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Введение 

Актуальность работы 

В условиях истощения дешѐвых невозобновляемых энергетических 

ресурсов управляемый термоядерный синтез является перспективным источником 

энергии будущего. В настоящее время при участии России ведѐтся строительство 

международного термоядерного экспериментального ректора (ИТЭР), который 

должен продемонстрировать осуществимость управляемой термоядерной реакции 

с Q ≥ 10 (отношение термоядерной мощности к вложенной). Проект ИТЭР 

должен способствовать решению существующих физических и технологических 

проблем (эффективность нагрева плазмы быстрыми альфа-частицами, наработка 

трития в бланкете, рециклинг топлива в камере и технологических системах, 

демонстрация эффективности работы первой стенки и т.д.). Реактор следующего 

поколения ДЕМО должен продемонстрировать возможность и оправданность 

коммерческого использования термоядерных реакторов (ТЯР), а следующим 

шагом после реактора ДЕМО должен уже стать промышленный термоядерный 

реактор (ПТЭ). Также рассматривается возможность применения токамака в 

качестве термоядерного источника нейтронов (ТИН) для гибридного реактора в 

бланкете которого будут находиться делящиеся материалы. Использование ТИН 

позволит разрешить ряд сложных для атомной энергетики вопросов: пережигание 

долгоживущих изотопов, наработка топлива для тепловых реакторов, замыкание 

топливного цикла и т.д. 

Топливом для ТЯР является смесь изотопов водорода: дейтерия и трития. 

Во время работы ТЯР протекают разнообразные процессы, связанные с 

взаимодействием изотопов водорода в виде плазмы и газов с материалами: 

внедрение, отражение, захват изотопов водорода в обращѐнные к плазме 

материалы (ОПМ), распыление материалов и образование пыли, диффузия 

изотопов водорода через ОПМ и конструкционные материалы в контуры 

охлаждения, утечки трития из зоны его наработки в бланкете, утечки трития в 

парогенератор, захват изотопов водорода в конструкционные материалы (КМ) и 

т.д. Требования радиационной безопасности реактора [1] накладывают жесткие 

ограничения на количество радиоактивного трития в вакуумной камере, его 
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накопление в материалах ТЯР и на его утечки по различным каналам. При этом 

бо льшие потоки нейтронов в термоядерных установках ДЕМО и ТИН по 

сравнению с установкой ИТЭР могут приводить к существенному изменению 

последствий воздействия термоядерной плазмы и изотопов водорода на эти 

материалы.  

В результате реакции DT-синтеза ОПМ ТЯР будут постоянно подвергаться 

воздействию термоядерной плазмы, излучения и частиц (до 10 МВт/м
2
 в ИТЭР). 

Для защиты вакуумной камеры от этих потоков необходимо использовать 

специальные облицовочные плитки (тайлы). К материалам таких пластин 

предъявляются жѐсткие, а подчас и противоречивые требования: материалы 

должны быть тугоплавкими, с высокой теплопроводностью и низким 

коэффициентом распыления. Кроме того, присутствие в DT плазме значительного 

количества ионов с большим зарядовым числом, приводит к охлаждению плазмы 

в результате высвечивания части запасѐнной энергии в виде тормозного (~Z
2
) и 

рекомбинационного (~Z
4
) излучения. Очевидно, что выбор универсального ОПМ 

удовлетворяющего всем критериям крайне затруднителен, ввиду чего в настоящее 

время рассматриваются две концепции ОПМ:  

– материалы с малым зарядовым числом (low-Z) среди которых: Be, 

углерод, углеродные композиты, а также Li в виде жидкости омывающей первую 

стенку или пропитывающий капиллярно-пористую структуру из вольфрамовых 

нитей, которые он смачивает; 

– малораспыляемые DT плазмой материалы с высоким зарядовым числом 

(high-Z): вольфрам в виде цельных облицовочных плит или покрытий, в т.ч. на 

углеродных или углеграфитовых композитах. 

В качестве обращѐнных к плазме материалов (ОПМ) для установки ИТЭР 

были выбраны бериллий и вольфрам в виде пластин для первой стенки и 

дивертора соответственно [2]. Несмотря на многолетнюю практику эксплуатации 

графита в качестве ОПМ от его применения в ИТЭР отказались ввиду большого 

захвата в перепылѐнных углеродных соединениях радиоактивного компонента 

топлива ТЯР – трития, что не удовлетворяет заложенным проектным 
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ограничениям по радиационной безопасности ИТЭР (не более 700 г трития в 

вакуумной камере). 

Для ТЯР следующих поколений возможно расширение перечня 

обращѐнных к плазме кандидатных материалов, при условии доказательства их 

преимущества по сравнению с используемыми в ИТЭР. В частности, возможно 

применение вольфрама в качестве покрытий на графитах и углеграфитовых 

композитах, как это реализовано в настоящий момент в некоторых современных 

токамаках – ASDEX-U [3] и JET [4] ILW (ITER like wall). В ходе эксплуатации 

обновлѐнного токамака ASDEX-U, в котором плитки из графита были заменены 

на графитовые с вольфрамовым покрытием, характеристики разряда улучшились, 

однако в некоторых областях по-прежнему был отмечен захват изотопов водорода 

в составе углеводородных плѐнок [5, 6]. Это может быть связано с пористостью 

осаждѐнных вольфрамовых покрытий, и в результате изотопы водорода, проникая 

вглубь плитки по системе пор, могут образовывать в объѐме графита простейшие 

углеводороды и выходить по тем же каналам в вакуумную камеру. 

Проницаемость системы «углеродная подложка – вольфрамовое покрытие», 

которая может существенно влиять на оборот топлива в вакуумной камере, на 

сегодняшний день изучена недостаточно, в то же время изучение таких покрытий 

может показать их эффективность по сравнению с однородным вольфрамом.  

В термоядерных установках следующего поколения, таких как ДЕМО и 

ТИН, потоки нейтронов и тепла на стенку будут существенно выше, чем в 

установке ИТЭР. Ожидается, что величины повреждающих нейтронных доз за 

период эксплуатации установки составят 8–10 МВт∙год/м
2
 и 10–15 МВт∙год/м

2
 для 

ДЕМО и ДЕМО-ПТЭ соответственно. Очевидна проблема выбора материалов, 

способных выдерживать столь значительные нейтронные повреждения, сохраняя 

при этом необходимые эксплуатационные механические свойства. В процессе 

нейтронного облучения КМ и ОПМ ТЯР могут существенно менять свои свойства 

из-за радиационного упрочнения, охрупчивания и трансмутации элементов, из 

которых они состоят. В результате ядерных реакций в материалах реактора также 

будут образовываться радиогенные водород и гелий, которые оказывают 

существенное влияние на их свойства.  
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К конструкционным материалам реактора выдвигается ряд требований, и в 

первую очередь это – высокая теплопроводность, низкая активируемость и 

термомеханическая стабильность под воздействием нейтронного облучения. В 

качестве перспективных конструкционных материалов реактора рассматриваются 

стали (аустенитные, ферритно-мартенситные, дисперсионно упрочнѐнные), 

ванадиевые сплавы (с суммарным содержанием добавок Ti, Cr, Ga <10%) и 

карбид кремния. Сплавы ванадия отличаются выдающимися жаропрочностными 

характеристиками и способностью к быстрому спаду наведѐнной активности, 

однако, поглощают изотопы водорода в больших количествах, что ставит под 

сомнение возможность их использования в качестве основного конструкционного 

материала реактора, контактирующего с тритием. Однако их применение 

возможно в бланкете и системах установки, где будет применяться жидкий литий, 

ввиду их высокой коррозионной стойкости в этой среде. Также высокая 

проницаемость ванадиевых сплавов при облучении водородной плазмой или 

атомами (сверхпроницаемость) представляет значительный интерес для систем 

селективной откачки и газоразделения, применение которых позволит 

значительно снизить нагрузку на системы топливного цикла ТЯР. 

В России во ВНИИНМ им. Бочвара для ядерных и термоядерных 

приложений разрабатывается целый ряд новых материалов: низкоактивируемые 

ферритно-мартенситные стали, сплавы ванадия, аустенитные стали, а также 

ведутся разработки по дисперсионно-упрочнѐнным сталям. Основное внимание 

разработчики уделяют прочностным и жаропрочностным характеристикам 

материалов, в том числе под воздействием нейтронного облучения. 

Взаимодействие водорода с этими материалами изучено недостаточно. 

Прогнозирование утечек трития, его накопления в материалах реактора, а также 

ряд исследований, учитывающих специфику ТЯР (плазменно-стимулированная 

проницаемость и т.д.) представляется крайне целесообразным ввиду 

радиоактивности трития и его высокой стоимости. Ввиду национального и 

стратегического характера термоядерного установок следующих поколений (в 

особенности ТИН), при проектировании и создании подобных установок 

использование материалов доступных на территории РФ является 
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предпочтительным, что обуславливает актуальность в проведении подобных 

исследований в России и проведѐнных исследований в рамках данной работы. 

Целью данной работы является определение характеристик материалов, 

используемых в различных частях плазменных установок, позволяющих 

рассчитывать поток изотопов водорода через них. 

Для достижения цели работы исследовалось проникновение изотопов 

водорода из газовой или плазменной среды через следующие материалы: 

 плазменно-осаждѐнные вольфрамовые покрытия от 0,5 до 200 мкм; 

 ферритно-мартенситную сталь ЭК-181;  

 аустенитную сталь ЧС-68; 

 низкоактивируемый сплав V-4Ti-4Cr и сплав V-4Ti-4Cr с однослойным и 

многослойным AlN защитными покрытиями. 

Выносимые на защиту положения: 

1. Газовая проводимость плазменно-напылѐнных вольфрамовых покрытий MS-

W, PVD-W, VPS-W, в зависимости от способа их нанесения, изменяется в 

диапазоне 1,65÷42∙10
11

 молекул/(Па∙м∙с). [А4] 

2. Облучение низкотемпературной плазмой (300 эВ, поток J ~ 3∙10
19

 ат. Ar∙м
-2
∙с

-1
, 

до дозы F = 10
22
÷10

23
 ат. Ar∙м

-2
) поверхности низкоактивируемой ферритно-

мартенситной стали ЭК-181 увеличивает до 4 раз проникающие из газа 

потоки, в случае если поверхность покрыта натуральной оксидной плѐнкой. 

[А3] 

3. Коэффициент диффузии D и константа проницаемости P дейтерия для 

аустенитной стали ЧС-68 после плазменного облучения равны: 

D = 2·10
-6
·e

-59382/(R∙T)
 м

2
/с и P = 1,08∙10

-7
∙e

-61427/(R∙T) 
моль/(м∙с∙Па

0,5
), 

соответственно. [А1]  

4. Константы проницаемости однослойного AlN и многослойного AlN защитных 

покрытий, осаждѐнных на низкоактивируемый сплав V-4Ti-4Cr равны 

2,3∙10
-11
∙e

-14142/(R∙T)
 и 1,13∙10

-10
∙e

-32006/(R∙T)
 моль/(м∙с∙Па

0,5
) соответственно. [А6] 

5. Разработанный высокоточный метод исследования плазменной и газовой 

проницаемости перспективных материалов ТЯР, реализованный на 

плазменном стенде «ПИМ», позволяет провести измерения проникающих 
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через материалы потоков дейтерия с величиной относительной погрешности 

не хуже 2 % (0,5÷2%). [А1, А5] 

Новизна представленных результатов: 

1. Впервые исследована газовая проводимость вольфрамовых покрытий 

толщиной 0,5–200 мкм осаждѐнных на графитовою подложку различными 

плазменными методами (MS-W, PVD-W, VPS-W), используемых в качестве 

ОПМ в современных токамаках. Рассмотрение системы «покрытие-подложка» 

в качестве двух последовательно соединѐнных элементов вакуумных систем, 

позволило оценить газовую проводимость осаждѐнных вольфрамовых 

покрытий. 

2. Впервые исследовано влияние плазменного облучения, на перенос дейтерия в 

отечественной ферритно-мартенситной стали ЭК-181 в режиме 

проникновения ограниченном рекомбинационными процессами на 

поверхности.  

3. Впервые исследовано влияние плазменного облучения на проникновение 

дейтерия из газовой фазы через отечественную аустенитную сталь ЧС-68 в 

режиме проницаемости ограниченном диффузией. Получены коэффициенты 

проницаемости, диффузии и растворимости.  

4. Впервые исследована плазменная проницаемость сплава V-4Ti-4Cr 

производства ВНИИНМ им. А.А. Бочвара при облучении дейтериевой 

плазмой. 

5. Впервые исследовано влияние защитных (изоляционных) однослойного AlN и 

многослойного AlN покрытий плазменно-напылѐнных на подложку из сплава 

V-4Ti-4Cr, на проницаемость дейтерия из газовой фазы и при облучении 

плазмой. 

Достоверность и обоснованность результатов работы базируется на 

использовании лучших современных средств измерения и контроля условий 

экспериментов, воспроизводимости результатов при повторении экспериментов, 

сравнении с результатами других исследователей. 

Научная и практическая значимость работы 

Результаты проведенных исследований представляют фундаментальный 

интерес для понимания процессов проникновения изотопов водорода под 



10 

воздействием плазменного облучения и при экспозиции в газовой фазе через 

поликристаллические металлы и вольфрамовые покрытия, а также могут быть 

использованы для обоснования выбора конструкционных и обращенных к плазме 

материалов для термоядерных установок следующего поколения. Полученные 

экспериментальные данные позволяют оценить утечки и накопление трития в 

плазменных и термоядерных установках, провести моделирование топливного 

цикла ТЯР, оборота трития и его накопления в обращѐнных к плазме и 

конструкционных материалах. Модернизированный экспериментальный стенд 

может использоваться для измерения проникающих потоков изотопов водорода 

из плазмы и из газа через конструкционные и обращѐнные к плазме материалы 

электронных приборов, плазменных и термоядерных установок, материалы и 

системы, для которых актуален вопрос проникновения изотопов водорода, а 

также для калибровки абсорбционных зондов, используемых для исследования и 

диагностики пристеночной плазмы токамака. 

Апробация работы 

Основные результаты диссертации опубликованы в 36 докладах и статьях, 

среди них 4 статьи в рецензируемых научных журналах и изданиях входящих в 

перечень ВАК и 2 патента. Результаты работы докладывались и обсуждались на 

29 международных и всероссийских конференциях, семинарах и научных школах: 

 научные сессии МИФИ февраль 2012, январь 2014, Москва; 

 школа молодых ученых «Актуальные проблемы физики» и IV Школы-

семинара "Инновационные аспекты фундаментальных исследований, ноябрь 

2010, Звенигород. 

 7-ая, 8-ая и 10-ая Курчатовская молодежная научная школа, секция «Физика 

плазмы и термоядерный синтез» ноябрь 2009, ноябрь 2010 и октябрь 2012, 

Москва. 

 Международная школа-конференция молодых учѐных и специалистов 

«Взаимодействие изотопов водорода с конструкционными материалами» 

(IHISM’10, июль 2010, Воронеж), (IHISM’11, октябрь 2011, Звенигород), 

(IHISM’14, июль 2014, Саров), (IHISM’16, июнь 2016, Петрозаводск), 

(IHISM’17, июнь 2017, Протвино) 
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 XX и XXI Международные конференции "Взаимодействие ионов с 

поверхностью" (ВИП-2011, август 2011, Звенигород), (ВИП-2013, август 

2013, Ярославль); 

 International Conference on Fusion Reactor Materials (ICFRM-15, Charleston, 

South Carolina, октябрь 2011), (ICFRM-16, Beijing, China, октябрь 2013), 

(ICFRM-17, Aachen, Germany, октябрь 2015); 

 Семинар (с приглашенными иностранными партнерами) по объѐмным 

источникам нейтронов VNS-5, VNS-6, Звенигород, июнь 2012, июнь 2014; 

 Conference on Plasma Surface Interactions in Fusion Devices (PSI-19, San Diego, 

USA, май 2010), (PSI-20, Aachen, Germany, май 2012); 

 International Conference on Plasma-Facing Materials and Components for Fusion 

Applications (PFMC-14, Juelich, Germany, май 2013); 

 Tritium-2013 10
th

 international conference on tritium science and technology, 

октябрь 2013, Nice Acropolis, France; 

 Конференция молодых специалистов «Инновации в атомной энергетике», 

Москва, ОАО НИКИЭТ, ноябрь 2013; 

 13th International Workshop on Hydrogen Isotopes in Fusion Reactor Materials, 

июнь 2016, Milan, Italy; 

 "International Summer School on the Physics of Plasma-Surface Interactions", 

июль-август 2014, МИФИ, Москва; 

 12
th

 International Symposium on Fusion Nuclear Technology, Jeju, South Korea, 

сентябрь 2015; 

 25
th

 and 26
th

 IAEA Fusion Energy Conference (Санкт-Петербург, октябрь 2014), 

(Kyoto, Japan, октябрь 2016); 

 28th Symposium on Fusion Technology (SOFT-2014), сентябрь-октябрь. 2014, 

San Sebastián, Spain. 

Личный вклад автора 

Автором проведена масштабная модернизация плазменного 

экспериментального стенда «ПИМ», позволившая осуществить измерения 

проникающих потоков при исследовании проникновения изотопов водорода 

сквозь различные мембраны при экспозиции в газе и плазме с высокой точностью. 



12 

Автором проведены все эксперименты, обработаны и проанализированы 

полученные данные, выполнены расчеты, сделаны выводы.  

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, трѐх глав и заключения. Полный объем 

диссертации составляет 210 страниц с 95 рисунками и 14 таблицами. Список 

литературы содержит 200 наименований. 
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1. Обзор литературы 

1.1. Перспективы и проблемы термоядерной энергетики 

По современным прогнозам [ 7 ], ожидается, что численность населения 

земли к 2050 году может вырасти до 9 млрд. человек и общемировое мировое 

потребление энергии также будет расти [8,9]. Согласно статистическим данным за 

прошедшие пол века, между мировым ВВП и потреблением энергии, затраченной 

на его производство, существует практически линейная зависимость Рис. 1.1. 

 
Рис. 1.1 – Зависимость мирового ВВП от потребления энергии 

(тонн нефтяного эквивалента в год) [9] 

 

Традиционные источники энергии: нефть, газ, уголь, на долю которых 

приходится до 80% современной генерации энергии, истощимы и со временем их 

добыча может стать экономически нерентабельной (Рис. 1.2).  

 
Рис. 1.2 – Прогноз потребности в первичной энергии 

(млн. тонн нефтяного эквивалента) [9] 

 

Уменьшение добычи энергоресурсов неумолимо приведѐт к повышению на 

них цен, а для устойчивого развития современной экономики, затраты на 
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энергоресурсы, согласно имеющейся статистике, не должны превышать 10% 

мирового ВВП. В случае превышения этого порогового значения возможны 

кризисные явления, которые уже наблюдались в 80-ых годах и в конце 2000-х [9]. 

В работе [ 10 ] рассмотрены несколько сценариев развития общемирового 

энергопотребления, отмечается необходимость в принятии эффективных и 

разумных мер уже сегодня, чтобы избежать очередного общемирового 

энергетического кризиса в ближайшем будущем. 

Резюмируя вышесказанное, очевидно, что человечеству просто необходимы 

дешевые и экологически чистые источники энергии. И наиболее перспективными 

в этом плане кажутся ядерная энергетика, и в недалѐком будущем, термоядерная 

энергетика. 

Согласно стратегии развития энергетики [11 ], принятой Министерством 

энергетики Российской Федерации на период до 2030 года, планируется снизить 

долю газа в потреблении первичных энергоресурсов с 52% в 2005 до 46-47% к 

2030 году, увеличить долю не топливных источников энергии, снизить 

энергопотребление экономики. Основная стратегия по развитию ядерно-

топливного цикла и атомной энергетики будет состоять в следующем: продлении 

сроков эксплуатации и модернизации действующих атомных станций, 

строительстве новых реакторов и реакторных блоков на быстрых нейтронах 

БН-1200, разработка проектов реакторов на быстрых нейтронах с 

жидкометаллическим теплоносителем (проект БРЕСТ) развитие технологий 

добычи, переработки и разделения, разработка и реализация концепции 

замкнутого топливного цикла, и т.д.  

Термоядерные источники нейтронов (ТИН) [ 12 , 13 , 14 , 15 ] способны 

значительно помочь ядерной энергетике в разрешении целого ряда проблем: 

наработки топлива для тепловых реакторов, переработки отработанного ядерного 

топлива (ОЯТ), пережигании долгоживущих продуктов деления, решении 

материаловедческих задач, нейтронографии материалов и управлении 

подкритическими системами. 
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В работе [15] представлен обзор современных и строящихся источников 

нейтронов на базе: ускорительных систем, реакторов деления, инерциальных 

систем, а также систем с магнитным удержанием плазмы. Обзор затронул целый 

комплекс вопросов: затраты на сооружение и эксплуатацию, область применения 

установок, режимы работы установок (импульсные, импульсно-периодические и 

стационарные режимы работы). В обзоре, проведѐн всесторонний анализ 

специфики нейтронного выхода и максимально достижимых потоков нейтронов. 

Отмечается, что в тепловых и быстрых реакторах, среднее число «свободных» для 

использования нейтронов не так уж велико и составляет ~1 и ~1,4 соответственно. 

В системах на базе ускорителей ADS (расщепление протоном с ~1 ГэВ мишени из 

свинца или ртути) число генерируемых нейтронов на один акт взаимодействия 

составляет ~20, а в реакциях DT синтеза и мюонного катализа генерируется 1 

нейтрон, однако, за счѐт использования размножителей – U или Be/Pb, их 

количество может быть увеличено до пяти и двух соответственно. Стоит учесть, 

что при генерации нейтронов расходуются рабочие нуклиды (D-T, U). В случае, 

если необходимо их воспроизводство, выход избыточных нейтронов без 

использования размножителей возможен только в случае систем ADS и быстрых 

реакторов (~ 0,4 нейтрона). Согласно оценкам [15], удельный нейтронный выход 

(на 1 МВт энергии, выделяющейся в зоне взаимодействия – мощности синтеза 

или деления) с использованием размножителей в термоядерных установках 

составляет ≈ 1,8∙10
18

 нейтр./с, и превосходит на два порядка нейтронный выход 

систем на базе реакторов деления, на порядок ускорительных систем, и в 3-4 раза 

систем на базе мюонного катализа. По удельной стоимости нейтронов, при 

условии их размножения, установки термоядерного синтеза также наиболее 

привлекательны из вышеупомянутых. Также стоит отметить, что установки на 

базе ADS и мюонного катализа и системы на базе реакторов деления, практически 

достигли предельных параметров, ввиду проблем с отведением тепла из активной 

зоны. Для инерциальных систем, таких как Z-пинч и микровзрывы (на базе 

лазерного обжатия мишени), также существуют некоторые проблемы ввиду 

высоких интенсивностей тепловых и нейтронных потоков в малых объѐмах. 
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Таким образом, отмечается [15], что наиболее перспективными интенсивными 

стационарными источниками нейтронов с потоками 10
18
÷10

21
 нейтр./с являются 

системы на базе термоядерного синтеза, а инерциальные системы (Z-пинч, 

микровзрывы) представляют интерес в импульсно-периодическом режиме 

работы, в котором могут достигаться сверх высокие плотности потоков до 

~ 10
17 
нейтр./(с∙см

2
). В качестве систем с магнитным удержанием, 

рассматриваются: стеллараторы, сферические [ 16 ] и классические токамаки 

[12,13,14,15], газодинамические ловушки (ГДЛ) [14, 17 ]. На текущий момент 

среди систем магнитного удержания, токамаки являются наиболее 

технологически развитыми устройствами и способны уже сейчас 

продемонстрировать отношение мощности синтеза к затрачиваемой мощности 

Q~1. На токамаке JET в ходе первой тритиевой компании (DTE1) было 

достигнуто Q=0,62, сделана оценка, что в случае достижения стационарного 

режима работы с аналогичной плазмой, величина Q составит 0,94±0,17 [ 18 ]. 

Таким образом, создание ТИН на базе современных токамаков представляется 

осуществимой и весьма привлекательной задачей, особенно если удастся 

разрешить задачу наработки трития в этих установках. В работе [19] проведено 

сопоставление нейтронного выхода, который можно получить на базе 

классического и сферического токамаков, при мощности синтеза до 10 МВт. При 

моделировании в качестве параметров плазмы классических токамаков 

принимались параметры близкие к достигнутым на современных установках, а в 

случае сферических токамаков параметры были близки к предельным. 

Отмечается, что в установках на базе классических токамаков интегральный 

нейтронный выход несколько выше, чем в сферических токамаках, а плотность 

нейтронного потока ниже. Сферические токамаки наряду со всеми своими 

достоинствами (компактность, относительная дешевизна по сравнению с 

классическими токамаками [19]) обладают также и недостатком, связанным с их 

компактностью – отсутствием места для защиты критических систем (например, 

центрального соленоида) от воздействия нейтронов [ 20 ]. Достаточно 

значительная нейтронная нагрузка (1 Мвт/м
2
) может создавать до 12 сна/год 
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(смещений атомов из узлов кристаллической решетки в год) на первой стенке 

центрального соленоида и до 14 сна/год в конструкционной меди, используемой в 

первой стенке, что будет требовать их периодической замены.  

На базе ТИН может быть реализован гибридный реактор синтез-деление, в 

котором на один термоядерный нейтрон, в глубоко подкритическом бланкете 

(коэффициент размножения нейтронов K ˂˂ 1) будет выделяться ~200 МэВ 

энергии за счѐт деления сырьевого изотопа 
238

U [12]. Такой подход по сравнению 

с реакторами на быстрых нейтронах потенциально более безопасный, поскольку 

исключает возможность развития неуправляемой цепной реакции деления.  

 
Рис. 1.3 – Сечения (n,2n) и (n,3n) реакций в зависимости от энергии налетающего 

нейтрона для 
232

Th и 
238

U [14] 

 

Термоядерные источники нейтронов также могут быть использованы для 

эффективной наработки топлива для тепловых реакторов. В процессе облучения 

232
Th термоядерными нейтронами сечения (Рис. 1.3) пороговых реакций (n,2n) и 

(n,3n) преобладают над сечением деления, в результате чего в топливе 

накапливаются изотопы 
231

Pa, 
233

U и некоторые другие, из которых, по данным 

расчѐтов [14, 21 ], могут быть составлены топливные смеси, позволяющие 

достигать глубокого (до 30% тяжѐлых атомов) и сверхглубокого (до 80% т.а.) 

выгораний. При этом зависимость коэффициента размножения нейтронов от 

глубины выгорания топлива монотонна и составляет умеренную, но достаточную 

для поддержания реакции величину K∞ = 1,1÷1,15. Традиционный подход к 

реализации ториевого цикла (цепочка превращений 
232

Th→
233

Pa→
233

U) [ 22 ] 

сопряжен с большими технологическими трудностями, и на сегодняшний день не 
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является достаточно приоритетным, ввиду больших перспектив развития U-Pu 

цикла и наличия, на текущий момент, достаточной урановой ресурсной базы.  

Для трансмутации долгоживущих осколков деления ОЯТ, в т.ч. минорных 

актинидов (период полураспада ряда которых составляет более 10000 лет), 

применение термоядерных источников нейтронов также весьма перспективно [13, 

15, 20, 23, 24]. Несмотря на то, что многие нуклиды выгорают и при тепловом 

нейтронном спектре, полное выгорание может быть достигнуто только при 

экспозиции в спектре быстрых нейтронов. В работах [20, 24] приведены расчѐты 

некоторых конструкций бланкетов для трансмутации долгоживущих изотопов, 

наработки ядерного топлива и трития, выработки энергии. В качестве 

нейтронного источника рассматривался компактный сферический токамак [20] с 

нейтронной нагрузкой на первую стенку 1 MВт/м
2
. В работе [24] рассмотрены 

несколько конструкций бланкета применительно к проекту установки JUST-T с 

умеренным аспектным отношением (А=2), с размерами близкими к современным 

токамакам, (большой и малый радиус 2 м и 1 м соответственно [13]) для расчѐтов, 

в качестве нейтронной нагрузкой на первую стенку, была взята величина 

0,5 МВт/м
2
. В работах продемонстрирована: перспективность использования 

нейтронных источников с подобными параметрами, возможность эффективной 

наработки трития (коэффициент наработки ~1,4 [20]), возможность наработки 
233

U 

из 
232

Th, эффективность в решении задач трансмутации младших актинидов 

(возможность переработки ОЯТ с более чем 10 реакторов типа ВВЭР-1000 [24]). 

Стоит отметить, что одной из ключевых проблем при реализации подобных 

проектов, могут стать относительно высокие величины удельного 

тепловыделения в зонах наработки и трансмутации (480 Вт/см
3
 и 333-

370 Вт/см
3
соответственно), что является, по сути, предельными параметрами для 

современных ядерных реакторов на быстрых нейтронах. 

В настоящий момент, в России на стадии эскизного проектирования 

находятся проекты ДЕМО-ТИН и ДЕМО-ОПГР [25], к проработке привлечены 

целый ряд профильных организаций: «НИИЭФА» им. Д.В. Ефремова, АО 

«НИКИЭТ», АО «Головной институт ВНИПИЭТ», ФГБУ НИЦ «Курчатовский 
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институт». Активно ведутся работы по моделированию плазменных процессов, 

взаимодействию плазмы со стенкой и пучками нейтральных частиц, нейтронные 

расчѐты, расчѐты прочностных характеристик. Основные задачи установки 

состоят в демонстрации возможности переработки ОЯТ, в т.ч. трансмутации 

актинидов, наработке нуклидов для U-Pu и Th-U топливных циклов, наработке 

трития для самообеспечения ТИН, выработке электроэнергии. Для успешной 

реализации проекта необходимо провести целый ряд научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, продемонстрировать возможность стационарного 

режима работы установки, вывести жидко-солевые технологии на 

демонстрационный уровень, провести исследования по воздействию мощных 

плазменных нагрузок на первую стенку и т.д. 

 
Рис. 1.4 – Ориентировочные параметры установки ДЕМО-ОПГР [25] 

 

Параметры ДЕМО-ОПГР (по состоянию на 2014 год) приведены на Рис. 1.4. 

Установка близка по размерам к современным «классическим» токамакам, 

суммарная мощность нейтральной инжекции близка к таковой на установке ITER 

и составляет 30 МВт, ожидаемая мощность нейтронной нагрузки составит 

0,2 Мвт/м
2
. Предполагается, что установка должна работать не менее 5000 часов в 

год, ожидаемая нейтронная повреждающая доза составляет 2 МВт∙год/м
2
, что 
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вполне может быть обеспечено использованием современных конструкционных 

материалов, разработанных для нужд атомной энергетики. Более современные 

концепции установки ДЕМО-ТИН рассмотрены в работах [26, 27] 

Как уже упоминалось выше, одна из основных задач строящегося токамака 

ITER продемонстрировать возможность горения плазмы с коэффициентом 

увеличения введѐнной мощности Q>10 (для квазистационарного режима) и Q~5 

для стационарного, за счѐт эффективного нагрева альфа частицами. При этом, 

ожидается, что максимальные потоки нейтронов не будут превосходить 

~0,5 МВт/м
2
, а радиационные повреждения за счѐт импульсно-периодического 

режима работы составят 0,2–3 сна в год, в зависимости от геометрии [ 28]. Для 

установок следующего поколения, например, в отечественном проекте ДЕМО-С 

[29], величины нейтронного потока на первую стенку могут составлять уже 2–

3 МВт/м
2
, а суммарная нейтронная доза, за весь период эксплуатации, может 

составлять до 50 МВт∙год/м
2
. Согласно оценкам, нейтронная доза 1 МВт∙год/м

2
 

может создавать 3 сна в бериллии и до 10 сна в нержавеющей стали [20]. Таким 

образом, именно высокие нейтронные повреждающие дозы будут ограничивать 

время жизни конструкционных материалов реакторов следующих поколений. В 

частности, в проекте установки ДЕМО-С подразумевается модульная 

конструкция установки и возможность замены элементов при достижении ими 

нейтронного флюенса 10 МВт∙год/м
2
, что соответствует набору сталью ~100 сна. 

Очевидно, что увеличение срока службы конструкционных материалов в 

реакторах следующих поколений, должно существенно повысить их 

экономическую привлекательность. Поэтому разработка материалов способных 

выдерживать высокие нейтронные дозы облучения, без существенной деградации 

их первоначальных механических свойств, крайне необходима. Также оправдано 

использование термоядерных источников нейтронов для тестирования 

материалов перспективных термоядерных реакторов [15, 30]. 

Нейтронные спектры некоторых современных и строящихся установок [31] 

приведены на Рис. 1.5, где: DEMO-HCPB (Helium-Cooled Pebble Bed Blanket) – 

первая стенка бланкета с литиевыми гранулами, в которой нейтронный поток 
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максимален; ESS (European Spallation Source) – европейская система на базе 

расщепления; BOR-60 D23 –ячейка «Д23» быстрого реактора БОР-60; HFR-F8 – 

ячейка «F8» легко-водного реактора HFR (High Flux Reactor); XADS (Experimental 

Accelerator Driven System) – экспериментальная ускорительная система на базе 

расщепления, со значительной протонной компонентой; IFMIF (International 

Fusion Materials Irradiation Facility) [32] – ускоритель пучков дейтронов с литиевой 

мишенью. Видно, что спектры значительно отличаются друг от друга, что говорит 

о том, что все перечисленные выше экспериментальные установки ограничено 

пригодны для тестирования материалов термоядерных реакторов. 

 
Рис. 1.5 – Нейтронные спектры некоторых установок [31] 

 

Как известно, тритий радиоактивен, дорог (30-200 миллионов долларов за 

килограмм) и доступен в ограниченных количествах, а его эффективную 

наработку в бланкете, как упоминалось выше, ещѐ только предстоит 

продемонстрировать. Согласно современным представлениям [29], одними из 

ключевых задач, требующих решения, для успешной эксплуатации термоядерных 

установок в будущем, станут: минимизация накопления трития в 

конструкционных и обращѐнных к плазме материалах и разработка методов его 

эффективного извлечения, минимизация утечек трития из вакуумной камеры и 

технологических систем, увеличения эксплуатационных сроков элементов первой 

стенки, дивертора и бланкета. Согласно оценкам [33], утечки трития из зоны его 
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наработки в бланкете (HCPB установки DEMO) в парогенератор, могут 

существенно превосходить установленные экологические нормы. Отмечается 

необходимость в создании эффективных мер по минимизации подобных утечек, 

например, применению защитных покрытий, снижающих диффузию трития. 

Высокие нейтронные нагрузки и повреждающие дозы, воздействующие на 

материалы первой стенки и бланкет, требуют проведения целого ряда 

исследований как термомеханических свойств материалов, так и поведения 

изотопов водорода в конструкционных и обращѐнных к плазме материалах с 

учѐтом влияния облучения нейтронами. 

1.1.1 Влияние нейтронного облучения на конструкционные материалы 

термоядерных реакторов 

При облучении материала нейтронами могут происходить следующие 

процессы: упругое взаимодействие (сумма кинетической энергии сохраняется), 

неупругое взаимодействие (ядро возбуждается и, релаксируя, излучает 

гамма-квант), взаимодействие при котором происходит ядерная реакция 

изменяющая атом мишени, с образованием нейтронов, протонов, ядер гелия и тд. 

В случае упругого взаимодействия и значительной энергии налетающего 

нейтрона, атом мишени может быть выбит из узла кристаллической решетки, и, 

перемещаясь в материале, способен создавать целые каскады взаимодействий с 

последующим смещением других атомов из узлов кристаллической решетки. 

Атом, который был первым выбит из своего положения кристаллической 

решетки, называют первично выбитым атомом (ПВА). Каскады смещений, 

вызванные высокоэнергетическим ПВА, динамично развиваются во времени [34] 

и носят лавинообразный характер. Наибольшее число смещений атомов 

наблюдается при временах порядка 0,2–0,5 пикосекунд (после начала 

взаимодействия ПВА с атомами мишени), далее в каскаде происходит процесс 

релаксации (рекомбинация вакансий и выбитых междоузельных атомов), который 

через 1-2 пикосекунды практически полностью заканчивается. Во время стадии 

охлаждения через 5-10 пикосекунд, немногочисленные выжившие дефекты 

образуют кластеры, которые находятся в равновесном состоянии и практически 
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не меняются на временных масштабах до 100 пс. В дальнейшем уже происходит 

процесс диффузии свободно мигрирующих дефектов, выживших в процессе 

рекомбинации в каскадах, который простирается в значительных временных 

интервалах и существенно зависит от структуры материала. 

Отмечается [34], что в случае материалов с гранецентрированной 

кристаллической (ГЦК) решѐткой, вакансии, как правило, собираются в кластеры 

в форме петель или тетраэдров [ 35 ], а в случае материалов с объѐмно-

центрированной кристаллической (ОЦК) решѐткой преобладают точечные 

вакансии, или небольшие скопления вакансий. Междоузельные атомы, также 

тяготеют к образованию кластеров в материалах с ГЦК решѐткой.  

Сечение взаимодействия нейтронов с веществом при больших энергиях 

нейтронов (En > 10 МэВ) примерно пропорционально геометрическим размерам 

атома и может быть оценено как:             
 . При замедлении нейтрона в 

материале сечение возрастает как ~ 1/En
0,5
, ввиду увеличения времени нахождения 

нейтрона рядом с ядром. Однако, в большинстве случаев, сечения более сложные 

и обладают рядом особенностей, например резонансными областями, что 

обусловлено волновыми свойствами частиц. Доля упругих реакций в полном 

сечении взаимодействия нейтрона, например, для основного изотопа железа 
56

Fe в 

диапазоне энергий 0,85 – 20 МэВ, весьма значительна [34,36], как и реакций с 

образованием радиогенных газов: 
56

Fe(n,p), 
56

Fe(n,np), 
56

Fe(n,α) и т.д., которые, как 

правило, носят пороговый характер.  

В результате, один термоядерный нейтрон в железе может создавать, в 

среднем до 5800 смещений [34], что существенно больше, чем протон с 

аналогичной энергией и тяжѐлые ионы, которые способны передать 

максимальную энергию ПВА ~1 МэВ. При облучении материалов лѐгкими 

ионами (H, He) и электронами преимущественно создаются небольшие каскады и 

изолированные пары Френкеля, с увеличением массы ионов каскады смещений 

увеличиваются в размерах. Для описания морфологии повреждений, часто 

используют функцию, характеризующую спектр ПВА и создаваемую ими долю 

повреждений в материале [34, 37 , 38 ]. Интегральные функции создания 
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повреждений W(T) при облучении быстрыми ионами и нейтронами приведены на 

Рис. 1.6. Как видно из Рис. 1.6 (I), в случае облучения мишени из железа 

термоядерными нейтронами половина повреждений создаѐтся ПВА с энергиями 

до ~500 кэВ, оставшаяся половина – ПВА с энергиями от 0,5 МэВ до 1 МэВ. В 

зависимости от энергии характер повреждений меняется; для высоких энергий 

ПВА повреждения формируются в больших каскадах, при малых энергиях ПВА 

образуются точечные дефекты [34,37,37]. 

(I) (II)  

Рис. 1.6 – (I): Интегральная функция создания повреждений в железе: a) 14 МэВ нейтрон; 

b) спектр деления быстрого реактора; c) 14 МэВ протон; d) 1 МэВ ион железа; e) 20 МэВ ион 

железа. (II): W(T) рассчитанная для нейтронных спектров некоторых установок [34]. 

 

На Рис. 1.6 (II) приведѐн расчѐт интегральных функций создания 

повреждений [34] для нейтронных спектров установок, изображѐнных на Рис. 1.5. 

Как видно из рисунка, только установка IFMIF, в случае использования 

вольфрамовых замедлителей и графитовых отражателей [ 39 ], что позволит 

несколько подкорректировать нейтронный спектр, способна воссоздавать 

морфологию повреждений близкую к ожидаемой в бланкете реактора DEMO. По 

скоростям образования радиогенных газов (H/сна, He/сна), наиболее близкими к 

реактору ДЕМО, из рассмотренных выше, согласно [34] являются установки ESS 

и IFMIF. Однако, в спектрах установок ESS и XADS (см. Рис. 1.5), присутствуют 

хвосты высокоэнергетических нейтронов и протонов с энергиями до 1 ГэВ, что 

существенно влияет на изменения состава мишени за счѐт расщепления ядер 

мишени и генерации практически всех изотопов с меньшими массами [40].  
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1.1.2 Активация под воздействием термоядерных нейтронов.  

Под воздействием нейтронного облучения часто происходят процессы 

неупругого характера, которые приводят к превращению ядра в ядро другого 

химического элемента – трансмутации. Причиной является целый спектр таких 

реакций таких как: (n,γ), (n,α), (n,2n), (n,p), (n,np) и т.д. Образующиеся в 

результате таких реакций ядра мишени, могут быть нестабильными и распадаться 

с определѐнными периодами полураспада (T1/2), излучая гамма-кванты или 

частицы. Получившиеся продукты реакции, находясь под нейтронным 

облучением, также могут продолжить трансмутировать. Многообразие ядерных 

реакций под воздействием нейтронного облучения требует тщательного изучения 

эволюции ядер мишени и применения численных кодов, в которых включены 

данные по разнообразным сечениям реакций. Для подобных расчѐтов существует 

множество программных кодов, например, ACDAM [ 41 ] и ACTIVA [ 42 ] 

разработанные в России. 

Для успешной эксплуатации ядерных и термоядерных установок следующих 

поколений необходимо использовать материалы, в которых под воздействием 

нейтронного облучения заданного спектра не образуются долгоживущие изотопы 

в больших количествах. В случае, значительной наведѐнной радиоактивности 

материалов, после окончания срока службы установок значительно усложняются 

процедуры по обращению с такими материалами. Вопросы переработки с целью 

возврата в производственный цикл, или утилизации десятков тонн радиоактивных 

материалов также стоят достаточно остро [ 43 , 44 ]. Часть проблем удастся 

разрешить, если придерживаться концепции малоактивируемых материалов [42]. 

В работах [42, 45] были проведены расчѐты спада мощности эквивалентной 

дозы, после облучения в различных нейтронных спектрах целого ряда 

химических элементов, а также некоторых композиций из них: сталей и сплавов 

ванадия. На Рис. 1.7 приведены кривые спада мощности эквивалентной дозы 

некоторых элементов, облучѐнных в нейтронном спектре ДЕМО-РФ до флюенса 

1·10
23

 нейтр./см
2
, что примерно соответствует 5 годам работы установки на 

полной мощности. Мощности эквивалентной дозы для Nb, Mo, Ni и Al не 
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достигают уровня 28 мкЗ/ч (норма для ручного обращения без специальной 

экипировки) за обозримое время, W, Mn, Ti, Cr, V, Ta – достигают за несколько 

десятилетий, Fe – за столетие.  

 
Рис. 1.7 – Кинетика спада мощности дозы для ряда основных химических элементов 

металлических конструкционных материалов, облученных нейтронном спектре ДЕМО-RF, 

флюенс 1·10
23

 нейтр./см
2
) [42] 

 

Спад наведѐнной активности до уровня 10 мЗв/ч (норма для робототехники) 

для чистого железа (Fe-nat), облучѐнного до флюенса 1·10
23 
нейтр./см

2
, требует 20 

лет выдержки. Аналогичные расчѐты были проведены в работе [46], согласно 

которым железо, облучѐнное до флюенса 1,42·10
24

 нейтр./см
2
 (50 лет облучения в 

спектре ДЕМО-РФ) происходит за 40 лет, (Рис. 1.8). 

Как было показано в работе [45] к малоактивруемым элементам можно также 

отнести Si, активность которого спадает за период ~1-2 лет, и Ga (20-30 лет). 

Любопытно отметить, что спад наведѐнной активности Ga до уровня 25 мкЗ/ч, 

после облучения в нейтронных спектрах ВВР-1500 и БН-600 [45], происходит в 

существенно более короткие сроки, за ~80 и ~40 дней соответственно. Как было 

показано в работах [42, 45], существенных различий в скорости спада наведѐнной 

активности, при облучении материалов в спектрах ДЕМО-РФ и быстрых 

реакторах БН-600 и БОР-60 при сопоставимых флюенсах не наблюдается. Из 

этого можно сделать вывод, что, с точки зрения активационных свойств, 

применение материалов, разработанных для использования в быстрых реакторах, 
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возможно и в термоядерной энергетике. Как видно из Рис. 1.7, необходимо 

минимизировать количество потенциально нежелательных, в т. ч. примесных, 

атомов в перспективных сталях и сплавах. Отмечается также [42], что возможно 

создание аустенитных нержавеющих сталей с ускоренным спадом наведенной 

активности в случае, если Ni частично или полностью заменяется на Mn (с учетом 

никелевого эквивалента последнего как условия стабилизации аустенитной фазы). 

 
Рис. 1.8 – Спад наведѐнной активности стали ЭК-181 и чистого железа, после облучения в 

нейтронных спектрах ДЕМО-РФ и БН-600 в течение 30, 40, и 50 лет [46] 

 

В случае ферритных и ферритно-мартенситных сталей Mo должен быть 

замещѐн на W и V, а Nb на Ta. В ИМЕТ РАН и ГЕОХИ РАН были разработаны 

[42] перспективные низкоактивируемые стали и сплавы ванадия: аустентитные 

стали типа Fe20Mn12Cr1WTa (несколько модификаций с различным содержанием 

углерода и других примесных и легирующих элементов [47]), ферритные стали 

Fe(2,9,12)CrWV, ферритно-мартенситная сталь Fe0,1C9Cr1WVTa, а также сплавы 

на основе ванадия: V(4-5)Cr(4-5)Ti и V(3-5)Ga, легированные Si, Cr, и Ce. 

Основной состав сталей лишѐн нежелательных, с точки зрения активации, 

элементов, однако в реальных композициях сталей полностью избежать подобных 

элементов не удаѐтся. Например, в реальной композиции ферритно-мартенситной 

стали ЭК-181 (Fe-opt, [46]) присутствуют в значительных количествах примесные 

элементы: Nb, Mo, Ni. На Рис. 1.8 приведены расчѐтные кривые спада активности 

стали ЭК-181 и чистого железа (Fe-nat) после облучения в спектрах ДЕМО-РФ и 
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БН-600 в течение 30, 40, и 50 лет с интегральными нейтронными потоками 

9,0·10
14

 и 6,5·10
15

 нейтр.∙cм
-2
∙c

-1
 соответственно [46]. При расчѐтах был учтѐн весь 

элементный состав стали (технологические примеси, азот, кислород и т.д.). 

Мощность эквивалентной дозы излучения, для стали ЭК-181, облучѐнной в 

ДЕМО-РФ, достигает уровня 10 мЗв/ч за ~80 лет, однако уровня в 28 мкЗ/ч в 

обозримом времени не достигает, что, по-видимому, обусловлено активностью 

изотопов, образующихся при трансмутации примесных элементов (Nb, Mo, Ni). 

Как отмечается в работе [43], одним из наиболее критичных долгоживущих 

изотопов, образующихся в ТЯР, является изотоп 
14
С с T1/2= 5730 лет, вклад 

которого в долгоживущую активность может составлять до 88%. Основными 

поставщиками 
14
С являются реакции и цепочки реакций: 

14
N(n, p), 

17
O(n, α), 

13
C(n, γ), 

18
O(n, 2n)

17
O →

17
O(n, α), 

18
O(n, αn), 

15
N(n, d), 

16
O(n, d)

15
N→

15
N(n, d), 

сечения которых имеют ряд пиков в областях энергий нейтронов 0,1÷14МэВ. В 

сталях, например, азот часто применяется для стабилизации аустенитной фазы и 

улучшения механических и прочностных свойств (см. Табл. 3.3). В работе [46] 

рассчитана эволюция химического состава стали ЭК-181 и прослежены изменения 

концентрации как основных легирующих и примесных элементов, так и целого 

ряда изотопов от 
1
H до 

80
Hg, образующихся в стали при нейтронном облучении. 

Например, концентрации долгоживущего изотопа 
14
С в зависимости от времени 

облучения составляют 1,716·10
–3

, 2,205·10
–3

 и 2,66·10
–3 
вес.% после 30, 40 и 50 лет 

облучения в спектре ДЕМО-РФ соответственно. Как отмечают авторы [46], в 

случае использования стали ЭК-181 в реакторе ДЕМО-РФ, критерий малой 

активируемости удовлетворяется (спад активности до уровня 10мЗв/ч за менее 

чем 100 лет), однако для использования еѐ в БН-600 необходима дальнейшая 

оптимизация элементного состава. Скорость образования радиационных 

повреждений при облучении стали ЭК-181 составляет 15,3 сна/год в спектре 

ДЕМО-РФ и 60,8 сна/год в спектре БН-600. При таких скоростях образования 

радиационных повреждений уровень повреждений, при которых 

эксплуатационные свойства существенно деградируют (<150 сна), будет 

достигнут менее чем за 10 лет при облучении в реакторе ДЕМО-РФ и менее чем 
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за 2,5 года облучения в реакторе БН-600. Таким образом, можно утверждать, что 

текущий элементный состав стали ЭК-181 успешно отвечает критерию 

малоактивируемости, однако дальнейшая оптимизация состава стали также 

целесообразна.  

Как отмечает автор [42], особый интерес с точки зрения активации 

представляют также ванадий и низкоактивируемые сплавы на его основе. Одними 

из ключевых особенностей сплавов ванадия являются: лѐгкая обрабатываемость, 

технологичность, жаропрочность, повышенная радиационная стойкость по 

сравнению со сталями, коррозионная устойчивость в среде жидкого лития.  

На Рис. 1.9 приведена расчѐтная динамика спада наведѐнной активности 

некоторых ванадиевых сплавов и сталей облучѐнных в спектре ДЕМО-РФ до дозы 

2·10
23 
нейтр./см

2
 (10 лет облучения). Видно, что сплавы ванадия удовлетворяют 

критерию малой активируемости при их эксплуатации в реакторе ДЕМО. В 

работе [ 48 ] проводилось исследование активации сплава V-4Cr-4Ti, 

разработанного во ВНИИНМ им. Бочвара, с учѐтом всех технологических 

примесей и атмосферных газов, присутствующих в материале после его 

изготовления (см. Табл. 3.4). Отслеживалась эволюция химического состава 

сплава (целый спектр изотопов) при облучении в спектрах ДЕМО-РФ и БН-600 в 

течение 30, 40 и 50 лет. Как отмечают авторы, сплав удовлетворяет критерию 

малой активируемости даже после столь длительного облучения в спектрах этих 

установок, однако целесообразно минимизировать содержание примесных 

изотопов, а также концентрации азота и кислорода, на которых нарабатывается 

долгоживущий изотоп 
14
С. На Рис. 1.9 представлены расчѐтные кривые спада 

мощности эквивалентной дозы некоторых композиций аустенитных сталей: 

широко распространѐнной американской стали AISI 316 (SS316), содержащей Ni 

и Mo (см. Табл. 3.3), и низкоактивируемой стали Fe12Cr20MnW [47] с учѐтом 

микро-примесного состава (панорамный анализ), базисного состава, и изотопно-

обогащѐнного состава. Как видно из рисунка, все композиции достигают уровня, 

при котором возможно ручное обращение, за исключением стали SS316 

(~400 мкЗ/ч, после 100 лет выдержки), однако критерий еѐ малой 
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активуируемости (<10 мЗв/ч после 100 лет) при таком флюенсе термоядерных 

нейтронов (2·10
23 
нейтр./см

2
) выполняется.  

 
(1) – SS 316; (2) – Fe12Cr20MnW (панорамный анализ); (3) – Fe12Cr20MnW (основные 

элементы, базисный состав); (4) – Ванадий марки ВнМ-1; (5) – Сталь Fe12Cr20MnW (на основе 

изотопов Fe56, Mn55, Cr52, W184); (6) – чистый V55; (7) – сталь Fe9CrWVTa;  

(8), (9), (10) – сплавы ванадия 

Рис. 1.9 – Спад наведенной активности после 10 лет облучения в спектре ДЕМО, доза 

облучения 2·10
23

 нейтр./см
2
 [42] 

 

Сталь ЧС-68, широко используемая в отечественной ядерной энергетике, 

исследованная в числе прочих материалов в текущей работе, сходна по 

химическому составу со сталями SS316 и 316 L(N)-IG (см. Табл. 3.3), однако 

содержит чуть больше Ni и, вероятно, также может быть применена в реакторе 

ДЕМО-РФ, при подобных (2·10
23 
нейтр./см

2
) и меньших нейтронных флюенсах.  

Карбид кремния SiC также можно отнести к перспективным 

малоактивируемым материалам [49,50, 51], и применять в ряде термоядерных 

приложений (например, в бланкете), однако производимые [43] в настоящий 

момент композиты содержат значительные концентрации N и O (до 0,1 и 

5,8 вес.% соответственно). В результате, под нейтронным облучением будет 

активно нарабатываться 
14
С (удельная наработка ~21 ТБк∙ГВт(эл.)

–1
∙год

–1
).  

Как отмечается в работах [42,45], одним из перспективных подходов 

снижения активации материалов может стать применение для критических, с 

точки зрения активации, зон первой стенки и дивертора ТЯР изотопно-

обогащѐнных или обеднѐнных элементов в случае экономической оправданности 



31 

подобного подхода. Например, как отмечает автор [42], обеднение железа по 

изотопу 
54

Fe должно привести к существенному увеличению скорости спада 

наведѐнной активности. Автором также подчѐркивается необходимость 

разработки новых методов очистки используемых для создания сплавов исходных 

металлов от примесных атомов, неблагоприятных с точки зрения активации.  

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что при облучении в 

нейтронном спектре ДЕМО-РФ до величины флюенсов 2·10
23 
нейтр./см

2
, 

критерий малой активируемости выполним даже для некоторых современных 

сталей, содержащих никель, не говоря уже о перспективных изотопно-

обогащѐнных сталях и сплавах (см. Рис. 1.9 п.5 и п.6). При нейтронных флюенсах 

~1·10
24 
нейтр./см

2
 (50 лет облучения в ДЕМО-РФ) современные 

низкоактивируемые стали ЭК-181 (Рис. 1.8) и сплавы V-4Cr-4Ti [48] также 

удовлетворяют критерию малоактивируемости. Однако, как показано в работе 

[45], при величинах нейтронных флюенсов >1·10
24 
нейтр./см

2
 во всех 

исследованных сталях и сплавах ванадия (V-4Ga, V-Ga-Si и V-4Cr-4Ti, ферритная 

сталь Fe-9Cr-W-V-Mn, ферритно-мартенситная сталь ЭК-181) наблюдаются 

критические структурные и фазовые изменения, приводящие к полной деградации 

механических свойств.  

Применение в ядерной и термоядерной энергетике низкоактивируемых 

материалов, обладающих быстрым спадом наведѐнной активности и 

достигающих уровня мощности эквивалентной дозы при котором возможно 

ручное обращение (<28 мкЗв/ч), существенно упростит и ускорит обращение с 

радиоактивными материалами, позволит быстрее производить замену и 

рефабрикацию [52] отслуживших свой срок конструкционных элементов ТЯР, 

что, в конечном счѐте, повысит привлекательность проектов в области ядерной и 

термоядерной энергетики.  

1.1.3 Характеристики материалов ТЯР 

Аустенитные хромоникелевые стали 

Отличительной особенностью сталей аустенитного класса, является 

значительное распухание под воздействием нейтронного облучения [34, 35]. 
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Распухание оболочек твэлов и также вызванное им охрупчивание [ 53 ] 

лимитируют глубину выгорания топлива в ядерных реакторах и приводят к 

деградации как кратковременных, так и длительных механических свойств [54]. 

В России для нужд атомной энергетики на базе хорошо изученной 

аустенитной стали ЭИ-847 были разработаны стали ЭП-172 и ЧС-68. Для 

стабилизации границ зерен сталь ЭП-172 была дополнительно легированна бором 

(0,005–0,008%). В состав стали ЧС-68 помимо бора, были добавлены также титан 

и ванадий (см. Табл. 3.3). Сталь ЧС-68 используется в качестве штатного 

материала оболочки твэла реактора БН-600 с 1989 г. В дальнейшем сталь ЧС-68 

планируется заменить новой сталью ЭК-164, которая имеет более высокое 

содержание никеля и комплексно легирована титаном, ниобием, ванадием, бором, 

кремнием, фосфором и церием [54]. 

Как было показано в работе [55], холодно деформированная сталь ЧС-68 

(х.д.) сохраняет приемлемый уровень распухания при облучении в реакторе 

БН-600 до доз ~ 90 сна. В настоящее время на реакторе БН-600 проводятся 

эксперименты по обоснованию работоспособности оболочечной стали 

аустенитного класса ЭК-164 при уровне повреждающей дозы ~ 110 сна и глубине 

выгорания до 15% по тяжелым атомам [54, 56]. Было показано [56], что сталь 

ЭК-164 после холодной деформации распухает в 1,5–2 раза меньше, чем текущая 

штатная сталь реактора БН-600 ЧС-68 х.д. при сопоставимых повреждающих 

дозах (до ~ 77 сна) и температурах. 

Таким образом, современные реакторные стали аустенитного класса могут 

быть использованы и для нужд термоядерной энергетики вплоть до 

повреждающих доз 90–110 сна, для тех элементов установки, где распухание не 

является критическим фактором, или при более низких уровнях повреждений. 

Продолжаются работы по оптимизации химического состава и технологий 

изготовления аустенитных сталей [54, 55, 57]. 

При больших повреждающих дозах, целесообразно использование 

ферритно-мартенситных сталей, которые существенно более устойчивы к 

вакансионному распуханию, чем аустенитные стали. 
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Ферритно-мартенситные 12-процентные хромистые стали 

Ещѐ в 70-х годах прошлого века ферритно-мартенситная сталь ЭП-450 была 

предложена к применению в качестве чехлов ТВС и оболочек твэлов для быстрых 

реакторов. По сравнению со сталями аустенитного класса, ферритно-

мартенситные стали более устойчивы к высокотемпературному охрупчиванию и 

радиационной ползучести [ 58 ]. По величинам длительной прочности и 

жаропрочности, ферритно-мартенситные стали уступают аустенитным сталям 

[54, 59]. Также к существенным недостаткам ферритно-мартенситных сталей, по 

сравнению с аустенитными можно отнести склонность к низкотемпературному 

охрупчиванию и увеличение температуры вязко-хрупкого перехода [60] 

Известными зарубежными материалами данного класса являются 

девятипроцентные хромистые стали: Eurofer-97, JLF-1, F82H. В России 

разрабатываются материалы, способные выдерживать высокие дозы и работать 

при температурах не менее 973°K. Особое внимание уделяется 

двенадцатипроцентным хромистым ферритно-мартенситным сталям: ЭК-181 

(RUSFER EK-181) [61] и стали ЧС-139. По своим жаропрочностным свойствам 

сталь ЭК-181 превосходит как зарубежные аналоги при температурах свыше 

923°K [ 62 ], так и широко используемые в отечественной атомной 

промышленности стали ЭП-450 и ЭП-900 [54, 59]. На текущий момент стали 

ЭК-181 и ЧС-139 рассматриваются в качестве оболочечной стали для твэлов 

быстрых реакторов, способных сохранять требуемые эксплуатационные свойства 

вплоть до доз ~ 140 сна. [63,64]. Производство сталей ЭК-181 и ЧС-139 успешно 

освоено отечественной промышленностью. Основные отличия в химическом 

составе этих сталей от стали предыдущего поколения ЭП-450 состоят в 

дополнительном легировании углеродом, вольфрамом, титаном, некоторым 

снижением содержания хрома. В стали ЭК-181, в отличие от стали ЧС-139, 

практически отсутствуют легирующие элементы, неблагоприятные с точки зрения 

активации, такие как никель, молибден и ниобий [54]. 

В качестве перспективных материалов, эксплуатируемых при 

повреждающих дозах ~ 180 сна (оболочки твэлов), рассматриваются дисперсно-
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упрочненные оксидами (иттрия и титана) 12-процентные хромистые стали (ДУО-

стали), активно разрабатываемые во ФГУП ВНИИНМ. Упрочнение стали ЭП-450 

оксидами позволило снизить скорость радиационной ползучести при 

температурах 650 и 700 °С на 2 и 4 порядка соответственно [54] и, как следствие, 

улучшить характеристики длительной прочности. 

Сплавы ванадия 

Ванадиевые сплавы также считаются одними из наиболее перспективных 

материалов для использования в термоядерных и быстрых ядерных реакторах 

[65]. Эти сплавы имеют более высокую по сравнению со сталями длительную 

прочность при температуре 700-750 °С [59], практически не расщелачиваются и 

сохраняют стабильные механические свойства в среде жидкого лития [66, 67], 

обладают высокой технологичностью при промышленной обработке [68]. Как 

правило, ванадиевые сплавы состоят из низкоактивируемых элементов, а 

содержание примесных элементов, неблагоприятных с точки зрения активации, в 

них минимально [48]. В результате спад наведѐнной активности ванадиевых 

сплавов, облученных в спектрах быстрых и термоядерных реакторов, происходит 

существенно быстрее по сравнению со сталями (см. раздел 1.1.2). 

Чистый ванадий достаточно интенсивно распухает под воздействием 

нейтронного облучения, как было показано в ряде работ [ 69 , 70 ], однако, 

легирование ванадия титаном существенно снижает распухание в диапазоне 

температур 420-700 °С. Добавки хрома увеличивают распухание, но повышают 

коррозионную стойкость сплава [71]. По результатам многочисленных работ, по 

совокупности признаков наиболее привлекательными сплавами системы V-Ti-Cr, 

считаются сплавы V-4Ti-4Cr и V-5Ti-5Cr [72,73,74,75]. 

Сплавы системы V-Ga-Si также весьма перспективны и, как отмечается в 

работе [76], по механическим свойствам при температурах до 600 °С не уступают 

сплаву V-5Ti-5Cr, а по термической ползучести его превосходят. 

Ванадиевые сплавы [ 77 ] и ферритно-мартенситные стали [ 78 ], 

позиционируются как кандидатные конструкционные материалы для 

использования в бланкете ТЯР с жидким литием или литий-свинцовой 
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эвтектикой. Одной из ключевых проблем в развитии концепции 

жидкометаллического (литиевого) бланкета считается взаимодействие жидкого 

металла с сильным магнитным толем токамака, которое приводит, в частности, к 

падению давления в потоке жидкого металла [ 79 ]. Падение давления можно 

уменьшить до приемлемых значений, если использовать электроизоляционные 

покрытия, например AlN [79, 80 , 81 ], Al2O3, Er2O3, CaO, Y2O3 и другие 

[80, 82, 83, 84]. При этом распухание покрытий из нитрида и оксида алюминия и 

их механические свойства при облучении быстрыми нейтронами до высоких 

значений флюенсов остаются на приемлемом уровне [ 85 ]. Отличительной 

особенностью изолирующих материалов на основе нитридов являются их 

полупроводниковые свойства и, как следствие, высокая теплопроводность. 

Например, теплопроводность керамики из AlN практически на порядок больше, 

чем Al2O3, что повышает привлекательность еѐ использования в зонах бланкета с 

высоким тепловыделением.  

Рассматривается использование ванадиевых сплавов, плакированных 

коррозионностойкой ферритной сталью, для применения в качестве оболочек 

твэлов быстрых реакторов [68]. Также, стоит отметить, что удельный вес 

ванадиевых сплавов ниже, чем удельный вес сталей, что важно для некоторых 

приложений (например, в космосе). 

К недостаткам ванадиевых сплавов относят геттерные свойства по 

отношению к кислороду и водороду, и их существенное влияние на прочностные 

свойства (азот, кислород, водород, углерод) [59, 86 ]. Концентрации примесей 

также могут существенно меняться при изготовлении и обработке металла 

[68, 87]. Отмечается существенное уменьшение пластичности ванадиевых сплавов 

при увеличении в них содержания водорода (0 – 0,4 вес. % [88, 89]). 

На реакторе БН-600 планируется проведение высокодозных облучений 

сплава V-4Cr-4Ti при температурах 420-750 °С и дозах 50, 100 и 180 сна [90]. 
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1.2. Проникновение водорода сквозь материалы 

1.2.1 Молекулярный режим течения газа 

Течение газа в вакуумной системе зависит от ряда параметров: температуры 

газа и стенок, разности давлений на концах системы, абсолютного давления, 

внутреннего трения в газе и взаимодействия газа с поверхностью, а также от 

формы и размеров рассматриваемой системы. Различают три основных вида 

течения газа: турбулентное или вихревое, ламинарное или вязкостное и 

молекулярное или свободномолекулярное, однако чѐткого разделения между 

этими видами течения нет. При вязкостном режиме течения газа: λ < D, при 

молекулярном и молекулярно вязкостном режимах: λ > D, где λ – средняя длинна 

свободного пробега частицы, D – характерный размер ѐмкости (например, для 

цилиндрического трубопровода это его диаметр). Обычно области течения газов 

разграничивают с помощью числа Кнудсена: Kn = λ/D. Так, например, при 

расчетах проводимости цилиндрических трубопроводов с круглым сечением: 

 молекулярный режим: Kn > 1, 

 вязкостной режим: Kn < 10
-2

 , 

 переходной режим: 10
-2

 <Kn < 1. 

Среднюю длину свободного пробега молекул для i-го компонента смеси, 

состоящего из k газов можно определить как: 

,
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(1.1) 

где nj – число молекул j-го газа в единице объѐма, di, dj, mi, mj – диаметры и массы 

молекулы i-го и j-го газов соответственно.  

В случае молекулярного режима течения газа проводимость элемента 

вакуумной системы можно определить из выражения: 

J=U(p1-p2), (1.2) 

где J – поток газа, U – проводимость, p1,2 – давления в концевых сечениях 

элемента.  
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При последовательном соединении двух вакуумных систем с 

проводимостями U1 и U2 суммарная проводимость системы U будет равна: 

 

 
 

 

  
 

 

  
 (1.3) 

В случае параллельного соединения нескольких вакуумных систем 

проводимости складываются. Проводимость элемента вакуумной системы 

зависит от его геометрии и от режима течения газа. Например, для молекулярного 

режима течения газа проводимость круглого трубопровода может быть описана 

выражением: 

MTdDU /)/(1.38 3  , (1.4) 

где D, d [м] – диаметр и длина трубопровода, T [K] и M [г/моль] – температура и 

молярная масса газа.  

Как известно, материалы на основе углерода (графиты, CFC) являются 

пористыми, причем объем пор может достигать десятков процентов объема 

материала, а поры могут создавать систему связанных каналов. Проникновение 

водорода сквозь пористую мембрану теоретически может осуществляться как 

течение газа по системе пор (капиллярам) и как диффузия по объему графитовых 

зерен. В работах [ 91 , 92 , 93 ] показано, что зависимость потока газа, 

проникающего через графит, от перепада давления, толщины образца и молярной 

массы газа, не противоречит выводу о том, что поток газа через пористые 

графиты может быть формально описан как поток газа в молекулярном режиме 

через криволинейные каналы, сформированные системой связанных пор в объеме 

образца. Таким образом, основной канал переноса газа через графит – это течение 

молекул по системе пор, соединяющих поверхности, а не диффузия атомов сквозь 

объем зерна. Вследствие чего проникающий поток через пористые образцы 

(графиты, графиты с разнообразными пористыми покрытиями) может быть 

описан выражением:  

J = Δp∙σ∙A/d, (1.5) 

где ζ – удельная газовая проводимость материала, Δp – разность давлений между 

лицевой и обратной поверхностью, A/d – отношение площади к толщине. Проведя 
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аналогию с приведѐнными выше формулами, описывающими течение водорода в 

молекулярном режиме через трубопровод круглого сечения, можно сделать вывод 

о том, что ζ характеризует пористость образца и имеет корневую зависимость от 

отношения температуры и молярной массы газа. 

1.2.2 Проникновение водорода из газовой фазы через металлы 

Взаимодействие водорода с металлом 

На Рис. 1.10 приведена потенциальная диаграмма взаимодействия водорода 

с металлом [94], в которой за ноль принята энергия молекулярного водорода. 

Процесс сорбции водорода на поверхности металла происходит в два этапа – 

физическая адсорбция молекулы водорода с энергией активации процесса Ep > 0 и 

теплотой растворения Qp < 0 и химическая адсорбция атома водорода с энергий 

активации и теплотой адсорбции Ec > 0 и Qc < 0 соответственно.  

 
Рис. 1.10 – Потенциальная диаграмма взаимодействия водорода с металлом [94] 

 

Для перехода в растворѐнное состояние атому необходимо преодолеть 

потенциальный барьер c энергией Eb, называемой также энергией активации 

абсорбции. Разница энергий между растворѐнным состоянием атома водорода в 

металле и энергии молекулярного водорода – Es, называется теплотой 

растворения или теплотой абсорбции. Отметим, что для некоторых металлов, 

энергия активации абсорбции Eb и теплота растворения Es могут иметь 

отрицательные значения (пунктирная линия на Рис. 1.10). Для перескока из 

одного устойчивого состояния в междоузлии кристаллической решѐтки в другое, 
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атому водорода необходимо сообщить энергию – Ed, называемую энергией 

активации диффузии. 

Таким образом, для перехода молекулярного водорода в растворѐнное 

состояние, должны быть пройдены следующие этапы: физическая адсорбция на 

поверхности металла, диссоциация молекулы, адсорбция атомов на поверхности и 

их переход в растворѐнное состояние. 

Зачастую в материале присутствуют разнообразные дефекты 

кристаллической структуры решетки, которые могут захватывать растворѐнный 

водород. Для выхода атома из потенциальной ямы ловушки, энергия атома 

должна превысить ET = Ed + Et, где Et –энергия связи водорода с ловушкой.  

Растворимость  

Водород, как и ряд других газов, растворяется в большинстве материалов. В 

большинстве случаев, растворяясь в металлах, водород находится в атомарном 

виде. В случае если в металле отсутствуют ловушки водорода, или все ловушки 

заполнены, в состоянии равновесия между растворенным в междоузлиях 

водородом и молекулярным водородом над поверхностью материала, 

концентрация водорода в металле может быть описана законом Сивертса: 

C = S∙p
1/n

, (1.6) 

где S – растворимость водорода в веществе, р – давление газа над поверхностью 

металла, n = 2 для двухатомных газов (H2). Во многих случаях, растворимость 

носит аррениусовскую зависимость от температуры:  

kT

Es

eSS


 0  

(1.7) 

где S0 – константа растворения, Еs – энтальпия или теплота растворения, k – 

постоянная Больцмана, T – температура. 

Следует учесть, что концентрация растворѐнного водорода далеко не всегда 

может быть описана выражением (1.6). В ряде случаев водород может 

образовывать химические соединения с металлами – гидриды (MexHy) и, тем 

самым, влиять на исходный фазовый состав металла. Изменение фазового состава 

материала, в свою очередь, может влиять на накопление и транспорт водорода.  
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Наличие в металле активных ловушек водорода также зачастую оказывает 

существенное влияние, как на накопление, так и на перенос водорода, что 

необходимо учитывать при рассмотрении процессов проникновения. 

Диффузия 

При наличии градиента концентрации водорода в исследуемой одномерной 

мембране, при энергиях растворѐнного атома > Ed, атом может перескакивать 

между равновесными положениями в решѐтке. Проникающий поток в этом случае 

может быть описан первым законом Фика: 

,
dx

dC
Dj   (1.8) 

где D – коэффициент диффузии атома в кристаллической решетке, dС/dx – 

градиент концентрации.  

Связь пространственного и временного распределения концентрации, при 

отсутствии зависимости коэффициента диффузии D от координаты в одномерном 

случае, может быть описана вторым законом Фика: 
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Часто зависимость коэффициента диффузии от температуры, так же, как и 

коэффициента растворимости, аррениусовская: 
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(1.10) 

где Ed – энергия активации диффузии. При облучении ионами и при наличии в 

материале ловушек, которые могут захватывать водород, в уравнение (1.9) 

добавляются дополнительные члены, отвечающие за внедрение частиц – S(х) и их 

высвобождение из ловушек [94] – ∂C/∂t: 

t

C
xS

x

C
D

t

C t














)(

2

2

 

(1.11) 

),)((4 qttt
t nccnCRD

t

C







 

(1.12) 



41 

где R – радиус захвата водорода в ловушку, C – концентрация свободно-

растворенных атомов в междоузлиях, nt – концентрация ловушек в металле, ct – 

концентрация захваченного водорода, nq – концентрация атомов, покинувших 

ловушку. Выражение (1.12) может также быть переписано в виде: 
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(1.13) 

где na – концентрация атомов металла, ET = Et + Ed – энергия выхода атома из 

ловушки, а μ – безразмерный параметр близкий к единице [94] при 

термодинамическом равновесии между растворѐнным и захваченным в ловушки 

водородом. При малых энергиях связи с ловушкой Et справедливо выражение: 

ct = ntC/nq и уравнение (1.11) может быть переписано в виде: 
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где D – коэффициент диффузии атома в решетке, nt – концентрация ловушек в 

металле, na – концентрация атомов металла, а µ ≈ 1.  

Рекомбинация 

Выход водорода из материала чаще всего происходит в несколько этапов: 

переход атома из растворѐнного состояния в хемосорбированное состояние на 

поверхности, рекомбинация двух атомов в физически адсорбированную молекулу 

на поверхности и еѐ десорбция. Поток десорбированных молекул с поверхности 

может быть записан как: 

,2Ckj rr   (1.16) 

где kr – коэффициент рекомбинации, учитывающий вероятность этого процесса, 

С – поверхностная концентрация хемосорбированных атомов водорода. В 

зависимости от принятой модели коэффициент рекомбинации может зависеть от 

температуры как: 
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где kr0 – константа, m – принимает значения 0 или 1, Er – энергия активации 

процесса рекомбинации, представление которой также зависит от используемой 

модели сорбции.  

1.2.3 Режимы проницаемости при взаимодействии с газом 

В общем случае расчет проникающих потоков должен осуществляться 

численными методами. Однако в некоторых предельных случаях зависимости 

проникающего потока от времени можно описать аналитическими выражениями. 

В случае если в объеме материала нет активных ловушек водорода 

(например, все ловушки заполнены и не создается новых), процесс 

проникновения из газа можно разделить на стадии: процессы на входной 

поверхности, диффузия через объем, процессы на выходной поверхности. Если 

диффузия происходит медленнее, чем процессы на поверхностях, то режим 

называют ограниченным диффузией (Diffusion Limited Regime, DLR), если 

диффузия происходит быстрее – режим называют лимитированным поверхностью 

(Surface Limited Regime, SLR). Временная зависимость проникающего потока 

после импульсного нагружения в момент времени t = 0 лицевой поверхности 

образца водородом при давлении p может быть описана следующими 

выражениями [95, 96]: 
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где К1 и К2 – коэффициенты рекомбинации на входной и выходной поверхностях, 

D и S – коэффициенты диффузии и растворимости, p – давление над входной 

поверхностью, L – толщина образца. 

В режиме DLR (1.18) проникающий поток не зависит от коэффициентов 

рекомбинации, в SLR (1.19) – от коэффициента диффузии. Как видно из 
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выражения (1.18), при больших временах экспоненциальный ряд сходится и 

достигается постоянство проникающего потока от времени. Стационарное 

значение проникающего потока можно определить как (уравнение Ричардсона): 

,
5,05,0

L

Pp

L

DSp
J   (1.20) 

где P = DS – произведение коэффициентов диффузии и растворимости – 

константа проницаемости. Отметим, что зависимость константы проницаемости 

(как и коэффициентов диффузии и растворимости) от температуры 

аррениусовская: 

,0
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где Ep – энергия активации проницаемости.  

Для определения режима проницаемости обычно смотрят зависимость 

равновесного проникающего потока от давления: в DLR она корневая, в SLR – 

линейная. 

Присутствие в объѐме материала ловушек, повышает накопление водорода, 

однако на величину стационарного значения проникающих потоков (1.20), как 

правило, влияния не оказывает: 
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В выражении (1.22) Deff – эффективный коэффициент диффузии (1.15), а Seff – 

эффективная константа Сивертса: 
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где S – коэффициент растворимости водорода в кристаллической решетке, nt – 

концентрация ловушек в металле, na – концентрация атомов металла, µ ≈ 1, Et –

энергия связи атома водорода с ловушкой. Из выражений (1.15) и (1.23) видно, 

что ловушки вносят наибольший вклад в области низких температур, уменьшая 

эффективный коэффициент диффузии и увеличивая захват водорода, что часто 

наблюдается в экспериментах для ряда материалов. 
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1.2.4 Проникновение водорода при ионном и плазменном облучении 

Процессы происходящие в твѐрдом теле (ТТ) при облучении ионами 

дейтерия схематично представлены на Рис. 1.11. После падения на лицевую 

поверхность потока частиц Φi (ионов или нейтральных атомов), часть потока с 

некоторой вероятностью – α (коэффициент внедрения) внедряется в ТТ на 

некоторую глубину, другая часть отражается от поверхности или 

приповерхностного слоя с вероятностью (1-α). После термолизации, внедрѐнный 

атом при наличии достаточной энергии, может диффундировать на одну из 

поверхностей ТТ, адсорбироваться на ней и с некоторой вероятностью (KR1, KR2) 

рекомбинировать в молекулу и десорбироваться. Поток десорбированных 

молекул с лицевой стороны называется потоком ре-эмиссии или обратного 

газовыделения, поток с обратной поверхности – проникающим потоком. Часть 

растворѐнных атомов может быть захвачена в ловушки. Стоит отметить, что в 

процессе облучения структура и морфология ТТ, в зависимости от ряда факторов 

(энергия, поток, масса частиц и т.д.) может претерпевать значительные 

изменения, среди которых: изменение рельефа поверхности, радиационные 

повреждения, разнообразные вторично-эмиссионные явления, структурные и 

фазовые изменения, трансмутация и т.д. 

 
Рис. 1.11 – Процессы происходящие в ТТ при облучении ионами дейтерия [97] 

 

Для определения переноса частиц при ионном облучении решают 

уравнения вида (1.11) с учѐтом граничных условий. В ряде случаев существуют 

аналитические решения. Также широко используется компьютерное 

моделирование и численное решение с помощью программных кодов (TMAP, 
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DIFFUSE и т.д.). На Рис. 1.12 представлена часто встречающаяся и 

широкоиспользуемая модель стационарной проницаемости плоской мембраны 

при облучении ионами [98, 99, 100]. 

 
Рис. 1.12 – Стационарная модель проницаемости мембраны при ионном 

облучении [98] 

 

Для простоты в представленной модели предполагается упрощѐнное 

распределение внедренных частиц по глубине в виде – -функции, и S(x) в 

выражении (1.11) представляется в виде: S(x,t) = S(x) = αΦi(x-r). В стационарном 

состоянии предполагается линейное распределение концентрации по толщине 

мембраны с максимумом в зоне внедрения на глубине r. В стационарном 

состоянии поток внедрѐнных частиц – αФi равен сумме потоков: проникающего 

потока – Фp и потока обратного газовыделения Φr: 

,rpi ФФ   (1.24) 

которые описываются выражениями: 
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где kb, kf – коэффициенты рекомбинации атомов водорода в молекулу на обратной 

и лицевой поверхностях мембраны, Сr, Сb, Сf – концентрации водорода на глубине 

внедрения, обратной и лицевой поверхности соответственно, L – толщина 

плоской мембраны, Db, Df – коэффициенты диффузии на обратной и лицевой 
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поверхностях мембраны. Решая совместно систему уравнений (1.24) – (1.26) в 

предположении различного распределения и соотношения концентраций на 

лицевой поверхности, зоне внедрения и обратной поверхности, в работе [98] были 

получены выражения, связывающие проникающий поток и поток внедрения. 

Основные соотношения, режимы проникновения и необходимые для этого 

условия приведены в Табл. 1.1. Первая бука в режиме проникновения 

соответствует условиям лимитирующим процесс проникновения на входной 

стороне мембраны, вторая – на выходной.  

Табл. 1.1 – Режимы проницаемости [98]  
Режим 

проникновения RR RD DR DD 

Соотношение 

концентраций 
Сf  Сr  Сb Сf  Сr >> Сb Сf << Сr  Сb Сf << Сr >> Сb 

Распределение 

концентраций 
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(1.27) (1.28) (1.29) (1.30) 

p – Поток проникающий сквозь мембрану, i – поток падающих частиц,  – коэффициент 

внедрения, D – коэффициент диффузии, k – коэффициент рекомбинации, r – глубина 

внедрения, L – толщина мембраны. Индекс f относятся к лицевой поверхности, а b к обратной. 

 

Из приведѐнных выше выражений видно, что линейная зависимость 

проникающего потока от падающего характерна для двух режимов 

проникновения – RR и DD, для RD –корневая, для DR – квадратичная. В режиме 

RD, с некоторыми допущениями, для описания зависимости проникающего 

потока Φp(t) от времени может быть использовано выражение (1.18).  

Стоит учитывать существенные различия в процессах, происходящих в 

материале, при введении водорода из газовой фазы и при ионной имплантации. 

При ионном или плазменном облучении, концентрации внедрѐнных частиц могут 

существенно превосходить величины, достигаемые при экспозиции в газе, ввиду 

лѐгкого преодоления надтепловой частицей поверхностного барьера. При 

достижении значительных концентраций в кристаллической решетке могут 
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возникать напряжения, что, в свою очередь, может приводить к разнообразным 

структурным, фазовым и морфологическим изменениям материала. В 

зависимости от энергии и потока внедряемых частиц возможно образование 

структурных дефектов различной морфологии от единичных пар Френкеля при 

низких энергиях, до каскадов смещений при больших энергиях и последующая 

миграция вакансий с образованием устойчивых структур различных размеров 

(дислокационные петли, кластеры, полости и т.д.). Изменения структуры и 

разнообразные физико-химические процессы, происходящие в материале под 

воздействием потока внедрения, могут существенно влиять на поведение 

водорода в материалах.  

1.3. Проникновение водорода сквозь графит 

Как упоминалось во введении, пористость и газовая проницаемость 

используемых в ТЯР графитов является важной величиной, от которой может 

зависеть рециклинг топлива в ТЯР, а, следовательно, и управляемость реактора. 

Пористость графитов также оказывает значительное влияние на захват изотопов 

водорода под воздействием плазменного облучения [101]. Несмотря на то, что от 

применения графита, в качестве обращѐнного к плазме материала в токамаке 

ИТЭР отказались по ряду соображений [4, 5, 6], не исключено его использование 

в установках следующих поколений. Взаимодействие изотопов водорода с 

графитом и углеродосодержащими материалами активно исследовалось в 

последние десятилетия. Целый ряд работ посвящѐн исследованию захвата 

водорода в графите и углеграфитовых композитах. Однако исследованию газовой 

проводимости или проницаемости графитов посвящено относительно малое 

количество работ.  

В работе [92] исследовалась газовая проводимость графита МПГ-8 по 

водороду в зависимости от состояния поверхности. Была измерена величина 

удельной газовой проводимости – Ϭ ряда графитовых образцов, представляющих 

собой мембраны с различными толщинами (0,8÷4,38 мм). Величина удельной 

газовой проводимости Ϭ определялась из величины стационарного значения 

проникающего потока из выражения (1.5). Давление водорода над лицевой 



48 

поверхностью в ходе экспериментов варьировалось в диапазоне от 10
-2

 до 1 Па. 

МПГ-8 – отечественный мелкозернистый графит (плотность 1,85 г/см
2
, размер 

гранул 2÷8 мкм), широко используемый в ядерной энергетике, применялся как 

материал ОПМ для токамака Т-10. В ходе экспериментов поверхности образцов 

подвергались разнообразным воздействиям – обработка резцом, полировка 

облучение водородной и аргоновой плазмой. Ряд представленных в работе [92] 

данных для наглядности сведѐн в Табл. 1.2. В работе [ 102 ] помимо МПГ-8, 

приведены также данные по величинам удельной газовой проводимости 

мелкозернистого графита R5710 (плотность – 1,88 г/см
3
, средний размер зерна – 

3 мкм, открытая пористость – 10 %, средний размер поры – 0,6 мкм) и 

углеграфитового композита Nb31 [ 103 ] (плотность –1,87÷1,94 г/см
3
, открытая 

пористость 7÷9 %).  

Табл. 1.2 – Проводимость графитов  
Материал Дополнительная информация толщина, мм , молек./(смПа)

 ссылка 

МПГ-8 

Обработка резцом 

0,55 

5,6510
15 

[92] 

Промывка в ультразвуковой ванне 5,6510
15

 

Полировка поверхности 4,7310
15

 

Промывка в ультразвуковой ванне 4,9710
15

 

Облучение H2
+
 (доза 510

23
 м

-2
) 5,6010

15
 

Облучение H2
+
 (доза 1,210

24
 м

-2
) 5,6010

15
 

Не облучѐнный 2,48 7,310
15

 

Облучение Ar
+
 50 эВ, 5∙10

5
 А/м

2
 2,48 7,110

15
 

R5710 Мелкозернистый графит 1÷2,5 (8±2)10
13

 

[102] Nb31-x CFC ориентация волокон – x [103] 2÷7 (1,3÷4,1)10
16

 

Nb31-z CFC ориентация волокон – z [103] 1÷5,5 (0,5÷3,2)10
16

 

ETP-10 
Производитель – Ibiden Co. 1 

110
16

 
[105] 

T-6P 610
14

 

 

Отметим, что углеграфитовый композит Nb31 – анизотропный материал, 

состоящий из переплетѐнных графитовых волокон, что влияет как на Ϭ, так и на 

его механические и физические свойства. 

В работах [91, 104, 105] приведены данные по проникновению водорода 

через графиты японских марок, в том числе с нанесѐнными покрытиями – 

аморфной графитовой плѐнкой и пиролитическим графитом. В работе [105] 

приведены данные по целому ряду графитов и представлена математическая 

модель связывающая проводимость образцов и величины, характеризующие их 
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структуру: открытая пористость – Φp, средний размер пор – Rp и некоторые 

другие параметры. Зависимости проникающего потока водорода от произведения 

Φp∙Rp, а также характеристики графитов представлены на Рис. 1.13. Для пересчѐта 

проникающего потока J, моль∙м
2
∙с

-1
 в Ϭ, по аналогии с (1.5), необходимо 

умножить J на переводной коэффициент k =d[м]∙Na / p[Па], где Na – число 

Авогадро. Для данных, представленных на Рис. 1.13, k = 6,022∙10
20
. Рассчитанные 

величины Ϭ для графитов ETP-10 и T-6P также были добавлены в Табл. 1.2. 

 
Φp – открытая пористость; Rp – средний размер поры 

Рис. 1.13 – Величина проникающего потока водорода через графиты разных 

марок, толщиной 1 мм при комнатной температуре [105] 

 

В работе [91] проведено исследование влияния покрытий: аморфной 

графитовой плѐнки с толщинами 0,88 и 7,3 мкм осаждѐнной на графит T-6P, и 

пиролитического графита (PyC) с толщинами 1, 3, 5, 10 и 30 мкм осаждѐнного на 

графит ST-50 (плотность – 1,75 г/см
3
, Rp – 1,95 мкм) на величину газовой 

проводимости образцов. Отмечено незначительное влияние аморфной плѐнки на 

газовую проводимость образцов, в то время как покрытия из пиролитического 

графита толщиной 1 мкм и 3 мкм снижали проникающие потоки водорода в 6 и 30 

раз соответственно. Проникающие потоки образцов с более толстыми 

покрытиями из пиролитического графита (5÷30 мкм) оказались за пределом 

чувствительности используемой авторами методики (Jmin ~ 5∙10
-8

, моль∙м
2
∙с

-1
). К 

сожалению, в работе [91] отсутствует упоминание о толщинах подложек в 

особенности для графита ST-50, что не позволяет оценить Ϭ. Однако, учитывая, 

Марка графита Φp Rp, мкм производитель

ISO-88OU 0,12 0,2 Toyo Tanso Co.

ATX-2OU 0,1 1,4 Toyo Tanso Co.

ATX30U 0,1 2,2 Toyo Tanso Co.

T-6P 0,09 0,05 Ibiden Co.

T-4MP 0,15 0,5 Ibiden Co.

ETP-10 0,13 1 Ibiden Co.

MX-01 0,16 1,8 Ibiden Co.

MX-02 0,16 2,6 Ibiden Co.

MX-03 0,15 1,5 Ibiden Co.



50 

что коллектив авторов работ [105] и [91] идентичен, вероятно, что толщина 

подложки составляла – 1 мм. Проникающий поток водорода для графита ST-50 

при p = 1 Па составлял J ≈ 7,5∙10
-6

, моль∙м
2
∙с

-1
, тогда Ϭ = 4,5∙10

15
, молек./(смПа), 

что весьма близко к величине удельной газовой проводимости отечественного 

графита МПГ-8.  

В литературе также встречаются данные по проводимости (проницаемости) 

графитов других марок, в частности в работах китайских групп исследователей, 

например, в работе [ 106 ]. Подобные эксперименты проводятся при высоких 

давлениях в вязкостном режиме течения газа J~ (p1-p2)(p1+p2), ввиду чего прямое 

сравнение с результатами исследований, представленными в текущем разделе и 

разделе 3.1 затруднительно.  

1.4. Поведение водорода в сталях и сплавах ванадия 

1.4.1. Поведение водорода в сталях 

Взаимодействие изотопов водорода с материалами всесторонне 

исследовалось на протяжении многих десятилетий и продолжает активно 

исследоваться по настоящее время. Рассматривается целый ряд свойств, 

механизмов и особенностей среди которых: накопление, проникновение, фазовое 

и структурное изменение материалов, исследуется влияние разнообразных 

воздействий (плазменное, нейтронное, тепловые потоки и т.д.) на поведение 

водорода в материалах. Исследуется поведение водорода как в принципиально 

новых материалах, так и в обновлѐнных, созданных на базе хорошо изученных, 

уточняются полученные ранее данные. Зачастую накопление водорода оказывает 

негативное влияние на эксплуатационные свойства материалов: 

высокотемпературное водородное охрупчивание, гидридообразование и 

деструкция материалов. Водород и последствия, связанные с его взаимодействием 

с материалами, зачастую создают целый ряд проблем как для современной 

ядерной энергетики (распухание и охрупчивание ряда материалов, диссоциация и 

радиолиз воды с образование гремучей смеси и т.д.) так и для перспективных ТЯР 

(ряд проблем атомной энергетикой плюс накопление и утечки радиоактивного 

трития). Таким образом, исследования в области взаимодействия изотопов 



51 

водорода с материалами представляют интерес для многих отраслей 

промышленности, науки и техники. 

В качестве перспективных конструкционных материалов ТЯР в основном 

рассматриваются различные стали и их модификации, например, дисперсионное 

упрочнение (в т.ч. с добавлением оксидов, нитридов и других тугоплавких 

материалов). Сплавы ванадия также могут быть использованы в ряде приложений, 

однако необходимо учитывать их особенности – существенно более высокие чем 

у сталей накопление и водородопроницаемость. Конструкционные стали 

разделяются на классы по состоянию примеси углерода в сплаве. Углерод может 

присутствовать в железе в виде твѐрдых растворов (аустенит, феррит), в чистом 

виде, а также в виде химического соединения (цементит – Fe3C). Табл. 1.3 

иллюстрирует некоторые фазовые состояния углерода в железе. 

Табл. 1.3 – Некоторые фазовые состояния углерода в железе [107, 108] 

Фаза Структура 

Аустенит – твердый раствор 

углерода в γ-железе, может 

содержать до 2,14 вес.% 

углерода при T = 1147 °C и 

существовать при Т > 723 °С. 

  

Феррит – твердый раствор 

углерода в α-железе может 

содержать не более 0,02 вес. % 

углерода при T = 723 °C. 

Углерод может располагаться 

в октаэдрических порах 

решѐтки. 
  

Мартенсит – пересыщенный 

твѐрдый раствор углерода в 

α-железе. Углерод занимает 

октаэдрические поры решѐтки 

чем сильно еѐ искажает. 

Мартенситное превращение 

происходит бездиффузионно 

при быстром переохлаждении 

аустенита. Содержание 

углерода как в исходном 

аустениете (до 2,14 вес.%).   
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Следует учитывать, что при наличии легирующих добавок температурные 

диапазоны существования фаз могут существенно меняться. В частности, 

аустенит может существовать и при комнатной температуре, в случае 

легирования железа (Fe-Mn, Fe-Cr-Mn, Fe-Cr-Ni, Fe-Mn-Ni). 

Накопление водорода в сталях 

Накопление водорода в сталях помимо растворения в кристаллической 

решѐтке также обусловлено связью с различными дефектами кристаллической 

структуры. Ввиду того, что стали представляют собой сложные 

многокомпонентные композиции с обилием химических элементов, а, зачастую, и 

вторичных фаз (карбиды, нитриды, оксиды и т.д.), в сталях присутствуют 

ловушки водорода различных типов и энергий связи [109, 110, 111]. Некоторые 

типы ловушек из обзорной работы [109] характерные для ферритных и ферритно-

мартенситных сталей, приведены в Табл. 1.4.  

Табл. 1.4 – Параметры захвата водорода в некоторые типы ловушек в сталях [109] 
Тип ловушки  Энергия связи 

Et, кДж/моль 

Тип ловушки  Энергия связи 

Et, кДж/моль 

Одиночная вакансия 
46,6 50 

и 78,3 

Nd 129 

Мо 27,1 

Атомы внедрения: С 3,3 

Cr 
26,1 

9,6 

N 12,5 

Границы зѐрен 
59 

32 V 15,4 

Ti 26,1 
Вторичная фаза (поверхности): 

Nb 15,4 

Zr 24–36 
AlN 65 

Y 130 

TiC 
94 

80–90 Ni 8 

Атом замещения (Ni) -11,6 
ε-карбид(Fe3C) 

65 

87 Ce 15,4 

О 71 
MnS 

72 

80 La 94,5 

Ta 94,5 Дислокации 25 

 

В процессе облучения нейтронами или заряженными частицами в сталях 

также образуются точечные дефекты, которые при определѐнных температурах 

становятся подвижными и могут собираться в относительно крупные структуры. 

Для ГЦК материалов (аустенитные стали) точечные дефекты тяготеют к 
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образованию кластеров в форме петель [34] и тетраэдров [35], для ОЦК 

материалов (ферритные стали) чаще наблюдаются единичные вакансии или 

небольшие скопления вакансий. При некоторых условиях в облучаемом 

материале могут образовываться полости, в которых водород может находиться в 

молекулярном состоянии. Таким образом, накопление водорода в сталях может 

быть обусловлено целым рядом факторов: хим. составом, микроструктурой, и 

историей конкретного образца (повреждениями вследствие нейтронного или 

ионного облучения, наличием примеси гелия в объеме, технологией изготовления 

и т.д.), что, в конечном счете, может оказывать влияние на его транспорт. Как 

видно из выражений (1.15) и (1.23) наибольшее влияние на транспортные 

параметры ловушки водорода оказывают в низкотемпературной области и (или) 

при их значительной концентрации. При наличии в решѐтке металла большого 

количества растворѐнных атомов водорода, влияние ловушек снижается. В 

частности, для аустенитных сталей, которым свойственно более высокое (до 10 

раз) растворение водорода, чем ферритным и ферритно-мартенситным сталям, 

ловушки водорода практически не оказывают влияния на транспортные 

параметры (D, S) при температуре выше комнатной [112]. 

Проницаемость сталей при взаимодействии с газом 

Работа R.A. Causey [112] представляет собой большой обзор (содержит 

ссылки на 254 литературных источника) по взаимодействию изотопов водорода с 

конструкционными и обращѐнными к плазме материалами ТЯР, покрытиями и 

изоляционными материалами перспективными для использования в ТЯР. В 

работе представлены данные по коэффициентам диффузии и растворимости 

водорода в материалах, сгруппированные по их принадлежности к классу 

материала. На Рис. 1.14 представлены данные по коэффициенту диффузии протия 

в решетке для ряда ферритно-мартенситных и аустенитных сталей. Из рисунка 

видно, что для аустенитных сталей разброс по коэффициентам диффузии 

несколько меньше, чем для ф.-м. сталей, энергия активации диффузии выше 

(более резкий угол наклона кривой D(1000/T), а средний коэффициент диффузии 

меньше в 25÷1000 для диапазона температур 1000÷500 К соответственно. 



54 

 
Рис. 1.14 – Сравнение коэффициента диффузии протия в ферритно-мартенситных 

и аустенитных сталях [112] 

 

Данные по коэффициентам растворимости протия в решетках аустенитных 

и ферритно-мартенситных сталей представлены на Рис. 1.15.  

  
Рис. 1.15 – Сравнение коэффициента растворимости протия в ферритно-

мартенситных и аустенитных сталях [112] 

 

Видно, что растворимость водорода в аустенитных сталях больше в ~10÷100 

раз для диапазона температур 1000÷500 К. Также отметим более высокую 

энтальпию растворения водорода в ферритно-мартенситных сталях. На Рис. 1.14 и 

Рис. 1.15 также приведены аррениусовские зависимости коэффициентов D и S 

полученные путѐм усреднения данных. Таким образом, на основании 
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представленных выше данных можно заключить, что проницаемость (P = D∙S) 

ферритно-мартенситных сталей может быть в 5÷26 раз больше проницаемости 

аустенитных сталей для диапазона температур 1000÷500 К. 

В работе [111] представлены данные по проникновению протия и дейтерия 

через ферритно-мартенситную сталь OPTIFER-IVb, и приведены данные о 

переносе изотопов водорода в ряде сталей: ферритно-мартенситных – BATMAN 

(Италия), F82H (Япония), MANET, аустенитной – SS316L, а также ОЦК железе 

(α-Fe). На Рис. 1.16 приведены эффективные коэффициенты диффузии (1.15) и 

растворимости (1.23).  

 

1, 2, 3 – поведение H2, D2, T2 в OPTIFER-IVb соответственно; 4 – Batman (D2); 

5 – F82H (D2); 6 и 7 – MANET (H2); 8 и 9 – SS316L (H2); 10 – α-Fe (H2) 

Рис. 1.16 – Эффективные коэффициенты диффузии и растворимости изотопов 

водорода в ряде материалов [111] 

 

Видно, что в случае ферритно-мартенситных сталей, наибольший вклад 

ловушки водорода вносят при T < 300 °C. Отметим, что в качестве эффективных 

коэффициентов диффузии и растворимости трития в ф.-м. стали OPTIFER-IVb 

использовались расчѐтные значения. В Табл. 1.5 сведены численные значения 

ряда параметров необходимых для расчѐта Deff (1.15) и Seff (1.23), температурные 

зависимости которых были показаны на Рис. 1.16. Видно, что для ферритно-

мартенситных сталей энергия связи водорода с ловушкой Et лежит в диапазоне 

40÷60 кДж/моль, что также отмечается в работе [112]. В работе [111] в качестве na 
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в выражении (1.15) была взята величина na = 5,2∙10
29

 м
-3

, в результате, отношение 

nt/na для ф.-м. сталей лежит в диапазоне 3∙10
-5
÷3∙10

-7
.  

Табл. 1.5 – Транспортные параметры водорода в некоторых материалах [111] 

Материал (газ) D0, м
2/с 

Ed, 

кДж/моль 

S0, 

моль∙м-3∙Па-0,5 

Es, 

кДж/моль 
nt, м

-3 
Et, 

кДж/моль 
T, К 

OPTIFER-IVb (H2) 5,49∙10-8 10,6 0,328 29,0 2,2∙1024 52,2 423÷892 

OPTIFER-IVb (D2) 4,61∙10-8 11,3 0,325 29,0 1,0∙1024 55,2 423÷892 

OPTIFER-IVb (T2) 4,17∙10-8 12,0 0,271 27,9 7,9∙1023 55,5 423÷892 

MANET (H2) 1,01∙10-7 13,2 0,270 26,7 1,5∙1025 48,5 373÷743 

MANET (H2) 7,17∙10-8 13,5 0,409 29,6 ─ ─ 523÷873 

F82H (D2) 1,07∙10-7 13,9 0,377 26,9 1,6∙1023 55,9 373÷723 

Batman (D2) 1,90∙10-7 15,2 0,198 24,7 8,6∙1024 43,2 373÷723 

SS316L (H2) 7,66∙10-8 42,5 1,468 20,6 ─ ─ 523÷873 

SS316L (H2) 2,99∙10-6 59,7 0,129 6,9 ─ ─ 600÷900 

α-Fe (H2) 3,87∙10-8 4,5 0,510 27,0 4,2∙1023 69,0 573÷873 

 

На Рис. 1.17 представлена температурная зависимость константант 

проницаемости (P = Deff∙Seff) рассмотренных выше материалов из работы [111]. 

Видно, что водородная проницаемость ферритно-мартенситных сталей может 

быть значительной даже при относительно низких для конструкционных 

материалов ТЯР температурах (<250 °C).  

 
1, 2, 3 – поведение H2, D2, T2 в OPTIFER-IVb соответственно; 4 – Batman (D2); 

5 – F82H (D2); 6 и 7 – MANET (H2); 8 и 9 – SS316L (H2); 10 – α-Fe (H2) 

Рис. 1.17 – Константа проницаемости изотопов водорода в ряде материалов [111]  
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Изотопический эффект в сталях 

Ввиду радиоактивности трития и его дороговизне, большинство 

исследований по взаимодействию изотопов водорода с материалами проводят с 

использованием стабильных изотопов водорода – протия и дейтерия. Однако, 

очевидно, что для нужд термоядерной энергетики и ряда других приложений 

необходимо моделирование поведения в материалах именно трития. При 

сравнении экспериментальных данных по проницаемости протия и дейтерия с 

целью их экстраполяции на тритий, в литературе часто применяют классическое 

изотопическое приближение, согласно которому, коэффициенты диффузии 

обратно пропорциональны корню из атомной массы. Таким образом, считается 

справедливым выражение:  

DP/DD = (mD/mP)
0,5

, (1.31) 

в котором DP и DD – коэффициенты диффузии, а mP и mD – атомные массы протия 

и дейтерия соответственно (для трития аналогично). Также предполагают, что 

зависимость растворимости водорода от его атомной массы мала и в результате 

аналогичное (1.31) выражение справедливо и для константы проницаемости.  

Температурные зависимости соотношений DP/DD и PP/PD, рассчитанных на 

основании как экспериментальных данных из работ [111, 113 , 114 ] так и 

численного моделирования из работы [115] приведены на Рис. 1.18 в порядке их 

представления. Также на рисунке показано классическое приближение для 

отношения коэффициентов диффузии (DP/DD = 2
0,5
). На основании данных из 

работы [111] для стали OPTIFER-IVb, были построены зависимости для 

отношения эффективных коэффициентов диффузии (Deff P/Deff D), и отношение для 

констант проницаемости (PP/PD ≈ DP/DD). Отношение коэффициентов 

растворимости Seff P/Seff D для стали OPTIFER-IVb, как это видно из Рис. 1.16 

(кривые 1 и 2), в целом, близко к единице. Любопытно отметить расхождения в 

отношениях для эффективных коэффициентов диффузии и коэффициентов 

диффузии в решѐтке в низкотемпературной области (см. Табл. 1.5). Для 

аустенитной стали SS316L из работы [113] отношение растворимостей SP/SD 

составляло ≈ 1,26 и крайне слабо зависело от температуры. Как видно из Рис. 1.18 
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для аустенитных сталей из работ [113, 114], в целом, можно говорить о близких 

энергиях активациях (схожих углах наклона зависимостей), однако расхождение с 

классическим приближением DP/DD ≈ 2
0,5

 также очевидно. В работе [ 116 ] 

представлены экспериментальные данные по температурной зависимости 

констант проницаемости аустенитной стали 12Х18Н10Т для протия дейтерия и 

трития. Отношения PP/PD из работы [116] располагаются в промежутке между 

аналогичными соотношениями для сталей SS316L и SS316 из работ [113, 114], 

при этом любопытно отметить, что соотношение PP/PT составляло ~2,4÷2,6 для 

интервала температур 625÷910 К (1000/T = 1,1÷1,6). В работе [115] методом 

молекулярной динамики, моделировался перенос протия дейтерия и трития в 

ОЦК железе (α-Fe), температурная зависимость соотношения DP/DD также 

представлена на Рис. 1.18. 

 
Пунктирные линии – соотношения для DP/DD, сплошные – PP/PD. 

Рис. 1.18 – Изотопический эффект в сталях 

 

Таким образом, на основании представленных выше экспериментальных 

данных, видно, что при снижении температуры подвижность и как следствие 

проницаемость более лѐгких изотопов водорода возрастает и применение 

приближения (1.31) для моделирования поведения трития на основании данных 
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для дейтерия и/или протия, может дать завышенную оценку на величину 

коэффициента диффузии, что, в целом, приемлемо с инженерной точки зрения. 

Согласно [113] растворимость протия в стали SS316L больше чем дейтерия, 

однако, авторы работы не упоминали о способе измерения газовых потоков и их 

калибровке. Не исключено, что подобное соотношение обусловлено 

особенностями регистрации газовых потоков (различия в скоростях откачки 

дейтерия и протия, чувствительность масс-спектрометра и т.д.).  

1.4.2. Проницаемость ванадиевых сплавов при взаимодействии с газом 

Взаимодействие изотопов водорода со сплавами ванадия также активно 

исследуется на протяжении многих десятилетий. Как было показано в разделах 

1.1.2 и 1.1.3 сплавы ванадия обладают рядом преимуществ по сравнению со 

сталями, однако, хорошо сорбируют ряд газов, и в особенности изотопы 

водорода. Также, для ванадиевых сплавов, как и для некоторых других металлов 

(Nb, Ta) характерны высокие коэффициенты диффузии водорода. Высокая 

водородопроницаемость ванадиевых сплавов является скорее негативным 

фактором в контексте их применения в качестве конструкционных материалов 

ТЯР, однако, крайне привлекательна для ряда других приложений, в т. ч. и для 

удовлетворения потребностей термоядерной энергетики.  

Значительный интерес к сплавам металлов пятой группы (Nb, V, Ta) 

обусловлен перспективностью их применения в качестве мембран для 

диффузионной очистки изотопов водорода с высокой селективностью [117, 118]. 

Однако, ввиду высокой растворимости водорода в данных металлах, опасная 

концентрация водорода для чистых металлов достигается при относительно 

небольших давлениях. Так, например, соотношение числа атомов водорода к 

числу атомов металла ≥0,2 С(H/M), при котором происходит образование 

гидридов и переход металла из пластичного состояния в хрупкое, для чистого 

ванадия [117] достигается при температуре 673 К и давлении молекулярного 

водорода ≥4∙10
4
 Па, а с уменьшением температуры до 423 К при ~20 Па [119]. 

Введение в сплавы на основе V и Nb легирующих добавок (W, Mo, Al и т.д.) 

позволяет несколько снизить растворимость водорода и увеличить рабочее 
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давление, что в результате приводит к увеличению проникающих потоков и 

производительности системы очистки водорода [117]. Ряд работ в данной области 

направлен на поиск оптимальных соотношений легирующих элементов для 

сохранения высокой проницаемости и предотвращения гидридного охрупчивания 

мембран. В работе [ 120 ] исследовалось влияние содержания алюминия на 

водородную проницаемость сплава V-Al, для ряда концентраций алюминия (10
-1

, 

1, 3, 10, 20 и 30 ат.%) при давлении водорода ~10
5
 Па. Отмечалась практически 

линейная зависимость между содержанием алюминия и снижением 

проницаемости сплава V-Al при концентрациях Al до 20% (проницаемость сплава 

V-20Al примерно на порядок меньше V-0,1Al). Для сплава V-30Al авторы 

отмечали снижение проницаемости на два порядка. В работе [120] также были 

приведены данные по влиянию концентрации Mo на проницаемость сплава V-Mo, 

которые показали сходную со сплавом V-Al зависимость.  

На Рис. 1.19 приведены данные по коэффициенту диффузии и 

растворимости протия в ванадии [112]. Стоит отметить крайне высокую 

подвижность водорода в данном материале даже при отрицательных 

температурах и его высокую, относительно сталей, растворимость. 

 
Рис. 1.19 – Коэффициенты диффузии и растворимости водорода в ванадии и его 

сплавах [112] 
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коэффициента диффузии и растворимости из работ [121] и [122] соответственно, 

рекомендуемые в качестве параметров, описывающих поведение водорода в 
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проницаемости для ванадия на основании [112] может быть оценена как: 

P = D∙S = 4∙10
-9
∙e

24700/(RT)
 моль∙м

-1
∙с

-1
∙Па

-0,5
. Отметим, что в данном выражении, 

энергия активации проницаемости имеет отрицательную величину. 

В работе [123] методом газовой проницаемости, исследовалось поведение 

водорода в сплаве V-6Cr-5Ti в диапазоне температур 423–1073 К и давлений у 

лицевой поверхности 100–1000 Па. Авторы отмечают, что режим проникновения 

протия в процессе экспериментов, был лимитирован поверхностными 

процессами, однако приводят величины эффективного коэффициента диффузии, 

растворимости и константы проницаемости. Температурные зависимости 

коэффициента диффузии и растворимости из работы [123] отмечены на Рис. 1.19 

пунктирными линиями, а константа проницаемости протия оценивалась авторами 

работы как P = 1,6∙10
-5
∙e

-40200/(RT)
 моль∙м

-1
∙с

-1
∙Па

-0,5
.  

В работе [124] исследовалась водородная проницаемость чистого ванадия в 

диапазоне давлений над лицевой поверхностью до ~10
4
 Па. Были представлены 

данные по проницаемости трѐх образцов из ванадия – №3, №4, №5. Авторами 

отмечалась практически линейная зависимость (J ~ p
n
, где n = 0,75÷1,1) 

проникающих потоков от давления у лицевой поверхности (в диапазоне до 

100 Па), что ближе к режиму проникновения ограниченному процессами на 

поверхности. При увеличении давления до 10
4
 Па показатель n уменьшался и 

достигал величины n ~ 0,61÷0,66. Авторы объясняют такое поведение наличием 

на поверхности барьерного слоя окислов, который образуется из-за высокой 

химической активности ванадия при наличии в камере водяных паров. В работе 

также приведены оценки влияния проницаемости поверхностного слоя окислов на 

зависимость проникающих потоков от давления, с применением аналитической 

модели из работы [125].  

В работе [126] представлены данные по влиянию реакторного облучения на 

величины транспортных параметров дейтерия для сплава V-4Cr-4Ti, аустенитной 

стали SS316 и Cu-Cr-Zr бронзы. Эксперименты проводились на установке 

ЛИАНА при нахождении диффузионной ячейки в одном из каналов реактора 

ИВГ.1М. В ходе внутриреакторных экспериментов доля быстрых нейтронов c 
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энергиями в диапазоне 0,1÷10 МэВ составляла ~15% (0,22·10
14

 нейтр./(с·см
2
)). В 

работе показано незначительное (в пределах погрешности) увеличение 

проницаемости для стали SS316 и Cu-Cr-Zr бронзы относительно внереакторных 

измерений, в то время для сплава V-4Cr-4Ti отмечалось значительное увеличение 

проницаемости. В более ранней работе [127], проведѐнной также на установке 

ЛИАНА, наблюдалось снижение проницаемость сплава V-4Cr-4Ti (по протию) 

при внутриреакторных исследованиях, однако авторы отмечали возможное 

влияние поверхностных процессов на проникновение протия.  

Константы проницаемости протия и дейтерия из рассмотренных выше 

работ, приведены на Рис. 1.20 в порядке их обсуждения в тексте.  
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Рис. 1.20 – Сравнение константы проницаемости H2 и D2 в ванадии и его сплавах 

 

Таким образом, на основании анализа данных из работ [126, 127] можно 

заключить, что под воздействием нейтронного облучения, за счѐт увеличения 

эффективной растворимости, вызванной появлением нейтронно-индуцированных 
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дефектов кристаллической решѐтки, проницаемость ванадия, возрастает, но не 

столь значительно как это показано в работе [126]. Стоит отметить, что 

ожидаемые нейтронные потоки в ДЕМО примерно на порядок больше, чем в 

реакторе ИВГ.1М [126] при существенном отличии нейтронного спектра ДЕМО 

[34] от теплового реактора (раздел 1.1.1), таким образом, влияние нейтронного 

облучение на проникновение трития в материалах ТЯР может быть более 

существенным. В частности, в работах [128, 129, 130] на примере аустенитных 

сталей 08Х18Н10Т и 04Х16Н11М3Т продемонстрированно увеличение 

коэффициента диффузии водорода в 3–25 раз и константы проницаемости в 1,2–6 

раз для диапазона температур 1000–625 К и давлений до 0,7 МПа под 

воздействием реакторного облучения с примерно на порядок большей чем в 

работах [126, 127] плотностью потока быстрых нейтронов (1,8∙10
14

 нейтр.·с
-1
·см

-2
 

при En > 0,1 МэВ, что сопоставимо с ДЕМО). 

В работе [131] методом тритиевой люминографии исследовалось влияние 

примеси Zr на коэффициент диффузии трития в ванадии при относительно низких 

температурах (323–523 К). В работе представлены данные для чистого ванадия 

(Zr ~ 2,4∙10
-5

 ат. %) и ванадия с более высоким содержанием циркония Zr 

(3,3∙10
-3

 ат. %). Тритий вводился в образцы, предварительно насыщенные протием 

до ряда концентраций, из тлеющего разряда. Авторы отмечали существенное (на 

1–3 порядка в зависимости от температуры) снижение эффективного 

коэффициента диффузии для образца с повышенным содержанием циркония при 

низких концентрациях протия. При увеличении концентрации протия >0,5 ат. % 

коэффициент диффузии для образцов отличался незначительно. Авторы также 

оценили параметры ловушек водорода (Et и Ct) и пришли к выводу о влиянии как 

непосредственно циркония на захват водорода, так и его соединений с другими 

примесными атомами (N, O, C). 

Таким образом, на основании приведѐнных выше экспериментальных 

данных можно заключить, что для ванадия и сплавов на его основе расхождение 

по величинам транспортных параметров (D, S, P) более существенное, чем для 

сталей. И при исследовании поведения водорода в ванадиевых сплавах 
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необходимо учитывать целый ряд факторов: состояние поверхности, 

концентрацию водорода в материале, и отличия в композиции сплавов. 

Крайне важно отметить, что условия, в которых будут эксплуатироваться 

конструкционные материалы ТЯР, существенно отличаются от условий в 

большинстве проводимых модельных экспериментах по взаимодействию 

водорода с материалами. Конструкционные материалы баланкета будут 

облучаться высокоэнергетическими нейтронами, и контактировать с 

газообразным тритием, а материалы ОПМ дополнительно к нейтронам будут 

облучаться высокими тепловыми и плазменными потоками. Притом рабочее 

давление газообразного трития в вакуумной камере ТЯР весьма мало (не 

превышает 0,1–10 Па в диверторной области ИТЕР [132 , 133 , 134 ]), а ввиду 

сложности наработки трития в ТЯР и близости коэффициента его 

воспроизводства к единице (без применения размножителей нейтронов), стоит 

ожидать также и относительно малое количество (парциальное давление) 

наработанного трития в бланкете. 

Таким образом, для получения достоверных данных по поведению изотопов 

водорода в ванадиевых сплавах и конструкционных материалах в целом, 

необходимо проведение исследований при схожих с ТЯР условиях: давлении 

водорода не более 0,1–10 Па, предельном вакууме системы ~10
-6
Па и температуре 

150–600 °C. При подобных условиях, как показано выше, на поведение водорода в 

существенное влияние могут оказывать ловушки водорода различной природы 

[131] и в особенности, нейтронно-индуцированные [126, 127, 131], а также 

состояние поверхностей и процессы на них происходящие. Оксидные пленки, 

образующиеся ввиду высокой химической активности ванадия [124] при его 

экспозиции в недостаточно высоком вакууме при повышенной температуре, 

способны снижать проникающие потоки водорода из газовой фазы на несколько 

порядков [127]. При взаимодействии плазмы с ванадиевыми сплавами, и 

достижения высоких концентраций изотопов водорода в материале, возможно 

образование гидридов [117, 119, 120] охрупчивание и разрушение материалов, что 

может приводить к крайне негативным последствиям при их эксплуатации в ТЯР.  
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1.5. Влияние состояния поверхности на проникновение водорода 

Большинство представленных выше данных по газовой проницаемости 

сталей, были получены при относительно высоких давлениях (10
3
÷10

5
 Па и 

более). Однако, хорошо известно [94, 118], что режимы проникновения могут 

сменять друг друга. В ряде случаев, в экспериментах наблюдается режим 

проникновения, ограниченный рекомбинационными процессами на поверхности – 

SLR, при котором зависимость проникающего потока от давления у лицевой 

поверхности линейна (1.19). Рассматриваются также случаи несимметричной 

мембраны, для которой влияние диссоционно-рекомбинационных процессов на 

одной из поверхностей более ярко выражено, чем на другой [94, 135 ]. Как 

правило, SLR наблюдается при: относительно низких давлениях, наличии 

примесей в водороде ускоряющих рекомбинационные процессы, исследовании 

химически активных металлов, крайне низкой растворимости водорода в 

материале. При увеличении давления водорода у поверхности, ввиду его 

выраженных восстановительных свойств, некоторые физически адсорбированные 

монослои примесей (кислород, углерод) могут частично рекомбинировать и 

десорбироваться. При низких давлениях, подобные процессы, по всей видимости, 

вызывают недонасыщенность экспонируемой поверхности водородом, что 

приводит к невыполнению закона Сивертса. При больших давлениях, 

рекомбинационные процессы на поверхности начинают оказывать меньшее 

влияние, уступая по скорости диссоциациативной хемосорбции, и режим 

проникновения может становиться ограниченным диффузией водорода через 

мембрану – DLR (1.18).  

В работах [ 136 , 137 ] исследовалось проникновение дейтерия через 

ферритно-мартенситные стали Eurofer и ЕК-181 (Rusfer). Исследования 

проникновения дейтерия через сталь Eurofer в работе [136] проводились в 

диапазоне давлений молекулярного дейтерия над лицевой поверхностью 

10÷10
3
 Па и диапазоне температур 300÷600 °С. В ходе экспериментов давление 

дейтерия в замкнутом объѐме камеры напуска ступенчато повышали и 

фиксировали величины стационарного значения проникающего потока; обратная 
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поверхность образца находилась в камере регистрации при непрерывной откачке. 

Полученные в работе [136] зависимости стационарного значения проникающего 

потока от давления, в целом, удовлетворительно аппроксимировались 

зависимостью J(P) ~ p
0,57÷0,63

, при уменьшении показателя степени с 0,63 до 0,57 

при росте температуры с 300 до 600 °С. Однако, при более низких температурах и 

давлениях над входной поверхностью зависимость проникающего потока от 

давления тяготела к SLR J ~ p
1
 – (80÷200 Па, T = 300 °С, J ~ p

0,78
) и (8÷30 Па, 

T = 400 °С J ~ p
0,85

). Подобное поведение, по всей видимости, обусловлено 

рекомбинацией примесей, осевших на поверхность в процессе прогрева образца в 

вакууме перед напуском дейтерия, а также, осаждающихся на поверхность уже в 

процессе экспонировании в дейтерии. С ростом давления и температуры влияние 

рекомбинационных процессов становится менее заметным, приповерхностный 

слой начинает насыщаться дейтерием по Сивертсу и зависимость J(p) 

устремляется к корневой. Схожее поведение проникающих потоков от давления 

отмечалось также в работе [137], в которой исследовалось проникновение 

водорода через сталь ЭК-181 в диапазоне давлений 10
4
÷10

5
 Па и температур 

200÷600 °С. В ходе экспериментов лицевая поверхность нагружалсь водородом 

при некотором давлении, а обратная поверхность находилась в приѐмной камере, 

откачка которой не производилась (регистрировался рост давления до достижения 

максимальной скорости его нарастания). Авторы [137] также отмечают 

существенное влияние поверхностных процессов на проникновение водорода 

через сталь ЭК-181. Так, например, при T = 400 °С проникающий поток зависел 

от давления как J~p
0,71

, а при увеличении температуры до 600 °С показатель 

степени уменьшался до 0,6 (J~p
0,6
). Отличия в зависимостях J(p), представленных 

в работах [136, 137], вероятно обусловлены как отличиями в исходном состоянии 

поверхностей (пробоподготовка), так и отличиями в постановке экспериментов 

(фоновые давления, откачка камеры регистрации, чистота газов). Также, 

возможно, сказываются отличия в химическом составе исследуемых сталей, в 

частности, отличия в содержании хрома (~9% в стали Eurofer и ~12% в стали 

ЭК-181), который, как показано в работе [138] может образовывать устойчивые 



67 

химические соединения способные значительно снижать проникающие потоки 

изотопов водорода.  

Ряд работ посвящѐн исследованию влияния оксидной плѐнки на 

поверхности сталей, образующейся при различных условиях, на их водородную 

проницаемость. В работе [139] приведены данные по проницаемости окисленного 

и неокисленного образца из аустенитной стали SS316. Окисление обратной 

поверхности образца поводили в течение 50 часов в атмосфере аргона с примесью 

кислорода (pO2 = 200 Па, pAr + pO2 = 2∙10
5
 Па) при температуре 673 К. Согласно 

данным рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии, толщина полученной 

таким способом оксидной плѐнки составила 50 нм. Проницаемость образцов 

исследовалась в диапазоне температур 373–673 К при давлении дейтерия над 

лицевой поверхностью 10
4
 Па. В ходе экспериментов проникающий поток 

дейтерия детектировался в виде D2O и D2, при этом поток регистрируемых 

молекул D2O оставался практически постоянным и слабо зависел от температуры. 

Авторы отмечали 10–20-кратное снижение константы проницаемости 

окисленного образца по сравнению с неокисленным. В работе [140] представлены 

данные по проницаемости 16 образцов из аустенитной стали 309S в диапазоне 

температур 523–723 К, при давлении дейтерия у лицевой поверхности 10
4
 Па. 

Выращивание оксидной плѐнки на поверхности осуществлялось несколькими 

способами: отжиг в вакууме в течение 0,25–26 часов при температуре T = 600–

800 °C и парциальном давлении кислорода 2∙10
-3
–20 Па; отжиг на атмосфере при 

температуре T = 200–360 °C в течение 0,7–70 часов; отжиг в атмосфере влажного 

водорода при 700 °C в течение 3 часов. Таким образом, толщины исследуемых 

оксидных плѐнок, оцененные с помощью электронной Оже-спектроскопии и 

протон-индуцированной рентгеноскопии, составили 10–250 нм. Авторы отметили 

утоньшение оксидного слоя после экспериментов по проницаемости для ряда 

образцов. В ходе экспериментов для некоторых образцов также наблюдался 

значительный прирост проникающего потока дейтерия (на порядок величины) с 

момента начала нагружения лицевой поверхности дейтерием. Таким образом, 

авторы (W.A. Swansiger et.al.) [140] заключили, что виляние полученных в работе 
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оксидных плѐнок на проницаемость дейтерия через аустенитную сталь 309S 

незначительное. Константы проницаемости всех образцов отличались не более 

чем в 4 раза. На основании анализа структуры оксидного слоя, авторы пришли к 

выводу, что оксид железа, вероятно, способствует более сильному снижению 

проникающих потоков, однако менее устойчив в атмосфере водорода, чем оксид 

хрома. В более поздней работе W.A. Swansiger’а [141] наряду с аустенитной 

сталью 309S исследовалось влияние поверхностного оксидного слоя, полученного 

путѐм химического травления в растворе кислот, на проникновение дейтерия и 

трития через аустенитные стали 21(Cr)-6(Ni)-9(Mn) и A-286 в диапазоне 

температур и давлений 325–700 К и 10
3
–10

5
 Па (D2 или T2). Образцы с 

поверхностью свободной от окислов, были получены путѐм ионного травления с 

последующим осаждением покрытия из палладия. Был продемонстрирован 

диффузионного ограниченный режим проникновения и практически идентичная 

(≤ 30 % отклонение от среднего значения) проницаемость исследованных сталей 

без оксидного слоя с Pd покрытием. В то время как для образцов с оксидным 

слоем, отмечался SLR (J~p
0,5÷1

) и снижение проницаемости на 2–3 порядка 

величины. Также авторы отметили возросшую с 60–66 до 87 кДж/моль энергию 

активации проницаемости для окисленных образцов (по сравнению образцами с 

ионным травлением поверхности и Pd-покрытием).  

Для ванадия и его сплавов, как упоминалось выше [123, 124], SLR 

наблюдался при давлениях вплоть до 1000 Па, что вероятно обусловлено 

недостаточно высоким вакуумом, наличием примесей в водороде и химической 

активностью ванадия [124]. Для ванадиевых сплавов также характерна весьма 

высокая растворимость кислорода [142]. Отмечалось снижение проницаемости 

(коэффициента прилипания) не более чем на порядок величины (в зависимости от 

температуры) при увеличении концентрации кислорода в материале от 0,4 до 

5 ат. %. Также отмечалось [142], что эффект снижения проницаемости с 

увеличением концентрации кислорода в материале существенно более выражен 

для ниобия и тантала. В работе [143] было показано, что двухчасовой отжиг 

сплава V-4Cr-4Ti в высоком вакууме при температуре 1273 К (в присутствии, в 



69 

основном, лишь паров воды ~3∙10
-5

 Па) приводит к существенному снижению 

скорости сорбции водорода (при напуске в камеру 13,8 Па H2) по сравнению с 

аналогичным, но неотожжѐнным образцом, который был подвергнут лишь 

механической полировке. Согласно оценкам авторов, проницаемость в случае 

отожжѐнного образца из сплава V-4Cr-4Ti падала на 2–4 порядка величины по 

сравнению с неотожжѐнным в зависимости от температуры. Подобное поведение 

было объяснено сегрегацией [144] на поверхности титана в процессе отжига и его 

последующим окислением при контакте с парами воды и CO2. Энергия активации 

проницаемости оценивалась авторами как 14,9 и 46,6 кДж/моль для 

неотожженного и отожженного образца соответственно. Таким образом, авторы 

заключили, что в случае применения ванадиевых сплавов в ТЯР, в остаточном 

вакууме которых будут непременно присутствовать пары воды и прочие примеси, 

образующаяся на поверхности сплавов плѐнка оксида титана, может играть роль 

самовосстанавливающегося барьерного покрытия и в результате снижать 

проникающие потоки трития. Авторы подчѐркивают необходимость проведения 

исследований в этой области. 

Таким образом, стоит отметить крайне значительное влияние состояния 

поверхности (слоѐв окислов и их природы), а также процессов на ней 

происходящих, в особенности при низких давлениях, на водородную 

проницаемость материалов. Проведение исследований с целью получения 

стойких в среде водорода относительно толстых слоѐв окислов, для минимизации 

утечек трития в ТЯР и ряда других приложений, представляется крайне 

целесообразным. Однако в процессе работы ТЯР, происходит множество 

процессов, в частности, не исключено плазменное облучение конструкционных 

материалов (кондиционирование стенок, образование вторичной плазмы в 

некоторых системах ТЯР и т.д.) которые могут нивелировать положительный 

барьерный эффект образующихся и самовосстанавливающихся оксидных плѐнок 

[139–143]. 

Ряд работ в области минимизации утечек трития, посвящѐн исследованию и 

разработке керамических покрытий (Al2O3, Er2O3, TiAlN, AlN и т.д.), которые 
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могут быть осаждены на конструкционные материалы ТЯР различными 

способами [145, 146, 147, 148, 149, 150]. Подобные покрытия с толщинами 1–

10 мкм, зачастую демонстрируют снижение проникающих потоков изотопов 

водорода на 2–4 порядка величины [151], сохраняя, в отличие от менее стойких и, 

зачастую, регенерируемых окислов [139, 140], устойчивость при экспозиции в 

атмосфере водорода. Изоляционные покрытия также целесообразно использовать 

для минимизации воздействия сильных магнитных полей токамака на течение 

жидкометаллического теплоносителя в бланкете [79–85]. Стоит отметить, что 

ввиду существенных различий в температурных коэффициентах расширения 

металлов и покрытий, а также зачастую присутствующих внутренних напряжений 

в осаждаемых покрытиях, получение толстых и плотных изоляционных покрытий 

устойчивых к термоциклированию представляет собой весьма сложную 

инженерно-технологическую задачу. Среди перспективных направлений развития 

технологии создания покрытий самовосстанавливающихся (либо легко 

возобновляемых) в условия ТЯР можно выделить легирование сталей 

химическими элементами способными к образованию стойких окислов 

(например, Al2O3 [ 152 ]), а также методы и подходы, позволяющие осаждать 

покрытия в процессе работы токамака [153, 154, 155].  

1.6. Влияние плазменного облучения на проникновение 

Как было показано ранее, состояние поверхности ключевым образом влияет 

на характер и динамику проникновения изотопов водорода из газовой фазы, в 

особенности в области низких давлений. При экспозиции материалов в среде 

изотопов водорода с надтепловыми скоростями (E ≥1 эВ) состояние поверхности, 

в зависимости от различных факторов (энергия и потоки налетающих частиц, 

температура и т.д.) может существенно меняться, что в результате отражается на 

характере проникновения изотопов водорода.  

Ряд работ в данной области посвящѐн исследованию водородной 

сверхпроницаемости материалов пятой группы [ 156 , 157 , 158 ]. Под впервые 

введѐнным А.И. Лившицем в работе [ 159 ] термином «водородная 

сверхпроницаемость», подразумевается способность материалов пропускать через 
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себя значительные потоки водорода, сопоставимые по величине потоку 

налетающих на поверхность надтепловых частиц. Таким образом, говоря о 

сверхпроницаемой мембране можно условно еѐ представить как твѐрдую 

перегородку с отверстиями, через которые свободно пролетает водород с 

надтепловыми скоростями. Как упоминалось выше, для металлов V-группы 

(V, Nb, Ta) характерны довольно значительные величины коэффициентов 

диффузии и растворимости водорода, что позволяет атомам водорода в большом 

количестве быстро перемещаться в узлах кристаллической решетки металла. 

Основное условие для проникновения водорода в режиме сверхпроницаемости – 

наличие на лицевой поверхности прозрачного для надтепловых частиц барьера, 

снижающего поток обратного газовыделения, и его отсутствие на выходной 

поверхности. Таким образом, в процессе облучения возможно достижение 

высокой концентрации водорода в приповерхностном слое, а его проникновение 

будет происходить в режиме RR (при выполнении условия kf<<kb для 

коэффициентов рекомбинации на лицевой и обратной поверхности поток будет 

максимален (см. раздел 1.2.4) или RD. Роль барьера, снижающего рекомбинацию 

на лицевой поверхности, могут выполнять тонкие неметаллические плѐнки 

(оксидные, углеродные и т.д). 

Сверхпроницаемость материалов пятой группы представляет значительный 

практический интерес в сфере селективной откачки и диффузионной очистки 

изотопов водорода. Рассматривается их применение в качестве системы 

предварительной откачки и газоразделения для демонстративного и 

промышленного термоядерных реакторов [156, 157, 160 ], а также в качестве 

абсорбционных зондов для исследования пристеночной плазмы [ 161 , 162 ]. 

Устанавливая подобные мембраны из ниобия или ванадия в промежутке между 

камерой токамака и криоткачкой, с применением атомизаторов, возможно 

достижение достаточно высокой скорости удельной откачки – 0,5÷2,5 л∙см
-2
∙с

-1
 в 

диапазоне давлений 10
-3
÷10

-5
 Па [156, 157]. При этом величина компрессии по 

водороду достигает значительных величин от 10
3
 [157] до 10

4
÷10

5
 [156]. Важно 

отметить сопоставимость, согласно [157], удельных скоростей откачки для 
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ниобия и ванадия. Также возможна установка сверхпроницаемых мембран 

непосредственно в дивернорную область токамака, в которой разряженная DT-

плазма и нейтральные атомы присутствуют естественным образом. Подобный 

подход продемонстрирован в работе [163] на примере ниобия в токамаке JFT-2M. 

Удельная скорость откачки такой системы составила ~0,45 л∙см
-2
∙с

-1
 при давлении 

в диверторной области – p ~ 0,03 Па, при этом проникающий поток дейтерия 

практически линейно зависел от давления в дивертороной области (плотности 

плазмы и, следовательно, потоков налетающих частиц), возрастая при его 

увеличении. Отметим, что для систем селективной откачки на базе атомизаторов 

существует проблема термического распыления и осаждения материала 

атомизатора на поверхность сверхпроницаемой мембраны, что может негативно 

сказываться на производительности системы, особенно в случае использования в 

качестве атомизатора материала отличного от сверхпроницаемой мембраны [156]. 

Таким образом, применение сверхпроницаемых мембран [156, 157, 163] в ТЯР 

позволит значительно снизить потоки трития, откачиваемые криопанелями, что 

повысит безопасность и снизит тритиевую нагрузку на подсистемы топливного 

цикла. Это представляется особенно важным для поколений ТЯР, следующих 

после ИТЭР, ввиду их (ДЕМО, ДЕМО-ТИН) существенно более высокого уровня 

потребления и оборота трития.  

К особенностям мембран на основе ниобия можно отнести: активацию под 

воздействием нейтронного облучения (см. Рис. 1.7), а также несколько большую, 

чем в ванадии растворимость изотопов водорода в области низких температур, 

что может накладывать некоторые ограничения на спектр их применения в ТЯР. 

Отметим также что под воздействием нейтронного облучения, свойства 

материалов могут претерпевать негативные изменения (например, чистый 

ванадий достаточно интенсивно распухает и охрупчивается [69, 70]). Это 

обуславливает необходимость в поиске, разработке и исследовании 

сверхпроницаемых сплавов, удовлетворяющих требованиям ТЯР по ряду 

критериев (нейтронные потоки и дозы облучения, стабильность 

термомеханических свойств и т.д.). 
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В работах [ 164 , 165 , 166 , 167 , 168 ] исследовались различные аспекты 

водородной проницаемости ниобия под воздействием плазменного облучения в 

зависимости от: температуры, энергии налетающих частиц, потока химически 

активных (H2S [164], C [166]) и инертных (He) примесей плазму на лицевую 

поверхность, концентрации кислорода в образце. При проведении экспериментов 

по плазменной водородной проницаемости трубки из ниобия толщиной 100 мкм в 

температурном диапазоне 910÷1420 К было показано [165, 167], что с 

увеличением вытягивающего потенциала, приложенного к образцу, от 

плавающего до -250 В, в целом, наблюдается снижение проникающих потоков 

водорода. Авторами были выделены три характерные области [167] для 

вытягивающего потенциала: 0÷-60 В – проникающие потоки постоянны; -60÷-

160 В – область снижения проникающих потоков; -160÷-250 В – область 

постоянства проникающих потоков. При этом для температуры 910 К 

максимальное снижение проникающих потоков относительно уровня 

проникновения при плавающем потенциале составило ~19 раз, для 1080 К ~ 15, 

1220 К – 4 раза, 1320 К – 2 раза. При температуре 1420 К с увеличением 

вытягивающего потенциала проникающий поток практически не менялся и 

составлял величину в пределах 1,2÷1,4 от уровня проникновения при плавающем 

потенциале. Схожее поведение проникающих потоков было продемонстрировано 

в экспериментах с дейтерием, однако их снижение было более существенным 

(Рис. 1.21а) со смещением в область меньших величин BIAS. Также, схожая 

тенденция прослеживалась при добавлении к водороду гелия (5÷20%). 

С ростом концентрации растворѐнного кислорода в ниобии снижение 

проникающих потоков водорода с увеличением BIAS становилось менее 

выраженным (при T = 1160 К Рис. 1.21б). Авторы работ [165, 167] объясняют 

совокупность наблюдаемых явлений изменением состояния лицевой поверхности, 

а именно, состоянием и толщиной неметаллических (оксидных) плѐнок, 

препятствующих десорбции имплантированного вглубь мембраны водорода. С 

ростом энергии налетающих частиц увеличивается коэффициент распыления 

кислорода, и слой окислов утончается. В тоже время, с ростом температуры 
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ускоряется его миграция из глубины мембраны на поверхность, а с ростом 

концентрации растворѐнного в ниобии кислорода возрастают и потоки. 

 
(а)        (б) 

Рис. 1.21 – Зависимость отношения проникающих потоков при подаче потенциала 

(JBIAS) к потоку, проникающему при плавающем потенциале на образце (JVp) [167] 

 

Таким образом, при высоких температурах и концентрациях кислорода в 

ниобии, в результате конкуренции двух этих процессов на лицевой поверхности 

поддерживается некоторый слой окислов, который препятствует рекомбинации и 

десорбции растворѐнных атомов водорода. Обратная поверхность, в работах [164–

168], по всей видимости, находилась в среде сверхвысокого вакуума и еѐ 

состояние оставалось неизменным (была покрыта равновесным монослоем 

окислов) в процессе проведения экспериментов.  

Напомним, что проницаемость при плазменном или ионном облучении в RR 

режиме описывается выражением (1.27):  

iii

fb
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kk
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  , (1.27) 

в котором  – коэффициент внедрения (или вероятность абсорбции); kb и kf – 

коэффициенты рекомбинации, относящиеся к обратной и лицевой поверхности; 

β – вероятность того, что внедрѐнный атом проникнет через мембрану, η = βα – 

вероятность проницаемости (в данной работе и далее – эффективность 

проницаемости). 

Таким образом, приведѐнные на Рис. 1.21 данные, характеризуют поведение 

величины ηBIAS/ηVp в зависимости от приложенного вытягивающего потенциала. 
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Приняв во внимание постоянство проникающих потоков водорода при облучении 

ниобия атомами водорода в широком диапазоне температур 700÷1320 К [169], и 

близость коэффициента абсорбции водорода при T=473÷1023 К к величине 

0,25 ÷ 0,3 [170 ] со слабой зависимостью от концентрации кислорода, а также 

приняв максимальное соотношение ηBIAS/ηVp = 1,2÷1,4 для T = 1420 К, можно 

оценить эффективность проницаемости как: ηBIAS = 1,2÷1,4·β·(0,25÷0,3). Тогда для 

случая симметричной мембраны (β = 0,5) при T = 1420 К для данных из работы 

[167] величина ηBIAS лежит в диапазоне 0,15÷0,21.  

Исследованию проницаемости ванадия также посвящен ряд работ. На 

Рис. 1.22 приведены зависимости вероятности абсорбции водорода ванадием в 

зависимости от энергии налетающей частицы [171]. Также приведена расчѐтная 

зависимость для никеля с чистой поверхностью при его облучении атомами 

водорода. Зависимость α(E0) для ванадия была получена при T = 963 К из 

стационарных значений проникающих потоков (1.27) считалось, что β = 0,5 и не 

зависит от энергии налетающей частицы.  

 
Рис. 1.22 – Вероятность абсорбции иона водорода ванадием в зависимости от 

энергии иона водорода в пересчѐте на нуклон [171] (T = 963 К, 2,9% O2) 

 

Вероятность абсорбции атома водорода ванадием в зависимости от 

температуры и зависимость α от потока атомов приведены на Рис. 1.23 [172]. В 

работе проводилось облучение образца ванадия одновременно с образцом 

свидетелем из ниобия (для которого α ≈ 0,25[170]) после чего проводилась их 

термодегазация. Видно, что данные по вероятности абсорбции из работы [171] в 
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области низких энергий ионов, хорошо согласуются с данными из [172] для 

атомов. Таким образом, для чистого ванадия, вероятно, стоит ожидать 

эффективность проницаемости на уровне ~0,1 при Т > 300 °C при облучении 

атомами, в то время как для ионов в области энергий 30÷100 эВ/нуклон ~0,4. 

 
Рис. 1.23 – Вероятность абсорбции атома водорода ванадием в зависимости от 

температуры [172] 

 

В настоящее время мировым сообществом в качестве ОПМ ТЯР будущих 

поколений помимо W и Be также рассматриваются и ферритно-мартенситные 

стали. Под воздействием высокопоточного облучения дейтериевой плазмой 

поверхности сталей в результате селективного распыления претерпевают 

значительные изменения, и в результате на поверхности образуются развитые 

вольфрамовые структуры [173]. В целом, для железа [98, 174] и сталей [164], 

также возможно проникновение в режиме сверхпроницаемости. Так, например, 

для образца из железа, толщиной 100 мкм, обратная поверхность которого 

покрыта палладием, для пучка ионов водорода с энергией 3 кэВ, эффективность 

проницаемости составляла ~0,11 в диапазоне температур 300÷600 К [174]. Для 

образца без покрытия наблюдалась зависимость эффективности проницаемости 

η = 0,001÷0,04 от температуры в диапазоне T = 600÷300 К. Авторы работы [174] 

отметили, что проникновение происходило в режиме проницаемости RR. Также, 

было отмечено снижение эффективности проницаемости при T = 300 К для 

образца с Pd-покрытием на обратной поверхности и без него при уменьшении 

энергии падающих ионов до 0,75 кэВ в ~3,7 и ~4 раза соответственно.  
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В работе [175] приведены данные по плазменной проницаемости водорода 

через ферритно-мартенситную F82H (толщина 200 мкм) и аустенитную SUS304 

(толщина 140 мкм) стали. Эксперименты проводились на токамаке QUEST. Для 

образца из стали F82 авторы определили коэффициенты диффузии и 

рекомбинации. Hа основании полученных данных, авторы пришли к выводу о 

проникновении в режиме RD. В работе [176] авторы продолжили эксперименты с 

более толстыми (5 мм) образцами из стали F82H на токамаке QUEST. 

Поверхности двух образцов были модифицированы путѐм создания системы V-

образных канавок глубиной 0,4 и 1 мм. Таким образом была увеличена 

эффективная площадь поверхности. В экспериментах наблюдалось снижение 

проникающих потоков при увеличении эффективной площади по корневому 

закону, что также хорошо согласуется c моделью плазменной проницаемости в 

режиме RD (1.32). Таким образом, вольфрамовая наноструктура образующаяся в 

процессе селективного распыления водородной плазмой поверхности стали, 

содержащей вольфрам [173], по всей видимости, будет способствовать снижению 

проникающих потоков под воздействием плазменного облучения.  

1.7. Заключение по главе 1 

В главе были рассмотрены общие вопросы, затрагивающие возможность и 

необходимость сооружения и эксплуатации термоядерных установок. Показано, 

что одним из перспективных направлений применения реакции термоядерного 

синтеза являются термоядерные источники нейтронов (ТИН) для наработки 

топлива для тепловых реакторов деления, пережигания долгоживущих изотопов, 

создания подкритического реактора синтез-деление и тестирования материалов. 

Были рассмотрены некоторые аспекты взаимодействия термоядерных нейтронов с 

материалами: радиационные повреждения, и их морфология, наработка 

радиогенных газов, активация материалов. Показана целесообразность 

применения в ТЯР материалов, малоактивируемых под воздействием нейтронного 

облучения с целью упрощения их утилизации или повторного использования. 

Рассмотрены основные кандидатные для применения в ТЯР конструкционные 

материалы: аустенитные и ферритно-мартенситные стали, сплавы ванадия. 
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Отмечено, что ряд современных материалов, разработанных для нужд атомной 

энергетики, в состоянии также и удовлетворить требованиям термоядерных 

установок ДЕМО и ТИН по основным параметрам: жаропрочности, устойчивости 

при контакте с жидко-литиевым теплоносителем, стабильным механическим 

свойствам при радиационных повреждениях 90–110 сна и более. 

Также в главе были рассмотрены основные механизмы и явления, 

возникающие при взаимодействии изотопов водорода с материалами, и 

представлены наиболее часто используемые аналитические модели описываемых 

процессов. Представлен обзор по проникновению изотопов водорода через 

перспективные конструкционные материалы ТЯР из газовой фазы. Подчѐркнута 

необходимость в проведении экспериментов в условиях близких к ТЯР: диапазон 

давлений 0,1–10 Па, предельный вакуум системы ~10
-6
Па с учѐтом характерных 

для подсистем (вакуумная камера, бланкет) ТЯР примесей, при температурах 

50÷600 °C. При подобных условиях на поведение водорода в материалах 

ключевое влияние будут оказывать: состояние поверхности и поверхностные 

процессы, ловушки водорода различной природы, в особенности нейтронно-

индуцированные, создаваемые в процессе облучения термоядерными нейтронами 

и плазменно-стимулированные явления (плазменная проницаемость, 

модификация поверхности). Ввиду национального и стратегического характера 

термоядерного установок следующих поколений (в особенности ТИН), при 

проектировании и создании подобных установок использование материалов 

доступных на территории РФ является предпочтительным, что обуславливает 

актуальность в проведении подобных исследований в России с отечественными 

материалами. 
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2. Экспериментальная установка «ПИМ» 

2.1. Общая схема установки  

Установка «ПИМ» (Плазменный Источник Магнитный) была разработана в 

1998 году для исследования явления сверхпроницаемости изотопов водорода 

через металлические мембраны ниобия [ 177 ]. На установке возможно 

исследование проникновения водорода как из газовой фазы, так и при облучении 

плазмой. Установка представляет собой два вакуумных объѐма: камера «высокого 

давления» (камера экспозиции) с источником плазмы и камера регистрации 

(позиция 1 и позиция 4 на Рис. 2.1 соответственно) с раздельными системами 

откачки. Исследуемый образец закрепляется в съѐмном мишенном узле (позиция 

2 на Рис. 2.1) таким образом, что разделяет эти два вакуумных объѐма. Камера 

регистрации оборудована квадрупольным масс-анализатором (QMS), который 

регистрирует парциальные давления ряда газов и позволяет измерять 

проникающие в камеру регистрации потоки изотопов водорода. В ходе 

экспериментов ряд параметров (температура, давления, ионный ток) записывается 

с помощью платы АЦП производства L-card (L-780M).  

 
Рис. 2.1 – Схема установки «ПИМ» после модернизации 
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В качестве образцов могут быть использованы как плоские мембраны с 

толщинами 0,1÷2 мм, так и трубки (Рис. 2.2). Плоские мембраны могут быть 

уплотнены с помощью колец из меди или золота, или путѐм вваривания по 

периметру мембраны между двумя кольцами. 

Образцы из трубок расплющивались и заваривались аргонодуговой сваркой 

с одного конца, а другим торцом были вварены во фланец DN40CF. Температура 

образцов варьируется в диапазоне RT-1000 К. Плоские образцы (мембраны) 

нагреваются за счет излучения расположенной вблизи них вольфрамовой 

спирали, трубки – омически, при пропускании сквозь них тока. Температура 

образцов контролируется несколькими термопарами.  

а)  б)  

Рис. 2.2 – Фотографии образцов: а) плоская мембрана б) трубка 

 

В камере экспозиции (над лицевой поверхностью мембраны) создается 

избыточное по сравнению с камерой регистрации давление и может зажигаться 

плазменный разряд. Камера экспозиции состоит из водоохлаждаемой разрядной 

камеры, оборудованной ЭЦР-источником плазмы, пристыкованной к основному 

объѐму с патрубками для откачки, диагностики (на одном из патрубков 

установлен монополярный масс-анализатор), установки мишенного узла и т.д. В 

разрядной части камеры экспозиции в магнитном поле, создаваемом постоянными 

магнитами, окружающими камеру извне (со стороны атмосферы), за счѐт 

вводимого по системе антенн СВЧ излучения, зажигается ЭЦР разряд. 

2.1.1 Параметры плазмы установки «ПИМ» 

Источник позволяет получать низкотемпературную плазму с температурой 

электронов Те ~ 6 эВ и температурой ионов Ti ~ 0,4 эВ. Образец электрически 
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изолирован от мишенного узла, таким образом, энергия ионов, падающих на 

исследуемый образец, может меняться от ~ 4 эВ (при плавающем потенциале) до 

сотен электрон вольт (при подаче на образец вытягивающего потенциала 

до - 300 В). Плотность потока ионов, облучающих лицевую поверхность 

образцов, может достигать 1 мА/см
2
. Отличительной особенностью разрядной 

камеры установки «ПИМ» является большая область однородной плазмы ~2% для 

диаметра плазменного шнура – 150 мм. В Табл. 2.1 приведены данные о составе 

водородной плазмы при напуске газа в камеру плазменного источника до 

давления p = 6.1⋅10
-2

 Па и вводимой в плазму мощности 1 кВт. Измерения 

соотношения потоков ионов водорода H3
+
, H2

+
 и H

+
 проводилось с 

использованием времяпролетного масс-анализатора, с подачей на коллектор 

ионов меандра с амплитудой 1,5 кВ и длительностью 0,5 мкс. Полученные 

экспериментальные данные согласуются с рассчитанными с помощью кода 

OGRAS [93] величинами. Измерения показали, что основным ионом водорода 

присутствующим в плазме, является молекулярный ион H3
+
 – около 72% от 

общего числа ионов. Величина плотности плазмы, измеренная зондовыми 

методами, составила ~6∙10
10

 см
-3

 из чего степень ионизации плазмы можно 

оценить как ~4∙10
-3
. Соотношение потока нейтральных атомов к потоку ионов, 

падающих на образец, при p = 6,1⋅10
-2

 Па и вводимой в плазму мощности 1 кВт 

согласно расчѐтам оставляет до 30%. 

Табл. 2.1 – Параметры плазмы установки «ПИМ» [93] 

  Расчеты (OGRAS) Измерения 

n(H3
+
) / ne 0,72  0,725 

n(H2
+
) / ne 0,16  0,21 

n(H
+
) / ne 0,12 0,065 

Поток ионов водорода на образец 2,52⋅10
20

 атН⋅с-1⋅м-2
 2,58⋅10

20 
атН⋅с-1⋅м-2

 

Поток атомов водорода на 

образец 
0,74⋅10

20
 атН⋅с-1⋅м-2

  — 

 

В экспериментах при облучении ионами дейтерия предполагались 

аналогичные соотношения для концентраций и плотностей потока ионов и 

нейтральных атомов.  
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2.2. Модернизация установки «ПИМ» 

2.2.1 Камера регистрации 

Как уже упоминалось выше, стенд «ПИМ» был разработан, для 

исследования явления сверхпроницаемости изотопов водорода через мембраны из 

ниобия при плазменном облучении. Также стенд активно использовался, для 

измерения удельной газовой проницаемости графитовых образцов (CFC, МПГ-8, 

и т.д.) [93]. Проникающий поток изотопов водорода через мембраны из ниобия 

мог регистрироваться по перепаду давления (по показаниям датчиков давления), 

по сторонам калиброванной диафрагмы, ввиду его высокого значения. Диафрагма 

отделяла объем за мембраной от основного объема камеры регистрации, который 

откачивался. Парциальные давления ряда газов в камере регистрации можно было 

регистрировать монопольным масс-спектрометром. Экспериментальные 

возможности установки были полностью достаточны для измерения потоков 

водорода, проникающих сквозь пористые графитовые мембраны, или сквозь 

мембраны из ниобия (материала, для которого характерно явление 

сверхпроницаемости) – то есть в ситуациях, когда сквозь мембрану проникают 

большие потоки водорода. Однако многие металлы и металлические сплавы 

обладают относительно низкой проницаемостью, что обуславливает 

необходимость в повышении чувствительности регистрирующей аппаратуры. 

Немаловажными факторами при исследовании газовой и плазменной 

проницаемости металлических образцов являются вакуумные условия в камерах 

экспозиции и регистрации, которые существенно влияют на состояние лицевой и 

обратной поверхностей исследуемых образцов. 

С целью минимизации потока примесей на обратную поверхность 

исследуемых образцов, была проведена масштабная модернизация стенда 

«ПИМ». Модернизация происходила в несколько этапов. В ходе модернизации 

2009-2011 годов, автором и его научными руководителями была модернизирована 

камера регистрации: спроектирован ряд высоковакуумных прогреваемых 

объѐмов: камера регистрации, мишенный узел, (позиции 2, 3, 4 на Рис. 2.1) 

разработана система калибровки квадрупольного масс-анализатора. В установку и 
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еѐ отдельные узлы были интегрированы ряд новых и современных элементов 

вакуумных систем: сверхвысоковакуумные насосы, затворы, датчики давления. 

Замена вакуумных объемов на новые, в которых герметизация осуществляется 

медными уплотнениями, позволила осуществлять обезгаживание вакуумных 

объемов при повышенных температурах (до 300÷400°C), что было невозможно в 

старой конфигурации, в которой применялись уплотнения из вакуумной резины. 

Возможность прогрева новых объемов совместно с использованием новой 

трѐхступенчатой системы сверхвысоковакуумной откачки, описанной ниже, 

позволила достигнуть фоновых значений давления остаточного газа менее 10
-7

 Па 

в камере регистрации. 

а)  б)   

Рис. 2.3 – Сверхвысоковакуумные объѐмы: а) фотография промежуточного 

объѐма; б) трѐхмерная модель камеры регистрации с установленным масс-

спектрометром 

 

На Рис. 2.3 приведены фотографии новых вакуумных объѐмов 

промежуточный объѐм (а), соединяющий мишенный узел и камеру регистрации 

(позиция 3 на Рис. 2.1) и камера регистрации (б), в которой установлен 

квадрупольный масс-анализатор (позиция 4 на Рис. 2.1). В качестве вакуумных 

фланцевых соединений используются фланцы стандарта Conflat, уплотняемые с 

помощью колец из меди, с проходными диаметрами 16, 40, 63, 100 мм. 

Используемые металлические уплотнения с проходными диаметрами до 100 мм 

включительно сохраняли герметичность при термоциклировании даже при 

высоких температурах (≤ 400 °C). 
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Для откачки камеры регистрации (обратной стороны мембраны), были 

использованы последовательно соединенные безмаслянные турбомолекулярные 

насосы производства Pfeiffer-vacuum: TMU 262 и TMH 071 P с входными 

фланцами DN100CF и DN40KF. Для форвакуумной откачки использовался 

безмаслянный мембранный насос Vacuubrand MD 4 NT c максимальной 

производительностью 4,3 м
3
/час и предельным фоновым давлением ≤ 1 гПа

1
. 

Некоторые параметры из технической спецификации насосов приведены в 

Табл. 2.2. Последовательное соединение TMU 262 и TMH 071 P в камере 

регистрации позволяет увеличить компрессию по изотопам водорода. 

Табл. 2.2 –Турбомолекулярные насосы и их параметры 
 

Скорость откачки 

(литр/с) 
Компрессия 

Форвакуум на 

входе (не более), 

гПа 
Предельный 

вакуум, гПа 

N2 He H2 N2 He H2 N2 He H2 

TMU 262 210 220 190 >10
9
 3∙10

5
 1.3∙10

4
 10 8 4 <5∙10

-10
 

TMH 071 P 33 38 39 >10
11

 10
7
 >10

5
 18 17 8 <1∙10

-7
 

HiPace 300 260 255 220 >10
11

 >10
8
 9∙10

5
 20 20 8,5 <5∙10

-10
 

 

На Рис. 2.4 представлена эволюция во времени парциальных давлений 

некоторых газов в камере регистрации, зафиксированная с помощью QMS.  
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о
ка
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н
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я
 Q
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t, с

 масса 4    D2

 масса 3    HD

 масса 2    H2

 масса 28  N2

A B C E

TMH 071 P вкл.

500 Гц

1500 Гц

TMU 262  - рабочий режим

TMH 071 P

ускорение
TMH 071 P - выкл. TMH 071 P

рабочий режим

D F

 
Рис. 2.4 – Влияние включения TMH 071 P на динамику откачки изотопов 

водорода и азота 

                                           
1 1 гПа = 100 Па = 1 мбар = 0,75 торр 
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В интервалах времѐн A-B и D-E в камеру регистрации, с помощью системы 

напуска (СНА-2 на Рис. 2.1), поступали потоки дейтерия (смесь D2, HD, H2,) c 

примесью атмосферных газов. Во временных интервалах 0-A, B-D, E-F, 

осуществлялась откачка камеры регистрации соответствующими насосами. В 

момент времени C был запущен турбомолекулярный насос TMH 071 P, который 

начал ускоряться и достиг рабочего режима к моменту времени ~ 750 секунд 

(1500 Гц). Насос TMU 262 работал постоянно. Как видно из Рис. 2.4, после 

включения TMH 071 P фоновое парциальное давление водорода (mass 2) в камере 

регистрации упало практически вдвое с ~3e-9 отн. ед. (в моменты времени A, C) 

до ~1,3∙10
-9

 отн. ед. (в моменты времени D, E). Также существенно изменилась 

динамика откачки изотопов водорода. После отключения подачи газа в камеру, в 

момент времени B парциальные давления D2 и HD практически мгновенно 

падают на порядок, и далее в интервале B–C продолжают уменьшаться, но 

фоновых значений за это время не достигают. Затяжное падение (B–C) 

парциальных давлений D2 и HD хорошо коррелирует со скоростью откачки 

мембранного насоса MD 4 NT, работающего в области предельного разряжения: 

~0,1 м
3
/час при давлении ~1 гПа. После включения в работу второго насоса 

TMH 071 P, в процессе его выхода на рабочий режим (интервал времени C–D), 

весь газ был откачан до фоновых значений давлений. Как видно из Рис. 2.4, после 

окончания повторного напуска газа, при работающем насосе TMH 071 P в момент 

времени E откачка до фоновых значений парциальных давлений D2 и HD 

происходит практически мгновенно (быстрее, чем интервал сбора данных, 

который составлял 1,84 секунды). При ближайшем рассмотрении Рис. 2.4 также 

видно, что при включении в работу TMH 071 P стационарные величины 

парциальных давлений газов D2 HD H2 (на временных интервалах A–B и D–E) 

уменьшились в ~1,7 раза для H2, в ~1,3 раза для HD и в ~1,1 раза для D2. 

Таким образом, применение трѐхступенчатой системы откачки за счѐт 

увеличения компрессии по водороду позволяет достигать более глубокого 

вакуума в камере регистрации и несколько увеличить скорость откачки по 

изотопам водорода, особенно по протию. Также за счѐт увеличения компрессии 
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системы откачки стало возможным измерение более низких потоков изотопов 

водорода. 

2.2.2 Диагностическое оборудование 

В рамках модернизации также была обновлена диагностическая и 

измерительная база установки «ПИМ». Были интегрированы: квадрупольный 

масс-анализатор Microvision Plus производства фирмы MKS, полнодиапазонные 

датчики давления PBR 260, датчики давления типа Pirani (TPR 280) и ѐмкостные 

датчики давления CMR 365 и CMR 364 производства фирмы Pfeiffer vacuum, 

деформационные датчики давления ВОС Edwards ASG-1000. Некоторые 

параметры нового диагностического оборудования приведены в Табл. 2.3. 

Табл. 2.3 – Некоторые параметры диагностического оборудования, используемого 

на установке «ПИМ» 

 
Диапазон и погрешность 
измерения. 

Описание и особенности.  

Microvision 
Plus 

Измерения в диапазоне от 0 до 
100 атомных единиц масс; 
Измерение в диапазоне 
парциальных давлений: 
ЦФ   1∙10

-4
…2∙10

-11
 гПа; 

ВЭУ  4,444∙10
-6
…10

-14 
гПа; 

Квадрупольный масс-анализатор, оснащѐнный 
двумя накальными нитями (одна резервная). 
Позволяет выбрать для каждой регистрируемой 
массы или цилиндр фарадея (ЦФ) или 
электронный умножитель (ВЭУ), каждый из 
которых имеет несколько диапазонов 
измерений. При регистрации постоянного 
газового потока с помощью масс-спектрометра, 
величины измеряемых им парциальных 
давлений могут отличаться в 2-3 раза при 
использовании различных диапазонов 
измерений, что обуславливает необходимость 
проведения калибровки в процессе измерений. 

PBR 260 

полный диапазон: 
5∙10

-10
…1000 гПа; 

 
1000…2÷20∙10

-3
 гПа (Pirani), 

погрешность до 50%; 
 
2÷20∙10

-3
…5×10

-10
 гПа (Hot 

cathode) погрешность до 15%; 

Комбинированный датчик давления, 
содержащий в себе конвекционный датчик типа 
Pirani и ионизационный датчик с горячим 
катодом. Переключение диапазонов и 
поддиапазонов осуществляется автоматически. 
Как и любой ионизационный прибор, 
чувствителен к сорту газа. 

TPR 280  
5×10

-4
…1000 гПа, погрешность 

абсолютных измерений до 50% 

Конвекционный датчик давления типа Pirani, 
крайне чувствителен к сорту газа в диапазоне 
давлений > 1 гПа. 

CMR 365 
10

-5
…0,11 гПа, погрешность до 

0,5% 

Высокоточные датчики давления ѐмкостного 
типа, не чувствительные к сорту газа. Диапазон 
«уверенных измерений» лежит несколько выше 
от 10

-4
 и от 10

-3
 для CMR 365 и CMR 364 

соответственно. 
CMR 364 

10
-4
…1,1 гПа, погрешность до 

0,2% 

ASG-1000 
1…1000 гПа, погрешность до 
0,2% 

Датчик давления деформационного типа.  

1 гПа = 100 Па = 1 мбар = 0,75 торр 
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Новое измерительное оборудование позволило существенно повысить 

точность измерения газовых потоков как в экспериментах по газовой и 

плазменной проницаемости металлических мембран, так и при исследовании 

газовой проводимости пористых образцов. Методики измерения газовых потоков 

и способ калибровки квадрупольного масс-спектрометра представлены в 

соответствующих разделах ниже. 

2.2.3 Мишенный узел 

В ходе модернизации 2009-2011 годов был разработан съѐмный 

прогреваемый мишенный узел для закрепления исследуемого образца в камере с 

плазменным источником (позиция 2 на Рис. 2.1). Мишенный узел с 

установленным образцом-трубкой представлен на Рис. 2.5. Монтаж мишенного 

узла осуществляется в камере плазменного источника посредством 

присоединения пристыковочного фланца DN100CF к аналогичному фланцу 

промежуточного объѐма (Рис. 2.3а). Образец (позиция 3 на Рис. 2.5) электрически 

изолирован от всей конструкции посредством изолятора, для предотвращения 

облучения плазмой всей остальной конструкции (в т.ч. запыления изолятора), 

применяется защитный кожух. 

 
1 – пристыковочный фланец; 2 – изолятор; 3 – образец-трубка; 4 – вакуумный 

объѐм; 5 – защитный кожух 

Рис. 2.5 – Сечение трѐхмерной модели мишенного узла с установленным 

образцом-трубкой 
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Изолированность образца позволяет подавать на него вытягивающий 

потенциал для чистки лицевой поверхности ионами аргона или облучения 

поверхности дейтериевой плазмой в экспериментах по плазменной 

проницаемости. В качестве исследуемых образцов также могут быть 

использованы плоские мембраны (Рис. 2.2. а) уплотнѐнные различными 

способами. Конструкции держателей для уплотнения мембран из ванадия 

рассмотрены в разделе (3.3). Фотография мишенного узла с установленным 

образцом-трубкой представлена на Рис. 2.6 (а, б). Для прогрева основной части 

мишенного узла (позиция 4 на Рис. 2.5) применяется проволока из нихрома, 

пропущенная через керамические трубки (Рис. 2.6 б). Обычно прогрев мишенного 

узла осуществляется при температуре ~300°C. 

(а)  

(б)  

Рис. 2.6 – Мишенный узел с установленным образцом-трубкой из стали: (а) 

крепление токоподводящей клеммы и термопар; (б) прогреваемый мишенный 

узел в сборе 

 

На (Рис. 2.6 а) показана схема крепления термопар и токоподводящей 

клеммы к образцу-трубке. Токоподводящие клеммы и термопары также 
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изолированы от основного корпуса посредством использования керамических 

изоляторов и трубок. Нагрев образцов-трубок осуществлялся прямым 

пропусканием тока. Распределение температуры по трубке фиксировалось 

хромель алюмелевыми термопарами в количестве 3-5 штук, закреплѐнными на 

образце с помощью точечной сварки. Использованный способ нагрева 

обеспечивает достаточно равномерное распределение температур с 

максимальным отклонением от среднего значения не более 5% в области высоких 

температур. Впоследствии для повышения равномерности температуры и 

минимизации тепловых утечек из области крепления медной токоподводящей 

клеммы к заваренному концу трубки, медная клемма была заменена на 

нержавеющую, сходную с трубкой по сечению. 

Таким образом, разработанный мишенный узел позволяет проводить 

экспериментальные исследования проницаемости из газовой фазы и при 

облучении плазмой (ионами) образцов различной формы (трубки, фольги). 

2.2.4 Камера экспозиции и линии напуска 

Изначально для откачки камеры экспозиции применялись последовательно 

соединенные турбомолекулярный насос ТМН-500 и масляный форвакуумный 

насос. Основными недостатками такой системы откачки являлись наличие паров 

масла в камере экспозиции (загрязнение лицевой поверхности образца) и 

невозможность непрерывной откачки камеры, что накладывало ограничение на 

предельно достижимое фоновое давление. В ходе второго этапа модернизации в 

2012-2013 года камерах экспозиции была переведена на непрерывную откачку с 

помощью последовательно соединенных безмасляных турбомолекулярного 

насоса и мембранного насоса. На Рис. 2.7 приведѐн упрощѐнный вид стенда 

«ПИМ», по окончании модернизации в 2013 году. Откачка камеры 

взаимодействия осуществляется через опорный вакуумный объѐм 

турбомолекулярным насосом HiPace 300 (поз. 8, основные параметры приведены 

в Табл. 2.3), отсекаемого пневматическим сверхвысоковакуумным затвором 

производства фирмы VAT (поз. 9 Рис. 2.7). Нижний фланец опорного объѐма 

также является одной из основных точек опоры камеры экспозиции. Для 
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форвакуумной откачки как и в камере регистрации применяется безмасляный 

мембранный насос Vacuubrand MD 4 NT.  

Как упоминалось выше (см. раздел 2.1), разрядная часть камеры экспозиции 

(поз. 1 на Рис. 2.7) с внешней стороны окружена постоянными магнитами, 

которые могут потерять свои свойства при прогреве, и в качестве уплотнений 

используются прокладки из вакуумной резины. Поэтому возможен и реализован 

лишь частичный прогрев камеры экспозиции при невысоких температурах 

(<100°C) вне разрядной части камеры. В результате модернизации системы 

откачки удалось улучшить вакуумные условия в камере экспозиции и достичь 

предельного остаточного давления ~2∙10
-6

 Па, что уменьшило осаждение 

примесей на лицевую поверхность исследуемых образцов.  

 
На рисунке отсутствуют все сильфонные соединения, некоторые фланцы на камере экспозиции, линии 

напуска газа, опорные конструкции. 1 – разрядная камера; 2 – мишенный узел; 3 – промежуточный 

объѐм; 4 – камера регистрации; 5 – опорный объѐм; 6 – TMU 262; 7 – TMH 071 P; 8 - HiPace 300; 9 и 10 – 

пневматические сверхвысоковакуумные затворы; 11 – PBR 260; 12 – баратрон (CMR 365/364); 13 – 

калиброванная течь; 14 – квадрупольный масс-анализатор 
Рис. 2.7 – Упрощѐнная трѐхмерная модель модернизированного стенда «ПИМ» 
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Также была модифицирована линия напуска газов. Были разработаны и 

изготовлены высоковакуумные прогреваемые компоненты линий напуска 

изотопов водорода (протий или дейтерий) и аргона. В процессе проектирования 

линий напуска газов на установке «ПИМ» было принято решение взять за основу 

стандарт ISO KF Quick Flange (DN16KF с витоновыми и алюминиевыми 

уплотнителями) и использовать имеющуюся высоковакуумную запорную 

арматуру и сильфоны. Такой подход позволяет легко модифицировать линии 

напуска в случае необходимости и работать с давлениями в диапазоне от 

высокого вакуума до 2-3 атмосфер. Схемы линий напуска газов приведены на 

Рис. 2.1. Для откачки линий напуска на форвакуум применятся мембранный 

безмасляный насос Vacuubrand MD 1C Vario-SP. Откачка линий напуска на 

высокий вакуум осуществляется турбомолекулярным насосом HiPace 300 через 

боковой патрубок, расположенный между высоковакуумным затвором (9) и 

насосом (8) (Рис. 2.7). Линии напуска могут быть независимо откачаны на 

форвакуум до давления ~100 Па, а затем до фонового давления ~10
-3
÷10

-4
 Па. На 

линиях напуска установлены датчики давления Pirani TPR 280 (см. Табл. 2.3), а 

также стрелочные мановакуумметры с диапазонами измерения от (-1 кг/см
2
 до 

3 кг/см
2
). Газ в вакуумные объѐмы (камеру регистрации и камеру экспозиции) 

поступает через управляемые пьезоэлектрические клапаны СНА-2 отечественного 

производства. 

Для очистки рабочего газа были разработаны и изготовлены азотные 

ловушки для откачки паров воды, а также палладиевый фильтр для тонкой 

очистки водорода или дейтерия (см. Рис. 2.1). Как известно, изотопы водорода 

хорошо диффундируют через палладий в условиях повышенной температуры и 

градиента концентрации, при этом кислород, азот, аргон и другие газы, 

практически не проникают через него. Обычно мембрану прогревают до 

температур порядка 800-850˚С и нагружают газом с одной из сторон, очищенные 

таким способом, изотопы водорода практически не содержат примесных газов 

<0,001 млн
-1

 (частей на миллион). Очевидно, что для столь чистого газа, 

необходимо обеспечить также сверхчистое хранение (прогреваемые 
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высокочистые накопительные ѐмкости) и транспортировку до места хранения 

(прогреваемые высоковакуумные линии). Ввиду чего, линия напуска изотопов 

водорода модифицировалась с целью получения в ней минимально возможного 

остаточного давления <5,62∙10
-2

 Па (предельные показания датчика давления 

Pirani, реальное фоновое давление ~10
-3
÷10

-4
 Па). Именно фоновое давление и 

величины натекания в линии напуска и накопительные ѐмкости влияют на 

чистоту газа, который в последствие используется в экспериментах. Ввиду чего, 

критически важно обеспечивать максимально благоприятные условия в линиях 

напуска и накопительных ѐмкостях: откачка на высокий вакуум и 

технологические прогревы до температур ~200°C. Температурные ограничения 

для прогрева обусловлены применением фторкаучука (VITON) в качестве 

уплотнений. 

Разработанный для установки «ПИМ» фильтр тонкой очистки изотопов 

водорода, представляет собой тонкостенную трубку из палладия (позиция 1 на 

Рис. 2.8), приваренную к трубке из нержавеющей стали с одного торца и 

герметично заваренную с другого. Фильтр оборудован входным и выходным 

патрубками (5, 6), а также вентилем (3), который в открытом состоянии соединяет 

лицевую и обратную поверхность трубки (Рис. 2.8). Нагрев трубки из палладия 

осуществляется за счѐт излучения от атмосферного нагревателя (нихромовая 

проволока в керамической изоляции), намотанного на колбу из нержавеющей 

стали (2 на Рис. 2.8). Колба изолирована посредством нескольких экранов из 

нержавеющей стали и алюминиевой фольги. Используемый нагреватель 

позволяет достигать температуры до 700°C на трубке из палладия. Основной 

недостаток такой конструкции состоит в незначительном загрязнении 

очищаемого газа, например, дейтерия - протием, CO, CD4 и т.д. которые 

образуется на горячей поверхности нержавеющей колбы в процессе прогрева. 

Получаемый после очистки газ преимущественно состоит из изотопов водорода 

≥99,98%, присутствующие примеси CO, CD4, в целом, химически инертны и в 

небольших количествах образуются в камере экспозиции в процессе выдержки 

образцов в дейтерии, в экспериментах по газовой проницаемости. В перспективе 
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для увеличения чистоты газа планируется замена колбы из нержавеющей стали на 

колбу из кварца или никеля. 

 
1 – тонкостенная трубка из палладия; 2 – нержавеющая колба с нагревателем; 3 – вентиль;  

4 - глухой фланец DN16CF; 5, 6 – входной и выходной патрубки DN16KF 
Рис. 2.8 – Схема палладиевого фильтра для очистки изотопов водорода 

 

 
1 – палладиевый фильтр; 2 – вентиль для байпасной откачки фильтра; 3 – прогреваемые 

баллоны объѐмом 14л.; 4 – азотная ловушка; 5 – азотные ловушки «петлевого типа»;  

6 – управляемый пьезоэлектрический клапан напуска газов СНА-2; 7 – вентиль 

Рис. 2.9 – Фотография фрагмента линии напуска изотопов водорода и аргона 

 

Фотография фрагмента линии напуска приведена на Рис. 2.9. Для очистки 

изотопов водорода газ напускается в азотную ловушку (4), через некоторое время 

открывается вентиль (7), отсекающий лицевую часть фильтра, далее проникший 
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через трубку из палладия (1) газ пропускается через азотную ловушку петлевого 

типа (5) и поступает к потребителям или собирается в баллоны (3). Перед 

процедурой очистки изотопов водорода линия напуска и баллоны предварительно 

прогреваются и откачиваются до давлений ~10
-3
÷10

-4
 Па. После остывания 

типовые величины остаточного газовыделения (натекания) в линии напуска и 

баллонах составляют ≤ 10
-5

 и ≤ 10
-6

 Па∙л∙с
-1

 соответственно. В текущей 

конфигурации на установке «ПИМ» в качестве рабочих газов могут быть 

использованы очищенные водород или дейтерий, особо чистый гелий 

(99,9999 об. %) или аргон высокой чистоты (99,998 об. %). 

Предпринятый на стенде «ПИМ» комплекс мер по улучшению вакуумных 

условий в камере напуска, а также модернизация линий напуска газов позволили 

существенно понизить концентрацию примесей в рабочем газе, повысить 

улучшить чистоту поверхности образца, что, в свою очередь, позволило провести 

точные измерения проницаемости в диффузионно-ограниченном режиме.  

2.3. Методика исследования проводимости пористых образцов 

Экспериментальные исследования проводимости образцов графита, в том 

числе с напылѐнными вольфрамовыми покрытиями, проводились на установке 

«ПИМ». Для этих целей был специально разработан модуль, позволяющий 

производить быструю смену образцов при сохранении вакуумных условий во 

всех остальных частях установки. Принципиальная схема модуля приведена на 

Рис. 2.10, а трѐхмерная модель модуля с разрезом приведена на Рис. 2.11. 

Исследуемый образец (1) разделят два вакуумных объѐма: камеру напуска, в 

которой создаѐтся избыточное давление газа P1 (дейтерий, аргон и т.д.), и 

измерительный объѐм (давление в котором – P2). Уплотнение образца 

осуществляется с помощью двух колец из вакуумной резины (2) и двух 

ограничительных колец (3). В результате, диаметр открытых для газовых потоков 

поверхностей образца фиксируется и составляет  20 мм. Подобная система 

уплотнения позволяет сохранять площадь поверхности образца неизменной при 

его переуплотнении. Измерительный объѐм содержит в себе датчик давления 
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ѐмкостного типа (CMR 365), вентиль (5), применяющийся для байпасной откачки 

образца, и вентиль (8) для откачки модуля на форвакуум после установки образца. 

Измерительный объѐм отделяется от объѐма, в котором происходит откачка 

проникающего потока, сменной диафрагмой (поз. 4) с проводимостью S. Было 

изготовлено несколько измерительных диафрагм с величинами газовой 

проводимости по дейтерию в молекулярном режиме течения газа 

(1,879 ± 0,015)·10
-2
, ~1,3·10

-1
, ~6,5·10

-1
 л/с. В экспериментах, представленных в 

разделе 3.1, применялась диафрагма с самой малой проводимостью. Фланец с 

измерительной диафрагмой (7 на Рис. 2.11) присоединяется через сильфон к 

откачке камеры экспозиции стенда «ПИМ» (1 на Рис. 2.7). Модуль с 

установленным образцом пристыковывается к свободному фланцу камеры 

регистрации установки «ПИМ» (поз 3, Рис. 2.7), посредством фланцевого 

соединения (6 на Рис. 2.11). Избыточное давление рабочего газа в экспериментах 

по измерению газовой проводимости пористых образцов создаѐтся в камере 

регистрации.  

 
Рис. 2.10 – Схема и методика измерения газовой проводимости пористых 

образцов с помощью измерительной диафрагмы 
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Рис. 2.11 – Трѐхмерный чертѐж модуля для измерения газовой проводимости 

пористых образцов 

 

Для измерения газовой проводимости в камеру напуска осуществлялась 

подача газообразного дейтерия в диапазоне давлений P1 = 3 ÷ 6·10
3
 Па. 

Проникающий через образец поток дейтерия Q1 попадал в измерительный объѐм 

и откачивался через измерительную диафрагму с малой проводимостью (4). В 

стационарном состоянии проникающий через образец поток дейтерия равен 

потоку, проникающему через калиброванную диафрагму. Таким образом, можно 

записать баланс газовых потоков в случае молекулярного режима течения газа: 

Q1 = ζ∙A/h∙(P1-P2) (2.1) 

Q2 = S∙(P2-P3) (2.2) 

Q1=Q2 (2.3) 

где ζ [молекул/(Па∙м∙с)] – удельная газовая проводимость образца, A, h – площадь 

и толщина образца, S [л/с] – проводимость измерительной диафрагмы, P1 – 

давление в камере напуска, P2 – давление в измерительном объѐме, P3 – давление 

за диафрагмой, Q1, Q2 – проникающие потоки. В экспериментах, как правило, 

величина давления P3 пренебрежимо мала по сравнению с P2. Как видно из 

выражений выше, основные источники погрешности при измерении газовых 

потоков описанным выше методом заключаются в неопределѐнностях, связанных 

с определением газовой проводимости диафрагмы (4) и измерением давлений P1 и 

P2. Изменение давлений регистрировалось с помощью высокоточных ѐмкостных 
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(Pfeiffer Vacuum CMR 364, CMR 365) и деформационного (ВОС Edwards 

ASG-1000) датчиков давления, погрешность измерений которых не превышает 

0,5 % (см. Табл. 2.3). 

Величина газовой проводимости используемой диафрагмы (4) определялась 

отдельно, по кривым откачки или натекания через диафрагму рабочего газа в 

замкнутый объѐм. Динамика изменения давления в этом случае также 

регистрировалась с помощью высокоточных датчиков давления ѐмкостного типа. 

Погрешность определения величины замкнутого объѐма, который вносит 

основной вклад в абсолютную погрешность измерения, не превосходит 5 %.  

Относительная погрешность при измерении газовых потоков обусловлена 

исключительно погрешностями измерения давлений и составляет 0,5÷1 %. 

Таким образом, разработанный модуль и применяющиеся высокоточные 

датчики давления позволяют проводить исследования газовой проводимости 

пористых образцов в достаточно широких пределах проникающих через образец 

газовых потоков, сохраняя при этом минимальную абсолютную и относительную 

погрешности измерений.  

2.4. Методика исследования проницаемости металлов 

Метод проницаемости основан на изучении диффузии газов сквозь твердое 

тело. В ходе эксперимента могут регистрироваться: поток газа, проникающий 

через материал, распределение концентрации проникающего газа по толщине 

образца, количество газа проникшего через материал. В качестве образцов могут 

быть использованы как толстые мембраны из исследуемого материала, так и 

тонкие, в зависимости от постановки задачи исследования. Зачастую, 

проникновение газа осуществляется по нескольким каналам: диффузия газа через 

кристаллическую решѐтку материала и диффузию по границам зѐрен 

(кристаллитов). Одной из ключевых особенностей метода газовой проницаемости 

является его чувствительность к крупномасштабным дефектам – порам или 

системам связанных пор, по которым возможно молекулярное или ламинарное 

течение газа. Данная особенность метода активно применяется в ряде 
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приложений – при проверке качества сварных швов, исследовании структуры 

материала и т.д.   

Мембрана из исследуемого вещества разделяет собой два объѐма: камеру 

высокого давления и камеру регистрации (приѐмник). В экспериментах по 

исследованию проницаемости в камеру высокого давления в начальный момент 

времени напускается газ и изучается процесс его перехода в камеру регистрации 

сквозь исследуемый материал. Существуют несколько разновидностей метода 

[ 178 ], различие которых состоит в способах нагружения газом лицевой 

поверхности и его откачки с выходной поверхности. Возможны создание 

синусоидальной зависимости давления над лицевой поверхностью, импульсная 

подача газа, линейный нагрев мембраны в ходе эксперимента и т.д. По способу 

откачки метод проницаемости подразделяется на интегральный метод, в котором 

продиффундировавший газ не откачивается из приѐмника, и дифференциальный 

метод, в ходе которого проникающий газ откачивают.  

В металлах в качестве диффундирующих газов чаще всего используются 

изотопы водорода: протий, дейтерий, тритий. Изотоп водорода тритий бета-

радиоактивен, что позволяет наряду с классическими диагностическими 

средствами (датчики давления, масс-анализаторы, хроматографы) применять 

радиохимические, авторадиографические и другие методы измерения и 

диагностики, основанные на радиоактивности этого изотопа.  

На установке «ПИМ» в основном применяется дифференциальный метод 

измерения газовой проницаемости с импульсной подачей газа на лицевую 

поверхность. В ходе экспериментов по газовой проницаемости, при 

использовании дейтерия в качестве рабочего газа в камере регистрации с 

помощью квадрупольного масс-анализатора фиксируются изменяющиеся во 

времени парциальные давления дейтерий содержащих масс (D2, HD и другие). 

Эти парциальные давления впоследствии пересчитываются в поток дейтерия, 

проникающий через исследуемую мембрану, способом, описанным в разделе 2.5. 

Зависимость от времени потока дейтерия, проникающего через плоскую 
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мембрану из сплава V-4Cr-4Ti при нагружении лицевой поверхности 

газообразным дейтерием, приведена на Рис. 2.12. 
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Рис. 2.12 – Зависимость проникающего потока D2 через плоскую мембрану из 

сплава V-4Cr-4Ti, толщиной 100 мкм, при температуре образца 475 °С и давлении 

у лицевой поверхности 0,18 Па 

 

Можно выделить три характерные области во временной зависимости 

потока газа через мембрану: «прорыв» – резкий рост проникающего через 

мембрану потока после подачи газа на еѐ лицевую поверхность (0÷1700 с); 

стационарный режим проникновения (проникающий поток не меняется со 

временем, 1700 – 2000 с); «откачка» – спад проникающего потока после 

прекращения экспозиции лицевой поверхности в газе (>2000 c) до выхода потока 

дейтерия из образца на уровень фона. 

Анализ и обработку экспериментальных данных по проницаемости из 

газовой фазы и плазменном облучении обычно осуществляют с применением 

численных методов с использованием программных кодов (TMAP, DIFFUSE и 

др.). Задавая граничные условия и варьируя разнообразные параметры (в 

зависимости от принятой модели), осуществляют аппроксимацию 

экспериментальных данных расчѐтными значениями проникающих потоков. В 

некоторых предельных случаях удается решить уравнение диффузии в 

аналитическом виде и получить достаточно простые зависимости проникающих 

потоков от времени. 
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В случае если в объеме материала нет активных ловушек водорода 

(например, все ловушки заполнены и не создается новых), процесс 

проникновения из газа можно разделить на стадии: процессы на входной 

поверхности, диффузия дейтерия через объем материала, процессы на выходной 

поверхности. Если диффузия происходит медленнее, чем процессы на 

поверхностях, то режим называют ограниченным диффузией (Diffusion Limited 

Regime, DLR), если диффузия происходит быстрее – режим называют 

лимитированным поверхностью (Surface Limited Regime, SLR). Проникающий 

поток во времени в этих режимах описывается выражениями (1.18) и (1.19) из 

раздела 1.2.3. В режиме DLR (1.18) проникающий поток не зависит от 

коэффициентов рекомбинации и в стационарном режиме при (t → ∞) может быть 

описан выражением (1.20), откуда и определяют константу проницаемости P. 

Для определения режима проницаемости обычно смотрят зависимость 

стационарного проникающего потока от давления: в DLR она корневая, в SLR – 

линейная. Варьируя температуру образца и давление у лицевой поверхности, 

можно достаточно точно определить константу проницаемости P и коэффициент 

диффузии D. Константу растворимости S можно определить из сорбционных 

экспериментов по насыщению образца в газе при разных температурах и 

давлениях и, например, последующей термодегазации образца. Также 

определение коэффициента растворимости возможно из экспериментов по 

проницаемости (1.20): S = P/D.  

Коэффициент диффузии в экспериментах по исследованию проницаемости 

можно определить многими способами. Часто коэффициент диффузии находят по 

ряду характерных точек на кривой «прорыва», называемых особыми точками 

[178]. На Рис. 2.13 на оси времени t отложены характерные времена для кривой 

проницаемости. Слева на право расположены время точки перегиба – ηпер., время 

достижения половинного значения стационарного потока – η1/2, время 

запаздывания – ηзап. Эти точки соответствуют значениям проникающих потоков: 

0,24∙J∞; 0,5∙J∞; 0,63∙J∞ соответственно. Определив характерные точки на кривой 

проницаемости, можно оценить коэффициент диффузии по формуле:  
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, 
(2.4) 

где D [м
2
/с] – коэффициент диффузии, H [м] – толщина мембраны. 

 
Рис. 2.13 – Зависимость проникающего потока от времени – кривая «прорыва» 

 

На Рис. 2.14 приведена нормированная на стационарное значение 

проникающего потока (1.20) зависимость проникающего потока дейтерия через 

сталь ЧС-68, полученная после чистки лицевой поверхности ионами аргона. В 

качестве мембраны использовалась трубка с толщиной стенки 0,4 мм. В момент 

времени t ≈ 0 на лицевую поверхность трубки был импульсно подан дейтерий.  
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Рис. 2.14 – Зависимость от времени проникающего потока дейтерия (кривая 

«прорыва») через сталь ЧС-68 (трубка). Давление у лицевой поверхности: 

p = 1,01 Па, температура трубки T = 558 °C  
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Во временном интервале 0 – 10 секунд была открыта калиброванная течь, 

что позволило провести калибровку масс-спектрометра для определения 

абсолютного значениям газового потока и вместе с тем однозначно определить 

момент подачи газа в камеру напуска. Кривая прорыва была аппроксимирована 

временной аналитической зависимостью для режима DLR (1.18) со значением 

коэффициента диффузии D = 3,9∙10
-10

 м
2
∙с

-1
. Особые точки на кривой прорыва и 

соответствующие им коэффициенты диффузии, рассчитанные по выражению (2.4) 

составили: ηпер. = 37,9; η1/2 = 58,3; ηзап. = 70,2 секунд и Dпер. =3,87∙10
-10

; 

D1/2 =3,81∙10
-10

; Dзап. =3,8∙10
-10

 м
2
∙с

-1
 соответственно. Как видно из рисунка, 

аналитическая зависимость удовлетворительно аппроксимирует 

экспериментальные данные в диапазоне проникающих потоков 0 – 0,8∙Jmax. 

Отклонение от заданной температуры при значениях проникающего потока 

0,8∙Jmax – Jmax вероятно связано с неточностями при ручной регулировке 

температуры (произошло некоторое еѐ чрезмерное увеличение). Стоит отметить, 

что в экспериментах по проницаемости на исследуемых образцах (мембраны, 

трубки) часто присутствуют температурные градиенты, которые могут вносить 

определѐнный вклад в форму кривой прорыва. В этом случае также возможно 

использование аналитического выражения (1.18), однако, необходим учѐт и 

построение достоверного температурного распределения по образцу, и данные по 

температурной зависимости константы проницаемости.  

2.5. Система регистрации газовых потоков  

Несмотря на то, что масс-спектрометры чаще всего используются для 

качественного анализа состава газа в вакуумной камере и не калибруются, 

зачастую возникает необходимость в точном измерении парциальных давлений 

газов и сопоставлении парциальных давлений с газовыми потоками, 

попадающими в камеру. На Рис. 2.15 приведена схема калибровки 

квадрупольного масс-анализатора, использующаяся на установке «ПИМ» (см. 

также Рис. 2.1). Суть калибровки заключается в следующем: в камеру высокого 

давления (камеру напуска) напускается газ, по которому осуществляется 

калибровка QMS. Далее газовый поток (при условии, что вакуумные вентили VT1 
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и VT2 открыты) проникает через калиброванную течь малой проводимости и 

попадает в камеру регистрации, в которой QMS фиксирует рост сигнала 

соответствующей массы (а точнее соответствующего отношения m/Z). 

  
QMS – квадрупольный масс-спектрометр; PBR260 – комбинированный полно диапазонный 

датчик давления; CMR – датчик давления емкостного типа 
Рис. 2.15 – Схема системы калибровки QMS на установке «ПИМ» 

 

По законам вакуумной техники в случае молекулярного режима течения 

газа поток газа через течь равен: 

J = S·(P1 – P2), (2.5) 

где S [л/с] – проводимость течи по этому газу, а P1 и P2 давления в камере напуска 

и камере регистрации соответственно. В качестве измерителя давления P1 наряду 

с ионизационной лампой удобно использовать высокоточный датчик давления 

ѐмкостного типа (CMR). Погрешность измерений таким датчиком составляет 

~0,2 % от измеренной величины, показания линейны в регламентированном 

производителем диапазоне и не зависят от сорта газа, что особенно важно при 

калибровке по разным газам. Проводимость течи была определена по натеканию 

через течь в замкнутый объѐм (камеру регистрации) при закрытой откачке. 

Запишем уравнение баланса газовых потоков в камере регистрации в случае 

непрерывной откачки: 

V2·dP2 = (Jизм. + Jнат.+ J)·dt – S0·P2·dt , (2.6) 
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где S0 – скорость откачки, V2 и P2 – объѐм и давление в камере регистрации, Jизм.– 

проникающий через образец поток газа, Jнат – натекание в камеру регистрации, J – 

калибровочный поток. Рассмотрим конкретные предельные случаи этого 

выражения, с помощью которых, можно определить величину проводимости 

течи. Для того чтобы определить проводимость течи, рассмотрим ситуацию, когда 

в камере напуска есть газ и P1 >> P2 в течении всего времени измерений, поток 

через образец отсутствует (Jизм. = 0). Тогда для открытого и закрытого вентиля 

VT2 получим формулы (2.7) и (2.8): 

V2·dP21 = Jнат.·dt + J·dt – S0·P21·dt, (2.7) 

V2·dP20 = Jнат.·dt – S0·P20·dt. (2.8) 

Закрыв откачку (S0 = 0) и измеряя увеличение давления (натекание) в 

измерительной камере с открытым и закрытым вентилем VT2 из разности (2.7) и 

(2.8) получим: 

J = V2 ·(dP21 - dP20)/dt, (2.9) 

т.е. калибровочный поток равен разности угловых коэффициентов кривых 

натекания P21(t) и P20(t). Таким образом из выражения (2.5), учитывая, что (P21 и 

P20<< P1), получим выражение для проводимости течи: 

S = V2 ·(dP21/dt - dP20/dt)/P1. (2.10) 

Для измерения динамики натекания в камере регистрации использовался 

датчик PBR260 с погрешностью абсолютных измерений около 15% в диапазоне 

давлений, в котором осуществлялась калибровка. Динамика натекания в камеру 

регистрации при открытом и закрытом клапане VT1 представлена на Рис. 2.16. 

Объѐм V2, входящий в выражение (2.10), был оценен из геометрических размеров, 

что тоже накладывает определѐнную погрешность на определение значения 

проводимости течи. Оцененная таким образом проводимость течи по дейтерию 

составила: SD2 = (2 ± 0,2)·10
-4

 л/с. В дальнейшем было проведено дополнительное 

уточнение значения проводимости течи с помощью емкостных датчиков 

абсолютного давления CMR365 и CMR364 с диапазонами измерения (10
-2
÷10 Па) 

и (10
-1
÷100 Па) соответственно. В камеру регистрации был установлен датчик 

CMR365, а в камере экспозиции давление измерялось, как и в предыдущем 
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случае, датчиком CMR364. Дополнительно по отношению давлений в камерах 

экспозиции, регистрации и малом калибровочном объѐме значения V1 и V2 также 

были переопределены с более высокой точностью. В результате уточненное 

значение проводимости течи составило: SD2 = (2,123 ± 0,012)·10
-4

 л/с. Эксперимент 

с использованием аргона в качестве рабочего газа подтвердил корневую 

зависимость проводимости течи от молярной массы газа (1.4).  
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Рис. 2.16 – Зависимость натекания в камеру регистрации от давления в камере 

напуска 

 

Во время эксперимента по проницаемости нагретый исследуемый образец, 

закреплѐнный в держатель, разделяет два вакуумных объѐма: лицевая 

поверхность находится в камере взаимодействия и экспонируется в газе, а 

выходная поверхность находится камере регистрации. Зарегистрированные QMS 

изменения парциальных давлений благодаря системе калибровки можно 

достаточно легко пересчитать в абсолютные потоки газа. На установке ПИМ 

основная часть потока дейтерия с поверхности образца выделяется в составе 

молекул HD и D2. Вклад прочих содержащих дейтерий газов (CD4, D2O, HDO и 

т.д.) на фоне HD и D2 пренебрежимо мал.  

На Рис. 2.17 представлены кривые проникновения из газовой фазы при 

экспонировании образца (трубки из ферритно-мартенситной стали ЭК-181 Rusfer) 

в атмосфере дейтерия (смесь D2:HD:H2 86%:12%:2% ), при температуре 600˚С и 
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давлении P1 = 3 Па. В начальный момент времени образец нагрет и находится в 

вакууме. Затем подаѐтся газ (первая штрихованная линия), после чего 

практически сразу же отмечается рост парциальных давлений М4 и М3 (m/Z = 4 и 

3 соответственно). По достижении стационарного значения проникающего потока 

(во временном интервале ~1750÷3250 секунд на Рис. 2.17) открывался вентиль 

VT2 и соответствующие массы резко возрастали в результате добавления к 

измеряемому потоку JD2 дополнительного калибровочного потока J. Поток J это 

смесь газов с молярными массами M4, M3 и M2, в которой преобладает дейтерий. 

J может быть посчитан по формуле (2.12), в которой Smi проводимость течи по 

газу с молярной массой Mi, а Pmi – парциальное давление газа с массой Mi. 
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Рис. 2.17 – Зависимости проникающего потока дейтерия из газовой фазы через 

трубку из стали ЭК-181 (Rusfer). Калибровка осуществлялась по достижении 

стационарного значения проникающего потока 

 

Из законов вакуумной техники известно, что проводимость диафрагмы или 

капилляра в молекулярном режиме течения газа зависит от массы и температуры 

газа как Smi = const.·(T/Mi)
0.5
. Таким образом, измеренная в предыдущем пункте 

проводимость течи по дейтерию может быть пересчитана для любого другого 

газа. Парциальные давления Pmi можно выразить, решая совместно систему 
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уравнений (2.11) – (2.14). Отношение коэффициентов чувствительности 

квадруполя kmi/kmn, (коэффициенты также учитывают различия в скорости 

откачки турбомолекулярными насосами разных газов, см. Рис. 2.4) можно 

получить из отношения зависимостей Imi(Pmi) и Imn(Pmn). Зависимости Imi(Pmi), в 

свою очередь, можно получить путѐм варьирования давления каждого газа с 

молярной массой Mi по которому осуществляется калибровка, в камере напуска и 

регистрации изменения соответствующих показаний QMS – Imi
vt2

. Озвученные 

выше соображения могут быть описаны выражениями: 

),5,0(
33442 mmmmcalibD

IkIkKJ   
(2.11) 

,
12

PSPSJ
Dmi

i
mi  

 
(2.12) 

,
)( 2 



i

mi
vt
mimi

calib IIk

J
K

 (2.13) 

,
21 D

i
mi PPP  

 
(2.14) 

где Imi и Imi
vt2

 – ионный ток i-ой массы (точнее m/Z) регистрируемый QMS при 

закрытом и открытом вентиле VT2 соответственно, kmi – коэффициент 

чувствительности QMS по i-ой массе. Таким образом, легко можно перевести 

относительные показания QMS ионные токи, Im4 и Im3 в поток газа JD2 по формуле 

(2.11). Из зависимостей показаний квадруполя от парциального давления газа, 

Imi(Pmi), измеренных для газов H2 и D2 и Ar были получены, отношения 

коэффициентов чувствительности квадруполя которые составили: km2/km2 =1; 

km4/km2 = 1,58; km40/km2 = 2,87. Полученные отношения коэффициентов 

чувствительности могут быть аппроксимированы выражением: 

kmi/km2 = 1,76·ln(Mi) - 0,509, из которого km3/km2 можно приближѐнно оценить как 

km3/km2 = 1,42.  

Стоит отметить, что коэффициенты чувствительности масс-спектрометра 

зависят от множества факторов и могут значительно отличаться для каждого 

конкретного масс-спектрометра. Таким образом, для проведения высокоточной 

калибровки масс-спектрометра, необходимо убедиться в линейности 
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зависимостей Imi
vt2

 (Pmi) и определить отношение коэффициентов 

чувствительности для используемых коэффициентов усиления (шкал измерений) 

масс-спектрометра. Более подробно процесс калибровки описан в патенте [А5], 

там же приведены примеры калибровочных кривых для аргона, дейтерия и 

протия.  

2.6. Заключение по главе 2  

В ходе выполнения диссертационной работы экспериментальный стенд 

«ПИМ» был значительно модернизирован. Был спроектирован, изготовлен и 

введѐн в эксплуатацию целый ряд элементов высоковакуумных систем: камера 

регистрации, система откачки камеры экспозиции, система калибровки, линии 

напуска газов, а также разнообразные элементы вакуумной арматуры. Были 

достигнуты основные цели модернизации: улучшены вакуумные условия во всех 

объѐмах (камере напуска, камере регистрации), создана прогреваемая линия 

напуска газа с возможностью очистки изотопов водорода от примесей при 

помощи палладиевого фильтра. Разработаны методика и система калибровки 

QMS, которые позволяют в широком диапазоне и c высокой точностью 

определять величины газовых потоков, проникающих через исследуемые 

металлические мембраны. Новое диагностическое оборудование позволило 

существенно расширить диапазон регистрации и увеличить точность измерения 

низких газовых потоков. 

Разработанный модуль для измерения удельной газовой проводимости 

пористых образцов удобен в использовании и позволяет производить быструю 

замену образцов. Благодаря применению емкостных и деформационных датчиков 

давления стало возможным проводить более точное измерение удельной газовой 

проводимости пористых образцов с погрешностью измерений ≤ 1% в более 

широких пределах проникающих потоков. Использование сменяемых 

измерительных диафрагм с различными проводимостями позволило расширить 

диапазон измеряемых газовых потоков. Как будет показано в разделе 3.1, 

минимальный поток дейтерия, регистрируемый с помощью этой методики с 
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указанной точностью, составляет 10
14

 молекул D2∙c
-1

 при использовании течи с 

самой малой проводимостью ~ 2∙10
-2

 л/с.   

После модернизации стенд «ПИМ» позволяет использовать в качестве 

рабочего газа очищенные водород и дейтерий, также для экспериментальных 

нужд доступны: особо чистый гелий (99,9999 об.%) и аргон высшей чистоты 

(99,998 об.%). Возможно проведение высокоточных исследований как 

проницаемости металлических мембран, в том числе при облучении плазмой, так 

и газовой проводимости пористых образцов. Характеристики установки до и 

после модернизации приведены Табл. 2.4.  

Табл. 2.4 – Сравнение параметров установки «ПИМ» до и после модернизации 

Параметр До модернизации После модернизации 

Предельный вакуум в 

камере экспозиции 

3·10
-5

 Па, откачка в 

течение рабочего дня, 

масляная 

2·10
-6

 Па, непрерывная 

безмасляная откачка 

Предельный вакуум в 

камере регистрации 

1·10
-4

 Па, откачка в 

течение рабочего дня, 

масляная 

8·10
-8

 Па, непрерывная 

безмасляная откачка 

Облучение поверхностей 

образца плазмой 

Лицевая и обратная 

сторона 
Лицевая сторона 

Измерение газовых 

потоков, проникающих 

через металлы, 

погрешности 

5·10
13

 ÷ 1·10
17 

 

(молекул D2 /c) 

δ = 20% (отн. погр.) 

Δ = 30% (абс. погр.) 

1·10
10

 ÷ 1·10
17  

(молекул D2 /c) 

δ=0,5 ÷ 2% (отн. погр.) 

Δ до 5% (абс. погр.) 

Измерение газовых 

потоков, проникающих 

через графиты и 

пористые образцы, 

погрешности 

2,5·10
13

 ÷ 5·10
16 

 

(молекул D2 /c) 

δ = 20% (отн. погр.) 

Δ = 30% (абс. погр.) 

3·10
13

 ÷ 5·10
16 

 

(молекул D2 /c) 

δ=0,5 ÷ 1% (отн. погр.) 

Δ до 5% (абс. погр.) 

Прогреваемые газовые 

линии, чистота дейтерия 
Нет, ~99,8% Да, >99,98% 

 

Таким образом, после произведѐнной модернизации установка «ПИМ» по 

своим характеристикам приблизилась к мировым аналогам и является одним из 

лучших приборов в России для исследования проникновения изотопов водорода 

через материалы при давлениях до 10 кПа.  
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3. Проникновение изотопов водорода сквозь материалы ТЯР 

3.1. Проникновение изотопов водорода сквозь вольфрамовые покрытия на 

подложках из графита 

В современных термоядерных установках (в частности на токамаках 

ASDEX-U [5, 6] и JET [4]) в качестве обращенных к плазме материалов широко 

используются материалы на основе графита и вольфрамовые покрытия, 

осаждѐнные на графитовые блоки. Также в настоящее время проводятся 

исследования вольфрамовых покрытий на графите в контексте их применения в 

стационарных термоядерных установках следующих поколений [ 179 , 180 ]. 

Преимущество использования вольфрамовых покрытий на графите заключается в 

том, что изготовление обращенных к плазме элементов сложной формы 

существенно упрощается и удешевляется по сравнению с такими же элементами 

из чистого вольфрама.  

В данной работе исследовались вольфрамовые покрытия, осаждѐнные на 

подложки из мелкозернистого графита, некоторые из которых до сих пор 

применяются в качестве ОПМ на установке ASDEX-U: 

1. Вольфрамовое покрытие, осаждѐнное методом магнетронного напыления 

(MS-W). Напыление осуществлялось в институте физики плазмы, Гархинг, 

Германия. Покрытие напылено на неполированную подложку из мелкозернистого 

графита R5710 толщиной 1 мм. Анализ напылѐнного слоя, проведѐнный методом 

обратного резерфордовского рассеяния, показал, что толщина покрытия 

составляет 2,13 мкм (~2,5 мкм измерения с помощью оптического микроскопа); 

2. Вольфрамовое покрытие, осаждѐнное методом дугового осаждения в 

вакууме (PVD-W) на полированный графит R6710. Образцы были механически 

вырезаны из запасного тайла токамака ASDEX-U, который в плазме не 

экспонировался. Толщина вольфрамового покрытия составляет ~3 мкм, 

графитовой подложки – 1,62 мм; 

3. Вольфрамовое покрытие, напылѐнное в вакууме методом плазменного 

набрызгивания (VPS-W, осаждено компанией Plansee AG – владельцем данной 

технологии) на полированный графит R6710. Чистота напылѐнного вольфрама 
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составляет 99,98% весовых процентов. Технология напыления такого покрытия 

предусматривает его значительную пористость. Образцы был вырезаны методом 

электроэрозии в воде из запасного тайла ASDEX-U. Толщина покрытия – 

200 мкм, графитовой подложки – 0,8 мм. Изображения поверхностей 

исследованных образцов приведены на Рис. 3.1.  

В качестве подложки для всех исследованных покрытий использовались 

мелкозернистые графиты марок R5710 и R6710, которые близки по своим 

характеристикам. Этот тип графита изначально был разработан для ядерных 

приложений, но в настоящий момент так же используется как материал для 

облицовки стенок вакуумных камер токамаков, в том числе токамака ASDEX-U. 

В токамаке JET также используется графит с вольфрамовыми покрытиями. 

Графит марок R5710 и R6710 изготавливается фирмой Ringsdorff и обладает 

следующими характеристиками: плотность – 1,88 г/см
3
, средний размер зерна –

 3 мкм, открытая и закрытая пористость – 10 % от объѐма, средний размер пор – 

0,6 мкм. Концентрация примесей в графите составляет менее 100 млн
-1

.  

Исследуемые имели форму диска с диаметром  27 мм и толщинами 

1 ÷ 2,5 мм. Область образцов, которая экспонировалась в газе, составляла круг 

диаметром  20 мм (раздел 2.3). 

3.1.1 Исследование морфологии образцов 

Микрофотографии поверхностей исследованных образцов, полученные с 

использованием сканирующего электронного микроскопа, приведены на Рис. 3.1. 

  
(а)       (б) 
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(в)       (г) 

Рис. 3.1 – Снимки поверхностей образцов, сделанные с помощью сканирующего 

электронного микроскопа: 

(а) неполированный графит R5710; (б) 2,5 мкм W / R5710 (MS-W); 

(в) 3 мкм W / R6710 PVD подложка отполирована (образец из тайла ASDEX-U), 

(г) 200 мкм W / R6710 VPS-W подложка отполирована (образец из тайла 

ASDEX-U) (масштаб на рисунке (г) в два раза меньше, чем на всех остальных) 

 

Как видно из микроскопии покрытия выглядят достаточно шероховатым и 

могут содержать поры, однако было неизвестно, существуют ли каналы 

соединяющие поверхность образцов и графитовую подложку. Дополнительно с 

помощью оптического микроскопа было проведено исследование сечения 

образцов (Рис. 3.2). Для предотвращения сколов и трещин образцы были залиты 

эпоксидной смолой и разрезаны методом электроэрозии.  

 
(a) 

Смола 

Графит 
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(б)       (в) 

Рис. 3.2 – Сечения образцов с вольфрамовыми покрытиями различных типов: 

(а) 2,5 мкм W / R5710 (MS-W); 

(б) 3 мкм W / R6710 PVD подложка отполирована (образец из тайла ASDEX-U); 

(в) 200 мкм W / R6710 VPS-W подложка отполирована (ASDEX-U) 

 

В нижней части каждой картинки изображены графитовые подложки, в 

верхней части – смола, которой заливался образец перед приготовлением сечения. 

На рисунках (а) и (б) вольфрам виден как яркая прерывистая линия, разделяющая 

смолу и графит. Из Рис. 3.2 (а, б) видно, что в покрытиях MS-W 2.5 мкм и 3 мкм 

PVD существуют каналы, пронизывающие его насквозь. Относительно покрытия 

VPS-W толщиной 200 мкм можно отметить, что оно пористое, но не очевидно, 

соединяет ли система пор поверхность и подложку Рис. 3.2(в). 

3.1.2 Измерение потоков, проникающих из газа 

Методика измерения потоков дейтерия, проникающих через пористые 

образцы, и расчета удельной газовой проводимости подробно изложена в 

соответствующем разделе (2.2.3). Измерения удельной газовой проводимости, 

проводились при давлении дейтерия от 5 до 6000 Па.  

Для учета влияния графитовой подложки на поток, проникающий через 

вольфрамовое покрытие, была проведена серия экспериментов по измерению 

газовой проницаемости графитовых образцов без покрытия. Данные для всех 

исследованных образцов представлены ниже.  

На Рис. 3.3 представлены зависимости проникающего потока от разности 

давлений дейтерия над лицевой и обратной поверхностями для некоторых 

Смола 

Графит 

Смола 

Графит 
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исследованных образцов с покрытиями, а также непокрытой графитовой 

подложки. 

1 10 100 1000 10000
1E13

1E14

1E15

1E16

1E17
 200 мкм W / R6710, h=1, (N4.1 )

 200 мкм W / R6710, h=1, (N4 )

 3 мкм W / R6710, h= 1.62,(N1)

 2,5 мкм W / R5710, h= 1, (N3)

 0,46 мкм W / R5710, h= 1, (N2)

 непокрытый R5710, h= 1, (N5)

Q
, 
м

о
л

е
к/

с

P1-P2, Па
A

поверхности 
= 3,14·10

-4
 м

2

 
Рис. 3.3 – Зависимость потока дейтерия, проникающего через образцы, от 

разности давлений над лицевой и обратной поверхностями 

 

Зависимости проникающего потока от перепада давлений линейны, что 

свидетельствует о молекулярном режиме течения газа в этом диапазоне давлений. 

Проникающий поток зависит от толщины покрытия. Стоит отметить, что 

проникающие потоки через образец № 1 (3мкм W / R6710), несмотря на большую 

толщину графитовой подложки, существенно больше, чем даже через 

непокрытый образец № 5 из графита R5710. По-видимому, это обусловлено 

отличиями в проводимости подложек из графита партий R6710 и R5710.  

На Рис. 3.4 представлены величины удельной газовой проводимости всех 

исследованных образцов с покрытиями, а также двух образцов без покрытия из 

графита R5710 (№ 5, № 6) и образца из графита R6710, покрытие с которого было 

удалено механически. Величины газовой проводимости, рассчитывались из 

величин проникающего потока с помощью выражений (2.1) – (2.3). Данные по 

проводимости образцов с номерами (№ 1÷№ 6) были получены в новом 
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мишенном узле, с применением ѐмкостных и деформационного датчиков 

давления (см. раздел 2.2.3). Для различения нескольких образцов одного типа 

(идентичная подложка и способ нанесения покрытия) через разделитель точку к 

основному номеру (№ 1÷№ 6) дописывалась дополнительная цифра. Например, 

образцы № 1, № 1.1, № 1.2 – это три образца из графита R6710 с 3 мкм покрытием 

из вольфрама, осаждѐнным методом PVD. 
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Рис. 3.4 – Зависимость величины удельной газовой проводимости образцов от 

толщины вольфрамовых покрытий 

 

На рисунке также приведены данные, полученные до модернизации и 

описываемых здесь работ, в том числе, опубликованные в работе [181]. Схема 

эксперимента была схожей описанной выше, однако в качестве датчиков давления 

использовались ионизационные лампы ПМИ-10-2, отсутствовала байпасная 

откачка, соединяющая лицевую и обратную сторону образца (откачка обратной 

поверхности образца происходила только через измерительную диафрагму). Как 

известно, при измерении абсолютных величин давлений ионизационные датчики 

давления существенно менее точные по сравнению с емкостными датчиками 

давления (CMR) и обладают значительной погрешностью (до 20% по паспорту 
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преобразователя ПМИ-10-2). Кроме того, в процессе работы приборы, в которых 

происходит ионизация, могут генерироваться газы, такие СО, CH4 и т.д. (в 

зависимости от среды, в которой они используются), что также может влиять на 

точность абсолютных измерений.  

Как видно из Рис. 3.4, данные по величинам удельной газовой 

проводимости, полученные с применением емкостных датчиков давления (CMR), 

существенно уточняют данные, из работы [181] (предыдущая версия мишенного 

узла, ионизационные датчики ПМИ-10-2). В частности, стало возможным 

отличить проводимость образцов с тонкими вольфрамовыми покрытиями 2,5 мкм 

и 0,46 мкм (№ 3 и № 2) от непокрытых образцов (№ 5, № 6). Для наглядности 

данные представленные на Рис. 3.4, сведены в Табл. 3.1. 

Видно, что проводимости образцов (№ 1и № 1.1), хорошо совпадают в 

рамках погрешности, что говорит об однородности покрытий и подложек 

графита.  

Табл. 3.1 – Величины удельной газовой проводимости по дейтерию исследованных 
образцов из графита с вольфрамовыми покрытиями и без покрытий 

№ образца 

/ссылка 
подложка 

толщина 

образца, 

мм 

толщина W покрытия, 

способ осаждения 
ζ, молекул/(Па∙м∙с) 

№ 4 

R6710 1 
200 мкм 

VPS-W 

3,62±0,06∙10
12

 

№ 4.1 8,2±0,6∙10
11

 

3 образца 

9,5±5∙10
11

 

6,6±2∙10
12

 

3,2±0,93∙10
12

 

№ 1 

R6710 1,62 

3 мкм 

PVD-W 

1,389±0,010∙10
14

 

№ 1.1 1,417±0,017∙10
14

 

№ 1.2 1,235±0,005∙10
14

 

№ 1.1_б.п. без покрытия 1,479±0,008∙10
14

 

2 образца 

[181] 

3 мкм 

PVD-W 

1,2∙10
14  
±20% 

1,5∙10
14  
±20% 

№ 3 

R5710 

1 
2,5 мкм 

MS-W 

4,98±0,12∙10
13

 

№ 3.1 7,73±0,18∙10
13

 

3 образца 

[181] 

8∙10
13  
±20% 

8∙10
13  
±20% 

8,5∙10
13  
±20% 

№ 2 1 0,46 мкм (MS-W) 6,45±0,13∙10
13

 

№ 5 1 

без покрытия 

7,1±0,1∙10
13 

№ 6 2,51 7,7±0,1∙10
13

 

1 образец 

[181] 
1 8∙10

13  
±20% 
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Стоит отметить примерно в 3 раза большую проводимость образцов с 3 мкм 

покрытием на подложке R6710 по сравнению с образцом № 3 с 2,5 мкм 

покрытием на R5710, а также с непокрытыми образцами из графита R5710. Как 

видно из рисунка, проводимости трѐх образцов с покрытиями 200 мкм на графите 

R6710 (старый мишенный узел, ПМИ-10-2) достаточно сильно разнятся. Большая 

погрешность в измерениях обусловлена низкой точностью при измерении таких 

низких потоков водорода. Проводимость образца № 3.1 (2,5 мкм на подложке 

R5710) в ~1,5 раза выше, чем у образца № 3 и даже несколько выше 

проводимости подложки без покрытия № 5, что, вероятно, обусловлено 

дефектностью подложки из графита (большие поры, трещины и т.д.). Разброс в 

величинах проводимости графитов, обусловленный производственными 

факторами, как упоминалось выше, существенно меньше. Отличие в 

проводимости ~5 ÷ 11 %, в зависимости от погрешности, подложек из графита 

R5710 (с толщинами № 5 – 1 мм и № 6 – 2,51 мм) можно объяснить проявлением 

краевых эффектов, которые могут возникать из-за различия в толщине образцов 

при использовании текущей схемы уплотнения (Рис. 2.10). На Рис. 3.5 более 

детально изображена схема уплотнения образца, где 1 – кольцо из вакуумной 

резины, 2 – центрирующие кольца, 3 – стенки мишенного узла, 4 – образец, 5 – 

элементы, осуществляющие уплотнение 

образца в осевом направлении. Анализируя 

схему уплотнения, становится очевидно, что 

при уплотнении толстого пористого образца, 

в предположении его однородности и 

изотропности, проникновение газа через 

центральную часть образца (поток J1), может 

становится более затрудненным, чем 

обтекание образца по периметру (поток J2), по 

причине большей длинны пути, 

Рис. 3.5 – Уплотнение пористого 

образца и краевые эффекты 
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преодолеваемой газом в образце (меньшей проводимости этого пути). С 

уменьшением толщины образца, проникновение по пути потока J2, будет 

становиться менее предпочтительным чем J1, однако возможным. 

Для дальнейшего анализа экспериментальных данных, рассмотрим систему 

графитовая подложка – покрытие как два последовательно соединѐнных участка 

вакуумной системы (1.3). Тогда в предположении однородности покрытия и 

подложки, в соответствии с выражениями (1.2) – (1.5) можно записать суммарную 

проводимость системы «подложка – покрытие» как 

 

   
 

      

        
 

      

       
   (3.1) 

где d и Ϭ – соответственно суммарная толщина и проводимость образца с 

покрытием, A – геометрическая площадь поверхности, dподл., Ϭподл. и dпокр., Ϭпокр. 

толщины и проводимости подложки из графита и вольфрамового покрытия 

отдельно. Выражение (3.1) легко привести к виду 

  

          
      

      
 

   
      

      
   

      

      
 

 (3.2) 

На Рис. 3.6, приведена зависимость (3.2) с параметрами: 

dподл. = 1 мм, Ϭподл. = 7∙10
13

 и Ϭпокр.=4,2∙10
11

 молекул/(Па∙м∙с). 

Видно, что зависимость проводимости образцов № 5, № 2, № 3 

(непокрытый, графит, 0,46 мкм, 2,5 мкм на подложке R5710 с толщиной 1 мм 

соответственно) от толщины покрытия, отлично описывается этим выражением. 

Таким образом, газовую проводимость (по дейтерию) покрытий, полученных 

методом магнетронного напыления (MS-W, Рис. 3.1 б), можно оценить как 

Ϭпокр. = 4,2∙10
11

 молекул/(Па∙м∙с). Аналогичным образом была оценена 

проводимость покрытий остальных образцов. 

Для оценки проводимости 3 мкм PVD-W покрытия (Рис. 3.1 c), покрытие с 

образца № 1.1 было удалено механически. Проводимость полученной подложки 

из графита R6710 приведена в Табл. 3.1 и на всех рисунках под обозначением 

№ 1.1_б.п. Видно, что проводимость образца выросла не сильно. Таким образом, 

оцененная проводимость PVD-W покрытия на подложке из графита R6710, 
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вероятно лежит в диапазоне: Ϭпокр. = 1,4÷4,2∙10
12

 молекул/(Па∙м∙с), что 

соответственно в 100 ÷ 35 раз меньше проводимости подложки. 

1E-4 1E-3 0,01 0,1 1 10 100 1000

1E+12

1E+13

1E+14


покр.

=1,65∙10
11


покр.

=7,38∙10
11


покр.

=1,4∙10
12


подл.

=7·10
13

, 
покр. 

=4,2·10
11

 , h
подл.

 = 1 мм 

№ 1.1_б.п.

№ 4.1

№ 4

№ 1.2, 
покр.

=1,4∙10
12

№ 1, № 1.1
покр.

=4,2∙10
12 

№ 3.1

№ 3

№ 2№ 5, № 6


, 
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о
л

е
ку

л
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2
/(
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а
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·с
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покрытия
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 R5710, CMR
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 ,аппроксимация

без покрытия
покрытие удалено

 
Рис. 3.6 – Зависимость величины удельной газовой проводимости образцов от 

толщины вольфрамовых покрытий. На рисунке также приведены рассчитанные 

значения удельных газовых проводимостей покрытий 

 

Заключение 

Было проведено исследование газовой проводимости образцов (по 

дейтерию) из графитов партий R5710 и R6710, с нанесенными на них 

вольфрамовыми защитными покрытиями (MS-W, PVD-W, VPS-W) различной 

толщины. На основании полученных данных можно заключить, что проводимость 

графитов разных партий может отличаться до двух раз. Разброс в проводимости 

графитовых подложек из одной партии, в целом, не превышает нескольких 

процентов и коррелирует с погрешностью измерений. Подложки из графита с 

нанесѐнными на них покрытиями можно рассматривать как два последовательно 

соединѐнных участка вакуумной системы с малой проводимостью (выражения 

(3.1) (3.2)), по которым течѐт газ в молекулярном режиме.  
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Проводимость покрытий зависит от способа нанесения, и лежит в диапазоне 

Ϭпокр. = 1,65÷42∙10
11

 молекул D2/(Па∙м∙с), что в 30 ÷ 1000 раз меньше 

проводимости подложек из графитов R6710 и R5710.  

Для наглядности и удобного сопоставления все полученные данные о 

проводимости сведены в таблицу ниже. 

Табл. 3.2 – Рассчитанные величины удельной газовой проводимости по дейтерию 

исследованных подложек и покрытий 

материал толщина 
Подложка, на которую 

осаждалось покрытие. 
ζ, молекул D2/(Па∙м∙с) 

R5710 
1 мм  7,1±0,1∙10

13
 

2,51 мм  7,7±0,1∙10
13

 

R6710 1,62 мм  14,79±0,08∙10
13

 

    

MS-W 0,46 и 2,5 мкм R5710 4,2∙10
11

 

PVD-W 3 мкм R6710 14÷42∙10
11

 

VPS-W 200 мкм R6710 1,65÷14∙10
11

 

 

Таким образом, тонкие вольфрамовые покрытия хоть и защищают 

графитовую подложку от прямого контакта с водородной плазмой, что 

способствует меньшему накоплению водорода в составе углеводородных плѐнок, 

но, остаются проницаемы для потоков молекулярного водорода. 

Следовательно, возможно образование углеводородов в глубине графитовой 

подложки, их выход на поверхность и осаждение на поверхности в виде 

углеводородных плѐнок.  
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3.2. Проницаемость сталей ЭК-181 и ЧС-68 

3.2.1 Химический состав и морфология образцов 

Исследовался перенос дейтерия через отечественные конструкционные 

материалы, созданные для использования в ядерных установках: аустенитную 

сталь ЧС-68 (06Х16Н15М2ГТФР-ИД) и ферритно-мартенситную сталь 

ЭК-181 (16Х12В2ФТаР). Элементный состав сталей ЭК-181 и ЧС-68 в сравнении 

с популярными аналогами приведѐн в Табл. 3.3 (весовые %). 

Легирующие элементы, выделенные зелѐным, являются 

низкоактивируемыми, а выделенные красным (Ni, Nb, Mo, Co, Cu, Zr, Al) – 

образуют в нейтронном спектре ТЯР долгоживущие изотопы (стр. 24). Основные 

(базисные) легирующие элементы, приведѐнные в таблице и тексте ниже, 

выделены жирным шрифтом. В таблицу не включены следующие легирующие 

элементы стали ЭК-181 по данным из работы [46]: Ce-0,05  P-0,008  Co-0,002  

Cu-0,01  Zr-0,05. Для стали Eurofer по данным из работы [182]: P-0,005  Al-0,009  

O-0,0008  Co-0,006  Cu-0,0015  Zr<0,005  (As, Sb, Sn <0,005).  

Табл. 3.3 – Элементный состав сталей ЭК-181 и ЧС-68 в сравнении с аналогами 

 

Вес. % Ni C N Si Ti V Cr Mn Fe Ta W Nb Mo S B 

ф
ер

р
и

т
н

о
-

м
а

р
т
ен

си
т
н

ы
е ЭК-181 

[46] 
0,03 0,16 0,07 0,4 0,05 0,4 12 0,6 

Б
а

за
 

0,15 1,3 0,005 0,01 0,008 0,003 

Eurofer 

[182] 
0,02 0,12 0,02 0,04 0,006 0,2 8,91 0,48 0,14 1,08 0,0017 <10-3 0,004 0,001 

а
у

ст
ен

и
т
н

ы
е 

ЧС-68 
14,0 

- 

15,5 

0,05 

- 

0,08 

<0,02 

0,3 

- 

0,6 

0,2 

- 

0,5 

0,1 

- 

0,3 

15,5 

– 

17 

1,3 

- 

2,0 
   

1,9 

- 

2,5 

<0,02 

 

SS316 

L 

(N)-IG 

12 

- 

12,5 

<0,03 0,06 0,5 <0,1 
 

17 

- 

18 

1,6 0,01 - <0,01 

2,3 

- 

2,7 

<0,01 <0,002 

 

Образцы из сталей ЭК-181 (Rusfer) и ЧС-68 были изготовлены из трубок для 

оболочек твэлов. Трубки одной стороной вваривались в вакуумный фланец 

DN40CF, а с другой стороны были сплющены и заварены (Рис. 2.2 б и Рис. 2.6). 

Внешний диаметр и длина трубок были одинаковыми: d1=6,9 мм, l = 235 мм. 

Толщина стенки трубки из стали ЭК-181 составляла 0,5 мм, а трубки из стали 

ЧС-68 – 0,4 мм.  
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На Рис. 3.7 (а) представлена SEM-микрофотография лицевой поверхности 

образца-трубки из стали ЭК-181, на которой хорошо различим рельеф 

поверхности и направление прокатки. Оптическая микроскопия распила трубки 

Рис. 3.7 (б) позволяет рассмотреть микроструктуру стали. 

(а)  

 
(б) 

Рис. 3.7 – Микрофотографии образца из стали ЭК-181 до эксперимента: 

(а) SEM лицевой поверхности; (б) оптическая микроскопия торца трубки 

 

Стоит отметить, что после экспериментов по исследованию проникновения 

дейтерия из газовой фазы сквозь трубку из стали ЭК-181, в ходе которых 

осуществлялись экспозиция в дейтерии и прогрев в вакууме при повышенных 

температурах, рельеф лицевой поверхности изменился значительно. На лицевой 

поверхности образовались игольчатые структуры с характерным размером ~1 мкм 
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(Рис. 3.8 а), количество которых в некоторых областях было весьма внушительно 

(Рис. 3.8 б). Элементный анализ (EDA) области, выделенной на Рис. 3.8 (б), 

выявил следующее весовое (атомное) содержание химических элементов: 

С - 3,96 %  (10,58 ат. %); O - 22,79 %  (45,76 ат.%); V - 0,75 %  (0,45 ат.%);  

Cr - 32,62 %  (20,15 ат.%); Mn - 10,25 %  (5,99 ат.%); Fe - 29,62 %  (17,04 ат.%).  

  
(а)       (б) 

(в)  

Рис. 3.8 – Микроскопия образца из стали ЭК-181 после серии экспериментов по 

проникновению из газовой фазы (облучение плазмой не проводилось):  

(а), (б) – лицевая поверхность; (в) – обратная поверхность  

 

Сравнивая полученные данные с базовым химическим составом стали 

(Табл. 3.3) можно отметить увеличение содержания C в ~30 раз, Mn в ~17 раз, Cr в 

~ 3 раза, V в ~ 2 раза, а также беспрецедентно высокое содержание кислорода, 

что, вероятно, свидетельствует об образовании на поверхности структур вида 

MexOyCz, в которых в виде металла (Me) могут выступать Cr, Mn и V. Также, 

возможно образование шпинелеподобных структур, например, FeCr2O4. Наиболее 

вероятный источник кислорода для образования таких структур это остаточные 
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пары воды в камере экспозиции. Напомним, что камера собрана с использованием 

вакуумной резины, а разрядная часть камеры окружена мощными постоянными 

магнитами, которые теряют магнитные свойства при нагреве, ввиду чего 

обезгаживание стенок камеры не представлялось возможным. Стоит также 

отметить, что эксперименты по проницаемости стали ЭК-181 проводились на ещѐ 

не обновлѐнном стенде ПИМ (масляная система откачки, непрогреваемые линии 

напуска, без применения палладиевого фильтра для очистки дейтерия). 

Применение масляной откачки, вероятно, привело к повышенному содержанию 

углерода на поверхности. 

Обратная поверхность образца (Рис. 3.8 в) находилась в камере 

регистрации, где вакуумные условия были на два порядка лучше; облучение 

плазмой обратной поверхности образца не проводилось. Из рисунка видно, что 

образование подобных структур на обратной поверхности не наблюдается, а 

поверхность после экспериментов выглядит «сглаженной». 

На Рис. 3.9 (а,б) приведены микрофотографии лицевой и обратной 

поверхности трубки из стали ЧС-68 до экспериментов, на которой можно 

рассмотреть рельеф поверхности и направление прокатки. 

  
(а)       (б) 

Рис. 3.9 – Микроскопия образца из стали ЧС-68 до эксперимента: (а) лицевая 

поверхность; (б) обратная поверхность 
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3.2.2 Проницаемость стали ЭК-181 

На Рис. 3.10 приведены кривые проницаемости дейтерия через сталь ЭК-181 

в зависимости от состояния поверхности, полученные при T = 600±5 °C и 

давлении газообразного дейтерия у лицевой поверхности PD2 = 3 Па. Напомним, 

что эксперименты по проницаемости дейтерия через образец-трубку из стали 

ЭК-181 проводились на ещѐ необновлѐнном стенде ПИМ, оборудованном 

масляной откачкой камеры экспозиции и непрогреваемыми линиями напуска газа. 

Для минимизации влияния примесей на состояние лицевой поверхности в 

процессе эксперимента откачка камеры экспозиции не прекращалась.  
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Рис. 3.10 – Зависимость кривых проницаемости дейтерия через сталь ЭК-181 от 

состояния поверхности 

 

Как видно из Рис. 3.10 наиболее плавный и затяжной выход проникающего 

потока на стационарный уровень отмечался после серий экспериментов и ночи 

простоя в форвакууме (кривая ―F‖). В ходе экспериментов образец несколько раз 

последовательно нагружался дейтерием и обезгаживался в вакууме. Вероятно, 

затяжной выход проникающего потока на стационарный уровень обусловлен 

наличием на поверхности загрязнений, замедляющих поверхностные процессы. 

Образование на лицевой поверхности слоѐв примесей, по всей видимости, 
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происходит ввиду наличия в остаточном вакууме (~5∙10
-5

 Па) камеры экспозиции 

паров воды и масла. Также проводился длительный эксперимент с выдержкой 

образца в дейтерии (3 Па, T = 600 °C), в ходе которого, достигнутое стационарное 

значение проникающего потока сохранялось на протяжении до ~6 часов, в 

течение которого осуществлялась подача дейтерия в камеру экспозиции, что 

свидетельствует о равновесии в рекомбинационных процессах, протекающих на 

поверхности. Таким образом, можно заключить, что загрязнение поверхности, 

скорее всего, происходит в моменты прогрева образца в вакууме, нежели во время 

экспозиции в дейтерии.  

Особенности на фронтах кривых проницаемости (―X‖ и ―G‖), полученные 

после облучения лицевой поверхности аргоновой плазмой при подаче 

вытягивающего потенциала -300 В, имели тенденцию к повторению. Как видно из 

Рис. 3.10, проникающий поток после напуска в камеру дейтерия резко возрастал, 

до достижения величины ≈0,5÷0,6∙Jmax, и продолжал дальнейший рост до 

достижения проникающим потоком стационарного значения с существенно 

меньшей скоростью. Стоит отметить, что облучение аргоновой плазмой лицевой 

поверхности образца-трубки проводилось при комнатной температуре, однако, 

под воздействием облучения трубка нагревалась, и температура достигала 

величины 300÷400 °С. После окончания облучения около 15 минут затрачивалось 

на откачку камеры напуска, выключение плазменного источника и установку 

температуры 600 °C на образце. Далее осуществлялось обезгаживание образца 

при температуре 600 °C в течение 15 минут и 42 минут для кривых ―X‖ и ―G‖ 

соответственно, после чего осуществлялась подача дейтерия в камеру экспозиции. 

Особенности на фронтах этих кривых можно объяснить тем, что во время 

прогрева в вакууме, на очищенной ионами аргона поверхности, ввиду наличия 

остаточных паров воды и масла в камере напуска, начинал образовываться слой 

примесей, который при напуске дейтерия в камеру частично рекомбинировал с 

атомами дейтерия и десорбировалася с поверхности в составе дейтерий 

содержащих молекул – D2O, CD4. Как видно из Рис. 3.10 характерное время этого 

процесса, в случае 15 минутного прогрева в вакууме (кривая ―X‖) составляло 
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порядка ~440 секунд. В случае более длительного отжига (~42 минуты, кривая 

―G‖) выход проникающего потока с уровня 0,6 Jmax на стационарный уровень 

занимал ~1800 секунд.  

В дальнейшем, при исследовании проницаемости стали ЧС-68 облучение 

лицевой поверхности аргоновой плазмой проводилось при повышенной 

температуре, а временная задержка перед импульсной подачей дейтерия в камеру 

напуска была минимально возможной. Время, необходимое для выключения 

плазменного источника, откачки аргона, и импульсной подачи дейтерия 

составляло не более 1 минуты. 

На Рис. 3.11 представлена эволюция стационарных значений проникающих 

потоков в зависимости от времени прогрева в вакууме (интервалы между 

экспозицией лицевой поверхности в дейтерии при T~600 C). На рисунке также 

приведены стационарные значения проникающих потоков дейтерия для кривых 

проницаемости ―F‖, ―G‖, ―H‖, представленных на Рис. 3.10. Проведение 

измерения стационарного значения проникающего потока можно разделить на 

несколько этапов (не все обязательно присутствуют при регистрации конкретной 

зависимости проникающего потока от времени): 

1. Образец откачивается с двух сторон при фиксированной температуре 

T=600 C до достижения фоновых значений ~5∙10
-5

 Па в камере экспозиции 

и ~1∙10
-7

 Па в камере регистрации (парциальные давления D2 и HD по QMS 

близки к фоновым значениям). 

2. Экспозиция лицевой поверхности образца в дейтерии при давлении 

PD2=3 Па и фиксированной температуре T=600 C, достижение 

стационарных значений потока (регистрация кривой «прорыва»). 

3. Образец остывает в высоком вакууме. 

4. Облучение ионами аргона с энергией 300 эВ лицевой поверхности. 

5. Простой образца при комнатной температуре в форвакууме в течение ночи. 
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Рис. 3.11 – Зависимость стационарных значений проникающих потоков дейтерия 

через сталь ЭК-181 от состояния поверхности 

 

Буквами на Рис. 3.11 отмечены величины стационарных значений 

проникающих потоков в порядке их получения, а цифры рядом обозначают этапы 

проведения эксперимента, в результате которых были получены соответствующие 

значения. Как видно из рисунка, чистка ионами аргона позволяет увеличить 

стационарные значения проникающих потоков до максимального значения из 

наблюдавшихся. Представленные на Рис. 3.11 закономерности в изменении 

проникающего потока неоднократно повторялись. В промежутках между 

напусками дейтерия, в процессе прогрева образца в вакууме лицевая поверхность 

загрязняется, и достаточно быстро, о чѐм свидетельствует снижение 

стационарных значений проникающих потоков (A, B, C, D). Были проведены 

эксперименты при длительной экспозиции лицевой поверхности образцов в 

дейтерии. Стационарные значения проникающих потоков в таких экспериментах 

оставались неизменными вплоть до 5-8 часов (более длительные эксперименты не 

проводились), что говорит о достижении равновесия в рекомбинационных 

процессах на поверхности. Простой образца в форвакууме в течение ночи (на 

временной шкале время простоя не учитывалось для наглядности) при комнатной 
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температуре, вероятно, тоже способствует загрязнению лицевой поверхности, но 

менее интенсивному, чем при прогреве в вакууме. Стоит отметить, что остывание 

образца в вакууме происходит достаточно медленно, и зачастую образец остывал 

с величины T ≤ 200° C до комнатной температуры в форвакууме, что также может 

сказываться на состоянии лицевой поверхности.  
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Рис. 3.12 – Зависимость стационарных значений проникающих потоков дейтерия 

через сталь ЭК-181 от давления над лицевой поверхностью мембраны при 

фиксированных температурах 

 

На Рис. 3.12 приведены зависимости стационарных значений проникающих 

потоков дейтерия через сталь ЭК-181 при нескольких температурах. Видно, что 

при увеличении давления у лицевой поверхности и при повышении температуры 

трубки, проникающие потоки растут. Стоит отметить, что стационарные значения 

проникающих потоков, были получены, когда чистка лицевой поверхности 

ионами аргона не могла быть проведена, так как образец, был установлен вне 

разрядной камеры «ПИМ». Зависимости стационарных значений проникающих 

потоков от давления могут быть аппроксимированы как J ~ p
0,7÷0,85

, что ближе к 

режиму проникновения ограниченному процессами на поверхности. Хорошо 

известно [94], что режимы проникновения могут сменять друг друга, так, 
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например, при увеличении давления изотопов водорода над лицевой 

поверхностью, зачастую, наблюдается переход от SLR (J ~ p) к DLR (J ~ p
0,5

). В 

результате перехода на зависимости проникающего потока от давления J ~ p
n
, 

может наблюдаться перегиб. Как видно из Рис. 3.12, проведѐнные степенные 

зависимости удовлетворительно аппроксимируют значения проникающих 

потоков в диапазонах давлений, в которых проводились эксперименты и 

характерного перегиба для SLR->DLR перехода не наблюдается. Также отметим 

рост показателя степени n при увеличении температуры.  

В литературе [136, 137] часто упоминается о существенном влиянии 

поверхностных процессов на проникновение изотопов водорода через ферритные 

и ферритно-мартенситные стали. В работе [136] представлены данные по 

проникновению дейтерия через сталь Eurofer. Исследования проводились в 

диапазоне давлений молекулярного дейтерия над лицевой поверхностью 

10÷10
3
 Па и диапазоне температур 300÷600 °С. В ходе экспериментов давление 

дейтерия в замкнутом объѐме камеры напуска ступенчато повышали и 

фиксировали величины стационарного значения проникающего потока; обратная 

поверхность образца находилась в камере регистрации при непрерывной откачке. 

Полученные в работе [136] зависимости стационарного значения проникающего 

потока от давления удовлетворительно аппроксимировались зависимостью 

J~p
0,57÷0,63

, что близко к режиму проникновения ограниченному диффузией, а 

показатель степени с ростом температуры от 300 °С до 600 °С уменьшался с 0,63 

до 0,57. В работе [137] исследовалось проникновение водорода через сталь 

ЭК-181 в диапазоне давлений и температур 10
4
÷10

5
 Па и 200÷600 °С 

соответственно. В ходе эксперимента лицевая поверхность нагружалсь водородом 

при заданном давлении, а обратная поверхность находилась в приѐмной камере, 

откачка которой не производилась (регистрировался рост давления до достижения 

максимальной скорости его нарастания). Авторы [137] также отмечают 

существенное влияние поверхностных процессов на проникновение водорода 

через сталь ЭК-181. Так, например, при T = 400 °С проникающий поток зависел 

от давления как J~p
0,71

, а при увеличении температуры до 600 °С показатель 
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степени уменьшался до 0,6 (J~p
0,6

). Как видно из приведѐнных выше зависимостей 

J(p) из работ [136, 137], режим проникновения более близкий к ограниченному 

диффузией был получен при исследовании проникновения дейтерия в стали 

Eurofer. Отличия в зависимостях J(p), представленных в работах [136, 137], 

вероятно обусловлены как отличиями в исходном состоянии поверхностей 

(пробоподготовка), так и отличиями в постановке экспериментов (фоновые 

давления, откачка камеры регистрации, чистота газов). Также, возможно, 

сказываются отличия в химическом составе исследуемых сталей (см. Табл. 3.3), в 

частности, отличия в содержании хрома (~9% в стали Eurofer и ~12% в стали 

ЭК-181), который, как показано в разделе 3.2.1, может образовывать химические 

соединения CrxOyCz в процессе прогревов в масляном вакууме (~5∙10
-5

 Па) в 

присутствии водяных паров. Стоит отметить, что оксиды хрома достаточно 

устойчивы и могут значительно снижать проникающие потоки изотопов водорода 

[183]. На Рис. 3.13 к полученным в настоящей работе данным, были добавлены 

зависимости проникающих потоков дейтерия от давления, при температурах 300, 

400 и 600 °С для Eurofer [136] и их аппроксимации степенной зависимостью.  
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Рис. 3.13 – Сравнение зависимостей стационарных значений проникающих 

потоков дейтерия от давления при нескольких температурах для ЭК-181 и Eurofer  
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Толщина мембраны из стали Eurofer и толщина стенки трубки из стали 

ЭК-181, исследованной в настоящей работе, были одинаковыми и составляли 

0,5 мм. Для сравнения, из массива данных работы [136] были выбраны наиболее 

близкие по давлению зависимости J(p) для температур 300, 400 и 600 °С. 

Зависимость J(p) для температуры 500 °С располагалась в промежутке между 

зависимостями для 400 и 600 °С. Как видно из Рис. 3.13, с увеличением давления 

при T = 400 °С наблюдается уменьшение показателя степени n в выражении J~p
n
, 

что свидетельствует, как отмечают авторы, об уменьшении влияния 

рекомбинационных процессов на поверхности на проникновение дейтерия.  

Стационарные значения проникающих потоков дейтерия через сталь Eurofer 

в аналогичных условиях (давление, температура) существенно больше, чем через 

сталь ЭК-181, исследованную в настоящей работе. Что, вероятно, обусловлено 

наличием достаточно толстой и устойчивой оксидной плѐнки Cr2О3 на 

поверхности стали [183]. Образованию плѐнки, и снижению проникающих 

потоков, по всей видимости, способствовали прогревы в недостаточно высоком 

вакууме (~10
-5

 Па), в присутствии остаточных паров масла и воды, как это было 

показано выше (Рис. 3.11). 

Таким образом, отличие полученной зависимости J(p) от корневой, 

характерной для диффузионно-ограниченного режима, для исследованной в 

работе стали ЭК-181, вероятно, обусловлено влиянием процессов рекомбинации 

на лицевой поверхности, скорость которых увеличивалась с ростом температуры 

(J ~ p
0,7→0,85

). Такая зависимость, по всей видимости, свидетельствует о 

недостаточной чистоте рабочего газа, что послужило толчком к проведению 

модернизации стенда «ПИМ» (раздел 2.2). В системах термоядерных установок, в 

которых утечки трития будут особенно критичны (зона наработки трития в 

бланкете) и в которых вероятно применение ферритно-мартенситных сталей в 

качестве конструкционных материалов, вакуумные условия и чистота 

наработанного трития, будут существенно отличаться от аналогичных в 

модельных экспериментах по проницаемости, широко представленных в 

литературе. Таким образом, диффузионно-ограниченный режим проникновения 
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трития, в случае ферритно-мартенситных сталей, в термоядерных установках 

маловероятен, что также отмечается в ряде работ [33, 183], а устойчивая оксидная 

плѐнка Cr2О3 на поверхности ферритно-мартенситных сталей [183] может играть 

роль покрытия, снижающего проникающие потоки изотопов водорода. 

Следует учесть, что для очистки стенок токамака (кондиционирования) 

часто применяют технологические разряды, под воздействием которых стойкий 

слой окислов на облучаемых поверхностях может разрушиться и утечки трития 

могут увеличиваться, что продемонстрировано в рамках данной работы на 

примере сталей ЭК-181, ЧС-68 и сплава ванадия.  
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3.2.3 Проницаемость стали ЧС-68 

Исследование переноса дейтерия в аустенитной стали ЧС-68 проводилось 

на уже обновлѐнном стенде «ПИМ», подробности модернизации которого, были 

рассмотрены в разделе 2. После установки образца, откачки и технологических 

прогревов вакуумных камер величины фоновых значений в камере регистрации и 

камере напуска составляли не более 10
-6

 и 10
-5

 Па соответственно (основная масса 

– протий). Далее образец обезгаживался в вакууме со ступенчатым подъѐмом 

температуры до 560 °С в течение 2,7 часа. На Рис. 3.14 приведена эволюция во 

времени проникающих в камеру регистрации потоков изотопов водорода – H2, 

HD, D2 полученная в ходе первых экспериментов между регистрацией кривых 

проницаемости № 2 и № 3. В начальный момент времени (Рис. 3.14) лицевая 

поверхность образца была импульсно нагружена дейтерием и по достижению 

стационарного значения проникающего потока подача дейтерия была прекращена 

(кривая 2 – вторая экспозиция образца в дейтерии). Далее, в непрерывно 

откачиваемую камеру экспозиции подавался поток аргона, поддерживающий 

равновесное давление 0,1 Па и в момент времени ~2600 c в разрядной камере 

зажигалась плазма.  
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Рис. 3.14 – Эволюция во времени проникающих через аустенитную сталь ЧС-68 

потоков водорода в ходе экспериментов 

 

Наблюдаемое резкое увеличение проникающего потока водорода (часто 

именуемое в литературе «permeation spike»), обусловлено внедрением 
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водородных атомов и ионов в приповерхностную область, покрытую слоем 

неметаллических примесей. В процессе экспозиции в плазме с температурой 

ионов ~4 эВ слой утончается, что приводит к снижению проникающего потока H2 

и HD. Столь значительные наблюдаемые проникающие потоки протия, вероятно, 

обусловлены его десорбцией со стенок разрядной камеры, нагретых компонентов 

мишенного узла, диссоциацией воды и т.д. в процессе горения разряда аргона. 

Также протий в небольших концентрациях мог содержаться в аргоне. 

Достигнутая величина стационарного значения проникающего потока протия 

(~3200 c) после повторного включения разряда, по всей видимости, соответствует 

равновесному потоку десорбции протия со стенок камеры экспозиции и 

равновесному состоянию в процессах на поверхности. После подачи 

вытягивающего потенциала -300 В, ввиду удаления неметаллической плѐнки с 

поверхности, наблюдается резкое снижение проникающих потоков H2 и HD. В 

временном интервале 4000÷5000 с варьировалось давление аргона в камере 

экспозиции и как следствие ионный ток, а также осуществлялось снятие и 

приложение потенциала, которые не привели к значительным изменениям.  

На Рис. 3.15 представлены кривые проникновения дейтерия из газовой фазы 

при выделенных температурах и давлениях (2 и 3 были приведены на Рис. 3.14). 
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Рис. 3.15 – DLR аппроксимация кривых «прорыва», после нагружения лицевой 

поверхности трубки из стали ЧС-68 дейтерием при некоторых давлениях 
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Экспериментальные значения проникающего потока были нормированы 

путѐм деления на стационарное значение проникающего потока. Нормированные 

кривые удобнее для сравнения и аппроксимации выражением (1.18), в котором 

параметр D (коэффициент диффузии), подбирался таким образом, чтобы 

обеспечить наилучшее совпадение аналитической зависимости и 

экспериментальных данных. Напомним, что кривые №1 и №2 были получены 

последовательно, между этих регистрацией образец обезгаживался в вакууме. Как 

видно из рисунка, состояние поверхности в процессе нагрева и обезгаживания 

образца в вакууме несколько изменилось – коэффициент диффузии (D) 

уменьшился в 1,5 раза: с 1,3∙10
-10

 м
2
/с до 0,8∙10

-10
 м

2
/с. После облучения лицевой 

поверхности аргоновой плазмой с приложением к образцу вытягивающего 

потенциала -300 В (кривая № 3), коэффициент диффузии вырос до 

(2,2÷2,9)∙10
-10

 м
2
/с, при том, что зависимость была получена при температуре на 

≈66 °С меньшей, чем зависимости №1 и №2. Также видно, что аналитическая 

зависимость (1.18) со значением коэффициента диффузии D = 2,2∙10
-10

 м
2
/с 

хорошо описывает рост проникающего потока от 0 до ~0,75∙J, а с коэффициентом 

D = 2,9∙10
-10

 м
2
/с – рост проникающего потока от ~0,75∙J до J. Стоит отметить, что 

импульсный напуск дейтерия в камеру (в особенности при 12 Па) происходит к 

охлаждению поверхности трубки за счѐт конвекционных теплопотерь, что 

обусловливает необходимость в подстройке температуры посредством ручной 

регулировки пропускаемого через трубку тока. Стоит также отметить, что 

зависимость №3 была получена при более высоком давлении дейтерия, который 

быстро, но не импульсно подавался в камеру напуска, что также может 

накладывать некоторые особенности на форму кривой. 

Впоследствии, перед экспозицией образца из стали ЧС-68 в дейтерии, 

лицевая поверхность трубки для создания повторяемых условий на лицевой 

поверхности, подвергалась облучению аргоновой плазмой (Ar
+
) с приложением к 

образцу вытягивающего потенциала -300 В, а напуск дейтерия в камеру 

экспозиции осуществлялся с минимально возможной задержкой, необходимой 

для выключения плазменного источника и откачки аргона.  
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Как упоминалось выше, режим проницаемости обычно определяют по 

зависимости стационарного значения проникающего потока от давления: в DLR 

она корневая, в SLR – линейная. На Рис. 3.16 приведена зависимость 

стационарного значения проникающего потока дейтерия, от давления при 

фиксированной температуре образца. Видно, что зависимость J ~ p
n
 близка к 

корневой и показатель степени n составляет ~0,6 при давлении ≥1 Па. 
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Рис. 3.16 – Зависимость стационарного значения проникающего потока от 

давления дейтерия у лицевой поверхности при фиксированной температуре 

образца 

 

Для определения коэффициента диффузии дейтерия в стали ЧС-68, была 

проведена серия напусков газа в камеру экспозиции. Напуск газа осуществлялся 

через временной интервал не более 30 с после окончания 5–10 минутного 

облучения лицевой поверхности аргоновой плазмой (Ar
+
) с подачей 

вытягивающего потенциала на образец -300 эВ. Временные зависимости 

проникающих потоков протия и HD в данных экспериментах демонстрировали 

аналогичные повторному включению разряда на Рис. 3.14 особенности и 

закономерности, но менее выраженные (permeation spike не наблюдался, потоки 

протия меньше).  

Кривые прорыва, их аппроксимация теоретической зависимостью (1.18) и 

параметры (температура, давление, коэффициент диффузии), приведены на 

Рис. 3.17. Отметим, что полученные временные зависимости проникающего 
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потока, в целом, удовлетворительно аппроксимируются аналитической 

зависимостью (1.18).  
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1, 3, 5, 6, 7 – кривые прорыва, полученные после чистки лицевой поверхности образца ионами 

аргона; 2 – кривая прорыва, полученная без предварительной чистки лицевой поверхности. 

Диапазон давлений у лицевой поверхности: 1–1,36 Па; температурный диапазон: 396–591 °С 

Рис. 3.17 – Временные зависимости проникающего потока дейтерия, через 

аустенитную сталь ЧС-68 при нескольких фиксированных температурах 

 

Исключение составляют кривые прорыва под номерами 1 и 5. Несмотря на 

достаточно малую величину давления газообразного дейтерия импульсно-
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подаваемого в камеру напуска (~1 Па), конвекционные теплопотери вносят 

определѐнный вклад, что обуславливает необходимость в регулировке 

температуры, которая на момент проведения экспериментов производилась в 

ручном режиме. Таким образом, некоторое расхождение экспериментальных 

данных и аналитических зависимостей может быть объяснено как особенностями 

при регулировке температуры трубки, так и влиянием рекомбинационных 

процессов на поверхности (J~p
0,6
) в этой области давлений. 

На Рис. 3.18 отложены величины коэффициента диффузии, полученные 

путѐм аппроксимации представленных на Рис. 3.17 зависимостей проникающего 

потока от времени. Температурная зависимость коэффициента диффузии была 

аппроксимирована аррениусовской зависимостью и сравнена с данными из работ 

[113, 184] по коэффициентам диффузии дейтерия и протия в аустенитной стали 

SS316L. В работе [184] исследовалась водородная проницаемость как 

коммерчески доступной стали SS316L (комм.) так и термически обработанной 

(т. о.) согласно предписаниям производителя. Большинство экспериментальных 

данных по коэффициентам диффузии дейтерия и водорода в стали SS316, как и в 

ряде других сталей аустенитного класса, как это было показано в разделе 1.4, 

располагаются в промежутке между температурными зависимостями D (T) из 

работы K. S. Forcey [184]. 
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Рис. 3.18 – Зависимость коэффициента диффузии дейтерия в стали ЧС-68 от 

обратной температуры в сравнении с литературными данными для зарубежного 

аналога – стали SS316L 
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Как видно из Рис. 3.18 полученная температурная зависимость 

коэффициента диффузии дейтерия в стали ЧС-68: D = 2·10
-6
·e

-59382/(RT)
, м

2
/с 

согласуется с данными из работы S. K. Lee [113]. 

На Рис. 3.19 приведены зависимости стационарных значений проникающих 

потоков от обратной температуры. В этих экспериментах после чистки лицевой 

поверхности ионами аргона, давление дейтерия в камере напуска фиксировалось, 

и варьировалась температура образца. В серии измерений при давлении 

PD2 =62 Па температура снижалась с определѐнным шагом, в серии измерений при 

давлении PD2 =7 Па температура образца-трубки увеличивалась. Во всех случаях 

были достигнуты стационарные значения проникающих потоков. 
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Рис. 3.19 – Зависимость стационарных значений проникающих потоков дейтерия 

через сталь ЧС-68 от обратной температуры при некоторых давлениях 

 

На основании данных, представленных на Рис. 3.19, с помощью выражений 

(1.20) и (1.21), была построена температурная зависимость константы 

проницаемости стали ЧС-68, которая приведена на Рис. 3.20. Как видно из 

рисунка, две точки, полученные без предварительного облучения аргоновой 

плазмой, лежат особняком – ниже основного массива данных. Таким образом, 

наличие на лицевой поверхности барьерного слоя примесей (окислов) может 

снижать газовую проницаемость в области малых давлений в разы, а их удаление, 
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например, в процессе кондиционирования стенок ТЯР – напротив, еѐ увеличивать 

до величины максимального значения (DLR). 

На Рис. 3.20 представлена наилучшая аппроксимация константы 

проницаемости выражениями (1.20) и (1.21), которая была получена при 

зависимости проникающего потока от давления близкой к корневой J ~ p
0,53

 и с 

предэкспоненциальным и экспоненциальным множителями, указанными на 

рисунке. Таким образом, температурная зависимость константы проницаемости 

дейтерия для стали ЧС-68 может быть определена как: P= 1,08∙10
-7
∙e

-61427/(RT)
, 

моль/(м∙с∙Па
0,5

). На рисунке для сравнения также приведены данные по константе 

проницаемости дейтерия для аустенитной стали SS316 из работ [113, 185].  
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Рис. 3.20 – Зависимость константы проницаемости стали ЧС-68 от обратной 

температуры 

 

На основании проведѐнных экспериментальных исследований, были 

рассчитаны коэффициент диффузии D и константа проницаемости P. Используя 

эти параметры, можно оценить проникающий поток дейтерия через любую 

нагретую поверхность из стали ЧС-68 в диффузионно-ограниченном режиме в 

диапазоне давлений от 0,1 до 100 Па и температурном диапазоне 350–600 °С, в 

которых проводились эксперименты.  
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Из полученных величин константы проницаемости и коэффициента 

диффузии дейтерия для стали ЧС-68 коэффициент растворимости может быть 

оценен как: S = P/D = 5,4∙10
-2
∙e

-2045/(RT)
, моль/(м

3
∙Па

0,5
). Таким образом, можно 

заключить, что концентрация растворенного дейтерия в стали ЧС-68 может быть 

до двух раз меньше, чем в сталях SS316L и SS316IG [184, 113, 185] в зависимости 

от температуры.  
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3.3. Проницаемость сплава V-4Cr-4Ti 

Сплавы на основе ванадия являются перспективными малоактивируемыми 

конструкционными материалами как для термоядерных (реактор ДЕМО, 

термоядерные источники нейтронов), так и для ядерных (реакторы на быстрых 

нейтронах, космические реакторы) приложений [186, 187]. В числе достоинств 

сплавов системы V-Cr-Ti можно отметить их хорошие технологичность, 

жаропрочность и жаростойкость. В то же время важный вопрос накопления и 

переноса водорода, а также влияния водорода на функциональные свойства 

сплавов ванадия изучен недостаточно [188, 189]. 

В диссертационной работе исследовалось проникновение дейтерия из 

газовой фазы и при облучении плазмой через сплав ванадия V-4Cr-4Ti 

производства АО «ВНИИНМ» [190 ]. В Табл. 3.4 представлен приведѐнный в 

работе [48] химический состав сплава с учѐтом технологических и 

производственных примесей. Как отмечают авторы, в сплаве может содержаться 

до 0,001 весовых процента водорода (протия). 

Табл. 3.4 – Элементный состав сплава V-4Cr-4Ti (вес. %) [48] 

B C O Ti V Cr Fe Si Al N Cu P, S 
Ni, Nb, 

Mo, Ga 
Co Cl 

Na, Mg, 

K, Ca, 

Ag 

5e-4 0,02 0,04 4 91.83 4 0,025 0,025 0,02 0,015 0,01 0,002 0,001 5e-4 3e-4 1e-4 

 

В качестве исследуемых образцов использовались мембраны, вырезанные 

из горячекатаной фольги толщиной 100 мкм и диаметром 60 мм. На 

заключительном этапе подготовки материала производителем был проведѐн 

стабилизирующий отжиг при T = 1000 °С в течение 1 часа в вакууме ~10
-3

 Па. 

Исследования проводились в диапазоне температур 573 ÷ 873 K и давлений 

молекулярного дейтерия над поверхностью образцов p = 10
-2

 ÷ 10 Па. Как 

известно [79], при движении жидкометаллического теплоносителя в бланкете под 

воздействием сильных магнитных полей токамака наблюдаются разнообразные 

физические эффекты, в том числе падение давления теплоносителя. Падение 

давления можно снизить до приемлемого уровня в случае использования 

изоляционных покрытий [79, 80, 81]. По ряду причин (см. раздел 1.1.3) в качестве 
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кандидатного покрытия часто рассматривается изоляционное покрытие на основе 

нитрида алюминия (AlN). В диссертационной работе исследовалось влияние 

изоляционного покрытия из нитрида алюминия AlN, осаждѐнного на подложку из 

сплава V-4Cr-4Ti, на проницаемость дейтерия из газовой фазы и при облучении 

плазмой. Покрытия были осаждены на лицевую поверхность двух мембран, 

которые затем экспонировались в газообразном дейтерии и облучались плазмой. 

Покрытия состояли из пары слоѐв: адгезионного подслоя из Al и защитного 

(изоляционного) покрытия из AlN. Одно из покрытий состояло из одной пары 

таких слоѐв (AlN/Al), общая толщина покрытия составила 2,3 мкм. Другое 

покрытие состояло из 5-ти пар слоѐв (AlN/Al.. AlN/Al) общей толщиной 1 мкм. 

В дальнейшем, для простоты, в работе покрытия именуются как 

«однослойное» (одна пара слоѐв AlN/Al) и «многослойное» (пять пар слоѐв 

AlN/Al). 

3.3.1 Морфология образцов до эксперимента  

В качестве непокрытого образца для экспериментов по проникновению из 

газовой фазы и при облучении плазмой, использовалась плоская мембрана, 

вырезанная из горячекатаной фольги, поверхности которой не обрабатывались. 

Перед нанесением покрытий подложки полировались вручную. Изображения 

поверхности фольги из V-4Cr-4Ti толщиной 100 мкм, до и после полировки 

приведены на Рис. 3.21.  

  
(а)       (б) 

Рис. 3.21 – Микрофотография поверхности фольги из V-4Cr-4Ti; (а) исходный 

образец; (б) поверхность после полировки. Изображения получены с помощью 

СЭМ 
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Как видно из рисунка, после полировки поверхность стала значительно 

более сглаженной – практически исчезли характерные для прокатанного 

материала черты.  

Исследуемые в работе покрытия, напылялись ООО «Имплантек» методом 

магнетронного напыления в вакууме. Перед напылением покрытий подложки 

протирались бензином и ацетоном. Порядок напыления покрытий выглядел 

следующим образом: 

1. откачка установки до 3∙10
-3 
Па; 

2. травление поверхности ионами аргона (0,5 мА/см
2
, 1,5 кэВ) в течение 10 

минут при рабочем давлении 0,12 Па и расходе аргона 43 см
3
 в минуту для 

очистки поверхности от примесей; 

3. напыление адгезионного подслоя из алюминия при мощности магнетрона 

3 кВт и ускоряющем напряжении 50 В. Расстояние до образцов составляло 

65 мм а рабочее давление 0,25–0,3 Па. Осаждаемая таким образом толщина 

подслоя из алюминия составляла 0,5–0,8 мкм; 

4. нанесение покрытия из нитрида алюминия при мощности магнетрона 3 кВт, 

расходах аргона и азота – 61 и 21 см
3
 в минуту соответственно. 

Схема осаждѐнного указанным выше способом многослойного покрытия 

приведена на Рис. 3.22. В случае однослойного покрытия барьерный слой (поз. 4) 

представляет собой AlN, в случае многослойного 5 пар слоѐв AlN/Al. 

 
1 – подложка из V-4Cr-4Ti, 2 – активированный подслой, 3 – адгезионный 

подслой, 4 – защитный (барьерный) слой, 5 – AlN, 6 – Al 

Рис. 3.22 – Схема многослойного покрытия [191] 
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Толщина адгезионного подслоя осаждѐнного на образец с однослойным 

покрытием составляла ~ 0,8 мкм, для образца c многослойным покрытием 

~ 0,5 мкм. Скорость осаждения покрытий определялась весовым методом с 

применением весов OHAUS PA114 ―Pioner‖.  

Одновременно с V-4Cr-4Ti подложками покрытия также осаждались на 

образцы-свидетели – полированную пластину из аморфного кремния и полоску из 

фольги V-4Cr-4Ti, толщиной 100 мкм. Подложка из кремния легко разламывается, 

в результате чего возможно получение микрофотографий практически не 

деформированного сечения покрытия. На Рис. 3.23 приведены микрофотографии 

лицевой поверхности образцов-свидетелей с осаждѐнными покрытиями, 

полученные с помощью сканирующего электронного микроскопа (СЭМ). Как 

видно из рисунка, на поверхности многослойного покрытия различимы структуры 

с характерными размерами ~ 0,1–0,5 мкм, которые не наблюдаются на образце с 

«однослойным» покрытием даже при на порядок большем разрешении. 

  
а)       б) 

Рис. 3.23 – Лицевая поверхность образцов-свидетелей (Si) с покрытием AlN/Al: а) 

одна пара слоѐв; б) 5 пар слоѐв. Изображения получены с помощью СЭМ 

 

Микрофотографии сечения образцов-свидетелей с покрытиями приведены 

на Рис. 3.24. В сечении «однослойного» покрытия (а) отчѐтливо различимы слои и 

хорошо видны их толщины. Видно, что суммарная толщина покрытия составляет 
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~2,3 мкм (на рисунке нанесены 3 масштабные линии с размером 1 мкм). При 

расколе образца-свидетеля покрытие также хорошо скалывается, что, возможно, 

говорит о его хрупкости. В сечении образца с многослойным покрытием 

Рис. 3.24 (б) слои не различимы. Светлые полосы на Рис. 3.24 (б), по всей 

видимости, обусловлены неравномерным разломом покрытия с провисанием и 

засветкой некоторых его слоѐв, что более отчѐтливо видно на (Рис. 3.25). 

Возможно такое поведение слоѐв при разломе связано с большей устойчивостью 

покрытия к механическим деформациям. Как можно оценить из рисунков, 

суммарная толщина многослойного покрытия составляет ~1 мкм. 

  
а)       б) 

Рис. 3.24 – Сечение образцов-свидетелей(Si) с покрытием AlN/Al: а) одна пара 

слоѐв; б) 5 пар слоѐв. Изображения получены с помощью СЭМ 

 

 
Рис. 3.25 – Сечение образца-свидетеля с «многослойным» покрытием AlN/Al. 

Изображение получено с помощью СЭМ 
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Микрофотографии лицевой поверхности образца-свидетеля из 

неполированной фольги V-4Cr-4Ti с осаждѐнным однослойным покрытием 

приведены на Рис. 3.26. Видно, что поверхности однослойного покрытия, 

осаждѐнного на подложки из кремния (Рис. 3.23 а) и фольги V-4Cr-4Ti (Рис. 3.26) 

существенно отличаются. Отчѐтливо просматриваемые структуры с 

характерными размерами 0,5 -2 мкм.  

  
Рис. 3.26 – Лицевая поверхность образца-свидетеля из неполированной V-4Cr-4Ti 

фольги толщиной 100 мкм, с осаждѐнным однослойным покрытием AlN/Al.  

Изображения получены с помощью СЭМ 
 

Микроскопия многослойного покрытия (5 слоѐв), нанесенного на 

полированную подложку из V-4Cr-4Ti для последующего измерения 

проницаемости, приведена на Рис. 3.27. При создании многослойного покрытия 

толщина осаждаемого подслоя из Al в барьерном покрытии (поз. 4на Рис. 3.22) 

была в 3–10 раз меньше толщины подслоя из AlN. Толщина осаждаемого подслоя 

из AlN, в свою очередь, не превышала 100 нм, при которой согласно [191], не 

происходит образование крупномасштабных столбчатых структур. Как видно из 

Рис. 3.27, на поверхности также наблюдаются структуры схожей формы, однако, 

их характерные размеры несколько меньше и составляют 0,1–0,4 мкм. 

Поверхность кажется более сглаженной и плотной по сравнению с поверхностью 

однослойного покрытия. 
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Рис. 3.27 – Лицевая поверхность образца из полированной подложки V-4Cr-4Ti c 

осаждѐнным многослойным покрытием AlN/Al. 

Изображения получены с помощью СЭМ 

 

Как видно из приведѐнных выше микрофотографий, исследованные в 

работе покрытия, обладают достаточно развитой поверхностью. Также, не стоит 

исключать возможность наличия каналов, по которым течение водорода 

возможно в молекулярном режиме течения газа.   
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3.3.2 Диффузионные ячейки и температурные распределения  

Образцы из V-4Cr-4Ti фольги без покрытия уплотнялись посредством 

разваривания аргонодуговой сваркой тонких торцов держателя (поз. 2) и 

прижимного кольца (поз. 6) из нержавеющей стали (Рис. 3.28). Уплотнение 

сохраняло герметичность в рабочем диапазоне температур и давлений. Стоит 

отметить, что при таком уплотнении под прижимным кольцом существует 

область мембраны, облучение ионами которой невозможно, но через которую 

возможен транспорт изотопов водорода из газовой фазы. Как впоследствии 

показал эксперимент, несмотря на неплохой остаточный вакуум в камере 

экспозиции (~2∙10
-6

 Па), в процессе обезгаживания образца в вакууме лицевая 

поверхность может загрязняться, что приводит к существенному снижению 

проникающего потока дейтерия. Загрязнение поверхности, вероятно, связано с 

образованием оксидной плѐнки на поверхности в ходе прогревов химически 

активного сплава V-4Cr-4Ti в вакууме, в котором присутствуют пары воды. 

Поэтому после нескольких циклов прогрева в вакууме закрытую прижимным 

кольцом поверхность можно считать окисленной и потоком через нее можно 

пренебречь. 

 
1 – вакуумный фланец DN40CF, 2 – держатель, 3 – трубка, 4 – мембрана, 5 –

изолированный нагреватель, 6 – прижимное кольцо 

Рис. 3.28 – Схема диффузионной ячейки и уплотнения мембраны из фольги V-4Cr-4Ti 
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Образцы с напылѐнным покрытием, во избежание разрушения покрытия, 

уплотнялись с помощью кольца из золота, как это показано на Рис. 3.29. 

Мембрана прижималась фланцем через кольцо из золота (с внешним диаметром 

~50 мм и малым диаметром 1,5 мм) к держателю с центрующей прокладку 

канавкой, таким образом, доступная плазменному облучению область, как и в 

предыдущем случае, представляла собой круг с диаметром d = 47 мм. При этом 

способе уплотнения, возможно проникновение дейтерия по границе уплотнения 

золото-мембрана и через торец мембраны. Для минимизации таких утечек 

покрытие осаждалось на область большей площади (d = 53 мм), чем площадь, 

ограничиваемая внешним диаметром прокладки. Уплотнение сохраняло 

вакуумную герметичность в рабочем диапазоне температур и давлений. 

 
Tm1, Tm2, Tm3 – точки крепления термопар в температурном эксперименте 

Рис. 3.29 – Уплотнение образца V-4Cr-4Ti с покрытием AlN/Al 

 

Потоком дейтерия из газовой фазы через торец мембраны можно 

пренебречь по причине того, что мембрана достаточно тонкая (толщина 0,1 мм), а 
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область, с которой соприкасается золотое кольцо, достаточно протяженная – 

малый диаметр кольца составляет 1,5 мм. Кроме того, области мембраны без 

покрытия, находятся в теневой области и не подвергаются облучению плазмой, 

что приведѐт к образованию на поверхности слоѐв окислов, снижающих 

проникающие потоки дейтерия.  

Для нагрева мембран использовалась проволока из молибдена (толщиной 

1 мм для V-4Cr-4Ti образцов и 1,2 мм для AlN/Al на V-4Cr-4Ti) намотанные 

спиралью в керамическом изоляторе на заднюю поверхность держателя мембраны 

(Рис. 3.30 а) и закрытые со стороны вакуумной камеры несколькими экранами из 

нержавеющей стали для снижения теплопотерь. 

  
а)         б) 

 
в) 

Рис. 3.30 – Мишенный узел с установленной мембраной из V-4Cr-4Ti без 

покрытия. а) Намотка молибденового нагревателя на держатель, б) защитный 

кожух и открытая часть образца с термопарами, в) прогреваемый мишенный узел 

в сборе (без дополнительного защитного кожуха) 
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На Рис. 3.30 в показан мишенный узел с установленной диффузионной 

ячейкой с мембраной без покрытия. Узел монтируется в камеру экспозиции 

установки «ПИМ» (Рис. 2.1 поз. 2). Используемые диффузионные ячейки 

позволяют проводить исследования газовой и плазменной проницаемости в 

температурном диапазоне до 1000 К. Так как у исследуемых мембран толщина 

много меньше диаметра (d ~ 60 мм, h ~ 0,1 мм), наблюдались заметные градиенты 

температуры по радиусам мембран, что необходимо учитывать при обработке 

экспериментальных данных.  

В ходе экспериментов температура образцов контролировалась с помощью 

нескольких термопар. К образцу без покрытия две термопары (Рис. 3.30 б) были 

приварены точечной сваркой на расстояниях R1 = 9,6 мм и R3 = 28,2 мм от центра 

мембраны, что соответствует R1 ≈ 0,34∙R мембраны и R3 ≈ R мембраны.  

Распределение температуры по радиусу мембраны из V-4Cr-4Ti без 

покрытия в диапазоне температур 300–650С на периферии мембраны приведено 

на Рис. 3.31. Точки в центре мембраны (R = 0) построены в предположении 

линейного градиента температуры по радиусу мембраны.  
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Рис. 3.31 – Распределение температуры по радиусу мембраны без покрытия 

 

Предполагались: аксиально-симметричное распределение температуры и 

равномерное распределение температуры в области от R2 (≈ 0,83∙R) до R3, на 
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прижимном кольце (см. Рис. 3.28, Рис. 3.30 б). Зависимость температуры на 

мембране в точке T(R1) от температуры на сварном шве T(R3), приведѐнная на 

Рис. 3.32, линейна, что является аргументом в пользу линейного распределения 

температуры по радиусу мембраны. Как видно из рисунков, максимальный 

перепад температур по радиусу мембраны не больше ~120 °C и ~ 40 °C в области 

в области высоких и низких температур соответственно. 
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Рис. 3.32 – Зависимость T(R1) от T(R3) при некоторых давлениях для мембраны 

без покрытия 

 

Температура образцов с покрытиями во время экспериментов по 

проницаемости контролировалась в трѐх точках. В двух точках на прижимном 

фланце термопары были приварены точечной сваркой: в точке Tm3, находящейся 

на внутреннем радиусе прижимного кольца (Рис. 3.29) и в точке находящейся на 

внешнем радиусе прижимного кольца (на рисунке не показана). Показания 

термопар на внешнем и внутреннем радиусе прижимного кольца отличались 

незначительно – температура на внешнем радиусе прижимного кольца была 

меньше на ≤ 1,5 %, чем температура в точке Tm3. Также температура 

контролировалась в точке, находящейся практически в центре мембраны. Во 

избежание повреждения покрытия эта термопара аккуратно поджималась к 

мембранам с лицевой стороны. 
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После исследования проницаемости мембран с покрытиями был проведѐн 

температурный эксперимент, заключавшийся в выдержке мембраны при 

некоторых температурах в вакууме и газе. Для этого эксперимента с 

установленного в держателе образца с многослойным покрытием, покрытие было 

частично удалено из области контакта термопар и мембраны. Точки, в которых 

измерялась температура в температурном эксперименте, приведены на Рис. 3.29 – 

это точки Tm1, Tm2, Tm3. В частности, выяснилось, что термопара, которая 

поджималась к центру мембраны и использовалась для измерения температуры в 

экспериментах по проницаемости, показывала в области высоких температур 

значения температуры до ~ 50 °C ниже, чем термопара, точечно приваренная в 

той же точке. 

Распределение температуры по радиусу мембраны с покрытием в диапазоне 

температур, при котором проводились эксперименты, приведено на Рис. 3.33. В 

качестве температурных распределений в расчѐтах эффективной температуры 

рассматривались линейное (ЛР) и линейное распределение с ломаным профилем 

(ЛЛР), приведѐнные на Рис. 3.33. 
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Рис. 3.33 – Распределение температуры по радиусу мембраны c покрытием 

 

Зависимости температур на мембране в точках Tm1 и Tm2 от температуры 

на прижимном фланце (Tm3) также подчиняется линейному закону. На Рис. 3.34 
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эти зависимости построены при нагреве и остывании в вакууме и газе, также 

приведены стационарные значения температур. 
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Рис. 3.34 – Зависимости температур на мембране в точках Tm1 и Tm2 от 

температуры на прижимном фланце в точке Tm3 

 

Как видно из Рис. 3.34, стационарные точки, в целом, попадают в диапазон 

между линейными зависимостями, полученными при нагреве и остывании 

образца. Температуры в точках Tm1 и Tm2 и их зависимости от Tm3 достаточно 

близки. Таким образом, перепад температуры по радиусу мембраны составляет 

50–160 °C в низкотемпературной и высокотемпературной области 

соответственно.  

Для восстановления температурных распределений, часто применяют 

численные методы и расчѐтные коды (ANSYS или COMSOL Multiphysics и т.д.), 

однако для оценок вполне пригодны и аналитические приближения. 

Для анализа экспериментальных данных удобно ввести понятие 

эффективной температуры. Для этого принимались следующие предположения:  

1) аксиально-симметричное распределение температуры по радиусу мембран,  

2) линейный или ломанный-линейный профиль распределения T,  
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3) экспоненциальная зависимость проникающего потока от T (аррениусовская 

зависимость (1.21)), что справедливо для DLR, при котором и было получено 

большинство данных по проницаемости мембран из сплава V-4Cr-4Ti, в том числе 

с покрытиями. Мембрана рассматривалась как совокупность тонких 

концентрических колец c площадью Si и температурой в каждой точке кольца Ti. 

Измеренный в ходе экспериментов проникающий поток дейтерия Jэксп. 

представляет собой сумму потоков Ji, проникающих через кольца площадью Si 

(3.3). На основании полученных экспериментальных данных Jэксп. при нескольких 

значениях температуры, используя рассматриваемые выше температурные 

распределения Ti(R), подбирались однозначно определяемые (в случае 

одновременного анализа более двух значений Jэксп.) параметры J0 и a, и из 

выражения (3.3) определялась эффективная температура Tэфф.: 

       ∑     
  

 
∑  

   
    

           
   

    

     , (3.3) 

где Si – площадь тонкого кольца на мембране, обратная температура в каждой 

точке которого 1000/Ti(R), S – полная площадь мембраны. Как будет показано 

ниже, в результате принятия линейного или ломанного-линейного распределения 

Ti(R), эффективная температура Tэфф., рассчитанная для каждого значения Jэксп., 

также зависела линейно от температур измеренных в ходе экспериментов, 

которые, в свою очередь, тоже были линейно-зависимы (Рис. 3.32, Рис. 3.34). 

Примеры пересчѐта температуры будут представлены ниже.  
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3.3.3 Исследование газовой проницаемости сплава V-4Cr-4Ti без покрытия 

Экспериментальные исследования газовой проницаемости ванадиевых 

сплавов также проводились на стенде «ПИМ», оборудованном непрерывной 

сверхвысоковакуумной откачкой обеих камер, высоковакуумной линией напуска 

и палладиевым фильтром для диффузионной очистки дейтерия (см. раздел  2). 

Были исследованы плоские мембраны толщиной 100 мкм в том числе с 

нанесѐнными покрытиями. 

На Рис. 3.35 приведены зависимости от времени потока дейтерия, 

проникающего через мембрану V-4Cr-4Ti («кривые прорыва») при нагружении 

лицевой поверхности дейтерием при давлении р = 0,18 Па. Представлено две 

нормированные на максимальное значение проникающего потока зависимости – 

до и после чистки лицевой поверхности аргоновой плазмой. Временная 

зависимость проникающего потока до чистки образца была получена после 

нескольких циклов прогрева в вакууме и нагружения дейтерием в течение 10 

часов при температуре от 405 °С до 475 °С.  
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Рис. 3.35 – Фронт кривой проникновения дейтерия через V-4Cr-4Ti при P=0,18 Па 

и Tэфф. = 475°C 

 

Как видно из рисунка, фронт достаточно пологий, и стационарное значение 

проникающего потока достигается после 1000 секунд экспозиции в газе. 

Нарастание проникающего потока дейтерия во времени в эксперименте сразу 
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после чистки лицевой поверхности ионами аргона с энергией 300 эВ существенно 

более резкое. Временной интервал между выключением чистящего разряда и 

подачей дейтерия (время, требуемое для откачки аргона) составлял не более 30 

секунд. Как видно из Рис. 3.35, проникающий поток стремительно рос и достигал 

стационарного значения после ~300 секунд экспозиции в газе лицевой стороны 

мембраны. Особенности на кривой прорыва (t ~ 600 с) связаны со сложностью 

ручной регулировки давления. Во время экспозиции лицевой поверхности 

мембраны в газе откачка камеры не прекращалась с целью минимизации влияния 

остаточных газов в камере экспозиции (пары воды, CO и т.д.) на состояние 

лицевой поверхности.  

Из зависимости стационарных значений проникающих потоков от давления 

у лицевой поверхности образца из V-4Cr-4Ti, приведенной на Рис. 3.36, видно, 

что корневая зависимость от давления (DLR) достигается в диапазоне давлений 

> 0,5 Па при температуре 565 °С. 
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Рис. 3.36 – Зависимости стационарных значений проникающих потоков от 

давления у лицевой поверхности при Tэфф. = 565 ºC и Tэфф. = 474 ºC 

 

Таким образом, приведѐнные на Рис. 3.35 кривые прорыва были получены в 

режиме проницаемости близком к режиму ограниченному поверхностью (J ~ p
0,8

). 

На Рис. 3.37 приведены зависимости стационарных значений проникающих 

потоков дейтерия от обратных температур при давлении у лицевой поверхности 
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мембраны 0,18 Па. Стационарные значения проникающих потоков построены в 

зависимости от трѐх температур: температуры на мембране T(R1), на обечайке 

T(R3) Рис. 3.30 (б) и эффективной температуры Tэфф., рассчитанной в 

предположении температурного распределения по радиусу мембраны, 

приведѐнного на Рис. 3.31 с помощью выражения (3.3). Стационарные значения 

проникающих потоков были аппроксимированы аррениусовской зависимостью. 

Видно, что эффективная температура ближе к температуре обечайки, нежели чем 

к температуре в центре образца. Зависимость эффективной температуры от 

температуры на периферии образца линейна Тэфф. = 0,95·T(R3) + 6,7.  
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Рис. 3.37 – Зависимость стационарных значений проникающих потоков дейтерия 

от обратной температуры при p=0,18 Па 

 

Таким образом, несмотря на достаточно значительный градиент 

температуры по радиусу мембраны, при использовании диффузионной ячейки 

(Рис. 3.30) значения эффективной температуры оказались достаточно близки к 

температуре обечайки T(R3).  

На Рис. 3.38 представлена зависимость константы проницаемости от 

обратной (эффективной) температуры, рассчитанной из стационарных значений 

проникающих потоков по формуле (1.20). Приведѐнные на Рис. 3.38 данные были 
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получены при давлениях p ≥ 0,5 Па, для которых при температуре 565 °С 

наблюдался режим проницаемости близкий к ограниченному диффузией. Также 

на рисунке приведены литературные данные по константам проницаемости для 

чистого ванадия и сплава V-4Cr-4Ti. Большинство опубликованных в работе [124] 

данных по водородной проницаемости чистого ванадия (три образца – №3, №4, 

№5), получены в диапазоне давлений до 100 Па, ближе к SLR (J ~ p
n
, где 

n = 0,75÷1,1). При увеличении давления до 10
4
 Па показатель n уменьшается и 

достигает величины n ~ 0,61÷0,66. Авторы объясняют такое поведение наличием 

на поверхности барьерного слоя окислов, который образуется из-за высокой 

химической активности ванадия и наличия в камере водяных паров. 
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1 – Константа проницаемости водорода для чистого ванадия [124], 

2 – константа проницаемости дейтерия для сплава V-4Cr-4Ti [126] 

Рис. 3.38 – зависимость константы проницаемости дейтерия для сплава V-4Cr-4Ti 

от обратной температуры в сравнении с литературными данными 
 

Как видно из рисунка, значение константы проницаемости дейтерия сплава 

V-4Cr-4Ti, полученное в настоящей работе, примерно на порядок меньше чем для 

чистого ванадия, однако обладает близкой энергией активации (1.21) (схожие 

углы наклона кривых на графике). Также, данные по константе проницаемости из 

ряда работ были представлены в разделе 1.4.2 (см. Рис. 1.20). Полученная в 
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настоящей работе энергия активации проницаемости Ep = 46,9 кДж/моль хорошо 

согласуется с данными из работы [143], в которой Ep составляла – 46,6 кДж/моль 

для отожжѐнного в вакууме образца из сплава V-4Cr-4Ti. Напомним, что авторы 

работы [143] объясняли увеличение Ep (с 14,9 до 46,6 кДж/моль) и снижение 

проницаемости отожженного образца (на 2–4 порядка), по сравнению с не 

отожжѐнным, сегрегацией в процессе вакуумного отжига (T = 1000 °С, 2 часа, 

pbg ~3∙10
-5

 Па) на поверхности титана [144] и его последующее окисление в среде 

остаточных газов (H2O, CO2). По всей видимости, схожая ситуация наблюдалась и 

в случае исследованного в настоящей работе образца из сплава V-4Cr-4Ti, 

поверхности которого не обрабатывались механически (стр. 143–144) после 

проведѐнного изготовителем стабилизационного отжига (T = 1000 °С, 1 час, 

p~10
-3

 Па). На основании сопоставления полученных экспериментальных данных 

для сплава V-4Cr-4Ti и литературных данных (Рис. 1.20), можно заключить, что 

образованная в процессе стабилизирующего отжига образца оксидная плѐнка, 

достаточно устойчива и также снижает проникающие потоки на 2÷4 порядка 

величины для T = 900÷600 К. Напомним, что лицевая поверхность образца 

подвергалась плазменному облучению (Ar, D), в то время как обратная 

поверхность не облучалась и находилась в камере регистрации (при pbg ~10
-7

 Па). 

Таким образом, можно заключить, что проникающие потоки из газовой фазы, 

вероятно, лимитировала выходная поверхность образца, покрытая слоем 

устойчивых окислов, предположительно титана [143, 144]. 

3.3.4 Исследование проницаемости сплава V-4Cr-4Ti при облучении плазмой 

Исследование проницаемости V-4Cr-4Ti мембраны при облучении плазмой 

проводилось после экспериментов по газовой проницаемости. Напомним, что 

образец был уплотнѐн способом, представленным на Рис. 3.28, таким образом, 

площадь мембраны, которая может быть облучена плазмой, ограничивалась 

кольцом с диаметром d = 47 мм. Последовательность действий при проведении 

экспериментов по плазменной проницаемости была следующая: 

 при непрерывной откачке камеры экспозиции, лицевая поверхность 

мембраны нагружалась газообразным дейтерием при давлении ~0,1 Па;  
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 выжидалось время, необходимое для достижения потоком, проникающим 

из газа, стационарного значения; 

 зажигался разряд в камере экспозиции и к образцу прикладывался 

вытягивающий потенциал. В случаях, когда нужно было оставить образец 

под плавающим потенциалом, напряжение на образец не подавалось; 

 ожидалось достижение стационарного значения проникающего потока; 

 пошагово менялась температура, для каждой температуры достигался 

стационарный проникающий поток; 

 приложение вытягивающего потенциала к образцу прекращалось, 

выключался разряд, отключалась подача газа. Образец обезгаживался до 

достижения проникающим потоком фоновых значений, выключался нагрев 

образца. 

На Рис. 3.39 приведена эволюция во времени величины проникающего 

потока дейтерия при экспозиции лицевой поверхности мембраны в газе с 

последующим зажиганием плазменного разряда (вытягивающий потенциал на 

образце составлял -100 В).  
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Рис. 3.39 – Зависимость проникающих через сплав V-4Ti-4Cr потоков дейтерия от 

времени при включении плазменного разряда и подаче вытягивающего 

потенциала  
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Видно, что после включения плазменного разряда, проникающие потоки 

дейтерия увеличиваются и достигают величин на 1–2 порядка больше чем при 

проникновении из газовой фазы в зависимости от температуры мембраны. После 

приложения потенциала -100 В к мембране с некоторой задержкой (кривая № 2) 

наблюдается локальный максимум и последующее более резкое снижение 

проникающего потока и его выход к стационарному значению, вероятно 

обусловленное более интенсивным удалением слоя окислов, чем при экспозиции 

в плазме под плавающим потенциалом (Ti ~ 4 эВ). 

На Рис. 3.40 представлены зависимости стационарных значений 

проникающих через V-4Cr-4Ti мембрану потоков при облучении плазмой и при 

экспозиции в газе. Квадратами отмечены стационарные значения проникающих 

потоков при облучении плазмой, окружностями – потоки из газовой фазы.  
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Рис. 3.40 – Температурная зависимость стационарных значений проникающих 

потоков D2 через V-4Cr-4Ti при экспозиции в газе и облучении плазмой 

 

Несколько точек было получено при плавающем потенциале на образце 

(потенциал на образец не подавался), а большинство при ускоряющем 

потенциале -100 В. Видно, что после включения разряда стационарные значения 

проникающего потока возрастают более чем на порядок в сравнении с потоками 
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из газа. Как упоминалось в разделе 2.1 в дейтериевой плазме установки ПИМ 

наряду с ионами дейтерия (преимущественно D3
+
 с Ti ~ 4 эВ при плавающем 

потенциале) присутствуют также нейтральные атомы (до 30 %). Приложение к 

образцу ускоряющего потенциала -100 В позволяет достигать плотности ионного 

тока ~0,5 мА/см
2
, со средней энергией на падающий ион дейтерия ~ 43 эВ 

(помимо D3
+
в плазме также присутствуют ионы D2

+
 и D

+
). Приняв во внимание 

поток нейтральных атомов (~30% от ионного потока), величина средней энергии 

падающих надтепловых частиц на поверхность может быть оценена как ~37 эВ.  

Как видно из Рис. 3.40, проникающий поток при облучении плазмой 

увеличивается с ростом температуры, однако энергия активации проницаемости 

при плазменном облучении меньше, чем при проникновении из газовой фазы. 

Зависимость, полученная при увеличении температуры мембраны (ток ионов 

I = 0,42 мА/см
2
), имеет локальный максимум при температуре ~720 К, который 

отсутствует на зависимости, полученной при снижении температуры 

(I = 0,46 мА/см
2
). Последняя точка (квадратный маркер с крестом) в серии 

экспериментов с повышением температур (I = 0,42 мА/см
2
), была получена после 

снижения температуры. Эта точка ложится на зависимость, полученную при 

снижении температуры. Подобное поведение проникающих потоков, которое 

авторы работы [ 192 ] именуют гистерезисом, отмечалось также и при 

исследовании плазменной проницаемости ниобия. Природа наблюдавшегося 

локального максимума, по всей видимости, объяснима особенностями в 

рекомбинационных процессах, протекающих на лицевой поверхности мембраны. 

Ввиду того, что чистка (распыление) лицевой поверхности ионами аргона 

непосредственно перед экспериментами по плазменной проницаемости дейтерия 

не проводилась, на лицевой поверхности, вероятно, присутствует слой примесей, 

который препятствует выходу дейтерия из области внедрения через лицевую 

поверхность, увеличивая тем самым проникающий поток. При увеличении 

температуры свыше 720 К рекомбинационные процессы заметно ускоряются, 

слой примесей утончается, что, в свою очередь, приводит к уменьшению 

проникающих потоков. В серии измерений проникающих потоков при 
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уменьшении температуры (красные маркеры на Рис. 3.40) состояние поверхности 

(слой окислов) при 820 К по-видимому остаѐтся неизменным при снижении 

температуры. Объяснение природы отмеченного локального максимума, кажется 

вероятным ввиду того, что особенность имеет достаточно яркую выраженность – 

проникающий поток при увеличении температуры больше в 2 раза, чем при еѐ 

уменьшении, что явно не может вписаться в погрешность эксперимента. Более 

наглядно локальный максимум представлен на Рис. 3.41.  

Часто для описания проникновения при ионном и плазменном облучении 

используют эффективность (или вероятность) проницаемости (3.4): 

η = Jпроникших атомов / Jупавших атомов = 2JD2 /(k∙J + Jатомы). (3.4) 

В указанной формуле в нашем случае, JD2 – поток молекул D2 

зарегистрированных квадрупольным масс-анализатором, k =2,66 – коэффициент, 

учитывающий концентрацию и состав ионов в плазме (Табл. 2.1), J – поток ионов 

(измеряемый ток ~0,5 мА/см
2
), Jатомы – поток нейтральных атомов.  

Ввиду невозможности измерения потока нейтральных атомов на установке 

«ПИМ», величина Jатомы принималась равной 0,3∙J в соответствии с расчѐтами с 

помощью кода OGRAS (Табл. 2.1) для водородной плазмы. Таким образом, 

регистрируемый в эксперименте ток ионов на образец (I = 0,5 мА/см
2
) может быть 

пересчитан в поток атомов дейтерия как: Jат.D = I/e·(k+0,3) = 9,24·10
19

 ат.D/(с·м
2
), 

где e – элементарный заряд.  

На Рис. 3.41 приведены рассчитанные по формуле (3.4) значения 

эффективности проницаемости в зависимости от обратной температуры, за 

исключением значений в случае плавающего потенциала на образце (V = 0 В). 

Обозначения аналогичны используемым на Рис. 3.40. Полученные значения 

эффективности проницаемости η исследованного в работе сплава V-4Cr-4Ti 

составляют 0,03÷0,12 в диапазоне температур 600÷825 К.  
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Рис. 3.41 – Зависимость эффективности проницаемости от обратной температуры 

при облучении мембраны V-4Cr-4Ti плазмой, при повышении и понижении 

температуры мембраны 

 

На Рис. 3.41 локальный максимум, обнаруженный при повышении 

температуры, хорошо различим. На рисунке также приведены параметры 

эффективности проницаемости для сплава V-15Cr-5Ti, рассчитанные на 

основании данных из работы [ 193 ]. В работе исследовалась проницаемость 

V-15Cr-5Ti фольги при облучении пучком ионов D3
+
 с энергией 3 кэВ и 

плотностью потока 3,8∙10
19

 ат. D∙м
-2
∙с

-1
, толщина мембраны составляла 500 мкм, а 

внешний диаметр – 25 мм. Авторы работы [193] пришли к выводу, что 

полученный режим проницаемости более близок к режиму ограниченному 

рекомбинацией на обеих поверхностях, нежели чем к режиму, ограниченному 

рекомбинацией на входной поверхности и диффузией на обратной поверхности 

(см. раздел 1.2.4). Видно, что температурная зависимость эффективности 

проницаемости фольги V-4Cr-4Ti толщиной 100 мкм, полученная при увеличении 

температуры, близка к зависимости, построенной на основании данных 

эксперимента по ионному облучению мембраны V-15Cr-5Ti толщиной 500 мкм из 

работы [193], несмотря на значительные различия в постановке эксперимента. 

Также, на основании данных из работы [171] в которой приведены данные по 

коэффициенту абсорбции ионов ([172] – атомы) водорода ванадием в зависимости 
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от энергии (Рис. 1.22), эффективность проницаемости чистого ванадия, по всей 

видимости, не зависит от температуры (в RR режиме проницаемости) и должна 

составлять для водорода, согласно оценкам, величину η ≈ 0,34 при T = 963 К для 

параметров плазмы установки ПИМ (Табл. 2.1) и мембраны толщиной 100 мкм.  

Таким образом, выраженная температурная зависимость η, отмеченная в 

настоящей работе для сплава V-4Cr-4Ti и в работе [193] для сплава V-15Cr-5Ti, по 

всей видимости, характеризует слой окислов (Ti, V) присутствующих на обратной 

поверхности и лимитирующих проницаемость.  

3.3.5 Исследование влияния изоляционных покрытий (AlN) на 

проницаемость сплава V-4Cr-4Ti 

В настоящей работе исследовалось проникновение дейтерия через 

нанесенные на подложку из V-4Cr-4Ti покрытия: 

1) однослойное – AlN на адгезионном подслое из Al, 

2) многослойное – 5 пар чередующихся слоѐв AlN и Al.  

Особенности распределения температур по мембране при использовании 

держателя с применением уплотнителя из золота (Рис. 3.29) рассмотрены в 

разделе 3.3.2. При анализе экспериментальных данных, в качестве 

температурного распределения по радиусу мембраны принималось: линейное 

(ЛР) и ломанное-линейное (ЛЛР) распределение (см. Рис. 3.33). Как и для 

мембраны без покрытия, зависимость расчѐтной эффективной температуры (3.3) 

от измеряемых температур так же оказалась линейной. Зависимость эффективной 

температуры мембраны с однослойным покрытием от температуры в точке на 

прижимном фланце (Tm3 на Рис. 3.29) может быть выражена как: 

ТЛЛР = 0,814∙Tm3 + 26,5 и ТЛР = 0,704∙Tm3 + 41,7 в предположении ломанного-

линейного и линейного температурного распределения. Для мембраны с 

многослойным покрытием, аналогичные зависимости составили Tэфф.(Tm3): 

ТЛЛР = 0,837∙Tm3 + 22,2 и ТЛР = 0,707∙Tm3 + 41,3. Таким образом, температурная 

зависимость проникающего потока Jэксп.(T), для ЛЛР будет смещена в область 

более высоких температур, а ЛР – низких. В представленных ниже данных в 
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качестве Tэфф используется усреднение – Tэфф. = (ТЛР+ТЛЛР)/2 с погрешностями, 

крайние значения которых советуют ЛР и ЛЛР.  

На Рис. 3.42 приведены зависимости от времени потока дейтерия, 

проникающего через непокрытый образец и образцы с покрытиями при близких 

температурах. Видно, что покрытие существенно замедляет проникновение 

дейтерия. Время, необходимое для достижения стационарного значения 

проникающего потока, по сравнению с образцом без покрытия, предварительно 

облучѐнного ионами аргона, увеличивается более чем на 3000 секунд. Оцененный 

по выражению (1.18) коэффициент диффузии образцов с покрытием составляет 

~10
-12

 м
2
/с, в то время как для ванадия и его сплавов [112] при T ~ 400 °С он 

находится в диапазоне 0,05÷2∙10
-8

 м
2
/с. 
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Рис. 3.42 – Зависимости от времени потока, проникающего через покрытые и не 

покрытые образцы из V-4Cr-4Ti при близких температурах 

 

На Рис. 3.43 приведены зависимости стационарных значений проникающих 

потоков через покрытый и непокрытый образцы из V-4Cr-4Ti в диапазоне 

давлений у лицевой поверхности 0,06÷10 Па и при нескольких температурах. 

Зависимости стационарных значений проникающих потоков от давления над 

лицевой поверхностью мембран были аппроксимированы степенной 

зависимостью. В диапазоне давлений 0,18÷10 Па режим проникновения через 

образцы с покрытиями был ограничен диффузией (DLR, J~p
0,5

). Это позволяет 
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оценить константу проницаемости как образца с покрытием, так и самого 

покрытия, зная константу проницаемости подложки при той же температуре.  
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Рис. 3.43 – Зависимость стационарных значений проникающих потоков от 

давления у лицевой поверхности через образцы из V-4Cr-4Ti и образцы V-4Cr-4Ti 

с нанесѐнными покрытиями 

 

На Рис. 3.44 представлена температурная зависимость констант 

проницаемости для покрытой и непокрытой мембраны из V-4Cr-Ti, а также 

приведены некоторые литературные данные, в т.ч. рассмотренные ранее (1.4.2). 
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Рис. 3.44 – Зависимость констант проницаемости от эффективной обратной 

температуры для покрытых и не покрытых образцов из V-4Cr-4Ti; 

1 – [112], 2 –[127], 3 – [123] 
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На Рис. 3.44 для сравнения также представлены максимальные значения 

констант проницаемости для ванадия и V-Cr-Ti сплавов [112, 127, 123]. Как уже 

упоминалось, в настоящей работе исследовалась проницаемость образца из 

V-4Cr-4Ti фольги, поверхности которой не обрабатывались механически после 

стабилизационного отжига, в то время как покрытия осаждались на 

отполированные с двух сторон подложки (стр. 143–144). Таким образом, можно 

считать поверхности подложек свободными от окислов образованных в процессе 

вакуумной термообработки фольги (1 час, 1000 °С, 10
-3

 Па). Однако не стоит 

исключать возможность образования подобных окислов в процессе осаждения 

покрытий. Таким образом, для оценки эффективности работы покрытий 

целесообразно также и руководствоваться литературными данными. Как видно из 

рисунков осаждѐнные покрытия демонстрируют снижение проницаемости (PRF) 

до 6 раз по сравнению с ТО подложкой без покрытия (Рис. 3.45) и на ≈ 3÷4 

порядка по сравнению с литературными данными для ванадия и V-Cr-Ti сплавов 

(Рис. 3.44).  

Данные по константам проницаемости образцов с покрытиями в сравнении 

с подложкой в более наглядном масштабе приведены на Рис. 3.45.  

1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8

1E-11

1E-10

P = 5,8·10
-7

e
-46900/(RT)

 V-4Cr-4Ti, без покрытия

 однослойное покрытие

 многослойное покрытие

P = 9,2·10
-10

e
-13276/(RT)

Б
P

 
= 1,45·10

-8
e

-33865/(RT)

P
, 

м
о

л
ь
·с

-1
·м

-1
·П

а
-0

,5

1000/T, К
-1

T, К

А

760 720 680 640 600 560

 
Рис. 3.45 – Зависимость от обратной эффективной температуры констант 

проницаемости образцов с покрытиями и подложки V-4Cr-4Ti 
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Полученные данные были аппроксимированы аррениусовской 

зависимостью от температуры. Для образца с однослойным покрытием 

зависимость проводилась через максимальные значения констант проницаемости. 

Большинство значений констант проницаемости мембраны с однослойным 

покрытием, были получены последовательно при увеличении температуры. 

Значения, обозначенные цифрами 1 и 2, были получены последовательно (1 → 2), 

и последними в серии экспериментов с образцом. Между значениями 1 и 2 

мембрана несколько раз прогревалась в вакууме при T≤720 К. Снижение 

константы проницаемости вероятно связанно с дополнительным окислением 

алюминия (адгезионного подслоя) или свободного алюминия в покрытии, не 

образовавшего нитрид (AlN). Как видно из Рис. 3.45, в области температур <640 К 

константы проницаемости мембраны с однослойным покрытием сравнимы и даже 

больше чем для мембраны без покрытия. Напомним (Рис. 3.43), что в случае с ТО 

V-4Cr-4Ti фольгой режим близкий к DLR достигается при Tэфф. = 565 °С и 

p > 0,5 Па, при снижении температуры до Tэфф. = 474 °С в диапазоне давлений 

0,5 – 1 Па зависимость проникающего потока устремлялась к J ~ p
0,77

, что уже 

ближе к режиму SLR. Таким образом, в области температур < 474 °С пересчѐт 

проникающих потоков дейтерия в константу проницаемости по всей видимости 

даѐт заниженную оценку P. Подобное поведение проникающих потоков при 

снижении температуры в т.ч. наблюдалось и в работе [124]. 

Также исследуемые образцы с нанесѐнными покрытиями также были 

подвергнуты плазменному облучению. Мембрана с однослойным покрытием 

последовательно облучалась аргоном при приложении к образцу вытягивающего 

потенциала -300 В и дейтерием при -100 В и -300 В. Мембрана с многослойным 

покрытием облучалась только дейтерием (-100 В). После достижения 

стационарного значения проникающего потока при экспозиции в газе и 

последующего включения плазменного источника и подачи вытягивающего 

потенциала на образец, роста проникающего потока дейтерия не наблюдалось.  

Ввиду относительности коэффициента снижения проницаемости (PRF) 

который часто используют в работах, для сравнения эффективности покрытий 
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целесообразно проведение оценки их проницаемости вне зависимости от 

подложки, на которую они осаждались. Для оценки проницаемости покрытий 

отдельно от подложки необходимо рассмотрение процессов переноса в 

многослойной мембране, состоящей из покрытия и подложки. В общем случае это 

представляет собой достаточно сложную задачу: необходим учет коэффициентов 

рекомбинации на границе слоѐв мембраны, учет разности растворимостей на 

границах слоѐв и т.д. Однако, хорошо известно, что для многослойной мембраны 

в режиме DLR проникающий поток равен [135]: 
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где Pi – константа проницаемости i-ого слоя мембраны, Li – толщина i-ого слоя и 

p – давление у лицевой поверхности мембраны. При сравнении с формулой 

Ричардсона (1.20) хорошо виден переход от проницаемости многослойной 

мембраны к однослойной при n = 1. Коэффициент снижения проницаемости 

(PRF) характеризующий эффективность покрытий: 

k = J1/J2 , (3.6)  

где J1 и J2 потоки, проникающие через мембрану без покрытия (подложку) и 

мембрану с покрытием. 

Таким образом, для двухслойной мембраны, состоящей из подложки и 

покрытия, величина проникающего потока в DLR режиме может быть описана 

выражением, полученным из (3.5) для n = 2:  
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где P1 и L1 (P2 и L2) – константа проницаемости и толщина подложки (покрытия); 

Pэксп. – экспериментальное значение константы проницаемости мембраны с 

покрытием, L – толщина мембраны с покрытием. 

Тогда из выражений (3.7) и (3.6) можно выразить константу проницаемости 
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где P1 и P2 – константы проницаемости, а L1 и L2 – толщины подложки и покрытия 

соответственно, k – PRF, где L = L1 + L2. Важно отметить, что при оценках 

подобного рода стоит подразумевать однородность свойств покрытия по толщине 

в плане его взаимодействия с изотопами водорода. В противном случае 

необходимо рассматривать мембрану, состоящую из большего числа слоѐв.  

На Рис. 3.46 приведена температурная зависимость константы 

проницаемости исследованных в работе покрытий, рассчитанная из выражения 

(3.8). Для сравнения, также приведены данные по водородной проницаемости 

чистого алюминия, взятые из обзора [194]. 
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Рис. 3.46 – Зависимость констант проницаемости AlN покрытий и Al [194] от 

обратной температуры  

 

В качестве толщин многослойного и однослойного покрытий 

использовались значения 1 и 2,3 мкм. Обозначенная погрешность для образца с 

многослойным покрытием показывает величину константы проницаемости 

покрытия, если в качестве подложки взять величину P = D∙S= 4∙10
-9
∙e

24700/(RT)
 

моль∙м
-1
∙с

-1
∙Па

-0,5
 для чистого ванадия из обзорной работы R. A. Causey [112] (см. 
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Рис. 3.44). Ввиду близости констант проницаемости ТО V-4Cr-4Ti образца и 

образца с однослойным покрытием как это показано на Рис. 3.45, в качестве 

величины константы проницаемости подложки была взята P = D∙S для чистого 

ванадия [112]. Как видно из Рис. 3.46, константа проницаемости чистого 

алюминия обладает большей энергией активации по сравнению с 

исследованными в работе покрытиями, и, вероятно, сравнима с ними по 

абсолютной величине в диапазоне температур 800–850 К.  

Несмотря на то, что достаточно много работ посвящено исследованию 

свойств изоляционного покрытия AlN [79–85], в литературе практически 

отсутствуют данные по его водородной проницаемости. Исключение составляют 

данные, представленные в работе [ 195 ], в которых AlN покрытие толщиной 

0,4 мкм осаждалось ВЧ магнетроном на подложку из нержавеющей стали SS316L 

толщиной 0,5 мм. После четырѐх часов осаждения, образец с покрытием 

выдерживался в атмосфере азота при температуре 600 °C в течение одного часа. 

Стоит отметить, что данные, представленные в работе [195] не в полной мере 

согласуются с данными других работ. Так, например, энергия активации 

проницаемости подложки из стали SS316L и образца с покрытием оцениваются 

авторами работы как 43,83 кДж/моль и 57,48 кДж/моль соответственно. Хотя, 

согласно литературным данным [113, 184, 196] энергия активации проницаемости 

для сталей SS316IG, SS316L, как и многих других сталей аустенитного класса, 

лежит в диапазоне 55 ÷ 80 кДж/моль. Также стоит отметить, что калибровка QMS 

в работе [195], по-видимому, не проводилась и величины проникающих потоков 

даны в относительных величинах. Тем не менее, авторы оценивают PRF образца с 

покрытием как 36 ÷ 144 для диапазона температур 600 ÷ 250 °C, при выполнении 

аррениусовской зависимости от температуры. Таким образом, для оценки 

константы проницаемости AlN покрытия из работы [195] в качестве константы 

проницаемости подложки использовалась величина P = 4,6∙10
-7
∙e

-71200/(RT)
 

моль∙м
-1
∙с

-1
∙Па

-0,5
 из работы [113] S.K. Lee (Рис. 3.20). Минимальное значение 

проницаемости AlN покрытия было оценено при использовании константы 

проницаемости подложки P из [112], максимальное – из [111] с учѐтом 
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изотопического эффекта (классическое приближение PH2/PD2 ~ 2
0,5
) показано на 

Рис. 3.47 диапазоном погрешностей. 

В [136] работе Al2O3 покрытие толщиной 1 мкм осаждалось на 

полированную подложку из ферритно-мартенситной стали Eurofer толщиной 

0,27 мм. Авторы (D. Levchuk et.al.) отметили снижение проникающих потоков на 

3 порядка величины (PRF = 1000) при зависимости проникающего потока от 

давления J ~ p
0,7
. Оцененная величина проницаемости Al2O3 покрытия также 

приведена на Рис. 3.47. На рисунке также приведены данные из работы [194] для, 

вероятно, окисленного алюминия (В). 
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Рис. 3.47 – Зависимость констант проницаемости AlN покрытий, чистого Al и 

расчѐтных величин для AlN и Al2O3 от обратной температуры 

 

Как видно из рисунка, оцененные величины констант проницаемости AlN и 

Al2O3 покрытий весьма близки, и сопоставимы с данными для окисленного 

алюминия (В) [194], что представляет собой крайне любопытный факт, ввиду 

недостаточной освещѐнности AlN покрытий в литературе по сравнению с Al2O3 в 

плане снижения проникновения водорода.  
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Таким образом, в работе показано, что исследованные многослойное (5 

слоѐв) и однослойное (пара слоѐв) AlN/Al покрытия приводят к уменьшению 

проникающего потока изотопов водорода до 3-4 порядков величины по 

сравнению с литературными данными для ванадия и его сплавов, и до 6 раз по 

сравнению с исследуемым в работе неполированным образцом из сплава 

V-4Cr-4Ti, вероятно, покрытым слоем оксида титана (образовавшегося в ходе его 

сегрегации и окисления в процессе термообработки в вакууме). 

Оцененные константы проницаемости покрытий сопоставимы по 

абсолютной величине с проницаемостью чистого алюминия и, вероятно, при их 

выдержке в среде азота или кислорода при повышенных температурах [195] 

способны продемонстрировать большую эффективность в плане снижения 

водородопроницаемости. Совершенствование технологии нанесения покрытий, с 

целью получения более плотных структур, вероятно, также сможет привести к 

повышению их эффективности. Таким образом, по совокупности свойств 

(термомеханических, изоляционных, умеренному распуханию под воздействием 

нейтронного облучения, теплопроводности на порядок большей, чем у оксидных 

покрытий) AlN покрытия кажутся привлекательным для применения в ТЯР как в 

качестве изоляционного [79] так и в качестве покрытия снижающего 

проницаемость изотопов водорода [195].  
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3.3.6 Морфология образцов после эксперимента   

Микрофотографии лицевой и обратной поверхностей исследованной 

подложки из V-4Cr-4Ti до и после экспериментов по газовой и плазменной 

проницаемости приведены на Рис. 3.48 и Рис. 3.49 соответственно.  

   
(а)       (б) 

Рис. 3.48 – Микрофотографии лицевой – (а) и обратной – (б) поверхностей 

образца из сплава V-4Cr-4Ti до экспериментов.  

 

  
(а)       (б) 

Рис. 3.49 – Микрофотографии лицевой – (а) и обратной – (б) поверхностей 

исследованного образца из сплава V-4Cr-4Ti после экспериментов по газовой и 

плазменной проницаемости. 

 

Как видно из рисунков, рельеф лицевой поверхности после облучения 

ионами аргона и дейтерия значительно изменился – на поверхности появился 

развитый кратероподобный рельеф из углублений с характерным размером 

кратеров 1÷3 мкм. Обратная поверхность мембраны экспонировалась в высоком 

вакууме при повышенных температурах и практически не изменилась.  
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Фотографии образцов с покрытиями после экспериментов приведены на 

Рис. 3.50. Из фотографий также видно, что многослойное покрытие оказалось 

существенно более устойчивым к термоциклированию, и, в отличие от 

однослойного, не отшелушилось. Растрескивание однослойного покрытия 

произошло в области близкой к границе мембраны. Напомним, что градиент 

температуры по радиусу мембран, был достаточно значителен и мог составлять до 

180° C (Рис. 3.33), в зависимости от температуры.  

  
(а)      (б) 

Рис. 3.50 – Морфология образцов с покрытием после экспериментов: 

(а) – однослойное покрытие, (б) – многослойное покрытие. 

 

На Рис. 3.51а приведена фотография лицевой поверхности мембраны с 

однослойным покрытием после аккуратного извлечения образца из держателя. 

Как видно из рисунка в результате небольших механических деформаций при 

демонтаже образца покрытие полностью отшелушилось со значительной площади 

мембраны. Вероятно, к отшелушиванию покрытия привело термоциклирование в 

процессе экспериментов по газовой проницаемости и прогрев при более высоких 

температурах после серии экспериментов по проницаемости.  

На Рис. 3.51б представлены предполагаемые профили распределения 

температуры по радиусу мембраны с однослойным покрытием (см. 3.3.2). 

Предполагаемые зависимости T(R) приведены для максимальной температуры, 
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при которой проводились эксперименты по проницаемости, и прогрев образца 

после экспериментов по проницаемости (~8 часов Тэфф. ≤ 466 °С). Прогрев 

мембраны после экспериментов по проницаемости проводился с целью 

тестирования используемой системы нагрева. Как видно из Рис. 3.51б разрушение 

покрытия, вероятно, началось при достижении величины температуры на 

мембране ~ 400─460 °C 
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(а)        (б) 

Рис. 3.51 – Фотография лицевой поверхности мембраны с однослойным 

покрытием после экспериментов и демонтажа образца из держателя – (а); 

распределение температур в процессе экспериментов и прогревов образца в 

вакууме – (б) 

 

Микрофотография выделенной на Рис. 3.51 области мембраны представлена 

на Рис. 3.52. Напомним, что суммарная толщина осаждѐнного однослойного 

покрытия составляла ~2,3 мкм. Как видно из Рис. 3.52 для области с 

отшелушившимся покрытием (I) (подслой из Al толщиной ~0,8 мкм) характерна 

чешуйчатая структура. Верхний защитный слой из AlN (II), вероятно, 

отшелушился за счѐт механических деформаций, возникающих в покрытии при 

нагреве, которые обусловлены отличиями в коэффициентах теплового 

расширения подложки из V-4Cr-4Ti и осаждѐнных подслоев, а также их 

значительной толщиной. Также, вероятна недостаточная адгезионная прочность 

между слоями AlN и Al.  
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Рис. 3.52 – Микрофотография выделенной области на лицевой поверхности 

мембраны с однослойным покрытием. 

I – область с отшелушившимся покрытием (Al), II – покрытие AlN. 

 

Таким образом, отмеченное в разделе 3.3.5 снижение проникающих потоков 

дейтерия при увеличении температуры (значения 1→2 на Рис. 3.45) может быть 

связано с отшелушиванием покрытия и окислением адгезионного подслоя, что 

представляется возможным ввиду присутствия в камере экспозиции паров воды. 

Как видно приведѐнных выше рисунков (Рис. 3.50 а), на поверхности 

мембраны с однослойным покрытием, присутствуют неоднородности – точки. 

Микрофотография и EDX анализ одной из них приведѐн на Рис. 3.53. 

 
Рис. 3.53 – Микрофотография кратера и EDX анализ его сечения 

20 40                         60мкм
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По всей видимости, кратер, приведѐнный на Рис. 3.53 представляет собой область 

с отшелушившимся верхним слоем AlN, при этом, как можно видеть из 

приведѐнных выше рисунков подобных объектов на поверхности мембраны с 

однослойным покрытием присутствует значительное количество. Образование 

подобных структур, вероятно, происходило в процессе плазменного облучения, 

ввиду локального прогрева поверхности. 

Многослойное покрытие, как упоминалось в разделе 3.3.1, осаждалось на 

более тонкий адгезионный подслой из Al (~0,5 мкм), при этом толщина защитного 

слоя, состоявшего из пяти пар подслоѐв AlN/Al, составляла ~0,5 мкм, и была 

меньше толщины защитного слоя из AlN однослойного покрытия в ~ 3 раза. 

Также, толщина подслоѐв из Al была в 3–10 раз меньше толщины подслоѐв из 

AlN, совокупность которых составляла защитную часть многослойного покрытия. 

Толщина подслоя из AlN, также, не превышала 100 нм, при которой согласно 

[191], образование поперечных столбчатых структур в нитридных покрытиях не 

происходит. В результате многослойное покрытие проявило большую 

механическую и когезионную прочность и стойкость при термоциклировании. 

После проведения экспериментов по проницаемости, несмотря на несколько 

более высокие температуры прогрева мембраны с многослойным покрытием, 

морфология лицевой и обратной поверхности образца не изменилась и 

неотличима от изображений СЭМ представленных в разделе 3.3.1.  
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3.4. Обсуждение результатов и заключение по главе 3 

В работе проводилось исследование газовой проводимости по дейтерию 

образцов из мелкозернистых графитов партий R5710 и R6710, с осаждѐнными на 

них различными методами вольфрамовыми покрытиями (MS-W, PVD-W, 

VPS-W), толщинами от 0,46 мкм до 200 мкм. Было показано, что проводимость 

графитов разных партий может отличаться до двух раз и разброс в проводимости 

графитовых подложек из одной партии, в целом, не превышает погрешность 

измерений. Измеренные величины удельной газовой проводимости графитов 

партий R5710 и R6710 составили 7,1±0,1∙10
13 

и 14,79±0,08∙10
13

 

молекул D2/(Па∙м∙с) соответственно. Подложки из графита с нанесѐнными на них 

покрытиями были рассмотрены как два последовательно соединѐнных участка 

вакуумной системы с малой проводимостью, по которым течение газа происходит 

в молекулярном режиме. В результате стала возможной оценка проводимости 

вольфрамовых покрытий, которая, как это было показано в главе, зависит от 

способа нанесения и лежит в диапазоне: Ϭпокр. = 1,65÷42∙10
11

 молекул D2/(Па∙м∙с), 

что в ~30 ÷ 1000 раз меньше проводимости подложек.  

Таким образом, тонкие вольфрамовые покрытия хоть и защищают 

графитовую подложку от прямого контакта с водородной плазмой, что 

способствует меньшему накоплению изотопов водорода в составе 

углеводородных плѐнок, однако, остаются проницаемы для потоков 

молекулярного водорода. Следовательно, возможно образование простейших 

углеводородов в приповерхностном слое графитовой подложки, их выход на 

поверхность по той же системе каналов и осаждение на поверхностях токамака в 

виде углеводородных плѐнок. По всей видимости, данный эффект наблюдался в 

ходе эксплуатации обновлѐнного токамака ASDEX-U, в котором, несмотря на то, 

что ОПМ были полностью покрыты вольфрамовыми покрытиями, в некоторых 

областях по-прежнему был отмечен значительный захват изотопов водорода в 

составе углеводородных плѐнок [5, 6]. Подобные особенности поведения 

изотопов водорода в пористых структурах и ОПМ созданных методом осаждения 

покрытий различных толщин на пористую подложку, стоит учитывать при 
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проектировании и создании ТЯР следующих поколений, для которых не 

исключено применение материалов на основе графита.  

На основании полученных в главе 3 экспериментальных данных по 

проникновению дейтерия через металлические образцы была построена сводная 

зависимость проникающих потоков от давления при нескольких температурах 

(Рис. 3.54). Толщины исследованных в работе образцов составляли: 0,1 мм – 

фольга V-4Cr-4Ti; 0,4 мм и 0,5 мм – трубки из стали ЧС-68 и ЭК-181 

соответственно.  
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Рис. 3.54 – сравнение стационарных значений проникающих потоков через 

исследованные материалы: трубки из сталей ЭК-181и ЧС-68 фольги из V-4Cr-4Ti. 

Потоки для образцов из стали ЧС-68 и фольги из V-4Cr-4Ti пересчитаны на 

толщину – h = 0,5 мм. (*) – экстраполяция по температуре 

 

Проникающие потоки дейтерия для сплава V-4Cr-4Ti и стали ЧС-68 были 

рассчитаны из полученных зависимостей констант проницаемости от 

температуры (DLR) при этом для удобства сравнения с данными для стали 

ЭК-181 (SLR) использовалось значение толщины стенки 0,5 мм. 
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Данные на Рис. 3.54 для проникающих потоков дейтерия (левая шкала) 

были пересчитаны в утечки трития за год экспозиции (правая шкала) в атмосфере 

газообразного дейтерия и трития (pT2:pD2 = 1:1). В оценках использовалось 

классическое изотопическое приближение PT2/PD2 ~ (MD2/MT2)
0,5
, что, как показано 

в разделе 1.4.1 на примере протия и дейтерия, является, в целом, допустимой 

оценкой сверху на проникающие потоки трития при их пересчѐте из данных для 

дейтерия или протия. Так, например, при экспозиции нагретой до 330 °C 

металлической стенки из стали ЧС-68 толщиной 0,5 мм и площадью 1 м
2
 в 

газовой смеси дейтерия с тритием при перепаде давлений по еѐ сторонам 100 Па 

(50 Па D2 + 50 Па T2) максимальные утечки трития за год могут составить 

~1 грамм в диффузионно-ограниченном режиме проникновения. 

Представленные в работе данные и их обобщение на Рис. 3.54, также можно 

применить для оценок утечек и оборота трития в установках масштаба ДЕМО-РФ 

и ТИН [25]. Проведение оценок оборота трития и его утечек по различным 

каналам для ТЯР, представляет собой сложную и масштабную задачу 

моделирования и не возможно без информации о габаритных размерах (структуре 

сборок), температурных режимах (градиенты), используемых материалах и 

теплоносителей, состоянии поверхности материалов, энергии и потоках 

налетающих частиц (изотопы водорода, нейтроны) и т.д., то есть без технического 

проекта установки. Некоторые особенности проникновения изотопов водорода в 

условиях близких к ТЯР (давления, температуры, нейтронное облучение и т.д.) 

были рассмотрены в разделе 1.2. В частности, было показано, что в зависимости 

от состояния поверхности, энергии и потоков налетающих частиц, проникающие 

потоки могут варьироваться в пределах нескольких порядков величины для 

одного и того же материала.  

Например, в работе [27] первая стенка ДЕМО-ТИН представляет собой 

слоистую структуру, состоящую из: 3 мм Be (ОПМ), 1,5 мм CuCrZr 

(теплораспределительный слой), 6 мм теплоносителя (вода), 1,5 мм аустенитная 

сталь 316L (Рис. 3.55а).  
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(а) (б) 

Рис. 3.55 – (а) устройство и ожидаемый температурный режим первой стенки 

установки ДЕМО-ТИН [27]; (б) – ОПМ ИТЭР [197] 

 

Ввиду несколько противоречивых данных [112, 198] по поведению изотопов 

водорода в бериллии (отличие констант растворимости в диапазоне 200÷300° C 

~ 3 порядка величины), а также неочевидным условиям на границе раздела Be – 

CuCrZr (состояние поверхности материалов, концентрации изотопов водорода), 

оценки утечек трития в теплоноситель по каналу плазма→Be→CuCrZr→H2O не 

проводились. Однако, приняв во внимание значительную толщину бериллия 

(3 мм – Рис. 3.55а) его малую проницаемость из газовой фазы
2
 и склонность к 

образованию блистеров [198], можно также предположить его невысокую 

проницаемость под воздействием плазменного облучения [для W – 199 ]. 

Анализируя данные по проницаемости CuCrZr бронзы [197] из газовой фазы, 

можно прийти к выводу о сопоставимости
3
 констант проницаемости аустенитной 

стали и бронзы в рассматриваемой области температур (Рис. 3.55а). Однако в 

случае непосредственного контакта DT плазмы [197] со значительной площадью 

поверхности (зазоры между плитами, отслоение плит в процессе работы 

Рис. 3.55б) величина проникающих через CuCrZr бронзу потоков трития.  

Таким образом, для представленной на Рис. 3.55а структуры, учитывался 

только канал утечек задняя стенка→H2O, в качестве материалов которой были 

                                           
2 PBe = 10

-(21÷18)
 при T = 200° C и PBe = 10

-(15÷16)
 моль∙м

-1
∙с

-1
∙Па

-0,5
 при T = 500° C 

3
 PCuCrZr = 1,4∙10

-6
∙e

-83000/(RT)
, моль∙м

-1
∙с

-1
∙Па

-0,5
  

  PCuCrZr(206 °C)/PЧС-68(100 °C) = 4,6;  PCuCrZr(182 °C)/PЧС-68(100 °C) = 1,5;  
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рассмотрены исследованные в настоящей работе: аустенитная сталь ЧС-68, 

ферритно-мартенситная сталь ЭК-181, сплав V-4Cr-4Ti. Данные для сплава 

ванадия приведены для сравнения, однако, ввиду его возможного применения в 

бланкете [29], также могут быть использованы как для оценок утечек трития, так 

и для оценок селективного выделения трития in situ [142] из зоны его наработки в 

бланкете (например, из теплоносителей He, Pb-Li циркулирующих по контуру, 

изготовленному из сплава V-4Cr-4Ti).  

Оценѐнные величины утечек трития для установки масштаба ДЕМО-ТИН, 

приведены в Табл. 3.5 для ряда температур и давлений газовой смеси pD2+pT2 0,1 и 

10 Па (характерных для вакуумной камеры и диверторной области 

соответственно). Данные для диапазона температур 100÷200 °C для стали ЧС-68 и 

сплава V-4Cr-4Ti экстраполированы из констант проницаемости, что справедливо 

для диффузионно-ограниченного режима. Диапазон температур 330÷600°C можно 

условно отнести к газовым (He, CO2) и жидкометаллическим/жидкосолевым 

теплоносителям (Pb-Li, FLiBe, FLiNaK и т.д.), 100÷200°C – для воды.  

Для оценки утечек трития через стенку из стали ЭК-181 в режиме 

проникновения ограниченном поверхностными процессами (SLR) в диапазоне 

температур 100÷200°C, была сделана экспоненциальная экстраполяция из 

диапазона температур 330÷600°C. Напомним, что для исследованного в работе 

диапазона давлений 0,1÷100 Па для стали ЭК-181 режим ограниченный 

диффузией не наблюдался, в отличие от стали ЧС-68. Как показано в разделе 

1.4.1, проницаемость ферритно-мартенситных сталей примерно на порядок 

больше чем аутенитных в области высоких давлений (10
3
÷10

5
 Па) и температур, 

однако, в области малых давлений для ферритно-мартенситных сталей 

рекомбинационные процессы на поверхности происходят более интенсивно. Для 

сравнения в таблицу также приведены оценки утечек трития через представителя 

класса ферритно-мартенситных сталей – стали F82H [111] в диффузионно-

ограниченном режиме проникновения, что можно считать оценкой сверху для 

данного типа сталей.  
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Табл. 3.5 – Рассчитанные утечки трития (грамм трития/год) через нагретые то 

заданных температур стенки из исследованных материалов 

 

ДЕМО-ТИН: Sпов. = 180 м
2
, h = 1,5 мм 

Экспозиция в газовой смеси D:T = 1:1  

pD2+pT2 = 0,1 Па (10 Па) 

Материал 
гТ2/год 

100 °C 150 °C 200 °C 330 °C 465 °C 600 °C 

V-4Cr-4Ti 

DLR 

0,5 

(4,6) 

2,8 

(27,6) 

11,3 

(113) 

148 

(1475) 

816 

(8160) 

2660 

(26596) 

ЧС-68 – DLR 

(аустенитная) 

7e-4 

(8,5e-3) 

0,008 

(0,088) 

0,05 

(0,56) 

1,4 

(16,2) 

13,3 

(153) 

62,5 

(717) 

ЭК-181 – SLR 
(ферритно-мартенситная) 

8e-5 

(2e-3) 

2e-4 

(6e-3) 

7e-4 

(2e-2) 

0,015 

(0,4) 

0,077 

(8,5) 

4,6 

(254) 

F82H – DLR [111] 
(ферритно-мартенситная) 

0,2 

(2,3) 

1,1 

(11) 

4 

(37) 

35 

(346) 

153 

(1533) 

429 

(4286) 

 

При анализе приведѐнных в Табл. 3.5 данных, полезно учитывать 

допустимый уровень утечек трития в атмосферу который согласно [33] для ТЯР 

составляет 20 Ки/день (~0,002 гТ2/день, 0,73 гТ2/год). Для наглядности величины, 

превосходящие допустимый годовой уровень утечек – отмечены красным цветом, 

в предположении, что весь тритий утекает в атмосферу. 

Важно отметить, что в приведѐнных оценках не учитывалось 

взаимодействие теплоносителей с поверхностью материалов, которое может 

оказывать значительное влияние на утечки трития. Так, например, возможно 

образование и поддержание на поверхности материалов стойких слоѐв примесей 

(например, окислов), выполняющих роль поверхностного барьера и 

затрудняющих десорбцию трития из материалов в теплоноситель [200].  

Не учитывалось также и возможное облучение потоками плазмы или 

нейтральных атомов, которые в некоторых теневых областях дивертора [163] 

могут быть значительны. При размещении в подобных областях 

сверхпроницаемых мембран, как это показано в разделе 1.6, достижимы 
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достаточно высокие скорости селективной откачки/экстракции DT топлива ([163] 

~0,45 л∙см
-2
∙с

-1
 при p = 0,03 Па).  

Исследованная в работе плазменная проницаемость сплава V-4Cr-4Ti, 

эффективность проницаемости (J проникших атомов / J упавших атомов) которого составила 

η = 0,03÷0,12 в диапазоне температур T = 600÷800K, продемонстрировала 

возможность применения данного сплава в качестве сверхпроницаемой мембраны 

для селективной откачки (экстракции) изотопов водорода. Важно также отметить, 

что сплав V-4Cr-4Ti более устойчив под воздействием нейтронного облучения, 

чем чистый ванадий (не распухает под воздействием нейтронного облучения) и, в 

отличие от ниобия, обладает более быстрым спадом наведѐнной активности.  

Исследованные в работе однослойное и многослойное AlN/Al покрытия, 

толщинами 2,3 и 1 мкм соответственно, осаждѐнные на полированные подложки 

из сплава V-4Cr-4Ti, снижали проникающие потоки из газовой фазы до 6 раз 

(PRF = 7) по сравнению с неполированной подложкой из сплава V-4Cr-4Ti без 

покрытия, вероятно покрытой слоем оксида титана (сегрегация и окисление 

титана в результате ТО – 1 час, 1273К, 10
-3 
Па). За счѐт развитой поверхностной 

структуры исследуемые покрытия полностью подавляли плазменную 

проницаемость, снижая еѐ до величины проникновения из газовой фазы. 

Отметим, что многослойное покрытие продемонстрировало хорошую 

устойчивость к производимому в процессе проведения экспериментов 

термоциклированию, за счѐт его микроструктурных особенностей [191]. Таким 

образом, осаждение подобных покрытий на поверхностях конструкционных 

материалов (задняя стенка из стали на Рис. 3.55а) которые могут быть 

подвергнуты плазменному облучению (теневые областях дивертора и т.д.) может 

позволить значительно снизить [195] утечки трития в теплоноситель при 

совершенствовании технологии их нанесения. 
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Заключение 

 Впервые исследовано влияние способа плазменного осаждения вольфрамовых 

покрытий на подложки из мелкозернистого графита, использующиеся в 

современных токамаках, на проникновение дейтерия из газовой фазы. На 

основании предложенного аналитического выражения для описания газовой 

проводимости покрытий на графите оценена газовая проводимость 

вольфрамовых покрытий: Ϭпокр. = 1,65÷42∙10
11

 молекул/(Па∙м∙с). 

 На примере низкоактивируемой ферритно-мартенситной стали ЭК-181 

показано влияние воздействия плазменного облучения на проникновение 

дейтерия из газовой фазы, которое приводит к увеличению проникающих 

потоков до 4 раз. Отмечено значительное (до 150 раз) снижение проникающих 

потоков через сталь ЭК-181 в ТЯР-подобных условиях (давления, 

температуры), обусловленное наличием стойких слоѐв окислов и, вероятно, 

шпинелеподобных структур (например FeCr2O4), образующихся в процессе 

термообработки и термоциклирования сталей на финальной стадии их 

производства, по сравнению с литературными данными для ферритно-

мартенситных сталей поверхности которых механически обрабатывались. 

 На примере аустенитной стали ЧС-68 показано влияние плазменного 

облучения, характерного для кондиционирования стенок ТЯР – показана 

достижимость режима проникновения близкого к диффузионно-

ограниченному (j~p
0.6
) при давлениях ~1 Па. Впервые получены значения 

коэффициента диффузии и константы проницаемости дейтерия для этой стали 

составившие D = 2·10
-6
·e

-59382/(RT) 
м

2
/с и P = 1,08∙10

-7
∙e

-61427/(RT) 
моль/(м∙с∙Па

0,5
) в 

диапазоне давлений 1–100 Па и температур T = 530–873К. 

 Для отечественного низкоактивируемого сплава V-4Ti-4Cr измерены 

проникающие потоки дейтерия из плазмы и из газа в диапазоне температур 

300÷600 °С. Впервые получена величина эффективности плазменной 

проницаемости дейтерия для сплава V-4Ti-4Cr, составившая η = 0,03÷0,12 при 

T = 600÷800K, что позволяет использовать сплавы данного типа для 

селективной откачки изотопов водорода в ТЯР. 

 Впервые исследовано проникновение дейтерия из плазмы через сплав 

V-4Ti-4Cr с осаждѐнными однослойным и многослойным защитными 
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покрытиями AlN. Исследованные покрытия полностью подавляют 

проникающие потоки дейтерия из плазмы, снижая потоки до величины 

проникновения из газовой фазы. Показано, что покрытия также приводят к 

уменьшению проникающего потока дейтерия до 6 раз по сравнению с 

подложкой из V-4Ti-4Cr покрытой оксидной плѐнкой и до 3-4 порядков 

относительно литературных данных для ванадия и его сплавов. 

 Разработан высокоточный метод исследования плазменной и газовой 

проницаемости перспективных материалов ТЯР, реализованный на 

обновлѐнном плазменном стенде «ПИМ», что позволило провести 

экспериментальные исследования в данной работе с необходимой точностью. 
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Список сокращений  

ADS – Accelerator Driven System (системы расщепления мишени из свинца или ртути на базе 

ускорителей); 

CFC – Carbon Fiber Composite (углеграфитовый композит); 

DEMO-HCPB (Helium-Cooled Pebble Bed Blanket) – засыпной бланкет установки ДЕМО 

охлаждаемый гелием; 

EDA – Energy Dispersive Analysis (энергодисперсионный анализ) 

ESS – European Spallation Source (Европейский генератор нейтронов на базе расщепления);  

GDP – Gas Driven Permeation (проницаемость из газовой фазы) 

HFR‑F8 – ячейка «F8» легко-водного реактора HFR (High Flux Reactor);  

IFMIF – International Fusion Materials Irradiation Facility (международная установка для 

тестирования материалов); 

ILW – ITER Like Wall (ИТЭР-подобная первая стенка); 

MS-W – magnetron sputtering (осаждение вольфрама методом магнетронного распыления); 

PDP – Plasma Driven Permeation (проницаемость при облучении плазмой) 

PRF – permeation reduce factor (коэффициент снижения проницаемости) 

PVD-W – Physical Vapour Deposition (вольфрам осаждѐнный методом конденсации из 

паровой/газовой фазы) 

QMS – квадрупольный масс-спектрометр (масс-анализатор); 

SEM – Scanning electron microscopy (сканирующая электронная микроскопия) 

VPS-W – Vacuum Plasma Spraying (вольфрам, осажденный методом разбрызгивания плазменной 

струѐй в вакууме); 

XADS – (Experimental Accelerator Driven System) экспериментальная ускорительная система на 

базе расщепления; 

ГЦК – кубическая гранецентрированная решетка;  

ДЕМО (DEMO) – Демонстративный термоядерный реактор; 

ДЕМО-ПТЭ – Промышленный термоядерный реактор; 

ИТЭР – международный экспериментальный термоядерный реактор; 

ОПМ – материал (материалы), обращенный (обращенные) к плазме; 

ОЦК – кубическая объемно-центрированная решетка;  

ОЯТ – отработанное ядерное топливо; 

ПВА – первично выбитый атом; 

СНА – смещение на атом; 

ТДС – термодесорбционный спектр; 

ТИН – термоядерный источник нейтронов 

ТМН – турбомолекулярный насос 

ТТ – твѐрдое тело; 

ТЯР – термоядерный реактор;  
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