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О Т З Ы В  

официального оппонента на диссертацию  

Черкеза Дмитрия Ильича  

«Исследование проникновения изотопов водорода через низкоактивируемые 

материалы», представленную на соискание учёной степени кандидата физико-

математических наук по специальности 01.04.04 – «Физическая электроника». 

 

 Создание термоядерных исследовательских и энергетических установок не 

возможно без конструкционных материалов (КМ), обеспечивающих их 

продолжительную и безопасную работу. К КМ термоядерного реактора (ТЯР) 

предъявляется ряд специфических требований. Они должны иметь: хорошие 

физические (теплопроводность, температурное расширение) и механические 

(пластичность и трещиностойкость) свойства; достаточную пластичность при 

температурах хрупкого разрушения ниже 2500С в конце жизненного цикла (доза 

облучения не менее 80 сна – для DEMO и 150 сна – для прототипов коммерческих 

реакторов); хорошую совместимостью с жидким литием (коррозионная 

стойкость); низкую остаточную наведенную активность при нейтронном 

облучении; геометрическую устойчивость в условиях реакторного воздействия 

(малое распухание), минимальную чувствительность к водородному и гелиевому 

охрупчиванию; низкую водородопроницаемость и растворимость изотопов 

водорода в материалах. В России для этих целей разрабатывается ряд КМ: 

низкоактивируемые ферритно-мартенситные стали, ванадиевые сплавы, 

аустенитные стали, дисперсионно-упрочненные стали. При этом разработчики в 

недостаточной мере уделяют внимание исследованию аспектов взаимодействия 

изотопов водорода с этими материалами.  

 В связи с этим, работа Черкеза Д.И., несомненно, является актуальной и 

вносит значительный вклад в развитие данной области науки, а также имеет 

сугубо прикладной характер, связанный с получением оценок возможных утечек 

трития из конструкции ТЯР и его накопления в материалах ТЯР. 

 Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы и приложения. Объем диссертации составляет 210 страниц с 95 
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рисунками и 14 таблицами. Список литературы содержит 200 наименований.  

 Во введении обосновывается актуальность исследуемой проблемы, 

сформулированы цели диссертационной работы и выносимые на защиту 

положения, приведены: научная новизна представленных результатов, их 

достоверность и обоснованность; научная и практическая значимость работы; 

сведения об апробации работы и личном вкладе автора; структура и объем 

диссертации. 

 Первая глава диссертации посвящена литературному обзору. Проведен 

обширный обзор различных аспектов и требований к КМ применительно к их 

использованию в ТЯР. Рассмотрены вопросы влияния нейтронного облучения на 

КМ и вопросы дальнейшего обращения с радиационно-активированными 

материалами. Рассмотрены особенности проникновения водорода через КМ при 

различных режимах взаимодействия КМ с изотопами водорода, влияние 

поверхности на процессы проницаемости. Рассмотрены особенности 

взаимодействия изотопов водорода с материалами различных типов – графиты, 

малоактивируемые стали различных классов, ванадиевые сплавы. Значительный 

объем литературного обзора посвящен особенностям взаимодействия металлов V 

группы с изотопами водорода в контексте их применения для короткоцикловой 

откачки дейтерий-тритиевой топливной смеси в будущих ТЯР. Отмечено, что при 

выборе КМ в качестве кандидатных материалов ТЯР предпочтение необходимо 

отдавать отечественным материалам особенности поведения изотопов водорода, в 

которых, мало изучены. Тем самым обоснована необходимость проведения 

исследований по тематике диссертационной работы. 

 Вторая глава посвящена описанию модернизированной установки ПИМ 

(Плазменный Источник Магнитный), работы по модернизации которой, 

проведены Черкезом Д.И. В ходе модернизации существенно улучшены 

вакуумные условия проведения экспериментов и значительно повышена точность 

измерений давлений и газовых потоков (с 20-30% до 0,5-2%). Следует отметить 

оригинальный метод калибровки установки по газовым потокам, предложенный в 

работе. Новизна данного метода подтверждена Патентом РФ. Кроме того, в 

данной главе подробно, на примерах, приведено описание проведения 
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исследований и обработки полученных результатов. 

 В третьей главе приведено описания экспериментов и результаты по 

изучению газовой проводимости дейтерия через графитовые подложки R5710, 

R6710 и через эти же подложки, c нанесенными на них вольфрамовыми 

покрытиями.  

 Приведено описание экспериментов и полученных результатов по 

исследованию проницаемости дейтерия через малоактивируемую ферритно-

мартенситную сталь ЭК-181 и сталь аустенитного класса ЧС-68. В этих 

экспериментах большое внимание уделено состоянию поверхности исследуемых 

образцов. Отличительной особенностью данных экспериментов являлось то, что 

входная поверхность образцов непосредственно перед напуском дейтерия 

подвергалась очистке путем её облучения ионами аргона с энергией 300 эВ. 

 Приведено описание экспериментов и результаты исследования 

проницаемости дейтерия через низкоактивируемый ванадиевый сплав V-4Ti-4Cr и 

этот же материал с нанесенным на него однослойным и многослойным 

покрытием AlN/Al.  

 Научная новизна исследований и значимость полученных результатов 

диссертационной работы заключается в следующем: 

 впервые исследована газовая проводимость вольфрамовых покрытий 

осажденных на графитовые подложки методами магнетронного распыления, 

разбрызгивания плазменной струей в вакууме, конденсацией из паровой/газовой 

фазы, используемых в качестве материалов обращенных к плазме в современных 

токамаках. Показано, что газовая проводимость покрытий, в зависимости от 

способа получения, имеет величину 1,65-42·1011мол.D2/(Па·м·с), что в 30-1000 раз 

меньше проводимости подложек из графита R6710 и R5710; 

 впервые исследовано влияние плазменного облучения на перенос дейтерия 

в отечественной ферритно-мартенситной стали ЭК-181 в режиме ограниченном 

поверхностными процессами. Показано, что облучение может приводить к 

увеличению проникающего потока дейтерия в 4 раза. В тоже время, в процессе 

термообработки стали ЭК-181 в вакууме образуются стойкие защитные покрытия, 

снижающие проницаемость до 150 раз; 



4 
 

 впервые исследовано влияние плазменного облучения на проницаемость 

дейтерия из газовой фазы через сталь аустенитного класса ЧС-68. Впервые 

получены коэффициенты проницаемости, диффузии и растворимости в диапазоне 

давлений 1-100Па и температур Т=530-873К; 

 для низкоактивируемого ванадиевого сплава V-4Ti-4Cr измерена 

проницаемость дейтерия из плазмы и газа в диапазоне температур 300-6000С. 

Впервые показана возможность использования сплава V-4Ti-4Cr в качестве 

материала для селективной откачки дейтерий-тритиевой смеси в ТЯР в режиме 

сверхпроницаемости с эффективностью 0,03-0,12; 

 впервые получены параметры проницаемости дейтерия через сплав V-4Ti-

4Cr с нанесенным на него однослойным и многослойным покрытием AlN/Al. 

Показано, что покрытие полностью подавляет проникающие потоки дейтерия из 

плазмы до уровня характерного для газовой фазы, снижая проникающие потоки в 

6 раз по сравнению с подложкой из V-4Ti-4Cr, покрытой оксидной пленкой, и до 

3-4 порядков по сравнению с ванадием и его сплавами относительно 

литературных данных. 

 Полученные результаты представляют интерес для понимания процессов 

взаимодействия изотопов водорода с материалами различных классов (стали 

ферритно-мартенситного и аустенитного класса, ванадиевые сплавы, покрытия) в 

условиях воздействия плазменного облучения. 

 Практическая значимость результатов диссертационной работы 

заключается в возможности использования полученных результатов для оценок 

утечек и накопления трития в плазменных и термоядерных установках при 

моделировании работы топливного цикла ТЯР, а модернизированная установка 

может быть использована для дальнейших исследований взаимодействия 

изотопов водорода с конструкционными материалами в условиях плазменного 

облучения.  

Обоснованность и достоверность основных положений и результатов 

диссертации не вызывает сомнений. Результаты исследований, изложенные в 

диссертации, базируются на использовании современных высокоточных 

измерительных приборов, использовании металлографических методов 
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исследования поверхности с помощью SEM и оптической микроскопии,  

применении стандартных методов определения диффузии изотопов водорода 

через металлические мембраны, а также методов обработки результатов 

мембранных экспериментов, учитывающих роль диффузионных и поверхностных 

процессов. Для подтверждения достоверности результатов автор проводит 

сравнение с хорошо известными литературными данными.  

 Все основные результаты диссертации опубликованы в 36 докладах и 

статьях, среди которых 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, 

научных школах и т.д.  

 Оппонент не выявил недостатков, ставящих под сомнение основные выводы 

и положения диссертации, выносимые автором на защиту. В качестве замечаний к 

работе можно отметить. 

1. При описании работы системы напуска газов в камеру взаимодействия 

автор использует ссылки на рис.2.9 стр.93., который представляет собой 

фотографию фрагмента линии напуска, при этом практически невозможно 

проследить путь газа от баллона до камеры взаимодействия. Было бы корректней, 

при описании процесса очистки, параллельно привести газовую схему и 

ссылаться на неё при желании обращаясь к фотографии.  

2. Непонятно зачем в системе напуска после палладиевого фильтра (стр.94), 

обеспечивающего очистку изотопов водорода до уровня 10-3ppm, устанавливать 

азотную ловушку. Мотивация автора о выделении углерода из нержавеющей 

стали не убедительна. Такая проблема существует для свежеизготовленных 

корпусных деталей, но после вакуумного отжига и «тренировки» в среде 

водорода/дейтерия она исчезает. Следует отметить, что на схемах (рис.2.1, стр.79 

диссертационной работы и рис.2, стр.10 автореферата) эта азотная ловушка не 

указана.  

3. Конструкция трубчатого образца и его система нагрева подразумевает 

неоднородность температурного поля по длине образца, кроме того, защитный 

кожух 5 (на рис.2.5 стр.87) не позволяет проводить эффективную очистку ионами 
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аргона поверхности трубчатого образца на участке между фланцем и границей 

кожуха. Эти обстоятельства могут влиять на получаемые удельные 

характеристики измеряемых параметров. В диссертации по этому поводу ничего 

не сказано.  

4. Рис. 1.7 (стр.26) отсутствует обозначение оси Х. 

5. Стр.26 во втором предложении второго абзаца пропущена фраза «…[46], 

согласно которым спад наведенной активности железа, облученного до…»  

6. На рис.3.33 стр.155 отсутствует легенда к экспериментальным данным, 

обозначенным различными маркерами. 

7. К общим замечаниям следует отнести то, что автор неоднократно (см., 

например, стр. 3, 110, 190) термин газовой проводимости подменяет термином 

проницаемость / проникновение дейтерия. Для подтверждения о том, что в 

экспериментах наблюдалась именно газовая проводимость графитовых подложек 

и вольфрамовых покрытий на них следовало-бы провести сравнительные 

эксперименты с использованием гелия. 

8. По тексту, не часто, но все-же встречаются: опечатки например: стр.86 в 

предложении «Был продемонстрирован диффузионного ограниченный…» вместо 

слова диффузионного должно быть диффузионно-; стр.136. в предложении «Стоит 

отметить, что импульсный напуск дейтерия в камеру (в особенности при 12 Па) 

происходит к охлаждения поверхности…» вместо слова происходит должно быть 

приводит и жаргонизмы, например, «проницаемость сталей» стр.121, 

«микроскопия многослойного покрытия…приведена на рис.» стр.148 и др. 

 Указанные замечания не влияют на научную и практическую значимость 

диссертационной работы и на её общую положительную оценку. Диссертация 

Черкеза Д.И. представляет собой законченную научно-квалификационную 

работу. 

 Автореферат достаточно полно отражает содержание диссертации, тема и 

материалы которой соответствуют специальности 01.04.04 – «Физическая 

электроника» и содержит все необходимые формулировки целей и задач 

исследований, положений, выносимых на защиту, научной новизны и 

практической значимости. 
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