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В результате эксплуатации уран-графитовых реакторов образуются радиоактив-
ные отходы, значительную часть которых составляет графит. Для определения эколо-
гически безопасных методов обращения с такими отходами необходимо оценить рас-
пределение и химическую форму существования трития в графите после вывода реак-
торов из эксплуатации.

В данной работе рассмотрены распределение и возможные формы стабилизации три-
тия в графите. С целью выявления указанных параметров использован метод термодесорб-
ции, основанный на регистрации излучения трития в проточном газоразрядном детекторе в
потоке инертного газа (Не) и отжиге графита в интервале температур 400-960 °С. Установле-
но, что все изученные образцы, имеющие весьма разную предысторию с точки зрения усло-
вий эксплуатации графита, объединяет одно общее свойство, а именно: из них при нагрева-
нии тритий выделяется в молекулярной Тг форме. Кроме того для целого ряда образцов со-
вместно с Тг наблюдается выделение и воды ТгО, причем содержание последней превосходит
количество Тг как минимум в 6-8 раз. Показано, что независимо от предыстории исследуемо-
го материала в радиогенном газе, выделяющемся из графита, содержится диоксид углерода
1 СОг. При этом кривые зависимости скорости счета радиоактивного газа от времени состоят
из нескольких компонент. Поэтому анализировали только зависимости скорости счета Тг от
времени. Остальные газы, выделяющиеся при нагревании графита, вымораживали азотной
ловушкой. Установлено, что полученные кривые описываются уравнением для случая равно-
мерного распределения газа в объеме материала и его диффузионно контролируемой десорб-
ции с поверхности вещества. Следовательно, молекулы Тг в графите распределены гомогенно
и процесс их десорбции с поверхности образцов диффузионно контролируемый. Выделение
трития в форме ТгО свидетельствует, что тритий, скорее всего, существует в графите не в ви-
де воды, а в форме ОТ ~. При этом ОТ ~, мигрируя в объеме, образуют ТгО при протекании
химических реакций, проходящих на границе раздела фаз газ - твердое тело. Таким образом
химическими формами существования трития в графите являются Т2 и ОТ ~. Процесс десорб-
ции молекул Тг с поверхности образцов носит диффузионно контролируемый характер.
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Устойчивый интерес к неорганическим сорбентам основывается, главным образом,
на их ярко выраженной селективности в отношении определенных ионов, а также на боль-
шей, по сравнению с органическими ионообменниками, устойчивостью к действию высоких
температур и ионизирующих излучений. В связи с этим следует отметить, что первые сис-
тематические исследования ионного обмена были проведены на природных неорганических
материалах: так, глинистые фракции почвы были исследованы еще в 1850 году. Более того,
первыми ионообменниками, использованными в промышленности для очистки воды еще в
начале столетия, были искусственные неорганические ионообменники.
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