНИИТФ, ВНИИНМ и др. принимали участие в разработке концептуального проекта ИТЭР.
Материалы, представленные в докладе, послужили основой для разработки санитарных правил СП 2.6.1 «Радиационная безопасность при работе
с тритием и его соединениями (СП РБ – РТС-04)», утвержденных на федеральном уровне и введенных в действие с 01.07.2004 г.
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