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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы
Управляемый термоядерный синтез (УТС) является перспективным источником
энергии будущего, реализация которого требует создания плазменных приборов и установок, в которых и будет осуществляться реакция термоядерного синтеза. В настоящий
момент разрабатывается национальная программа развития управляемого термоядерного синтеза и плазменных технологий, предполагающая создание термоядерного источника нейтронов. Кроме того, для освоения УТС в настоящее время ведется строительство международного термоядерного экспериментального ректора (ИТЭР), представляющего собой тороидальную магнитную ловушку (токамак), в которой создаётся сильное
магнитное поле тороидальной конфигурации. В качестве топлива для термоядерных реакторов (ТЯР) будут использованы ионизированные и нагретые до высоких температур
дейтерий и тритий. Непосредственно на первую стенку вакуумной камеры ТЯР будут
приходить значительные потоки излучения и частиц. Для защиты вакуумной камеры от
этих потоков необходимо использовать облицовочные плитки (тайлы). В качестве обращённых к плазме материалов (ОПМ) для ИТЭР выбраны бериллий и вольфрам [1]. В
то же время в некоторых современных токамаках – ASDEX-Upgrade и JET [2] – в качестве ОПМ используются плитки из графита и углеродно-волоконного композита (CFC)
как без покрытий, так и с вольфрамовым и бериллиевым покрытиями. Проникновение
изотопов водорода через вольфрамовое покрытие в пористый графит может существенно влиять на оборот и накопление топлива в вакуумной камере, но на сегодняшний день
изучено недостаточно.
Из-за больших тепловых нагрузок и потоков быстрых нейтронов из термоядерной
плазмы к характеристикам конструкционных и функциональных материалов ТЯР
предъявляются высокие требования: в первую очередь, высокая теплопроводность, термомеханическая стабильность и низкая активируемость под воздействием нейтронного
облучения. В качестве конструкционных материалов ТЯР рассматриваются стали
(аустенитные, ферритно-мартенситные, дисперсионно упрочненные), ванадиевые сплавы и карбид кремния. В реакторе ИТЭР, где за все время эксплуатации повреждения материалов не превысят нескольких смещений на атом (сна), будет использована аустенитная сталь SS316L-IG. Для установок следующего поколения необходимо использовать конструкционные материалы, способные функционировать при больших уровнях
повреждений (100–150 сна).
Во время работы реактора при взаимодействии изотопов водорода с материалами
ТЯР происходят разнообразные процессы: отражение, внедрение и захват изотопов водорода в ОПМ, распыление материалов, образование пыли, диффузия изотопов водорода через ОПМ и конструкционные материалы в контуры охлаждения, утечки трития из
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зоны его наработки в бланкете, утечки трития в парогенератор, захват изотопов водорода в конструкционные материалы и т.д. Требования к радиационной безопасности реактора [3] накладывают жесткие ограничения на количество радиоактивного трития в вакуумной камере, его накопление в материалах ТЯР, а также на его утечки по различным
каналам. При этом указанные процессы в условиях ТЯР зачастую стимулируются воздействием плазмы, что приводит к увеличению потоков трития, проникающих через
конструкционные и функциональные материалы ТЯР.
В настоящий момент в России во ВНИИНМ им. Бочвара для ядерных и термоядерных приложений разрабатывается целый ряд новых материалов: низкоактивируемые ферритно-мартенситные стали, аустенитные стали, сплавы ванадия. Помимо этого,
ведутся разработки по сталям, дисперсионно упрочнённым оксидами (ОДУ). Взаимодействие водорода с этими материалами изучено недостаточно.
Объект и предмет исследования
Объектом исследования в данной работе являются физические явления и процессы, происходящие в приповерхностных слоях и покрытиях низкоактивируемых материалов, для применения в плазменных приборах и установках, при воздействии на них
изотопов водорода из газа и из плазмы. В рамках работы произведены исследования
следующих материалов: созданные различными плазменными методами вольфрамовыепокрытия различных толщин, образцы из низкоактивируемой ферритно-мартенситной
стали ЭК-181 (Rusfer) и аустенитной стали ЧС-68, низкоактивируемый сплав V-4Ti-4Cr
и сплав V-4Ti-4Cr с осаждёнными защитными AlN покрытиями.
Предметом исследования являются физические процессы и параметры, характеризующие проникновение изотопов водорода через перечисленные материалы в зависимости от температуры, давления газа над поверхностью, состояния и процессов на поверхности и при плазменном воздействии.
Целью данной работы является определение характеристик материалов, используемых в различных частях плазменных установок, позволяющих рассчитывать потоки
изотопов водорода через них.
Для достижения цели работы исследовалось проникновение изотопов водорода из
газовой или плазменной среды через следующие материалы:
1)

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

2)

ферритно-мартенситную сталь ЭК-181;

3)

аустенитную сталь ЧС-68;

4)

низкоактивируемый сплав V-4Ti-4Cr и сплав V-4Ti-4Cr с однослойным и многослойным AlN защитными покрытиями.
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Выносимые на защиту положения:
1.

Газовая проводимость плазменно-напылённых вольфрамовых покрытий MS-W,
PVD-W, VPS-W, в зависимости от способа их нанесения, изменяется в диапазоне
1,65÷42∙1011 молекул/(Па∙м∙с). [А4]

2.

Облучение низкотемпературной плазмой (300 эВ, поток J ~ 3∙1019 ат. Ar∙м-2∙с-1, до
дозы

F = 1022÷1023 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 плёнкой. [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) м2/с и
P = 1,08∙10-7∙e-61427/(R∙T) моль/(м∙с∙Па0,5), соответственно. [А1]

4.

Константы проницаемости однослойного AlN и многослойного AlN защитных покрытий,

осаждённых

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∙Па0,5) соответственно. [А6]
5.

Разработанный высокоточный метод исследования плазменной и газовой проницаемости перспективных материалов ТЯР, реализованный на плазменном стенде
«ПИМ», позволяет провести измерения проникающих 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 осаждённых 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 соединённых элементов вакуумных систем, позволило оценить газовую проводимость
осаждённых 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-напылённых на подложку из сплава V-4Ti-4Cr,
на проницаемость дейтерия из газовой фазы и при облучении плазмой.
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Научная и практическая значимость работы
Результаты проведенных исследований представляют фундаментальный интерес
для понимания процессов проникновения изотопов водорода под 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 обращённых к
плазме и конструкционных материалах. Модернизированный экспериментальный стенд
может использоваться для измерения проникающих потоков изотопов водорода из
плазмы и из газа через конструкционные и обращённые 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 и публикации
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.
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. Автором проведены все эксперименты, обработаны и проанализированы полученные данные, выполнены расчеты, сделаны выводы.
Структура и объем диссертации
Диссертационная работа состоит из введения, трёх глав, заключения и списка использованных источников. Полный объем диссертации составляет 210 страниц с 95 рисунками и 14 таблицами. Список литературы содержит 200 наименований.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обсуждается актуальность темы диссертационной работы, сформулированы цель, задачи, объект и предмет исследования, рассмотрены научная новизна,
научная и практическая значимость работы, указан личный вклад автора в проделанную
работу, представлены выносимые на защиту положения, приведены сведения об апробации работы и публикациях автора.
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Первая глава представляет собой обзор литературы по теме диссертации. Рассмотрены общие вопросы, затрагивающие возможность и необходимость сооружения и
эксплуатации плазменных установок для осуществления реакции термоядерного синтеза. Показано, что одним из перспективных направлений применения реакции термоядерного синтеза являются термоядерные источники нейтронов (ТИН) [4, 5, 6], которые
могут быть использованы в следующих целях: наработка топлива для тепловых реакторов деления, пережигание долгоживущих изотопов, создание подкритического реактора
синтез-деление [6], тестирование материалов. Рассмотрены 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 [7, 8] с целью упрощения их утилизации или повторного использования [9, 10]. Рассмотрены основные кандидатные для применения в ТЯР конструкционные материалы:
аустенитные и ферритно-мартенситные стали, сплавы ванадия. Отмечено, что ряд современных материалов, разработанных для нужд атомной энергетики, также в состоянии удовлетворить требованиям термоядерных установок ТИН и ДЕМО по некоторым
основным параметрам: жаропрочность, устойчивость при контакте с жидко-литиевым
теплоносителем, стабильные механические свойства при радиационных повреждениях
90–110 сна и более. Рассмотрены основные механизмы взаимодействия водорода с материалами, и представлены часто используемые аналитические модели описываемых
процессов. Описаны процессы, происходящие на поверхности металлов, растворение
водорода и диффузия растворённого водорода в металле. В главе представлен обзор
экспериментальных данных по проникновению изотопов водорода через пористые материалы (графиты) и металлы (стали, ванадиевые сплавы). Рассмотрено влияние состояния поверхности и плазменного облучения на проникновение изотопов водорода.
В результате показано, что, несмотря на значительный объём исследовательских
работ по проникновению водорода и его изотопов через различные материалы, исследования в области низких давлений изотопов водорода, которые являются рабочими для
ТЯР, и при которых влияние состояния поверхности и поверхностных процессов проявляется особенно сильно, в литературе освещены ограничено. При этом отечественные
низкоактивируемые материалы, использование которых предпочтительно в отечественных ТЯР и плазменных приборах, остаются практически неисследованными в данных
условиях, что определяет актуальность выполненной работы.
Вторая глава посвящена описанию модернизации экспериментальной установки
«ПИМ» (Плазменный Источник Магнитный), выполненной в рамках настоящей работы,
а также описанию используемых экспериментальных методик. Установка «ПИМ» использовалась для исследования проникновения изотопов водорода через металлические
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мембраны из газовой фазы, а также при облучении плазмой. На Рис. 1 представлена
схема установки «ПИМ» после модернизации. В качестве образцов могут быть использованы как плоские мембраны, так и трубки (красным обведены новые и обновлённые
компоненты и системы). Температуру образцов можно изменять в диапазоне от комнатной до 1000 К и контролировать несколькими термопарами.
Камера экспозиции состоит из двух частей: основного объёма и разрядной камеры, оборудованной ЭЦР-источником плазмы. В разрядной части камеры экспозиции в
магнитном поле, создаваемом постоянными магнитами (875 Э), окружающими камеру
извне (со стороны атмосферы), за счёт вводимого СВЧ излучения с частотой 2,4 ГГц в
результате достижения условий, необходимых для электрон-циклотронного резонанса,
зажигается ЭЦР разряд.

1 – разрядная камера (камера экспозиции); 2 – съёмный мишенный узел с образцом-мембраной; 3 – промежуточный объём; 4 – камера регистрации
Рис. 1 – Схема установки «ПИМ» после модернизации
Параметры плазмы установки «ПИМ»
Источник позволяет получать низкотемпературную плазму с температурой электронов Те ~ 6 эВ и температурой ионов Ti ~ 0,4 эВ. Образец электрически изолирован от
мишенного узла. Энергия ионов, падающих на исследуемый образец, может меняться от
~ 4 эВ (при плавающем потенциале) до сотен электрон вольт при подаче на образец вытягивающего потенциала. Плотность потока ионов, облучающих лицевую поверхность
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образцов, достигает 1 мА/см2. Отличительной особенностью разрядной камеры установки «ПИМ» является большая область однородной плазмы ~2% для диаметра плазменного шнура – 150 мм. В Табл. 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 [11] согласуются с расчётными значениями. Измерения показали,
что основным ионом водорода присутствующим в плазме является молекулярный ион
H3+ – около 70% от общего числа ионов. Величина плотности плазмы, измеренная зондовыми методами, составила ~6∙1010 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 расчётам оставляет до 30%. В экспериментах по плазменной проницаемости дейтерия, подразумевались аналогичные соотношения.
Табл. 1 – Параметры плазмы установки «ПИМ» [11]
соотношение концентраций ионов
Расчеты (OGRAS)
+
n(H3 ) / ne
0,72
+
n(H2 ) / ne
0,16
n(H+) / ne
0,12
Поток ионов водорода на образец
2,52⋅1020 ат. Н⋅с-1⋅м-2
Поток атомов водорода на образец 0,74⋅1020 ат. Н⋅с-1⋅м-2

Измерения
0,725
0,21
0,065
2,58⋅1020 атН⋅с-1⋅м-2
—

В ходе модернизации установки «ПИМ» были заменены камера регистрации, её
откачное и диагностическое оборудование. Был разработан и изготовлен ряд прогреваемых до 300÷400°C вакуумных объёмов, что позволило уменьшить остаточное давление
в камере регистрации до ≤ 10-7 Па, а в камере экспозиции до ~2∙10-6 Па. Применено последовательное соединение безмасляных турбомолекулярных насосов и форвакуумного
безмасляного мембранного насоса, что позволило значительно увеличить компрессию
системы откачки и уменьшить величину фоновых парциальных давлений изотопов водорода в камере регистрации, благодаря чему в результате повысилась точность измерения малых потоков изотопов водорода в динамике. Реализована возможность высоковакуумной откачки и прогрева линий напуска рабочих газов при температурах до 200 °C.
В линию напуска дейтерия была спроектирована, изготовлена и установлена двухступенчатая система очистки газа, состоящая из ловушки с жидким азотом и палладиевого
фильтра для диффузионной очистки изотопов водорода, что позволило получить рабочий газ с чистотой ≥99,98%. В ходе модернизации установки «ПИМ» был значительно
расширен парк измерительного оборудования: квадрупольный масс-анализатор Microvision Plus производства фирмы MKS (0 ÷ 100 а. е. м., диапазоны измеряемых парциаль9

ных давлений: p = 10-2 ÷ 2∙10-12 Па); не чувствительные к сорту газа ёмкостные датчики
давления – CMR 364 (10-2 ÷ 110 Па) и CMR 365 (10-3 ÷ 11 Па) производства Pfeiffer Vacuum; деформационные датчики давления ASG-1000 ВОС Edwards (100 ÷ 105 Па); комбинированные полно-диапазонные датчики давления PBR 260 (5∙10-8 ÷ 105 Па) и конвекционные датчики давления типа Pirani (5∙10-2 ÷ 105 Па) производства Pfeiffer Vacuum.
В главе 2 также описаны применяемые в работе способы и методики измерения
проникающих через пористые образцы и металлические мембраны потоков дейтерия.
При исследовании проникновения дейтерия через металлические мембраны на установке «ПИМ» применятся дифференциальный метод измерения газовой проницаемости, в
ходе которого варьируется давление дейтерия в камере экспозиции при непрерывной
откачке выходной поверхности мембраны. Измерение парциальных давлений на выходной стороне мембраны осуществляется с помощью квадрупольного масс-спектрометра.
В главе также описан процесс калибровки квадрупольного масс-анализатора и методика, позволяющая измерять проникающие потоки газа [А5]. На Рис. 2 представлены
кривые проникновения из газовой фазы при экспонировании трубки из ферритно-

Imi, показания масс-спектрометра

мартенситной стали ЭК-181 в атмосфере дейтерия (смесь D2:HD:H2 86%:12%:2% ).
Напуск газа в камеру экспозиции

vt2

Im4

Im2
1E-9

Im4

vt2

Im3

Im3
1E-10

P D2 = 3 Па; T = 600°C
1E-11

калибровка
Открытие и закрытие VT2

t, с

1E-12

0
500
1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
Рис. 2 – Зависимости проникающего потока дейтерия из газовой фазы через трубку из
стали ЭК-181. Калибровка осуществлялась по достижении стационарного значения проникающего потока

В момент времени ~3250 с к проникающему через мембрану потоку дейтерия добавляется поток, прошедший через калибровочную течь. Впоследствии анализа попадающих в камеру регистрации потоков газа и их влияния на показания масс-спектрометра
(QMS) осуществляется перерасчёт относительных показаний QMS в абсолютные величины газовых потоков.
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Проведённая модернизация значительно расширила возможности установки
«ПИМ» для исследований переноса изотопов водорода в материалах. В Табл. 2 приведены основные результаты проведённой модернизации.
Табл. 2 – 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

Измерение газовых потоков
проникающих через металлы,
погрешности

5·1013 ÷ 1·1017
(молекул D2 /c)
δ = 20% (отн. погр.)

1·1010 ÷ 1·1017
(молекул D2 /c)
δ = 0,5 ÷ 2% (отн. погр.)

Измерение газовых потоков
проникающих через графиты и
пористые образцы, погрешности

2,5·1013 ÷ 5·1016
(молекул D2 /c)
δ = 20% (отн. погр.)

3·1013 ÷ 5·1016
(молекул D2 /c)
δ = 0,5 ÷ 2% (отн. погр.)

Прогреваемые газовые линии,
чистота дейтерия

Нет, 99,8%

Да, >99,98%

В третьей главе представлены основные результаты экспериментального исследования проникновения дейтерия через ряд материалов.
В разделе 3.1 приведены результаты исследования газовой проводимости вольфрамовых покрытий, осаждённых различными методами на подложки из мелкозернистых графитов R5710 и R6710, используемых в некоторых современных термоядерных
установках (в частности на токамаках ASDEX-U [12,13] и JET [2]) в качестве обращенных к плазме материалов. Графит марок R5710 и R6710 изготавливается фирмой
Ringsdorff и обладает следующими характеристиками: плотность – 1,88 г/см3, средний
размер зерна – 3 мкм, открытая и закрытая пористость – 10 % от объёма, средний размер
пор – 0,6 мкм. Покрытия на образцах осаждались следующими методами: магнетронное
напыление (MS-W, толщина 0,46 и 2,5 мкм), дуговое осаждение в вакууме (PVD-W,
3 мкм), плазменное набрызгивание в вакууме (VPS-W, 200 мкм). Образцы имели форму
диска с диаметром  27 мм и толщиной в диапазоне 1-2,5 мм. Образцы уплотнялись с
помощью прокладок из вакуумной резины. Область образца, экспонируемая в газе, имела диаметр  20 мм. Микрофотографии сечений образцов показали, что покрытия не
достаточно плотные и могут содержать каналы, по которым возможно течение газа в
молекулярном режиме.
Измерения удельной газовой проводимости Ϭ = J∙d∙A-1∙Δp-1, (J – стационарное
значение проникающего потока, d – толщина образца, A – площадь образца, Δp – перепад давлений по сторонам образца) проводились при давлениях дейтерия над лицевой
поверхностью 5 – 6000 Па. Для всех образцов была отмечена линейная зависимость
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проникающего потока от перепада давления, что свидетельствует о молекулярном режиме течения газа. Полученные величины удельной газовой проводимости Ϭ в зависимости от толщины покрытия приведены на Рис. 3.
№ 1, № 1.1покр.=4,2∙10

12

покрытие удалено
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1E+14
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.

1E+12

1E-4

покр.=1,65∙1011

dпокрытия, мкм
1E-3

0,01

0,1

1

10

№ 4.1

100

Рис. 3 – Зависимость величины удельной газовой проводимости по дейтерию образцов
от толщины вольфрамовых покрытий
Видно, что с увеличением толщины покрытия проводимость образцов уменьшается. Для анализа экспериментальных данных система подложка-покрытие была рассмотрена как два последовательно соединённых элемента вакуумной системы
(U-1 = ΣUi-1, U – суммарная проводимость системы, Ui – проводимость составляющих
элементов). В предположении однородности покрытия и подложки, можно записать
суммарную проводимость системы «подложка-покрытие» как:
dпокр.

σ=

σподл. ∙(1+d

)

подл.
.
d
σподл.
покр.
1+(σ
)∙(d
)
покр.
подл.

(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. Эта величина приведена в
качестве аппроксимации на Рис. 3 со следующими параметрами: dподл. = 1 [мм],
Ϭподл. = 7∙1013 и Ϭпокр. = 4,2∙1011, молекул/(Па∙м∙с). Построенная зависимость хорошо аппроксимирует проводимости образцов с покрытиями 0,46 мкм MS-W и 2,5 мкм MS-W,
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осаждёнными на R5710 подложке толщиной 1 мм. Аналогично была определена проводимость других покрытий (Табл. 3).
Табл. 3 – Рассчитанные величины удельной проводимости подложек и покрытий по D2
материал

толщина
1 мм
2,51 мм
1,62 мм
0,46 и 2,5 мкм
3 мкм
200 мкм

R5710
R6710
MS-W
PVD-W
VPS-W

Подложка, на которую осаждалось
σ ,молекул/(Па∙м∙с)
покрытие.
7,1±0,1∙1013
7,7±0,1∙1013
14,79±0,08∙1013
R5710
4,2∙1011
R6710
14÷42∙1011
R6710
1,65÷14∙1011

Было показано, что проводимость покрытий зависит от способа их нанесения и
лежит в диапазоне Ϭпокр. = 1,65÷42∙1011 молекул/(Па∙м∙с), что в 30÷1000 раз меньше проводимости подложек из графитов R6710 и R5710. Таким образом, тонкие вольфрамовые
покрытия хоть и защищают графитовую подложку от прямого контакта с водородной
плазмой, 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 плёнок.
В разделе 3.2 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

J, молекул D2·м

-2

·с

-1

(16Х12В2ФТаР).

1E+17
1E+16
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560 °C
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0,85
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1E+14
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0,7

0,01
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10
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Рис. 4 – Зависимость стационарных значений проникающих потоков дейтерия через
сталь ЭК-181 от давления над лицевой поверхностью мембраны при фиксированных
температурах
Образцы из сталей ЭК-181 и ЧС-68 были изготовлены из трубок для оболочек
твэлов. На Рис. 4 приведены зависимости стационарных значений проникающих потоков дейтерия через сталь ЭК-181 (лицевая поверхность не облучалась ионами).
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Зависимости проникающих потоков от давления могут быть аппроксимированы
как J ~ p0,7÷0,85, что ближе к режиму проникновения, ограниченному процессами на поверхности. Было проведено исследование влияния облучения лицевой поверхности
(чистки) ионами аргона при вытягивающем потенциале -300 В на проникновение дейтерия. Если поверхность была загрязнена, чистка позволяла увеличивать проникающий
поток до четырёх раз. Облучение лицевой поверхности аргоновой плазмой также существенно влияло на временную зависимость проникающего потока от времени, что было
объяснено изменением состояния поверхности и рекомбинационными процессами на
ней. Полученные экспериментальные данные были сравнены с имеющимися литературными данными о проникновении дейтерия через ферритно-мартенситные стали ЭК-181
и Eurofer [14, 15]. Потоки дейтерия, проникающие через образец из стали ЭК-181 на
установке «ПИМ», оказались существенно (до 150 раз) ниже, чем сквозь образец из стали Eurofer при близких условиях (давление, температуры) и аналогичной толщине образца. Были сделаны выводы о существенном влиянии состояния поверхности на проникновение дейтерия через исследованную сталь. При прогреве образца в вакууме на
поверхности, вероятно, сформировался слой окислов, предположительно Cr2O3, существенно [16] снизивший проникающие потоки через исследованную сталь ЭК-181. Также снижению проникающих потоков дейтерия из газовой фазы (как это часто бывает в
экспериментах по проницаемости) способствовала недостаточная чистота рабочего газа
– дейтерия, составлявшая на тот момент ~99,8 %. Таким образом, 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 трития будут существенно отличаться от аналогичных в модельных экспериментах по проницаемости, широко представленных в литературе. Поэтому для ферритно-мартенситных сталей и некоторых других материалов, склонных к образованию стойких окислов, диффузионноограниченный режим проникновения трития при наличии в нём химически-активных
примесей в термоядерных установках маловероятен, что также отмечается в ряде работ
[16, 17].
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.
В разделе 3.2 также представлены данные по проникновению дейтерия через
аустенитную сталь ЧС-68. Ввиду существенного влияния состояния поверхности на
процессы проникновения большинство экспериментов проводилось после проведения
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предварительного облучения ионами аргона с энергией ~300 эВ, вытянутыми из ЭЦРразряда установки «ПИМ». Были получены температурные зависимости коэффициента
диффузии (D) и проницаемости (P) в режиме проникновения, ограниченном диффузией
(J = P∙d-1∙p0,5, где J – стационарное значение поникающего потока, d – толщина образца,
p – давление газа над лицевой поверхностью, P =D∙S, S – коэффициент растворимости).
На Рис. 5 приведены значения коэффициента диффузии, полученные путём аппроксимации зависимостей проникающего потока от времени при фиксированном давлении и
различных температурах. Температурная зависимость коэффициента диффузии была
аппроксимирована аррениусовской зависимостью и сравнена с данными из работ
[18, 19] по коэффициентам диффузии дейтерия и протия в аустенитной стали SS316L.
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Рис. 5 – Зависимость коэффициента диффузии дейтерия в стали ЧС-68 от обратной температуры в сравнении с литературными данными для зарубежного аналога – стали
SS316L
Полученная температурная зависимость коэффициента диффузии дейтерия в стали ЧС-68 определяется выражением D = 2·10-6·e-59382/(RT), м2/с, что хорошо согласуется с
литературными данными для её аналога – стали SS316L, в особенности с данными из
работы [19]. На Рис. 6 представлена аппроксимация константы проницаемости, которая
была получена при зависимости проникающего потока от давления, близкой к корневой
J ~ p0,53. Полученная температурная зависимость константы проницаемости дейтерия
для стали ЧС-68 описывается выражением P= 1,08∙10-7∙e-61427/(RT), моль/(м∙с∙Па0,5). На рисунке также приведены данные о константе проницаемости дейтерия для аустенитной
стали SS316 из работ [19, 20]. Видно, что константы проницаемости дейтерия для сталей
ЧС-68 и SS316 близки.
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Рис. 6 – Зависимость константы проницаемости стали ЧС-68 от обратной температуры
Используя полученные параметры переноса (D, P), можно оценить проникающий
поток дейтерия через любую нагретую поверхность из стали ЧС-68 в диффузионноограниченном режиме в диапазоне давлений от 0,1 до 100 Па и температурном диапазоне 350–600 °С. Из полученных величин P и D коэффициент растворимости дейтерия в
стали ЧС-68 может быть выражен как: S = P/D = 5,4∙10-2∙e-2045/(RT), моль/(м3∙Па0,5). Таким
образом, концентрация растворенного дейтерия в стали ЧС-68 примерно в два раза
меньше (в зависимости от температуры), чем в сталях SS316L и SS316IG [18, 19, 20].
Раздел 3.3 посвящён результатам исследования проникновения дейтерия из газовой фазы и при плазменном облучении через сплав V-4Ti-4Cr производства АО «ВНИИНМ» [21]. Экспериментальные образцы были вырезаны в форме мембраны диаметром
60 мм из фольги толщиной 100 мкм, прошедшей у изготовителя на финальной стадии
стабилизирующую термообработку в вакууме (T = 1000 °С, 1 час, p ~ 10-3÷10-4 Па). На
Рис. 7 представлена температурная зависимость константы проницаемости дейтерия для
неполированного образца из сплава V-4Ti-4Cr в сравнении с литературой. Полученное
значение энергии активации проницаемости 46,9 кДж/моль хорошо согласуется с данными из работы [22] (46,6 кДж/моль) для образца из аналогичного сплава, отожженного
в вакууме (~10-5 Па). Авторы работы [22] отмечали снижение проницаемости на 2-4 порядка величины для отожженного образца по сравнению с неотожжённым и объяснили
это снижение сегрегацией на поверхности титана при Т > 1000°С и его окислением. Таким образом, слой окислов существенно снижает проникающие потоки водорода, и, как
было показано в настоящей работе, сохраняет стабильность.
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Рис. 7 – Зависимость константы проницаемости дейтерия для сплава V-4Ti-4Cr от обратной температуры в сравнении с литературными данными
После экспериментов по газовой проницаемости была исследована проницаемость сплава V-4Ti-4Cr при плазменном облучении. На Рис. 8 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. 8 – 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 на 1–2 порядка величины в зависимости от температуры мембраны. При
подаче потенциала -100 В на мембрану с некоторой задержкой (кривая № 2) наблюдается локальный максимум и последующее более резкое снижение проникающего потока и
его выход к стационарному значению, что, вероятно, обусловлено более интенсивным
удалением слоя окислов, чем при экспозиции под плавающим потенциалом (~4 эВ). На
основании ряда полученных стационарных значений проникающих потоков дейтерия
при плазменном облучении, была определена величина эффективности проницаемости:

η = Jпроникших атомов / Jупавших атомов = 2JD2 /(k·J + Jатомы),

(2)

где JD2 – поток молекул D2, зарегистрированных квадрупольным масс-анализатором,
k =2,66 – коэффициент, учитывающий концентрацию и состав ионов в плазме (см.
Табл. 1), J – поток ионов всех типов (D3+, D2+, D+) на образец при измеряемом ионном
токе ~0,5 мА/см2, Jатомы – поток нейтральных атомов. На Рис. 9 приведены рассчитанные
по формуле (2) значения эффективности проницаемости в зависимости от обратной
температуры. Полученные значения эффективности проницаемости η исследованного в
работе сплава V-4Ti-4Cr составляют 0,03÷0,12 в диапазоне температур 600÷825 К. Температурная зависимость эффективности проницаемости, полученная в настоящей работе, при увеличении температуры близка к зависимости, построенной на основании данных эксперимента по ионному облучению мембраны V-15Cr-5Ti толщиной 500 мкм из

,эффективность проницаемости

работы [25], несмотря на значительные различия в постановке эксперимента.
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Рис. 9 – Зависимость эффективности проницаемости от обратной температуры при облучении мембраны V-4Ti-4Cr плазмой, при повышении и понижении температуры мембраны; сравнение с литературными данными для V-15Cr-5Ti [25]
Также было проведено исследование проникновения дейтерия через образцы с
покрытиями, осаждёнными на отполированную с двух сторон подложку из V-4Ti-4Cr:
однослойным – AlN на адгезионном подслое из Al с общей толщиной ~2,3 мкм, и мно18

гослойным – 5 пар чередующихся слоёв AlN и Al общей толщиной ~1 мкм. Верхний
слой покрытий из AlN представлял собой структуры с характерными размерами от 0,1
до 2 мкм. На Рис. 10 приведены временные зависимости потока дейтерия, проникающего через образец без покрытия и образцы с покрытиями при близких температурах.
Видно, что покрытия существенно замедляют проникновение дейтерия. Оцененный коэффициент диффузии составляет D ~ 10-12 м2/с, в то время как для ванадия и его сплавов

J/Jmax, нормированный поток

он находится в диапазоне 0,05÷2∙10-8 м2/с для температуры ~400 °С.
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Рис. 10 – Зависимости от времени потоков, проникающих через покрытые и не покрытые образцы из V-4Ti-4Cr при близких температурах
На Рис. 11 приведены зависимости стационарных значений проникающих потоков через покрытый и непокрытый образцы из V-4Ti-4Cr от давления над лицевой по-
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Рис. 11 – Зависимость стационарных значений проникающих потоков от давления у лицевой поверхности через образцы из V-4Ti-4Cr и образцы V-4Ti-4Cr с нанесёнными покрытиями
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В диапазоне давлений 0,18÷10 Па режим проникновения через образцы с покрытиями (как и для образца без покрытия при Tэфф. = 565 °С и p > 0,5 Па) был ограничен
диффузией (DLR, J~p0,5). Это позволяет оценить константу проницаемости как образца с
покрытием, так и самого покрытия, зная константу проницаемости подложки при той же
температуре. Однако, для мембраны без покрытия при снижении температуры образца
до Tэфф. = 474 °С и уменьшении давления (<1 Па) показатель n в выражении J(p)~pn
устремлялся к единице (режиму ограниченному поверхностными процессами) –
J ~ p0,77÷0,86. Из чего можно заключить, что в области температур < 474 °С рассчитанная
величина константы проницаемости дейтерия для подложки без покрытия может быть
занижена. На Рис. 12 представлены зависимости от обратной температуры констант
проницаемости образцов с покрытиями и их аппроксимации.
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Рис. 12 – Зависимость от обратной температуры констант проницаемости покрытых и не
покрытых образцов из V-4Ti-4Cr, и аппроксимации этих зависимостей
Таким образом, в работе было показано, что покрытия, осаждённые на полированную подложку, приводят к снижению проникающего потока дейтерия до 6 раз по
сравнению с V-4Ti-4Cr подложкой покрытой оксидной плёнкой и до 3-4 порядков относительно максимальных литературных значений проницаемости ванадия и его сплавов.
Также в работе была оценена константа проницаемости покрытий отдельно от подложки. Для этого исследуемые образцы были рассмотрены как двухслойные мембраны, поток водорода через которые ограничен диффузией [26]. На основании анализа и обработки ряда литературных данных по покрытиям был сделан вывод о том, что AlN покрытия, по всей видимости [27], не уступают Al2O3 покрытиям по уровню подавления
водородопроницаемости, а по ряду параметров их превосходят, например, по величине
теплопроводности.
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В заключении диссертации представлены основные выводы и результаты.


Впервые исследовано влияние способа плазменного осаждения вольфрамовых покрытий на подложки из мелкозернистого графита на величину их газовой проводимости, которая была оценена как: Ϭпокр. = 1,65÷42∙1011 молекул/(Па∙м∙с).



На примере низкоактивируемой ферритно-мартенситной стали ЭК-181 исследовано
влияние 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), связанное с наличием стойких слоёв окислов,
образующихся в процессе термообработки сталей на финальной стадии их производства, по сравнению с литературными данными для ферритно-мартенситных сталей, поверхности которых обрабатывались механически.



На примере аустенитной стали ЧС-68 показано влияние плазменного облучения, характерного для кондиционирования стенок ТЯР – показана достижимость режима
проникновения близкого к диффузионно-ограниченному (j~p0.6) при давлениях
~1 Па. Впервые получены значения коэффициента диффузии и константы проницаемости

дейтерия

для

этой

стали

составившие

D = 2·10-6·e-59382/(RT) м2/с

и

P = 1,08∙10-7∙e-61427/(RT) моль/(м∙с∙Па0,5) 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
осаждёнными однослойным и многослойным защитными 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 плёнкой, 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 обновлённом плазменном
стенде «ПИМ», что позволило провести экспериментальные исследования в данной
работе с необходимой точностью.

21

ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ
Основные результаты работы опубликованы в 36 печатных работах из них 4 статьи в
рецензируемых научных журналах, определенных ВАК и два патента:
А1. А. В. Голубева, Д. И. Черкез, А. В. Спицын, С. В. Янченков, «Установка для исследования проницаемости материалов при плазменном облучении» // Приборы и техника
эксперимента, № 6 (2017) стр. 67-77.
A2. Sergey S. Anan’ev, Alexander V. Spitsyn, Boris V. Kuteev, Pavel N. Shirnin, Nikolay T.
Kazakovsky, Dmitry I. Cherkez, «Сoncept of DT fuel cycle for a fusion neutron source» //
Fusion science and technology, 67 (2015) 241-244.
A3. A.V. Golubeva, N.P. Bobyr, D.I. Cherkez, A.V. Spitsyn, M. Mayer, Yu.M. Gasparyan,
V.S. Efimov, V.M. Chernov, M.V.Leontieva-Smirnova «Hydrogen interaction with the low
activation ferritic-martensitic steel EK-181 (Rusfer)» // Journal of Nuclear Materials, 438
(2013) 983–987.
A4. A.V. Golubeva, A.V. Spitsyn, M. Mayer, D.I. Cherkez, T. Schwarz-Selinger, F. Koch, S.
Lindig, A.A. Skovoroda, «Gas-driven hydrogen permeation through tungsten-coated graphite»
// Journal of Nuclear Materials, 415 (2011) 688–691.
A5. Стенд для калибровки устройства для масс-спектрометрического измерения газовых
потоков: Пат.2616927 Российская Федерация, Черкез Д. И., Ананьев А.А., Спицын А.В.,
Медников А.А.; заявитель и патентообладатель НИЦ «Курчатовский институт» –
№ 2015156993; заявл. 30.12.2015; опубл. 18.04.2017.
A6. Многослойное защитное покрытие для конструкционных материалов: Пат. 2534710
Рос. Федерация. МПК C23C28/00, C23C14/16, B82Y30/00 / А. В. Спицын, Н.П. Бобырь,
Д.И. Черкез, А.В. Голубева, С.С. Ананьев, О.И. Обрезков, М.В. Атаманов, А.Н. Молчанов; № 2013121750/02; заявл. 14.05.13; опубл. 10.12.14, Бюл. № 34 - 8 с.
СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1 Technical Basis for the ITER-FEAT Final Design Report, International Atomic Energy
Agency (IAEA), Vienna, 2001.
2 V. Philipps et.al. //Fusion Engineering and Design 85 (2010) p 1581–1586
3 C.H. Skinner, G. Federici, “Tritium isues in next step devices”, report of Princeton Plasma
Physics Laboratory PPPL-3604rev, 2001
4 Кутеев Б.В. Хрипунов В.И. //ВАНТ сер. Термоядерный синтез, 2009 вып. 1, с. 3-29
5 Азизов Э.А., Гладуш Г.Г. и др.//ВАНТ сер. Термоядерный синтез, 2009 вып. 3, с. 3-9
6 Б. В. Кутеев и др. //Физика плазмы, том 36, № 4, Апрель 2010, С. 307-346
7 Блохин А.И. и др. //Перспективные материалы. 2010. № 2. С. 46-55.
8 Колотов В.П. «Теоретические и экспериментальные подходы к решению задач активационного анализа, гамма-спектрометрии и создания малоактивируемых материалов»,
автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора химических наук. Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского. Москва, 2007
9 Колбасов Б.Н. и др. //ВАНТ Сер. Термоядерный синтез. 2011. № 3. С. 38-53.
22

10 Цуккетти М. и др. //ВАНТ. Серия: Термоядерный синтез. 2009. № 2. С. 3-42.
11 Спицын А. В. «Проникновение водорода из плазмы через поликристаллические материалы и графит» //Диссертация на соискание ученой степени кандидата физикоматематических наук. Москва 2007
12 K. Sugiyama, M. Mayer, V. Rohde, et al //Nucl. Fusion 50 (2010) 035001 (8pp)
13 M. Mayer, et al. //Journal of Nuclear Materials. 2009, vol. 390-391, p. 538–543.
14 И.В. Данилов, и др. //ВАНТ. Сер. Термоядерный синтез, 2014, т. 37, вып. 2
15 D. Levchuck et. al. // J. Nucl. Mater., 328(2004) 103-106
16 R. Hecker, et. al. // Journal of Nuclear Materials, Volume 171, Issue 1, 1990, Pages 84-93
17 F. Franza, et.al. // Fusion Engineering and Design, Vol. 88, Iss. 9–10, 2013, p. 2444-2447
18 Forsey K.S. et. al. «Hydrogen transport and solubility in 316L and 1.4914 steels for fusion
reactor applications» // Journal of Nuclear Materials, 1988, vol. 160, p. 117-127
19 S.K. Lee et.al. // Current Applied Physics, Vol. 14, Iss. 10, 2014, p. 1385-1388
20 Т.В. Кульсартов и др. // ВАНТ, Термоядерный синтез, 2008, вып. 2, с. 36 – 40
21 М.М. Потапенко, В.М. Чернов, А.К. Шиков, Г.П. Ведерников, и др. //ВАНТ, "Материаловедение и новые материалы", 2005, вып. 1(64), 340-347.
22 Ryo Hayakawa, Yuji Hatano, et.al. «Influence of heat treatment on hydrogen ingress into
V–4Cr–4Ti alloy» //Journal of Nuclear Materials, Vol. 329–333, Part A, 2004, p. 411-415.
23 T. Namba et al. // Journal of Nuclear Materials 105 (1982) 3 18-325
24 Гордиенко Ю. Н., Кульсартов Т. В., Заурбекова Ж. А., Понкратов Ю. В., Гныря В. С.,
Никитенков Н.Н. «Применение метода водородопроницаемости в реакторных экспериментах по исследованию взаимодействия изотопов водорода с конструкционными материалами» // Известия Томского политехнического университета, 2014 г. Т. 324. № 2
25 R.A. Anderl et.al. // Journal of Nuclear Materials 145-147 (1987) p. 344-347
26 Маренков Е.Д. «Влияние транспорта водорода в первой стенке термоядерных реакторов на рециклинг» //Диссертация на соискание ученой степени кандидата физикоматематических наук. Москва 2013
27 Jie Wang et.al. // Fusion Engineering and Design, Vol. 102, 2016, p. 94-98

23

