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За время становления и развития атомной промышленности в мире было накоплено более 250 000 тонн 

графитовых радиоактивных отходов (РАО). На сегодняшний день для облученного ядерного графита, от-

несенного к особым РАО или содержащегося в активной зоне реактора, существует технология захороне-

ния путем создания пункта долговременной консервации. Однако во всех прочих случаях вопрос перера-

ботки и захоронения графитовых РАО остается открытым. Этой проблеме посвящено множество научно-

исследовательских работ, в которых представлены подробные результаты исследования свойств и состава 

графитовых радиоактивных отходов.  

Основная сложность в разработке метода дезактивации графитовых РАО заключается в том, что облучен-

ный графит обладает большим количеством индивидуальных особенностей. В работах [1, 2] показано, что 

помимо активационных радионуклидов, продуктов деления и трансурановых элементов по объему гра-

фита неравномерно могут быть распределены такие радионуклиды, как 90Sr, 106Ru, 125Sb, 133Ba, 137Cs, 154Eu, 

155Eu, 241Am, 243Am, 244Cm, ∑U, ∑Pu.  

В качестве одного из возможных вариантов снижения потенциальной опасности графитовых РАО целесо-

образно рассмотреть способ электрохимической дезактивации. Такое решение обусловлено тем, что часть 

графитовых РАО имеет преимущественно поверхностное загрязнение, в том числе, слабосвязанными со 

структурой графита продуктами деления, активации, а также актинидами. Кроме того, в работе [3] пока-

зано, что облученный реакторный графит имеет достаточно высокую для конструкционных материалов 

реактора пористость, достигающую 25 %, что позволяет раствору проникать внутрь материала при элек-

трохимической обработке. В процессе такой обработки графита удаление радионуклидов происходит за 

счет их перехода в раствор в ионной форме. Это позволяет избежать образования дополнительных газооб-

разных соединений, содержащих радиоактивные изотопы.  

В работе представлены результаты экспериментов по исследованию образцов облученного ядерного гра-

фита одного из остановленных уран-графитовых ядерных реакторов методом спектрометрического ана-

лиза. Экспериментально подтверждено, что в состав реакторного графита входят такие радионуклиды, как 

55Fe, 60Со, 90Sr, 106Ru, 125Sb, 133Ba, 137Cs, 154Eu, 155Eu, 241Am, 243Am, 244Cm. Исходя из этого, с помощью про-

граммы TERRA было проведено моделирование процесса электрохимической обработки реакторного гра-

фита. В качестве электролитических растворов были выбраны: дистиллированная вода, HNO3, H2SO4, 

H2O2.  

Определено, что в процессе электрохимической обработки облученного графита радионуклиды и их со-

единения способны вступать в химические взаимодействия с ионами дезактивирующего раствора, образуя 

при этом нитриды, сульфиды, а также различные оксиды. В исключительных случаях возможно образова-

ние гидридов и хлоридов металлов. 
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