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Введение 
Оборудование, работающее 

непосредственно в контакте с тритием, а также 
некоторые конструкционные элементы 
ядерных реакторов в результате облучения 
нейтронами накапливают тритий. При 
демонтаже и замене оборудования и 
конструкционных элементов они относятся к 
категории высокоактивных радиоактивных 
отходов. В работе [1] предложена 
принципиальная схема перевода 
крупногабаритных высокоактивных 
радиоактивных отходов в категорию 
низкоактивных путем термической 
детритизации конструкционных элементов. 
Выделяющийся тритий при термической 
детритизации предполагается поглощать 
гидридообразующими металлами. Это дает 
возможность уменьшать объем 
высокоактивных отходов в 30 и более раз, что 
приводит к значительному снижению 
стоимости захоронения. 

Наиболее дешевым 
гидридообразующим металлом является 
губчатый титан, полученный 
магниетермическим методом.  

Различными авторами были определены 
равновесные давления над гидридом титана, с 
различной степенью насыщения [2,3], но 
поскольку считается, что на равновесные 
давления изотопов влияет присутствие 
примесей, необходимо было провести 
определение равновесных давлений трития над 
тритидом титана при различных температурах  
для изготавливаемых материалов в настоящее 
время. 

 
Результаты и обсуждение 

В качестве исходного материала 
использовался губчатый титан, 
приготовленный магниетермическим способом. 
Титан был измельчен в шаровой мельнице в 
среде аргона. Средний размер частиц порошка 
титана составлял  порядка 40 мкм. Массовая 
доля примесей в нем составляла: кислорода – 
0,64%, азота – 0,17%, углерода – 0,11%, хлора – 
0,02%, суммарная доля магния, алюминия, 

железа, никеля и хрома – 0,19%. Тритий и 
водород получали путем термического 
разложения соответсвенно тритида и  гидрида 
титана. При этом объемное содержание в 
газовой фазе водорода составляло около 100%, 
трития - 98% остальное дейтерий и водород. 

Измерения равновесных давлений над 
тритидом и гидридом титана проводили в 
стеклянной вакуумной установке. Образец 
титана массой 0,500г помещали в кварцевую 
ампулу. Образец активировали  при 
температуре 573К при постоянной откачке 
(давление не превышало 10-2Па) в течение  
1 часа. Откачку перекрывали. Далее в ампулу с 
образцом подавали газ, температуру образца 
поднимали до 773К и выдерживали в течение  
2 часов. После этого  температуру образца, 
находящегося под давлением газа, снижали до 
комнатной (~293К) со скоростью не более  
5 градусов в минуту. Степень насыщения 
образца соответствовала атомному отношению 
(а.о.) Т/Тi = 1,97-1,98, H/Ti = 1,97-1,98. 
Давление газа в ампуле с образцом при 
комнатной температуре после насыщения 
титана составляло порядка 40кПа. 

Температуру образца повышали до 
673К, при этом давление в ампуле повышалось. 
Выдерживали образец при этой температуре не 
менее 2 часов и регистрировали давление в 
установке. В дальнейшем часть газа из 
установки убирали, при этом степень 
насыщения образца уменьшалась не более, чем 
на а.о. T/Ti- 0,1. После каждого отбора газа 
образец выдерживали при температуре 673К не 
менее 2 часов. Контроль давления при степени 
насыщения тритида менее а.о. T/Ti=0,2 
осуществляли с помощью термопарной лампы 
ПМТ-2. Аналогичным способом были 
получены изотермы для гидрида титана при 
температуре 673К и для тритида и гидрида 
титана при температуре 773К. Полученные 
изотермы представлены на рис. 1 и 2. 
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Рис.1. Изотермы систем Ti - (T2; H2)  при 

температуре 4000С: 1 – тритий, 2 – водород. 
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Рис.2. Изотермы систем Ti - (T2; H2) при 

температуре 5000С: 1 – тритий, 2 – водород. 
 
На графиках, представленных на рис. 1  

и 2, отсутствуют данные при высоких степенях 
насыщения титана (более              а.о. T/Ti=1,8), 
поскольку установки, на которых проводили 
эксперименты, рассчитаны на давление ниже 
105Па. Поэтому  в целях безопасности 
длительных выдержек титана при повышенных 
температурах (773-673К) не проводили. 
Равновесное давление над тритидом титана 
выше, чем над гидридом титана во всем 
исследованном диапазоне примерно в 1,5 раза. 

По равновесным давлениям сделаны 
оценки границ существования α, β и δ фаз при 
температуре 673К, имеющих кристаллические 
решетки ГПУ, ОЦК и ГЦК соответственно.  
В таблице 1 приведены оценки границ 
существования тритидных фаз и для сравнения 
приведены границы существования фаз 
гидрида титана приведенных в работе [3]. 

Таблица 1. 
Границы существования фаз тритида титана. 
Фаза Тритид 

титана, а.о. 
T/Ti 

Гидрид 
титана, а.о. 

T/Ti /3/ 
α 0-0,15 0-0,10 
α+β 0,15-0,7 0,10-0,55 
β 0,7-1,1 0,55-0,9 
β+δ 1,1-1,4 0,9-1,45 
δ 1,4-2,0 1,45-2,0 

 
Как видно из приведенных данных в 

таблице 1 границы существования тритидных 
фаз при температуре 673К практически 
совпадают с границами существования 
гидридных фаз приведенных в работе [3]. 
Несколько сдвинута область существования 
β-фазы тритида титана (0,7-1,1), имеющей 
объемно центрированную кубическую решетку. 
 
Выводы 

Измерены равновесные давления над 
тритидом титана, полученного 
магниетермическим методом, имеющего 
содержание примесей (Mg + Al + Fe + Ni + Сr 
<0.2% масс.) 

Работа выполнена при поддержке 
проекта МНТЦ №3381. 
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