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Представлен обзор методов и аппаратуры для очистки газов от 

трития, его оксида и тритийсодержащих аэрозолей. Рассмотрены: 
– физические методы очистки (диффузия через металлические и 

металлокерамические мембраны); 
– химические методы очистки; 
– каталитические процессы, включая технологические схемы ка-

талитической очистки. 
Каталитическая очистка газов от трития с последующей адсорбци-

ей образовавшегося оксида (НТО, DТО, Т2О) наиболее распространена 
в промышленной практике. Это обусловлено простотой метода, высокой 
эффективностью очистки и большой производительностью. Представле-
ны характеристики катализаторов (алюмоплатиновых и алюмопалладие-
вых) и результаты экспериментальной проверки их эффективности. Рас-
смотрено практическое применение каталитических процессов для очи-
стки газов от трития в различных странах (Германии, США, России, 
Швейцарии). 

 
 

Введение 
 

Эксплуатация установок по получению и переработке трития, ядерных  
и термоядерных реакторов и устройств, заводов по регенерации отработавших 
ТВЭЛов, нейтронных генераторов с тритиевыми мишенями и др. неизбежно 
связана с поступлением в вентиляционную систему и выбросом в окружающую 
среду определенного количества трития и его соединений. В табл. 1 в качестве 
примера приведены некоторые данные по выбросам трития в атмосферу амери-
канскими заводами по переработке трития и исследовательскими центрами.  

По предварительным расчетам загрузка трития в термоядерном реакторе 
мощностью 600 МВт составляет от 1830 до 4800 г. При указанных загрузках 
выход трития в рабочие помещения реакторного здания и во внешнюю среду 
может достигать 3,6·105 Ku/год, что сравнимо с выбросом завода по производ-
ству и разделению трития. 

Поэтому одной из проблем атомной промышленности, ядерной, а в пер-
спективе и термоядерной энергетики является очистка газообразных выбросов 
от трития. Эта проблема возникает также при получении гелия-3, образовы-
вающегося в результате распада трития. 

В общем случае в очищаемых газах присутствуют газообразный тритий, 
пары его оксида и тритийсодержащие аэрозоли. Поэтому проблема очистки 
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выбросов от трития сводится к очистке газов от газообразных изотопов водо-
рода, паров воды и аэрозольных частиц. В лабораторной и промышленной 
практике широко используют физические и химические методы очистки газов 
от изотопов водорода [1-4] и паров воды [1-5]. Для улавливания аэрозольных 
частиц применяют различные фильтры [6]. Те же методы и фильтры могут 
быть использованы для извлечения трития и его соединений из газообразных 
выбросов. Однако, применительно к тритию, каждая специальная проблема 
очистки чаще всего может быть решена только одним методом, наиболее эф-
фективным для конкретных условий [2].  

Т а б л и ц а  1 
Выбросы трития в атмосферу из атомных центров 

Выброс трития в атмосферу 
Наименование и назначение 

производства Ku/год % от глобального максимальный  
аварийный, Ku 

1. Завод по производству и 
разделению трития (саванна 
Ривер, США) 
 
2. Завод по переработке ядер-
ного горючего (Буффало, 
США) 
 
3. Ливерморская лаборатория
им. Лоуренса (США) 

 
8,0·105 

 
 
 

1,8·104 

 
 

2,0·102 

 
42,0 

 
 
 

0,95 
 
 

– 
 

 
5,0·105 (1974 г.) 
1,7·105 (1987 г.) 

 
 

– 
 
 

2,9·105 (1970 г.) 
 

 
 

1. Общие вопросы газоочистки 
 

Основными показателями эффективности работы газоочистной системы 
являются: коэффициент проскока Кпр, определяемый отношением активности 
радиоактивного вещества, прошедшего через очистную систему, Ак к общему 
содержанию активности в газе Ан до очистки: 

Кпр = Ак/Ан ;                                                   (1.1) 
коэффициент очистки К – величина, обратная Кпр: 

К = 1/Кпр = Ан/Ак;                                            (1.2) 
эффективность очистки Э, определяемая активностью, уловленной в газоочи-
стной системе: 

Э = (1 – Кпр)·100 %.                                      (1.3) 
Газоочистная система должна обеспечивать улавливание вредных при-

месей в течение периода эксплуатации, поэтому Кпр, К и Э рассчитывают от-
носительно определенного промежутка времени t1 – t2. В этом случае 

2 2 2 2

1 1 1 1

,/ /Н K Н H K K

t t t t
К

t t t t
dt dt dt dtC CА А= = ω ω∫ ∫ ∫ ∫                 (1.4) 
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где Сн и Ск – концентрация вредных примесей до и после очистной системы 
соответственно; ωн и ωк – расход газа до и после очистной системы соответст-
венно, ωн = ωк – при отсутствии разбавления газа после очистки. 

В соответствии с требованиями к выбору и проектированию газоочист-
ных установок улавливание вредных примесей необходимо осуществлять с по-
мощью устройств, смонтированных таким образом, чтобы очистное устройст-
во составило единое целое с технологическим оборудованием (бокс, камера, 
установка). Помимо необходимой эффективности очистки требуется также, 
чтобы выбранный способ наиболее целесообразно «вписывался» в технологи-
ческую схему производства (лаборатории) и был бы достаточно удобным в 
эксплуатации. 

Для некоторых работ с тритием целесообразна рециркуляционная схема 
очистки [1]. В этом случае газ после очистки возвращается в очищаемый объ-
ем, а не выбрасывается в вентиляционную систему. 

Дифференциальное уравнение, в общем виде описывающее процесс ре-
циркуляционной очистки (изменение во времени t активности трития AT в объ-
еме Vб при постоянной скорости обмена среды в объеме – ω), имеет следую-
щий вид: 

dAТ /dt = – ωAT /Vб + ωAT /(KVб),                           (1.5) 

где ωAT /Vб – удаляемая из бокса (камеры) объемом Vб  активность трития;  
ωAT /KVб  – поступающая в бокс активность после очистки с коэффициентом К. 
 

При начальных условиях t = 0, AТ = A1, К = const уравнение имеет сле-
дующее решение: 

AТ = A1 ехр {– (ωt /Vб) ([К – 1] /К])}.                     (1.6) 

Решая уравнение (1.6) относительно t для АТ = А2, получим 

t = [К / [К – 1]] (Vб /ω) ln(А1/А2).                          (1.7) 

Из анализа выражения (1.7) следует, что для больших значений К время, 
необходимое для уменьшения количества трития в боксе до величины А2, 
практически не зависит от коэффициента очистки, а определяется только скоро-
стью обмена среды в боксе ω. Однако следует учитывать, что при больших вели-
чинах ω эффективность очистки может ухудшиться.  

Обычно в лабораторной практике выбросы трития происходят периоди-
чески и в небольших количествах. Поэтому при наличии значительного коли-
чества лабораторных установок, расположенных рядом, оборудовать каждую 
из них газоочистной системой нецелесообразно. Практичнее осуществлять 
сбросы газов из лабораторного оборудования в вакуумируемые емкости-
накопители (ресиверы). После наполнения ресивера собранный в нем газ очи-
щают от трития по рециркуляционной схеме очистки. В этом случае исполь-
зуют одну газоочистную установку на несколько единиц лабораторного обо-
рудования. Количество трития в ресивере может быть уменьшено до требуе-
мого значения и затем выброшено в атмосферу. 

В общем случае, если в очищаемых газах присутствует тритий, его ок-
сид и аэрозоли, установка для очистки должна состоять из нескольких основ-
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ных узлов: аэрозольного фильтра, узла для очистки от трития и узла для очи-
стки от НТО (рис. 1.1). Очистку газа от аэрозолей необходимо осуществлять 
на входе установки газоочистки (в начале процесса). 
 

 
 

Рис. 1.1. Схема очистки газообразных выбросов от трития 
 

К установкам очистки газообразных выбросов от трития предъявляются 
такие же требования, что и к газоочистным устройствам для других радиоак-
тивных веществ: герметичность, надежность, простота и безопасность обслу-
живания, экономичность, небольшое гидравлическое сопротивление, длитель-
ный срок эксплуатации без замены узлов и коммуникаций. 
 
 

2. Очистка газов от аэрозольных частиц 
 
Воздух, поступающий в вентиляционную систему, очищают от радиоак-

тивных аэрозольных частиц тканевыми и волокнистыми фильтрами. Реже 
применяют электрические и зернистые фильтры (рис. 2.1).  

В фильтрах для очистки газов от аэ-
розолей используют различные фильтрую-
щие материалы: стекловолокно из ультра-
тонких волокон диаметром 1–1,5 мкм, спе-
циальный картон, различные ткани. Осо-
бенно широкое применение нашли ткани 
марок ФПП и ФПА на основе перхлорви-
нила и ацетилцеллюлозы соответственно. 
Фильтрующие ткани ФПП – слой ультра-
тонких волокон перхлорвинила, нанесен-
ных на марлевую подложку. 

Ткани ФПП гидрофобны (не смачи-
ваются водой), их используют при темпе-
ратуре не более 60 °С. При более высокой 
температуре (до 150 °С) и при влажности 

Оборудование (бокс, камера,  
ресивер) 

Продувка 

Фильтр  
аэрозольный 

Воздуходувка  
(насос) 

Узел очистки 
от НТО 

В вентиляционную систему 

Система регистра-
ции трития 

Система переклю-
чения потоков 

Узел очистки  
от трития 

 
Рис. 2.1. Авторадиография аэро-
зольных частиц Li2DT, отобран-
ных на фильтр в вентиляционных
                    выбросах 
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до 80 % применяют ткань ФПА. Она состоит из ультратонких волокон аце-
тилцеллюлозы и в отличие от ткани ФПП гидрофильна.  

Средний диаметр волокон у тканей ФПП составляет 1,5 и 2,5 мкм, а у 
ткани ФПА – 1,5 мкм. В зависимости от диаметра волокон ткани маркируют-
ся: ФПП – 15, ФПП – 25 и ФПА – 15. Ткани ФПП стойки по отношению к ки-
слотам и щелочам, но нестойки к маслам и органическим растворителям (типа 
пластификаторов, хлорированных водородов и др.). Ткань ФПА стойка против 
масел, но нестойка по отношению к кислотам, щелочам и органическим рас-
творителям типа дихлорэтана, ацетона и др. Фильтрующие ткани различаются 
не только толщиной волокон, но и толщиной слоя; более толстые обладают 
лучшим коэффициентом очистки и повышенным сопротивлением. Фильтрую-
щие ткани в зависимости от толщины слоя классифицируют по сопротивле-
нию чистой ткани в единицах килограмм на квадратный метр при скорости 
воздуха 1 см/с, т. е. при удельной нагрузке, равной 36 м3/(ч·м2). Промышленно-
стью выпускаются ткани сопротивлением 1,5; 3,0; 4,5 и 6,0 кг/м2. Из-за высо-
кой фильтрующей способности тканей ФПП и ФПА фильтры, в которых их 
используют, называют фильтрами тонкой очистки. 

Удельные нагрузки по воздуху q (см. табл. 2.1) используют при расчете 
фильтрующей поверхности F для объема очищаемого воздуха L (м3/ч): 

F = L/q.                                                (2.1) 
Недостаток тканевых фильтров тонкой очистки - их сравнительно малая 

пылеемкость. Для тканей ФПП и ФПА пылеемкость составляет 70–80 г/м2. По 
мере работы на фильтрующей ткани накапливается пыль, содержащаяся в очи-
щаемом воздухе. Сопротивление фильтра будет при этом расти, а пропускная 
способность фильтров и прокачных устройств (воздуходувок, вентиляторов) 
падать. Поэтому при подборе воздуходувок следует учитывать не первона-
чальное сопротивление чистых фильтров, а конечное, которое принято счи-
тать равным удвоенному первоначальному. 

Т а б л и ц a  2.1 
Зависимость параметров фильтрующего материала  

и удельной нагрузки от назначения фильтра 

Назначение фильтра 

Марка и 
стандартное 
сопротивле-
ние ФП, 
кГ/м3 

Ориентировочная 
удельная нагрузка 

по воздуху, 
м3/(ч·м2) 

Эффектив-
ность очи-
стки, % 

Очистка вентиляционных выбросов, содержащих 
радиоактивные или токсичные аэрозоли, стерилиза-
ция воздуха и газов 
Очистка приточного воздуха и нетоксичных 
вентиляционных выбросов; очистка воздуха в 
системах рециркуляционного обеспыливания и 
кондиционирования 
Очистка вентиляционных выбросов из специальных 
камер и боксов 
Очистка технологических сдувок 

ФПП-15-3 
ФПП-25-3 
ФПА-15-А 

 
ФПП-15-1,5 

 
 
 
 

ФПП-15-4,5 
 

ФПП-25-6 
ФПП-15-6 
ФПА-15-6 

До 150 
 
 
 

До 150 
 
 
 
 

До 150 
 

До 72 

99,99–99,90 
 
 
 

99,90–99,00 
 
 
 
 

99,995–
99,900 

 
99,995–
99,990 
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Примечание:  
1. Технологическими сдувками называют газовые или воздушные выбро-

сы от технологических аппаратов, в том числе и от вакуум-насосов. Технологиче-
ские сдувки содержат наибольшее количество радиоактивных аэрозолей.  

2. Приведенные данные по эффективности относятся к тонкодисперсным, 
наиболее проникающим аэрозолям размером 0,1–0,2 мкм. 
 
 

3. Очистка газов от оксида трития 
 

Пары тритиевой воды, как и протиевой, могут быть абсорбированы гиг-
роскопическими жидкостями, химикатами, сконденсированы охлаждением 
или сжатием, адсорбированы твердыми осушителями. Для осушки газов в 
промышленности используют большое число жидких абсорбентов: H2SO4, рас-
творы СаС12, MgCl2, ZnCl2, LiCl, CuCl2, A1C13, LiBr, Ca(NO3)2, глицерин, ед-
кие щелочи, диэтиленгликоль (ДЭГ), триэтиленгликоль (ТЭГ). Наиболее ши-
роко применяют две жидкостные системы: ТЭГ и LiCl. Осушка газов жидкими 
абсорбентами экономична и обеспечивает непрерывность процесса, однако 
имеет сравнительно низкую глубину осушки. Гликолевые установки обеспе-
чивают осушку до точки росы – минус 5°С. Поэтому жидкие абсорбенты при-
меняют для неглубокой осушки газов.  

Пары тритиевой воды могут быть абсорбированы протиевой водой про-
пусканием (барботажем) газа, содержащего НТО, через слой воды. На этом 
принципе основана установка, предназначенная для очистки воздуха от паров 
НТО в Исследовательском центре Австралийской комиссии по атомной энер-
гии (рис. 3.1) [20]. 

Фильтрующий слой 030 Meracell представляет собой сложный эфир (эс-
тер) типа пенополиуретана, имеющего 97 % пустого объема и 3 % структур-
ной скелетной решетки в виде прядей, что гарантирует хороший контакт воз-
духа и воды в слое. 

Водопроводная вода из 26 сопл разбрызгивается в камере (расход воды  
3,5 л/мин) на фильтрующий слой из материала 030 Meracell площадью 0,75 м2. 
Воздух пропускается через этот слой со скоростью 25 м3/мин. При прохожде-
нии через насыщенный водой фильтрующий слой НТО адсорбируется водой. 
Содержание влаги в воздухе перед подачей его в установку уменьшается с 
помощью охлаждаемого теплообменника. 

При концентрации НТО в очищаемом воздухе до 10-11 Кu/л установка 
обеспечивает ее снижение почти в 300 раз. При более высокой начальной кон-
центрации (> 3·10-11 Ки/л) коэффициент очистки уменьшается до 100. Для по-
вышения эффективности очистки создается двухступенчатая установка. 

Химическими поглотителями влаги (осушителями) служат NaOH, КОН, 
P2O5 и другие вещества в гранулированном или порошкообразном виде. Они 
обеспечивают глубокую осушку до точки росы – от минус 85 до минус 95°С. 
Недостатком ряда химикатов является их хорошая растворимость при погло-
щении влаги, что приводит к большому гидравлическому сопротивлению очи-
щаемому потоку газов. 
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Рис. 3.1. Схема установки для очистки воздуха от паров тритиевой воды:  
1 – охлаждающий элемент; 2 – слой для задержки тумана (030 Meracell):  
3 – 26 распылителей воды; 4 – слой для поглощения паров (030 Meracell);  

5 – подача воздуха; 6 – удаление воды 
 

Наиболее широко в промышленной осушке газов распространены твер-
дые адсорбенты (бокситы, глиноземы, силикагели, алюмогели, активирован-
ный уголь, цеолиты) [3, 5]. Адсорбенты позволяют достичь глубокой осушки 
газа (до точки росы от минус 40 до минус 90°С) при высокой скорости газово-
го потока, обладают простотой эксплуатации и высокой надежностью работы 
оборудования. Выбор типа адсорбента определяется требуемой степенью 
осушки газов при определенном содержании влаги в очищаемом газе, адсорб-
ционной емкостью, температурой очищаемых газов и др. 

При работе с тритием и его соединениями содержание влаги в техноло-
гическом оборудовании, как правило, невелико и составляет 0,1–1,0 г/м3. По-
этому выбор адсорбента должен определяться его адсорбционной емкостью при 
низком содержании влаги. Силикагель, окись алюминия и цеолиты обладают 
практически одинаковой адсорбционной емкостью, составляющей 15–20 г Н2О 
на 100 г адсорбента. Однако в области малых концентраций паров воды цео-
литы обладают несравненным преимуществом перед другими типами адсор-
бентов, так как проявляют значительную адсорбционную способность по воде. 

Время непрерывной работы (защитного действия) слоя цеолита Ѳ опре-
деляется соотношением 

Ѳ = aoVA /(Сω0S),                                            (3.1) 
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где аo – динамическая активность, мг/см3; VA – объем цеолита насыпной плот-
ности, см3; S – площадь сечения колонки с цеолитом, см2; С– содержание вла-
ги в очищаемом газе, мг/л; ω0 – расход газа, л/(см2·мин). 

При содержании влаги в очищаемой смеси, равной 1 г/м3, и скорости га-
зового потока 5 м3/ч 1 л цеолита NaA насыпной плотности обеспечивает не-
прерывную осушку в течение 28 ч. 

Цеолиты обеспечивают самую высокую степень осушки: точка росы 
осушенного газа может достигать – 80 °С и даже ниже. Они жадно поглощают 
влагу, но и трудно отдают ее при регенерации. В промышленных адсорберах 
адсорбент, как правило, регенерируют продувкой слоя горячим воздухом. Ос-
таточное содержание влаги в цеолите после регенерации определяется темпе-
ратурой слоя в конце стадии и влажностью продувочного газа. 

Скорость процесса регенерации цеолитов в промышленном адсорбере 
определяется в основном скоростью разогрева адсорбента, причем выделение 
основного количества влаги при заданной конечной температуре происходит 
за относительно короткий промежуток времени. 

Результаты испытаний цеолитов показали, что их сорбционная способ-
ность за 200 циклов регенерации снижается на 15–30 %, затем остается по-
стоянной до 2000 циклов. Это позволяет многократно использовать цеолиты 
в процессах осушки газов. Отечественной промышленностью выпускается 
широкий класс цеолитов типа А и X, отличающихся размером пор. Для глубо-
кой осушки газов, как правило, применяют цеолиты КА и NaA.  

В процессе очистки газов от НТО целесообразно применять вакуумную 
регенерацию цеолитов с вымораживанием НТО, которая позволяет предотвра-
тить выход НТО в атмосферу в процессе регенерации. Для регенерации в ва-
кууме может быть использована установка, схема которой показана на рис. 3.2. 
На указанной установке авторами исследовано выделение НТО из адсорбе-
ра объемом 2,2 л, содержащего 200 см3 НТО с концентрациями трития  
в ней 7,5·103 Кu/л. 

Интегральная кривая выделения воды при температуре 600 °С показана 
на рис. 3.3. По ходу кривой видно, что скорость выделения НТО из цеолита 
изменяется в процессе регенерации. В первые 0,5 ч, когда происходит нагрев 
цеолита, вода выделяется медленно, затем скорость выделения резко возраста-
ет. За первый час выделяется 60 % содержащейся в цеолите НТО. Остальная 
часть НТО выделяется с уменьшающейся во времени скоростью, и за 4 ч реге-
нерации выделяется не менее 97 % сорбированной цеолитом воды, что соот-
ветствует остаточной влажности цеолита, равной примерно 1,4 % по массе. 
При такой остаточной влажности цеолиты при температуре 25 °С обеспечи-
вают осушку до точки росы минус 90 °C. 
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Рис. 3.2. Схема установки для вакуумной регенерации цеолитов: 1 – терморегулятор;  
2 – шахтная  электропечь; 3 – адсорбер; 4 – мановакуумметр; 5 – вымораживающая  
            ловушка; 6 – форвакуумный насос; 7 – сосуд Дьюара; В1 – В8 – вентили 
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Рис. 3.3. Интегральная кривая выделения НТО из цеолита при регенерации в вакууме 

 
 

4. Очистка газов от изотопов водорода 

4.1. Физические методы очистки 

Один из широко применяемых физических методов очистки газов от 
изотопов водорода – диффузия через металлические или металлокерамические 
мембраны, избирательно пропускающие водород [7]. 
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Чаще всего для избирательной диффузии водорода используют палла-
дий и его сплавы. Коэффициент водородопроницаемости палладия при 25 °С 
составляет (5–8)·10-6 см3·см/(см2·с·МПа). При повышении температуры, умень-
шении толщины мембраны и увеличении ее поверхности скорость диффузии 
водорода через палладий возрастает. Пластина из палладия толщиной 1 мм 
способна пропускать около 42 мм3/(см2·мин) водорода при температуре 240 °С 
и 400 мм3/(см2·мин) – при температуре 1060 °С. При толщине фольги 13 мкм и 
температуре 500 °С скорость диффузии достигает 300 см3/(см2·мин) [2, 21]. 
Существуют способы выделения Н2 из газов с использованием мембран из 
сплавов палладия с рутением и серебром, а также мембран из никеля и плати-
ны. Для повышения стойкости мембраны из платины и серебра в состав спла-
ва вводят 5–10 % никеля [7]. 

Простой палладиевый фильтр для удаления водорода и дейтерия скон-
струирован на основе манометрической лампы ЛМ-2 [22]. В работе [23] опи-
сан диффузионный фильтр для изотопов водорода, который в отличие от уже 
известных образцов может быть использован для получения сверхчистого во-
дорода и его изотопов из газовых смесей. Ниже приведены основные техниче-
ские характеристики диффузионного фильтра: 
Производительность…………………………………………2 л/ч, 
Рабочая температура………………………...........................773 К, 
Давление газа на входе в аппарат и выходе из него……….0,2 МПа, 
Габаритные размеры…………………...................................0,1×0,1×0,6 м3, 
Степень чистоты……………………………………………..99,9999 %, 
Коэффициент извлечения……………………………………99,0 %, 
Содержание примесей в исходной фракции……………….90,0 % 
Материал диффузионных элементов………………………..Сплав В-2, 
Рабочая поверхность диффузионных элементов…………..14 см2, 
Масса используемых драгоценных металлов………………1 г, 
Объем рабочей камеры………………………………………71 см3. 

Для отделения трития от гелия-3 используется низкотемпературная 
дистилляция, позволяющая уменьшить содержание трития с 10-6 до 4,7·10-11 %. 
В двухступенчатой схеме дистилляции при температуре ~1 К содержание три-
тия в гелии-3 может быть уменьшено с 2,5·10-1 до 7,0·10-9 % [24]. Низкотемпе-
ратурная дистилляция обеспечивает непрерывность процесса очистки газов, 
однако требует сложного и громоздкого оборудования (компрессоры, тепло-
обменники, блок разделения).  

Изотопы водорода могут быть выделены из газов методом сорбции на 
металлах или других сорбентах. При этом изотопы водорода поглощаются 
значительно лучше инертных газов, но хуже других газов. Отделение трития 
от инертных газов может быть осуществлено с использованием порошка ура-
на, который хорошо адсорбирует водород при комнатной температуре. Этот 
метод применяют для отделения трития от гелия-3. С помощью урана он позво-
ляет уменьшить содержание трития с 10-9 до 1,5·10-10 %. Титан, цирконий, пал-
ладий и другие металлы также могут служить абсорбентами изотопов водорода. 

Хорошей абсорбционной способностью по водороду обладает палла-
диевая губка, которую получают нагреванием Pd(NH3)2. 
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4.2. Химические методы очистки 

Классический метод удаления водорода состоит в применении оксида 
меди при температуре не ниже 270 °С: 

CuО + Н2 → Cu + Н2О.                                  (4.1) 
Скорость поглощения водорода достаточно велика уже при температуре 

350 °С, однако процесс следует проводить до температуры 500 °С. При пол-
ном превращении 1 кг CuО связывает 322 л водорода, однако действительная 
емкость поглотителя не превышает 30 % максимальной и в производственных 
условиях 1 кг CuО связывает лишь 100 л водорода. 

Обычно используют комковую окись меди или таблетки с насыпной 
массой (1,5–1,7)·103 кг/м3. При объемной скорости 2000 ч-1 и начальной кон-
центрации водорода около 1 % к моменту, когда степень насыщения поглоти-
теля достигает 65 л Н2 на 1 кг CuО, содержание Н2 в очищенном газе снижает-
ся до 0,0001 %. Регенерируют поглотитель продувкой слоя смесью воздуха  
с азотом или аргоном (содержание O2 в смеси составляет примерно 10 %) при 
350–400 °С и объемной скорости до 2000 ч-1. 

Для очистки газов от изотопов водорода применяют также окислы пал-
ладия, платины и других металлов. При этом окись палладия эффективна при 
комнатной температуре. Согласно химической реакции 

PdO + Н2 → Н2O + Pd.                                      (4.2) 

1 г PdO может связать (окислить) 183 см3 изотопов водорода. Возмож-
ность использования PdO для окисления дейтерия и трития исследовали в ста-
тическом и динамическом режимах. В этих целях применяли алюмопалладие-
вый катализатор марки АП с содержанием примерно 1,0 % по массе Pd на ак-
тивной окиси алюминия. Предварительно палладий окисляли в токе кислорода 
при температуре 600°С в течение 20 ч. Окись палладия помещали в цилиндри-
ческий патрон диаметром 106 мм и высотой 200 мм. В патрон засыпали около 
700 г окисленного катализатора АП.  

При испытании в динамическом режиме смесь D2 и Не из одной герме-
тичной емкости через патрон с PdO пропускали в другую, предварительно от-
качанную, емкость. При этом контролировали давление в емкостях в зависи-
мости от времени и определяли количество дейтерия, пропущенного через па-
трон, и количество дейтерия, прошедшего через патрон (проскок) в другую 
емкость при различных скоростях газового потока (табл. 4.1). 

Результаты, приведенные в табл. 4.1, свидетельствуют о возможности 
использования оксида палладия, нанесенного на А12О3, для окисления D2  
и одновременного связывания образовавшейся D2О носителем (А12О3). В дина-
мических испытаниях установлено, что слой PdO (на носителе) высотой 200 мм 
улавливает практически 90 % D2 при скорости газового потока не выше 38 см3/с 
и давлении D2 на входе в окислительную колонку 13,3–26,6 гПа (см. табл. 4.3). 
При увеличении скорости газового потока эффективность улавливания снижа-
ется и при скорости прокачки ω = 170 см3/с составляет 55,5 %. 
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Т а б л и ц а  4.1 
Окисление дейтерия окисью палладия в динамическом режиме 

Количество D2, л Давление, 
D2 над PdO, 

гПа 

Скорость 
газового потока, 

см3/с 
пропущенного 
через патрон 

прошедшего 
через патрон

Количество 
окисленного 
D2, см3 на 
1 г PdO 

Эффективность 
улавливания 

D2, % 

13,3 
13,3 
26,6 
26,6 
279 

3,9 
12,4 
17,5 
38,4 
170 

1,80 
2,39 
2,17 
2,04 
5,22 

0,09 
0,14 
0,15 
0,24 
2,32 

239 
313 
281 
250 
267 

95,0 
94,1 
92,9 
88,2 
55,5 

 
 

4.3. Каталитические процессы 

Если в очищаемом газе присутствует кислород или его можно добавить 
в стехиометрическом (относительно Н2) соотношении, очистку от водорода 
целесообразно проводить в присутствии катализатора. 

Процесс каталитического окисления изотопов водорода может осуще-
ствляться непрерывно при невысокой температуре и большой объемной ско-
рости (5000–10000 ч-1) без смены катализатора в течение длительного време-
ни [1–3]. 

В качестве катализаторов реакции взаимодействия Н2 с O2 могут слу-
жить как металлы, так и окислы металлов. Однако удельная каталитическая 
активность окисных катализаторов гораздо ниже, чем у металлов. Поэтому 
при использовании окисных катализаторов (окислы марганца, никеля, меди, 
железа и др.) для обеспечения высокой скорости процессов необходимо соз-
дать повышенную температуру (300–400 °С). По удельной каталитической 
активности в отношении окисления Н2 окислы располагаются в такой после-
довательности: 
Т = 300°С    Со3О4 > СuО > МnO2 > NiO > Fe2O3 > ZnO > Сr2O3 > V2O5. > TiO2; 

T = 150°C   Co3O4 > СuО > MnO2 >NiO>Fe2O3 > Cr2O3 > V2O5 > ZnO> TiO2. 

Наибольшей каталитической активностью в отношении окисления во-
дорода обладают металлы восьмой группы Периодической системы элемен-
тов: никель, палладий, платина. На этих металлах взаимодействие Н2 с O2 про-
текает с большой скоростью уже при температуре 20 °С и даже при отрица-
тельной температуре. 

Металлические катализаторы часто наносят на носитель для увеличения 
поверхности металла. В качестве носителя применяют керамические шарики, 
асбест, активированный уголь, силикагель, окись алюминия, цеолиты и др. 
При этом роль носителя не ограничивается развитием поверхности металла,  
а способствует повышению каталитической активности. Для приготовления 
таких катализаторов растворимые соединения металлов наносят пропиткой 
или распылением на зерна носителя с последующим восстановлением метал-
ла. Поверхность каталитически активного металла достигает 20–100 м2 на 1 г 
металла. Содержание металла на носителе обычно составляет от 0,1 до 3,0 %: 
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Кинетика реакции взаимодействия Н2 с O2, вследствие влияния состава 
реакционной смеси на свойства катализатора, сложна и не может быть выра-
жена единым кинетическим уравнением в широком интервале изменения кон-
центрации компонентов. В настоящее время надежно установлены лишь част-
ные уравнения для ограниченных областей изменения концентрации реаги-
рующих веществ и температуры. 

Для платиновых и палладиевых катализаторов при большом избытке во-
дорода и температуре выше 50 °С, а также для никелевых катализаторов при 
содержании O2 в Н2 не более 0,1 % и температуре выше 180 °С скорость реакции 
прямо пропорциональна концентрации O2 и не зависит от концентрации Н2. 

Для платиновых и палладиевых катализаторов при стехиометрическом 
соотношении компонентов и значительном разбавлении инертным газом ско-
рость реакции прямо пропорциональна концентрации гремучей смеси. 

Для платиновых катализаторов при большом избытке кислорода и тем-
пературе выше 100 0С скорость реакции прямо пропорциональна концентра-
ции водорода. Скорость процесса определяется не скоростью химического 
превращения, а скоростью переноса реагирующего вещества из газового пото-
ка к наружной поверхности зерен катализатора. В этом случае концентрация 
компонента, находящегося в газовой смеси в недостатке, у поверхности ката-
лизатора близка к нулю. При этом каталитический процесс протекает в так 
называемой области внешней диффузии [8, 9].  

Реакцию взаимодействия Н2 с О2 следует осуществлять на катализато-
рах, достаточно активных для того, чтобы при температуре газа 30 - 40°С про-
цесс протекал в области внешней диффузии. 

Расчет количества катализатора, необходимого для достижения требуе-
мой степени очистки, основывается на условии, что реакция взаимодействия 
Н2 и O2 осуществляется в области внешней диффузии, когда скорость процес-
са определяется скоростью массопередачи из газового потока к наружной по-
верхности зерен катализатора того из компонентов реакции, которого меньше 
по сравнению со стехиометрическим отношением. 

Скорость массопередачи определяется уравнением 

G = βS∆C = βS∆P/(RT),                                       (4.3) 

где G – количество удаляемого компонента (водорода), кг·моль/ч; β – коэффи-
циент массопередачи, м/ч; S – наружная поверхность зерен катализатора, м2; 
ΔС – средняя логарифмическая концентрация удаляемого компонента в газо-
вом потоке и у поверхности зерен катализатора в начале и конце слоя ката-
лизатора, кг-моль/м3; ΔР – средняя логарифмическая разность парциальных 
давлений удаляемого компонента, кг/м2; R – газовая постоянная, равная  
848 кгм/кг·моль·град 

∆P = RT∆C = (PН  – PК)/ln(PН/PК),                              (4.4) 

где РH и РK – парциальные давления удаляемого компонента до и после слоя 
катализатора, кг/м2. Необходимый объем катализатора 

VK = S/a;                                                   (4.5) 
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здесь VK – объем катализатора, м3; а – наружная поверхность зерен в единице 
объема катализатора, м2/м3: 

a = (1 – F)S0 /V0; 

здесь F – доля свободного объема; S0 – поверхность одного зерна, м2; V0 – объ-
ем одного зерна, м3. Для зерен сферической формы и цилиндра с высотой, 
равной диаметру, 

a = (1 – F)6/d, 

где d – диаметр зерна. 
Исключая S из (4.3) и (4.5), приходим к следующему выражению для 

определения количества катализатора: 

VK = RTG ln(PH/PK)/[βа(PH  – PK)].                              (4.6) 

Значения G, Рн и Рк содержатся в условиях расчета, а - определяется 
размером и формой зерен катализатора. 

Коэффициент массопередачи β зависит от свойств газа и турбулентно-
сти газового потока в слое катализатора, определяемой критерием Рейнольдса: 

Re = ωγdэ /(Fμ) = 4ωв /(αμ),                                   (4.7) 

где ω – линейная скорость газа, отнесенная к полному сечению слоя катализа-
тора, м/ч; ωв = ωγ – массовая скорость газа, отнесенная к полному сечению 
слоя катализатора, кг/(м2·ч); dЭ=4F/a – эквивалентный диаметр зернистого 
слоя, м; μ – коэффициент вязкости газа, кг/(м·ч). 

Характер зависимости определяется экспериментально и обычно выра-
жается в критериальной форме. Искомый коэффициент массопередачи β вхо-
дит в определяемый критерий Нуссельта Nu, являющийся функцией опреде-
ляющих критериев Рейнольдса Re и Шмидта Sc: 

Nu = βdэ /D = 4Fβ/(αD),                                     (4.8) 

Sc = μ/(γD),                                               (4.9) 

где γ – масса 1 м3 газа, кг; D – коэффициент диффузии удаляемого газа в очи-
щаемой смеси, м2/ч. Для Re >30 

Nu = 0,395Re0,64Sc0,33,                                    (4.10) 

отсюда 

β = 0,395aDRe0,64Sc0,33/(4F).                               (4.11) 

Для Re < 30 
Nu = 0,725Re0,47Sc0,33,                                   (4.12) 

β = 0,725Re0,47Sc0,33/(4F).                                 (4.13) 

Подставив значения β, найденные из (4.11) или (4.13), в уравнение (4.6), 
определим необходимое количество катализатора VK. Рассчитанный таким 
путем объем катализатора целесообразно увеличить в 1,5–2 раза для обеспе-
чения длительной устойчивой работы [8]. 
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Необходимый объем катализатора зависит не только от скорости газово-
го потока, требуемой степени очистки и температуры катализатора, но и от 
свойств очищаемого газа. Количество катализатора, согласно уравнению (4.6), 
пропорционально коэффициенту массопередачи β. Из уравнений (4.7), (4.9) и 
(4.13) получаем 

β = kD(ωγ/μ)0,64[μ/(γD)]0,33 = kω0,64D0,67(μ/γ)–0,31 = kω0,64D0,67ν–0,31, 

где ν = μ/γ – кинематическая вязкость, м2/ч; k — фактор пропорциональности, 
не зависящий от свойств газа. 

При одинаковой линейной скорости объем катализатора, необходимый 
для достижения определенной степени очистки различных газов, обратно 
пропорционален D0,67ν-0,31 (табл. 4.2) [8]. 

Т а б л и ц а  4.2 
Относительный объем катализатора, необходимый  для очистки различных 
газов от изотопов водорода (кислорода) при одинаковой линейной скорости  

и степени очистки 

Очищаемый газ D, м3/ч ν, м3/ч D2/3/ν l/3 Относительный 
объем катализатора 

Азот 
Гелий 
Аргон 
Водород 
Водяной пар (0,1 МПа) 
Кислород 

0,140 
0,453 
0,115 
0,537 
0,184 
0,537 

0,118 
0,865 
0,103 
0,785 
0,124 
0,116 

0,517 
0,620 
0,475 
0,702 
0,364 
1,040 

1,000 
0,835 
1,100 
0,740 
1,420 
0,500 

 
С помощью химических методов очистки (реакций восстановления и ка-

талитических процессов) изотопы водорода превращают в их оксиды, которые 
значительно лучше, чем водород, адсорбируются различными осушителями. 
Поэтому эти методы обеспечивают большую степень очистки по сравнению  
с физическими методами очистки газов от водорода. Химические методы очи-
стки часто применяют в сочетании с физическими на последних ступенях очи-
стки. Образующиеся при химических методах очистки окислы изотопов водо-
рода могут быть поглощены с помощью любых методов, изложенных выше. 
Однако при необходимости высокой степени очистки предпочтение следует 
отдать твердым адсорбентам, в частности синтетическим цеолитам. 
 
 

5. Технологические схемы каталитической очистки газов 
от изотопов водорода 

 
При небольшом содержании водорода в очищаемом газе процесс ката-

литической очистки может быть осуществлен по одноступенчатой схеме, изо-
браженной на рис. 5.1. К очищаемому газу добавляют кислород в количестве, 
несколько превышающем половинное содержание водорода. Избыток кисло-
рода необходим для того, чтобы при всех возможных колебаниях соотноше-
ния компонентов количество O2 было достаточным для полного протекания 
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реакции Н2 + O2. Чем точнее и равномернее осуществляется дозировка, тем 
меньше необходимый избыток O2 [8]. Смесь очищаемого газа с кислородом 
поступает в теплообменник, где нагревается до температуры 50–100 °С и за-
тем направляется в контактный аппарат. 
 

 
Рис. 5.1. Схема одноступенчатой каталитической очистки газа: 1 – теплообменник;  

2 – байпас; 3 – электроподогреватель; 4 – контактный аппарат; 5 – осушитель;  
6 – холодильник 

 
Температура перед контактным аппаратом регулируется подачей холод-

ного газа через байпас. Для пуска системы на байпасе устанавливается элек-
троподогреватель. Из контактного аппарата горячий газ поступает в теплооб-
менник, а затем в холодильник и осушитель. В случае глубокой очистки газа 
от водорода (меньше 10-8 %) одноступенчатая схема ненадежна, так как при 
наличии пропусков газа в трубках теплообменника возможно загрязнение 
очищенного газа. Поэтому для достижения высокой степени очистки целесо-
образно установить дополнительно небольшой контактный аппарат после те-
плообменника. 

При высокой начальной концентрации Н2 добавка к очищаемому газу 
всего необходимого количества O2 может привести к образованию взрывчатой 
смеси. Газовая смесь не взрывается при любых соотношениях O2 и Н2, если 
содержание O2 менее 5 %. Это означает, что при содержании гремучей смеси в 
инертном газе меньше 15 % газовая смесь безопасна [8]. Предельно допусти-
мое содержание водорода в кислороде составляет примерно 4 %. Однако еще 
раньше, чем содержание О2 станет опасным, вступает в силу ограничение, 
связанное с предельным разогревом реакционной смеси. В табл. 5.1 приведе-
ны значения допустимой температуры реакционной смеси и соответствующе-
го содержания кислорода при очистке различных газов [8]. 
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Очищаемый 
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Очищенный газ 
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Т а б л и ц а  5.1 
Допустимые концентрации кислорода (водорода) в реакционной смеси  

при одноступенчатой схеме очистки 

Очищаемый газ 

Адиабатическое 
повышение темпе-
ратуры на 1% ки-

слорода, °С 

Температура 
в результате 
реакции, 

°С 

Допустимая  
концентрация  
кислорода, % 

Водород (от О2) 
 
Азот (от Н2) 
 
Инертные газы  
(гелий, аргон и др. от Н2) 
 
Кислород (от Н2) 

165 
 

160 
 

233 
 
 

153 
(на 2% Н2) 

350 
 

450–550* 
 

450–550* 
 
 

240 

2,1 
 

2,8–3,4* 
 

1,9–2,4* 
 
 

3,2 
(водород в кислороде) 

* Нижний предел соответствует палладиевым катализаторам, верхний – пла-
тиновым. 
 

Если в очищаемом газе Н2 и O2 находятся в предельном количестве, 
очищаемый объем может быть защищен от взрыва (распространение реакции  
Н2 + О2 из контактного аппарата) с помощью огнепреградителей. Роль огне-
преградителя сводится к прерыванию движущегося потока горящего газа 
вследствие охлаждения его до такой температуры, при которой соседние слои 
уже не могут воспламениться. 

Возможная конструкция огнепреградителя показана на рис. 5.2. Огне-
преградитель – слой (пакет) дисков из латунной сетки (размер ячеек 2×2 мм2, 
толщина 1,5 мм), общая толщина пакета 100 мм. Параметры указанного огне-
преградителя допускают его использование при содержании изотопов водорода 
в воздухе и аргоне до 10 % по объему при скорости газового потока до 6 м3/ч. 
В корпус огнепреградителя (рис. 5.2) вмонтирован также аэрозольный фильтр из 
двух слоев ткани ФПП-15-2,5 диаметром 100 мм. Огнепреградитель с фильтром 
устанавливают на входе очищаемой смеси, т. е. перед контактным аппаратом. 

 
Рис. 5.2. Схема фильтра – преградителя: 1 – корпус;  
2 – пакет латунных сеток; 3 –пружина; 4 – фильтр  

из ткани ФПП-15-2,5 
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В процессе эксплуатации газоочистных устройств необходимо осуществ-
лять контроль концентрации изотопов водорода на входе и выходе установки га-
зоочистки, оперативно определять скорость газового потока, давление газа, тем-
пературу катализатора, степень отработки слоя адсорбента и другие параметры. 
 

                           
Рис. 5.3. Структурная  схема  установки для очистки газов от три-
тия: 1 – воздуходувка; 2 – расходомер; 3 – прибор контроля кон-
центрации на выходе; 4 – прибор контроля отработки адсорбера; 5 – 
адсорбер; 6 – теплообменник; 7 – конвертер; 8 – огнепреградитель; 
9 – прибор контроля концентрации на входе; 10 – аэрозольный  
    фильтр; 11 – манометр; 12 – очищаемый объем (бокс, ресивер) 

 
При очистке газов от трития концентрацию на входе и выходе установ-

ки газоочистки контролируют проточными ионизационными камерами, рабо-
тающими с усилителями постоянного тока. Скорость газового потока может 
быть определена с помощью ротаметров, газовых счетчиков и других стан-
дартных устройств. Степень отработки слоя адсорбента определяют по про-
скоковой концентрации влаги, например по точке росы, или другими чувстви-
тельными влагомерами. 

Структурная схема установки для очистки газообразных технологиче-
ских выбросов от трития будет более сложной (рис. 5.3), чем показанная на 
рис. 5.1, так как она включает контрольно-измерительную аппаратуру.  

При компоновке установки такие узлы, как расходомеры, воздуходувки, 
манометры следует располагать после адсорбера для уменьшения уровней ра-
диоактивного загрязнения. Прокачными устройствами могут быть герметич-
ные ротационные воздуходувки типов ГР-А5-4 и ГР-А5-5, обеспечивающие 
скорость газового потока до 6 и 80 м3/ч соответственно. 
 
 

6. Эффективность каталитической очистки газов от трития 
 

Известные образцы промышленных устройств для каталитической очи-
стки газов от изотопов водорода позволяют снизить содержание водорода с 1–2 
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до 10-4 % по объему при строгом соблюдении стехиометрического соотноше-
ния Н2 и O2. 

Концентрация трития в газах, отходящих (воздух, азот, аргон) из актив-
ной зоны или помещений ядерных и термоядерных реакторов, а также из тех-
нологических камер (боксов) заводов по регенерации ТВЭЛов и переработке 
трития колеблется в широких пределах от 10-5 до 20 Кu/л, что соответствует 
содержанию изотопов водорода от 4·10-7 до 8·10-1 % по объему. Эффектив-
ность каталитической очистки инертных газов и многокомпонентных смесей 
(воздух) при очень низком содержании водорода недостаточно исследована и не 
поддается теоретической оценке. Поэтому промышленные установки рассчи-
тывают на основании данных испытаний опытных (пилотных) установок с ана-
логичными катализаторами и составами газовых смесей [3]. 

Для получения исходных данных при расчете промышленных установок 
в [10, 11] исследована эффективность каталитической очистки газов (воздух, 
аргон и их смесь) от незначительных примесей трития с последующей ад-
сорбцией образовавшейся НТО. Данный способ позволяет также одновремен-
но улавливать окись трития, присутствующую в очищаемых газах. В этом 
случае система очистки состоит из двух основных узлов: каталитического 
(конвертер) и адсорбционного (адсорбер). Коэффициент очистки системы К 
определяется эффективностью работы этих узлов. Эффективность работы ка-
тализатора определяется каталитической активностью, т. е. процентом пре-
вращения (конверсии) трития в НТО. Если в конвертер поступает только три-
тий (без НТО), а полученная НТО на выходе из конвертера прочно связывает-
ся адсорбентом, эффективность очистки будет определяться только каталити-
ческой активностью, которую целесообразно оценивать коэффициентом ак-
тивности катализатора (KK). Тогда при отсутствии НТО на входе и выходе 
системы очистки КК = К. При наличии НТО в очищаемом газе Кк можно опре-
делить, если известны не только Сн и СK, но и концентрация НТО на входе и 
выходе (Сон и Сок). Тогда Кк определяется соотношением 

2 2

1 1

( ) ( ) .
t t

K H OH H К OК К
t t

K C C dt C C dt= − ω − ω∫ ∫               (6.1) 

Эффективность работы адсорбента характеризуется осушающей спо-
собностью, т. е. количеством Н2О в единице объема после адсорбера при по-
даче на вход фиксированного количества влаги. При осушке газов от НТО 
эффективность адсорбента целесообразно оценивать коэффициентом адсорб-
ции (KА), т. е. по отношению концентраций НТО на входе и выходе адсорбера. 
Тогда в реальных условиях коэффициент очистки системы K = f (KK, KА). 

Если в уравнении (1.4) выразить Ан и Кк через активность газа (три-
тия) и окиси (НТО), получим АН = АГН+АОН – на входе установки, а на выходе 
АК = АГК + АОК. С учетом KK и KА 

АГК = АГН/КК,                                           (6.2) 
АОК = (АГН – АГН/КК)/[КА + АОН/КА],                         (6.3) 

где АГН, АОН, АГК, АОК – начальная (до очистки) и конечная активность трития и 
НТО соответственно. 
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Подставив выражения АН и АК в формулу (1.4) и обозначив АОН/АГН = ξ, 
получим выражение для коэффициента каталитической очистки при наличии 
трития и НТО 

К = КККА(1 + ξ)/[КА + КК(1 + ξ) – 1].                       (6.4) 
 

Единицей в знаменателе (6.4) можно пренебречь, если KА и KK >>1. Из 
выражения (6.4) видно, что при неизменных значениях КК и КА К растет с уве-
личением ξ, т. е. с ростом АОН. При АОН = 0 (ξ = 0) 
 

K= KKKА/(KK + KА). 
 

Значение KА зависит от типа адсорбента и содержания влаги в очищае-
мой смеси. Если адсорбентом служат синтетические цеолиты, то при содержа-
нии влаги в очищаемой смеси, равном 0,1 г/м3, может быть получен KА> 102. 
Значение Кк зависит от типа катализатора, объемной скорости газового пото-
ка, состава очищаемых газов и др. Поэтому порядок величины Кк для рассмат-
риваемых условий оценить нельзя, ее определяют экспериментально. 

Для проведения экспериментальных исследований использовались кон-
вертер и адсорбер, выполненные из стали Х18Н10Т в виде цилиндров диамет-
ром 117 мм и высотой 280 мм (объем 2,2 л). Вход и выход в этих узлах отде-
лены коаксиально расположенным внутренним цилиндром, площадь сечения 
которого (38 см2) равна площади кольца между наружным и внутренним ци-
линдрами (рис. 6.1). Конвертер заполняли платиновым катализатором на си-
ликагеле марки КСК с содержанием Pt, равным 1,3 % по массе. Катализатор 
получали пропиткой силикагеля (размер гранул 4 мм) раствором платинохло-
ристоводородной кислоты с последующим восстановлением Pt в токе водоро-
да. Адсорбер наполняли цеолитом NaA. Регенерацию цеолита проводили в 
вакууме при давлении ~0,13 Па и температуре 500 °С за 4 часа. 

Исследована зависимость активности катализатора от скорости газового 
потока, а также концентрации трития при различном объеме катализатора от 
расчетного объема 0,7 до 2,2 л [11]. Проведено две серии экспериментов.  
В первой серии концентрация трития в очищаемой смеси изменялась от 10-5 
до 10-3 Кu/л, при этом содержание НТО не превышало 0,1 %. Содержание вла-
ги достигало 0,05 и 0,30 г/м3 в аргоне и воздухе при содержании кислорода 0,03 
и 20 % соответственно. 

Во второй серии экспериментов концентрация трития составляла  
10- 4–2,6·10-1 Кu/л при содержании НТО от 1 до 90 %. В этом случае моделиро-
вали реальные условия, т. е. присутствие НТО в выбрасываемых газах. Дози-
ровку НТО в емкость осуществляли испарением тритиевой воды с известной 
удельной активностью. Содержание влаги составляло 0,1–0,4 г/м3, а кислорода 
0,2–2,0 % в аргоне и 20 % в воздухе. Влажность газов измеряли по точке росы, 
а кислород в аргоне определяли прибором Орса. Скорость газового потока 
изменялась от 10 до 60 л/мин. 

Эффективность работы адсорбера оценивали коэффициентом KА, опре-
деляемым по отношению концентрации НТО на входе и выходе узла А. Были 
получены значения KА =102 – 2·103, при этом KА увеличивается с ростом коли-
чества влаги и концентрации трития в очищаемой смеси. 
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Рис. 6.1. Схема конвертера и адсорбера: 
1 – входной и выходной патрубки; 2 – 
внешний цилиндр; 3 – внутренний 
                         цилиндр 

 
 

Рис. 6.2. Зависимость коэффициента кон-
версии трития на катализаторе от скорости 
прокачки воздуха (1) и аргона (2) при раз-
личном объеме катализатора [11]: а – 2,2 л;  
                       б – 1,2 л; в – 0,7 л 

 
По данным первой серии экспериментов построены кривые зависимости 

KK от скорости прокачки ω для различных объемов катализатора (рис. 6.2). 
При построении кривых за единицу принято значение KK, полученное при 
ω = 15 л/мин, так как в этом случае KK не зависит от VK и состава газов (воз-
дух, аргон). Абсолютное значение KK составляло 100 ± 50, что соответствует 
превращению трития в окись не менее чем на 98 %. 

Из рис. 6.2 видно, что с увеличением ω уменьшается KK, причем это 
уменьшение в аргоне выражено слабее, чем в воздухе. С увеличением VK зави-
симость от ω менее заметна. Так, при VK = 0,7 л KK в воздухе уменьшается в 30 
раз при увеличении ω с 15 до 60 л/мин, а при VK = 2,2 л KK уменьшается толь-
ко в 3 раза. В аргоне уменьшение KK в зависимости от ω при различных VK 
незначительно (на 20–30 %). Эти данные свидетельствуют о сложной зависи-
мости KK от ω, VK и состава газовой смеси. 

Значение KK зависит также от концентрации трития. Эту зависимость ис-
следовали во второй серии экспериментов, где VK = 2,2 л. На кривой KK = f (СН) 
(рис. 6.3) даны средние значения KK, полученные по результатам трех-семи 
измерений для данной концентрации трития в газовой фазе, и максимальные 
отклонения от среднего значения. Зависимость KK от Сн получена при  
ω = 15 – 20 л/мин. С увеличением ω до 60 л/мин характер зависимости K = f (CH) 
сохраняется, абсолютные значения KK уменьшаются. Это видно из рис. 6.4, 
где дана зависимость KK = f (СН) для второй серии экспериментов при близких 
значениях СН. В отличие от первой серии экспериментов (рис. 6.2), зависи-
мость KK = f(ω) оказалась одинаковой для аргона, воздуха и их смеси, так как 
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существенного различия коэффициента конверсии для воздуха и аргона не 
зафиксировано. Возможно, это обстоятельство обусловлено повышенным со-
держанием кислорода в аргоне по сравнению с содержанием его в первой се-
рии экспериментов. 

 
Рис. 6.3. Зависимость коэффициента конверсии трития на катализаторе 

от концентрации трития в очищаемой смеси [11] 
 

 
 

Рис. 6.4. Зависимость коэффициента каталитической конверсии  
трития на катализаторе от скорости прокачки трития для второй  

серии экспериментов [11] 
 

При испытаниях через систему очистки пропущено 98,6 м3 газовой сме-
си с суммарным содержанием трития 1540 Кu. На выходе зафиксировано 6,5 Кu, 
т. е. интегральный коэффициент очистки составил 240 (эффективность 99,6 %). 
Максимальные и минимальные значения К – 2,3·103 и 20 при ω = 19 и 60 л/мин 
и Сн = 2,6·10-1 и 3,0·10-3 Кu/л соответственно, т. е. обеспечивалось улавливание 
трития на 95,0–99,9 %. 

После испытаний проведена десорбция цеолита из адсорбера в вакууме 
с вымораживанием выделяющейся воды. Выделено 200 см3 воды с концентра-
цией трития в ней 7,5·103 Кu/л, что соответствует 1500 Кu трития. Хорошее 
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совпадение результатов измерения количества трития двумя методами (иони-
зационным в газовой фазе и сцинтилляционным в воде) свидетельствует о 
том, что полученные результаты достаточно достоверны. 

Таким образом, показана возможность эффективной очистки газовых 
отходов ядерной технологии от трития его каталитическим окислением с по-
следующей адсорбцией образующейся НТО.  

В работе [11] приведены результаты исследования эффективности рабо-
ты различных типов катализаторов, выпускаемых промышленностью. Про-
мышленные катализаторы испытывались в аргоне и воздухе при концентра-
ции трития, равной 10-5–6·10-2 Кu/л и скорости газового потока 0,6–4,4 м3/ч 
(табл. 6.1). 

Из табл. 6.1 видно, что все испытанные катализаторы (Pt, Pd, Ni, CuO) 
могут быть использованы для каталитической очистки газов от трития. При 
этом наибольшей каталитической активностью обладают платиновые и палла-
диевые катализаторы. Результаты испытаний промышленных катализаторов 
подтвердили полученные ранее данные о влиянии на каталитическую актив-
ность состава газов (воздух, аргон), скорости газового потока и концентрации 
трития. Каталитическая активность большинства катализаторов выше в арго-
не, чем в воздухе. С увеличением скорости газового потока Кк уменьшается 
как в воздухе, так и в аргоне. Так, для катализатора АП Кк уменьшается с 2500 
до 522 при увеличении ω с 1,4 до 4,6 м3/ч. С ростом концентрации трития уве-
личивается Кк для платиновых и палладиевых катализаторов.  

Каталитическая активность однотипных катализаторов зависит также от 
содержания активного металла на носителе. При идентичных условиях для 
катализатора АП-15 (содержание Pt 0,15 %) Кк = 37, а для катализатора АП-64 
(содержание Pt 0,64 %) Кк = 300. 

В работе [11] приведены результаты исследований зависимости ката-
литической активности от температуры катализатора при Сн = 5·10-3 Кu/л  
и ω= 3 м3/ч (табл. 6.2). Эффективность конверсии повышается с ростом темпе-
ратуры, в то же время значение Кк достаточно велико даже при 20°С. Это сви-
детельствует о возможности использования в установках газоочистки катали-
затора без нагревателя, что упрощает газоочистную аппаратуру. 

Т а б л и ц а  6.2  
Зависимость коэффициента конверсии от температуры катализатора  
при постоянной скорости газового потока и концентрации трития 

Температура, °С 
Тип катализатора 

20 50 100 200 300 400 500 

АП-56 136 444 476 617 495 – 720 

Смешанный 194 – 377 – 238 934 2090 

 
Следует отметить, что катализаторы имеют продолжительный срок 

службы (до 18 лет) при отсутствии в очищаемых газах примесей («ядов»), от-
равляющих катализатор. Для платиновых и палладиевых катализаторов «яда-
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ми» являются окись углерода, двуокись углерода, сероводород, хлор, пары 
смазочных материалов, а также свинец, медь, марганец, цианиды, арсениды, 
ртуть. Если указанные вещества присутствуют в очищаемых газах, необходимо 
улавливать их перед катализатором, чтобы увеличить срок службы последнего. 

Если в очищаемой смеси помимо трития присутствуют и другие изото-
пы водорода (дейтерий, протий), эффективность работы катализатора (по от-
ношению к тритию) может уменьшаться вследствие изотопных эффектов, так 
как скорость окисления легких изотопов водорода выше скорости окисления 
трития. Исследована скорость окисления Н и D с помощью ZnO [11]. Получе-
ны следующие отношения скорости окисления протия к скорости окисления 
дейтерия ωн/ωD: 
 
Температура, °С  350  175  120  100  85 
          ωн/ωD    1,5   2,0   1,4   1,0  1,0 

 
Видно, что изотопный эффект наблюдается лишь при температуре 

выше 120 °С. 
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7. Практическое применение каталитических процессов  
для очистки газов от трития 

 
Исследованы закономерности формирования газообразных отходов в 

тритиевом производстве [12]. Установлено, что газообразные отходы состав-
ляют более 90 % от общей активности отходов (табл. 7.1). 

Из приведенных в табл. 7.1 данных видно, что необходимо очищать 
среду технологического оборудования. 

Т а б л и ц а  7.1 
Вклад различных источников в газообразные отходы 

Источник выброса Доля активности отходов, % 
1. Откачка технологического оборудования 
 

2. Вскрытие оборудования 
 

3. Нагрев урановых ловушек 
 

4. Аварийные выбросы из оборудования 
 

5. Общеобменная вентиляция 

15 
 

42 
 

27 
 

10 
 

6 
Общее количество 100 

 
Во ВНИИЭФ разработана и передана в эксплуатацию стационарная ус-

тановка очистки газов от трития М2 (рис. 7.1 и 7.2). Установка работоспособ-
на в режимах продувки, рециркуляции и откачки до 10 мм рт.ст. В этой уста-
новке очистка газов от трития осуществляется путем каталитического окисле-
ния трития (и других изотопов водорода) на Pt или Pd катализаторе с после-
дующей адсорбцией образовавшейся НТО синтетическими цеолитами NaA. 
Объем каталитического узла составляет 2,2 л, а абсорбционного – 7,5 л. Про-
изводительность установки – 6 м3/час в режимах продувки и рециркуляции. 

Эффективность извлечения трития составляет до 99,950–99,997 % в за-
висимости от режима работы. 

Установка М2 подсоединяется к перчаточным боксам и производит очи-
стку газов (воздух, аргон и их смесь) в режимах продувки или рециркуляции. 
При работе с тритием в вакуумных системах осуществляется сброс отходящих 
газов в ресиверы (вакуумируемые емкости объемом 1,2 м3), оборудованными 
ионизационными камерами для измерения содержания трития. Извлечение 
трития и НТО из ресиверов осуществляется в режимах рециркуляции с после-
дующей откачкой газов и выбросом в вентиляционную трубу (табл. 7.2) [12, 13]. 

Т а б л и ц а  7.2 
Эффективность извлечения трития из ресиверов установкой М2 

Количество Т2 в ресивере, Ku № п/п до очистки после очистки Коэффициент очистки, К 

1 1200 0,2 6,0·103 
2 1357 0,2 6,8·103 
3 4125 0,4 10,3·103 
4 22010 0,7 31,4·103 
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Рис. 7.1. Установка газоочистки М2  
(вид спереди) 

 
 
Рис. 7.2. Установка газоочистки М2  

(вид сзади со снятой панелью) 
 

Эффективность извлечения трития из газов достигает 99,997 %, что со-
ответствует коэффициенту очистки К = 3,1·104. Таким образом, варьируя ре-
жимами работы установки можно получить практически любой требуемый 
коэффициент извлечения Т и НТО из газов, вплоть до К ~ 107. 

Экспериментальные данные свидетельствуют о существовании сложной 
зависимости коэффициента активности катализатора КК от объема катализато-
ра (Vк), скорости прокачки (ω), Ст и состава газа. Коэффициент очистки 
уменьшается с увеличением ω, причем уменьшение КК в аргоне проявляется 
слабее, чем в воздухе. 

Результаты экспериментов (табл. 7.3) свидетельствуют, что изотопное 
разбавление трития водородом не дает ожидаемого эффекта, наоборот, приво-
дит к уменьшению КК ~ в 2 раза. 

Т а б л и ц а  7.3 
Влияние изотопного разбавления на эффективность  

каталитического окисления трития 

Газовая смесь Скорость 
прокачки, м3/ч 

Концентрация 
трития, Ku/л 

Коэффициент 
конверсии КК 

1. Аргон без Н2 
0,8 
3,0 

2,2·10-4…1,7·10-4 

1,2·10-4…6,6·10-5 
43,0 
34,6 

2. Аргон с Н2 (изотопное 
разбавление в 140 раз) 

1,0 
3,5 

1,6·10-4…1,1·10-4 

6,0·10-5…3,2·10-5 
22,1 
15,3 
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Объяснимо снижение концентрации активности при изотопном разбав-
лении водородом очищаемой от трития газовой смеси. В этом случае наблю-
дается кинетический изотопный эффект, как и при радиационном окислении 
трития в присутствии водорода. Наличие этого эффекта подтверждается дан-
ными для скоростей окисления Н2(qН) и D2(qD)  на ZnO. 
 

Температура, °С  350  175  120  100 
                      qН/qD        1,5     2,0     1,4     1,0 
 

Видно, что изотопный эффект наблюдается при температуре выше 100 °С. 
 

При испытаниях установки М2 в лабораторных и производственных ус-
ловиях обнаружен эффект аномально высокой степени адсорбции НТО цеоли-
тами NaA [14].  

Так при содержании влаги в газах 0,1–0,32 г/м3 и концентрации НТО  
1,6·10-5–3,2·10-1 Ku/л и ω до 6 м3/час цеолит обеспечивает коэффициент ад-
сорбции КА = 2,7·102–6,4·106. При этом проскоковая концентрация НТО в воз-
духе и аргоне лежит в пределах 1,6·10-8…2,4·10-7 Ku/л и практически не зави-
сит от ω концентрации НТО и содержания влаги на входе в адсорбер. 

Поэтому коэффициент адсорбции КА для НТО, равный отношению кон-
центрации на входе и выходе адсорбера, должен зависеть от входной концен-
трации НТО. Зависимость КА = f (COH) определена экспериментально (рис. 7.3). 

 
Рис. 7.3. Эффективность адсорбции паров НТО от их удельной активности 
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Видно (рис. 7.3), что КА увеличивается практически пропорционально COH  
(в воздухе и аргоне) на входе в адсорбер и составляет ~102 для COH = 10-5 Ku/л, 
а для COH = 10-1 Ku/л КА = 106. 

Поэтому КА = f (COH) можно выразить соотношением: 
 

Ln КА = ε ln(COH) или КА = COH
ε,                            (7.1), 

 
где ε – константа, равная 7 (по усредненным данным для воздуха и аргона). 
 

Увеличение КА с ростом COH при постоянной влажности газов может 
быть обосновано наличием радиоактивного трития в адсорбционной влаге, что 
приводит к аномально высокой адсорбции НТО по сравнению с Н2О (рис. 7.3). 
В таком случае КА должен зависеть от удельной активности НТО. О сущест-
вовании указанной зависимости сведения в литературе отсутствуют, поэтому 
ее определяли экспериментально (табл. 7.4). 

Т а б л и ц а  7.4 
Некоторые результаты экспериментов по определению  

зависимости КА от удельной активности НТО 
Концентрация НТО в газах, 

COH, Ku/л № 
п/п 

Влажность 
газов, г/м3 на входе в 

адсорбер, 
 COH 

на выходе  
адсорбера, 

COH 

Коэффициент 
адсорбции НТО, 
КА = COH / СОК 

Удельная ак-
тивность НТО, 

Св, Ku/г 

1 0,015 9,0·10-5 1,1·10-7 8,5·102 7,90 
2 0,050 1,3·10-4 1,7·10-7 7,4·102 2,50 
3 0,100 6,2·10-4 1,2·10-7 5,2·103 6,20 
4 0,200 4,1·10-3 5,5·10-7 7,4·103 20,40 
5 7,500 2,9·10-3 8,8·10-6 3,3·102 0,39 
6 0,030 9,6·10-3 6,5·10-7 1,5·104 320,00 
7 0,080 1,2·10-2 2,5·10-7 4,9·104 153,00 
8 0,040 4,1·10-2 4,4·10-7 9,3·104 1000,00 
9 0,030 3,6·10-2 6,6·10-7 5,5·104 1200,00 

 
Видно (табл. 7.4), что коэффициент адсорбции НТО пропорционален 

удельной активности НТО. При одинаковой удельной активности КА возрас-
тает с увеличением влажности газов на входе в адсорбер. 

Исследовано влияние изотопного разбавления НТО парами Н2О на эф-
фективность адсорбции НТО цеолитом [11]. В экспериментах использовали 
двухступенчатую схему адсорбции НТО. Между первым и вторым адсорбером 
устанавливали барботер для обогащения НТО парами Н2О ~ в 104 раз. Полу-
чили КА = 150–170 при ω = 0,9 м3/час и СТ = 8·10-5–2,4·10-4 Кu/л. При улавли-
вании первым адсорбером 2,5·10-1–11,8 Ku трития (в форме НТО) активность 
воды в барботерах составляет 6,5·10-7–1,3·10-4 Ku, т. е. доля НТО, прошедшей 
через первый адсорбер, составляет 2,6·10-6–9,0·10-4 от сорбированной цеоли-
том НТО.  
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Эти результаты свидетельствуют о высокой эффективности адсорбции 
цеолитом НТО, поэтому изотопное разбавление парами Н2О практически не 
оказывает влияния на эффективность извлечения НТО.  

Поскольку установлено, что в адсорберах на цеолитах будет накапли-
ваться высококонцентрированный НТО (DТО), исследовано поведение DТО 
при длительном хранении [10]. Для этой цели синтезировали DТО с содержа-
нием трития более 50 %. DТО хранили в ампулах из кварцевого стекла, не-
ржавеющей стали и алюминия в течение 245 суток. Периодически измеряли 
давление в ампулах и анализировали на масс-спектрометре газовую фазу для 
определения продуктов радиолиза. Анализ экспериментальных данных пока-
зал, что в первые несколько суток хранения DТО увеличение давления в ам-
пулах определяется скоростью образования продуктов радиолиза.  

Затем достигается равновесие: 
 

2 DТО ↔2 DТ + О2.                                     (7.2) 
 

Дальнейшее увеличение давления в ампулах обусловлено образова-
нием 3He и появлением избытка О2 за счет распада трития. В экспериментах 
обнаружено, что при хранении DТО в металлических ампулах на их стенках 
образуются глубокие коррозионные раковины как в местах контакта с DТО, 
так и над уровнем DТО (контакт продуктов радиолиза DТО). Оценки показа-
ли, что скорость коррозии стали 12Х18Н10Т при наличии DТО составляет 
(0,35–0,42) г/м2·сут., что в 10–100 раз превышает скорость коррозии в присут-
ствии Н2О. Для алюминия скорость коррозии составляет 0,13 г/м2·в сутки и 
также более чем в 10 раз выше скорости в парах Н2О. 

Экспериментально определен суммарный радиационно-химический вы-
ход G (DТ + О2), равный 0,83 молек./100 эВ продуктов разложения DТО. От-
ношение молекул радиолиза составляет 2:1, поэтому 
 

G (DT) = 2/3 G (DT + O2) = 0,55 молек./100 эВ, а 
G (O2) = 0,28 молек./100 эВ. 

 
Скорость разложения DТО составляет 0,693 молек./сут. (0,7 % в сутки), 

поэтому при хранении DТО на цеолитах скорость выделения трития будет со-
ответствовать скорости разложения 0,7 % в сутки или 3,6·10-1 Ku/час·г для 
DТО с 50 % содержанием трития. 

В процессе длительного хранения высококонцентрированного НТО на 
цеолите происходит радиолиз DТО (НТО) ~ 8 % в год и выделение 3He, а так-
же О2 за счет распада трития. 

4DТО → 43He↑ + 2D2O + O2 ↑.                                 (7.3) 
 

Разложение DТО приводит к повышению давления в адсорбере и появ-
лению трития в газовой фазе адсорбера. Удалить тритий газовой фазы и пони-
зить давление продуктов радиолиза можно путем введения в объем адсорбера 
катализатора (Pt или Pd на носителе Al2O3). Экспериментально установлено, 
что в системе адсорбент – DТО в присутствии Pt катализатора тритий в газо-
вой фазе отсутствует. Что касается избытка О2, то его давление можно пони-
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зить заполнением внутренней полости адсорбера (перед хранением) стабиль-
ными изотопами водорода (H2, D2), которые будут окисляться на катализаторе 
по мере появления избытка О2.  

В связи с изложенным разработана специальная приставка к адсорберу 
для его длительного хранения (рис. 7.4). 
 

                           
Рис. 7.4. Конструкция адсорбера НТО с приставкой для выведения гелия-3 
и сорбции продуктов радиолиза: 1 – адсорбер с НТО на цеолите; 2 – при-
ставка с Pt (Pd) катализатором; 3 – клапан сброса 3Не; 4 – контейнер,  
                заполненный Ar + H2; 5 – сорбционный элемент с PdO 

 
Гелий-3 выделяется из адсорбера через клапан (в приставке), срабаты-

вающий при давлении свыше 1 атм., и поступает в объем контейнера. Сорбци-
онный элемент из PdO в контейнере служит для поглощения трития в случае 
его повышенного поступления в контейнер вместе с 3He при выходе из строя 
клапана (аварийный случай). 

При очистке газов от трития чрезвычайно важно своевременно зафикси-
ровать момент, предшествующий проскоку НТО через адсорбер (момент от-
работки адсорбера) с целью его своевременной замены. В противном случае 
не исключается вероятность выхода больших количеств НТО в атмосферу или 
очищаемый объем. 

Существующие методы определения степени насыщения твердых адсор-
бентов Н2О: диэлектрический, весовой, химический, радиоактивный и др., – 
не могут быть использованы для конкретных условий хранения НТО по при-
чине их дискретности, громоздкости и неоперативности. 
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Поэтому возникла необходимость в разработке простого и оперативного 
метода определения степени насыщения (отработки) адсорбера НТО. 

Динамика адсорбции описывается уравнением Шилова, согласно кото-
рому адсорбер насыщается парами Н2О послойно. Фронт адсорбции переме-
щается по длине адсорбера от входа к выходу. Если зарегистрировать момент 
подхода фронта адсорбции к выходу из адсорбера, то можно своевременно 
зафиксировать проскок НТО. Для НТО положение фронта адсорбции можно 
определить путем регистрации тормозного излучения β-электронов трития в 
цеолите. Если поместить детектор тормозного излучения в слой цеолита на 
выходе из адсорбера, то по мере насыщения первых слоев (на входе) цеолита 
излучение регистрироваться не будет ввиду малого пробега квантов тормозно-
го излучения трития в цеолите. Когда же произойдет насыщение НТО слоя, 
прилегающего к детектору, будет зарегистрировано тормозное излучение. 

Регистрация тормозного излучения β-электронов трития может быть 
осуществлено торцовыми счетчиками с тонким окном (3–5 г/см2), сцинтилля-
торами NaJ или органическими на основе полистирола. Экспериментально 
выбран счетчик СБТ-13, обладающий относительно малым фоном и неболь-
шими габаритами по сравнению с другими детекторами. 

Вводить счетчик излучения в слой адсорбента непосредственно в адсор-
бере нецелесообразно, так как адсорбер подлежит регенерации при высокой 
температуре (до 600 °С), что требует извлечения счетчика перед регенерацией. 
Поэтому контроль насыщения адсорбера предложено осуществлять с помо-
щью контрольно-защитной приставки (КЗП) к адсорберу. КЗП – емкость с це-
олитом с помещенным внутрь счетчиком СБТ-13 (рис. 7.5 и 7.6), в этом случае 
прибор Р103 срабатывает, когда фронт адсорбции перемещается в КЗП (рис. 7.7). 
 

                            
 
Рис. 7.5. Схема приставки для определения момента полного насыщения 
слоя адсорбента: 1 – счетчик СБТ-13; 2 – цеолит NaA, 3 – корпус КЗП;  
                      4 – адсорбер; 5 – регистрирующий прибор 
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Рис. 7.6. Прибор Р103 с контрольно-защитной приставкой 

 

 
Рис. 7.7. Изменение показаний прибора Р103 для регистрации фронта  

адсорбции НТО (2) и прибора СП-1M (1) 
 
КЗП представляет собой цилиндр диаметром 100 мм, оборудованный по 

образующей штуцерами. Вход КЗП соединяется с выходом абсорбера. В КЗП 
вставлен сорбционный элемент – цилиндр из сетки, заполненный цеолитом 
NaA (0,5 л). Окно счетчика СБТ-13 в КЗП расположено перпендикулярно аб-
сорбции, поэтому прибор срабатывает при насыщении ~ 20 % цеолита в КЗП; 
остальная часть цеолита выполняет защитные функции, предотвращая про-
скок НТО. 

Проверка работоспособности КЗП с Р103 проведена при очистке аргона 
(влажность ~ 0,05 г/м3) с ω = 3,6 м3/ч и Ст = 10-5–10-1 Ku/л. Концентрация три-
тия на выходе из адсорбера составила 10-6–10-5 Ku/л. Прибор Р103 зарегистри-
ровал выход фронта адсорбции НТО из адсорбера в КЗП. По мере продвиже-
ния фронта адсорбции вдоль окна счетчика показания Р103 увеличиваются до 
90 имп/мин (рис 7.7). В то же время прибор СП-1М не фиксирует появления 

2

1
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НТО на выходе из КЗП. Результаты проверки подтвердили эффективность и 
надежность регистрации момента полного насыщения адсорбера НТО. 

Для работы в полевых условиях (отсутствие энергоснабжения) во 
ВНИИЭФ разработана портативная установка М34 очистки газов от трития 
(рис. 7.8 и рис. 7.9) [13]. 

 
Рис. 7.8. Общий вид установки М34 

 
 

                  
 

Рис. 7.9. Принципиальная схема установки М34: 1 – конвертер; 2 – 
адсорбер; 3 – ионизационная камера; 4 – воздуходувка; 5 – блок питания;  

6 – ротаметр РС – 5; В1, В2 – вентили 
 

Установка М34 имеет массу ~ 50 кг. В ней использованы некоторые уз-
лы установки М2, в частности, конвертер и адсорбер. При этом объем адсор-
бера с цеолитом равен объему конвертера, т. е. 2,2 л. Катализатор Pd на Al2O3 – 
не нагреваемый. Воздуходувка малогабаритная работает от аккумулятора. 
Приборы контроля концентрации трития на входе и выходе используются от-
дельно от ионизационных камер объемом 0,2 л, которые встроены в установку. 

Установка использовалась при извлечении трития из контейнеров с раз-
герметизированными узлами (табл. 7.5). 
 

В1 Вход
43 

21 

5

6
В2

3
Выход 
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Т а б л и ц а  7.5 

Результаты извлечения трития из контейнера установкой М34 

Количество Т, Ku Режим  
извлечения выделившегося, 

QН извлеченного выброшенного, 
QК 

Коэффициент 
извлечения, 
К =  QН /QК 

1. Продувка через 
установку 
 

2. Рециркуляция 

5,75 
 
 

73,00 

4,95 
 
 

72,00 

0,80 
 
 

1,00 

7,0* 
 
 

73,0** 
Примечание: *) Перед использованием установки М34 не проведена активация 

катализатора в токе Н2;  
**) В режиме рециркуляции коэффициент очистки установки К = 3–7 по указан-

ной выше причине. После активации катализатора К = (1–4)·102 при СТ = 10-3–10-4 Ku/л. 
 

Для извлечения трития на выхлопе форвакуумных насосов разработаны 
и установлены фильтр-пробки, которые состоят из маслоотстойника, элемента 
для улавливания паров масла, а также каталитического и адсорбционного уз-
лов (рис. 7.10, рис. 7.11). Эффективность улавливания Т2 и НТО составляет 
более 90 % (табл. 7.6). 

 
Рис. 7.10. Общий вид фильтр-пробки 

 

                       
Рис. 7.11. Принципиальная схема фильтр-пробки: 1 – ионизационная камера; 2 –  
масляная ловушка; 3 – адсорбер; 4 – масляный фильтр; 5 – конвертер; В1–В3 –  вентили 

1 

1 2 3 4 5 

В3

В2 

В1



Аппаратура и методы исследования 251

Т а б л и ц а  7.6 
Эффективность извлечения трития фильтром при откачке  

технологического оборудования 
Концентрация Т2, Ku/л 

На входе фильтра На выходе фильтра 
Коэффициент очистки 

2,55·10-1 
 

1,8 
 

2,1 

2,48·10-3 
 

6,6·10-3 

 
7,70·10-3 

103 
 

272 
 

256 
 

Для предотвращения загрязнения масла форнасосов тритием использо-
вали 2 элемента фильтра, заполненных PdO на Al2O3 (окисленный катализатор 
АП). Эти элементы устанавливали на входе форвакуумного насоса, произво-
дящего откачку DTC из масс-спектрометра. За время испытаний через фильтр 
с PdO пропущено 850 см3 DTсмесь или 360 Ku трития при давлении 0,5–2 мм 
рт. ст. Коэффициент извлечения трития составил 1,2·103, соответственно, 
уменьшено было и загрязнение масла в насосе. 

Фирмой «Nucem» (ФРГ) разработана установка для поглощения трития, 
которая запатентована во Франции (рис. 7.12) [26]. Установка состоит из двух 
замкнутых линий с общим рециркуляционным насосом и колонками с катали-
затором и адсорбентом. В каждой линии установлен аэрозольный фильтр и 
буферная емкость (ресивер), в которую сбрасывают подлежащие очистке газы. 
Из буферной емкости газ перепускают с помощью рециркуляционного насоса 
через катализатор, адсорбент и вновь возвращают в емкость (т. е. осуществ-
ляют рециркуляцию). Очищенный от трития газ (до требуемой концентрации) 
откачивают из буферной емкости вакуумным насосом и выбрасывают в атмо-
сферу. Буферные емкости очищают от трития и вакуумируют попеременно: 
одну емкость очищают, а во вторую собирают газ, подлежащий очистке.  
Установка обеспечивает снижение концентрации трития в буферной емкости с 
10-3 до 10-6 Кu/м3 в течение 3 ч, кроме того, она позволяет также существенно 
снижать влажность в очищаемом объеме. 

Действительно, процесс сушки газа в замкнутой емкости можно описать 
дифференциальным уравнением 

dQB/dt = λQB + λQB/KA + qB,                               (7.4) 

где QВ – количество Н2O в емкости, г; λ = ω/V – кратность обмена газа в емко-
сти, ч-1; V – объем емкости; КА – коэффициент адсорбции влаги; qB – количе-
ство влаги, поступающей в емкость в единицу времени, г/ч. 
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Рис. 7.12. Установка очистки газов от трития фирмы «Nucem» 

 
После преобразования уравнение (7.4) можно записать в виде 

dQB/dt = – λQB(KA – 1)/KA + qB.                             (7.5) 

Для начальных условий t = 0, QB = Q0 уравнение (7.5) имеет решение: 

QB(t) = Q0exp[ – λt(KA – 1)/KA] + qB/[λ(KA – 1)/KA]·{1 – exp[ – λt(KA – 1)/KA]}. (7.6) 

Коэффициент адсорбции КА определяется осушающей способностью 
адсорбента. При использовании синтетических цеолитов КА >102, поэтому 
 (КА - 1)/ КА ≈ 1, тогда решение уравнения может быть записано в виде 

QB(t) =Q0exp(–λt)+(qB/λ)[1–exp(–λt)].                      (7.7) 

При t → ∞ 
QB(∞)=qBV/ω.                                           (7.8) 

Поскольку V = const, QВ (∞) определяется только скоростью поступле-
ния влаги qB и скоростью ее удаления ω. При отсутствии источника поступле-
ния влаги (qB = 0) процесс осушки газа в емкости описывается соотношением 

QB =Q0exp(–λt).                                        (7.9) 

Возможность снижения влаги в замкнутых объемах при каталитической 
очистке газов от трития в режиме рециркуляции имеет важное практическое 
значение. Дело в том, что проведение некоторых технологических процессов 
при работе с соединениями трития (LiT, UT3) требует низкого содержания 
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влаги в боксах и камерах. Поддержание низкой влажности обеспечивается не-
прерывной продувкой боксов (камер) инертными газами. Если же боксы (ка-
меры) оборудовать рециркуляционной системой газоочистки, можно сущест-
венно сократить расход инертных газов, поскольку отпадает необходимость 
непрерывной продувки боксов. 

Фирма «Nucem» предлагает использовать свою установку для предот-
вращения выбросов трития при его переработке, а также при работе с соеди-
нениями трития. Она может найти применение при работе с нейтронными ге-
нераторами, при медицинских и биологических исследованиях с мечеными 
тритием соединениями, в атомных реакторах и производстве тритированных 
люминофоров. 

В Маундской лаборатории США используют систему очистки воздуха 
от трития, его оксида и тритированных карбонатов (масло вакуумных насосов 
и органические растворители) [25]. Вначале очищаемый воздух пропускают 
через холодильник для вымораживания паров воды и органических соединений. 

Отфильтрованные отходы нагревают и перепускают через палладиевый 
катализатор или слой окислителей (гопкалит – смесь МпО2, CuO2, Ag2O) для 
превращения трития и органических тритированных соединений в воду, кото-
рую адсорбируют цеолитом. Коэффициент очистки системы составляет более 
106 (с учетом вымораживания) при скорости очистки 100 м3/ч. При этом кон-
центрация трития в очищенном воздухе снижается до 5·10-9 Кu/л. 

Для очистки воздуха от трития и НТО в изолированных помещениях 
в этой же лаборатории используют рециркуляционную систему очистки.  
В этой системе тритий окисляют на платиновом катализаторе при температуре 
200 °С, а образовавшуюся НТО адсорбируют окисью алюминия в колонке, 
работающей под давлением. Эта система обеспечивает коэффициент очистки 
К = 104 при прохождении потока воздуха со скоростью 1,7·103 м3/ч. Система 
рассчитана для очистки воздуха в помещении объемом 5,6·102 м3 и позволяет 
снижать концентрацию трития и НТО в воздухе с 10-3 Кu/л до 10-7 Кu/л. Сис-
тема предназначена для очистки газообразных отходов, поступающих в по-
мещение из перчаточных камер и вакуумных насосов при операциях извлечения 
трития из ТВЭЛов. 

В Лос-Аламосской лаборатории США разработана установка катали-
тической очистки газов от трития (ECS) при его начальной концентрации 
до 10 Кu/л [27]. В качестве катализатора в этой установке используют конвер-
тер De-oxo (палладиевый катализатор на активной окиси алюминия, разработ-
ка фирмы «Энгельгард индастриз») модели D-50-1000, адсорбентами служат 
цеолиты, которыми заполнены два попеременно работающих адсорбера. Схе-
ма установки показана на рис. 7.13.  
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Рис. 7.13. Схема установки ECS для очистки газов от трития: 1 – задерживающая ем-
кость; 2 – регулятор – датчик давления; 3 – вспомогательный (облегченный) вентиль; 
4 – электромеханический вентиль; 5 – игольчатый вентиль; 6 – регулятор давления; 
7 – четырехходовый вентиль; 8 – контейнер с цеолитом; 9 – катализатор (конвертер);  
                                                    10 – сильфонный насос 
 

Проверка работы установки очисткой газа, содержащего 0,47 % трития 
(около 10 Кu/л), 41,65 % дейтерия, 0,33 % протия, 47,33 % азота, 0,32 % гелия-3 
и 9,90 % кислорода, показала, что обеспечивается снижение концентрации 
трития в отходящих газах более чем в 2,5·105 раз при скорости газового по-
тока 100–500 см3/мин. За 85,5 мин контрольной проверки было переработано 
6737 см3 газа (31,7 см3 трития), при этом в атмосферу было выброшено 
10,97·10-5 см3 трития. Таким образом, содержание трития было уменьшено 
почти в 3·105 раз [27]. 

Адсорберы в этой установке выполнены с крышками типа «бабочкино 
крыло», что позволяет быстро удалять отработанные гранулы цеолита и засыпать 
свежеприготовленные. Ориентировочные размеры установки 1,5×0,75 м (вид 
спереди), объем конвертера около 1 л, объем адсорберов примерно 3 л каждый.  

Во ВНИИА для очистки тритий-
содержащих выхлопов всех вакуум-
ных насосов технологического обору-
дования участка изготовления ней-
тронных трубок разработана установка 
очистки газов (УОГ-1), общий вид ко-
торой представлен на рис. 7.14 [15–17]. 

Установка разработана специа-
листами ВНИИА совместно с компа-
нией M.Braun (Германия) и ее филиа-
лом в Швейцарии – Mecalab. В этой 
установке очистка газовой смеси от 
трития осуществляется путем катали-
тического окисления на Pd катализа-
торе с последующим осаждением НТО 
(DTO) на цеолитах типа 13Х (компа-
нии UOP, США) массой 15 кг. 

Воздух В вентиляционную 
трубу 
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Рис. 7.14. Общий вид установки УОГ-1 
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Установка УОГ-1 является двухконтурной системой очистки (Dual Line 
Tritium Retention System – DL TRS). Каждый контур очистки состоит из сле-
дующих элементов (рис. 7.15): двух ресиверов (поз. 2), двух параллельных Pd – 
катализаторов (поз. 6), компрессора охладителя (поз. 5), двух параллельных ад-
сорберов (поз. 4), водяного охладителя (поз. 3). Каждый контур очистки имеет 
отдельную воздуходувку и тритиевый монитор U24-D компании Femto – TECH. 

       
Рис. 7.15. Принципиальная схема УОГ-1:  – ручной вентиль;  – вентиль с пнев-
моприводом;  – воздуходувка или компрессор; 1 – вакуумная камера (очищаемый 
объем); 2 – буферная емкость; 3 – водяной охладитель; 4 – молекулярное сито; 5 –  
                            компрессор системы охлаждения; 6 – конвертор 
 

Накопление загрязненной тритием газовой смеси происходит в ресивере 
первого контура (контур грубой очистки), который является приемником для 
всех форвакуумных выхлопов участка производства нейтронных трубок. По-
сле снижения концентрации трития до 0,1 ГБк/м3 газовая смесь перекачивает-
ся в ресивер второго контура (контур тонкой очистки)и очищается до объем-
ной активности (концентрации) 0,44 MБк/м3. Такая газовая смесь выбрасыва-
ется в окружающую среду. 

11 1 1 1 

N2 N2 N2 N2 N2 

N2  или 
воздух   

N2 или 
воздух  

2 2

В атмосферу 

3 3

5 5

6 6 6 6 
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Для очистки выбросов от трития из установки насыщения мишеней, ис-
пользуемых в ускорителях, использована схема размещения оборудования в 
перчаточных боксах с очищаемой воздушной средой.  

Установка УОГ-2 включает в себя комплекс оборудования, состоящий 
из системы очистки (TRS II), трех перчаточных боксов с размещенными внут-
ри них установками насыщения Manifold. Комплекс разработан специалиста-
ми ВНИИА совместно с компаниями M.Braun, Mecalab и швейцарской компа-
нией RC Tritec. Боксы соединены между собой и с рабочим помещением шлю-
зами, через которые осуществляется загрузка-выгрузка контейнеров с мише-
нями, технологической оснастки, инструмента, урановых ловушек и др. 

Нами разрабатывалась установка газоочистки больших помещений  
(1000 м3) от трития применительно к проекту ИТЭР по заказу ГСПИ-10  
(г. Москва) [13]. Установка размещалась в отсеке рабочего помещения. В слу-
чае превышения в помещении установленного уровня трития автоматически 
перекрывались вентиляционные каналы, и включалась установка газоочистки, 
работающая в режиме рециркуляции. 

Совместно с РИ им. Хлопина (г. С.-Петербург) разрабатывалась уста-
новка для очистки от трития и НТО газов, стравливаемых из подземных по-
лостей после проведения подземных ядерных взрывов [13].  

Указанные разработки не были реализованы, однако послужили хоро-
шим основанием при создании высокопроизводительной установки МАУГОС 
по контракту с Лос-Аламосской лабораторией США. Мобильная автоматизи-
рованная установка газовой очистки (МАУГОС) предназначена для извлече-
ния трития и НТО из воздуха замкнутых рабочих помещений, работает в ре-
жиме рециркуляции и имеет производительность очистки 1000 м3/ч (рис. 7.16–
7.17). Эффективность извлечения трития и НТО составляет не менее 99,9 %. 
Объем катализатора и адсорбента в установке ~ 100 л. Управление режимами 
работы установки осуществляется из командного автомобиля с помощью пор-
тативной ЭВМ. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ПУНКТ

бытовой отсек
автоматизированная 
система управления
автономный источник 
питания

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ГАЗООЧИСТКИ

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

ГАЗООЧИСТНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

блок очистки от 
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блок очистки от 
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аэрозолей
осушитель воздуха
узел очистки от HCl

 
Рис. 7.16. Компоновка установки 
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Рис. 7.17. Расположение узлов установки в фургоне 

 
 

Заключение 
 

Внедрение разработанных установок каталитически-адсорбционного из-
влечения трития и НТО из технологических газов в тритиевом производстве 
позволило создать практически безотходную технологию работ с тритием и 
его соединениями. Извлеченный из технологических отходов тритий (в форме 
НТО) перерабатывается на ПО «Маяк» и возвращается в производство. 

Техническая документация на разработанные устройства газоочистки 
передана на предприятия Росатома (Минсредмаша), а также в ГНЦ Курчатов-
ский институт, ГНЦ ИБФ, ИЯИ (г. Киев), Лос-Аламосскую лабораторию (США). 
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