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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ. 

ПРОЕКТ «ФИЗИКА ИЗОТОПОВ ВОДОРОДА» 
 

А.А. Юхимчук 
 

Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт 
экспериментальной физики, г. Саров, Нижегородская обл., Россия 

 
 В РФЯЦ-ВНИИЭФ в настоящее время завершается организация 

Национального центра физики и математики (НЦФМ). В рамках центра 
планируется организация работ по девяти научным Проектам, одним из 
которых является Проект «Физика изотопов водорода». В рамках данного 
Проекта предполагается проведение исследований по следующим 
направлениям: 

- фундаментальные и прикладные исследования в области 
взаимодействия изотопов водорода с твердым телом; 

- измерение электромагнитных свойств нейтрино с 
использованием интенсивного тритиевого источника (анти)нейтрино; 

- изучение свойств нейтронно-избыточных ядер, лежащих на 
границе нейтронной стабильности; 

- создание национального центра коллективного пользования 
«Тритий». 

В докладе приводится обзор имеющейся во ВНИИЭФ научно-
экспериментальной базы, имеющийся научный задел и обсуждается научная 
программа будущих работ по каждому направлению.  

mailto:arkad@triton.vniief.ru
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SYNERGY OF FUSION AND FISSION - PROSPECTIVE DEVELOPMENT 
OPTIONS  

 

Boris V. Kuteev 1,2 
 

1NRC Kurchatov Institute; Ac. Kurchatov sq., 1, Moscow RU-123182, Russia 
2NRNU MEPhI; Kashira hgw. 31, Moscow, RU-115409, Russia  

 
Combining nuclear fusion and fission reactions in a single design opens up 

the possibility of achieving fundamentally new characteristics and parameters of 
nuclear energy systems and special applications [1].  

Fusion-fission hybrid systems (FFHS) very quickly (less than in 10 years) 
came to the leading positions and effectively solved problems in the field of nuclear 
weapons.  

The tasks of peaceful use of FFHS in the energy sector, which were also 
sought by the creators of nuclear weapons, proved to be much more difficult. The 
65 years passed since the first tests of hydrogen bomb - Sakharov “layer cake”, are 
not sufficient for beginning peaceful applications of FFHS. 

To solve problems of reducing the power in hybrid systems to an acceptable 
level of GW(th) is much more difficult than to realize explosions of megaton level.  

This lecture discusses three stages of FFHS development: the initial 
development in the first 50 years till 2000, the current stage of 2000 - 2020 and 
future targets. 
 

 

 

mailto:Kuteev_BV@nrcki.ru
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СИНЕРГИЯ СИНТЕЗА И ДЕЛЕНИЯ — ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ 

Борис Васильевич Кутеев 1,2 

 
1НИЦ Курчатовский институт, пл. Ак. Курчатова 1, Москва RU-123182, Россия 

2НИЯУ МИФИ; Каширское шоссе. 31, Москва, RU-115409, Россия 
 

Объединение реакций ядерного синтеза и деления в единой конструкции 
открывает возможность достижения принципиально новых характеристик и 
параметров ядерных энергетических систем и специальных приложений [1]. 

Гибридные системы синтез-деление (ГССД) очень быстро (менее чем за 
10 лет) вышли на лидирующие позиции и эффективно решили проблемы в 
области ядерного оружия. 

Задачи мирного использования ГССД в энергетическом секторе, к 
которым также стремились создатели ядерного оружия, оказались намного 
сложнее. 65 лет, прошедших с момента первых испытаний водородной бомбы 
– сахаровского “слоеного пирога”, оказалось недостаточно для начала 
мирного применения ГССД.  

Сегодня видно, что проблемы снижения мощности в гибридных 
системах до приемлемого уровня ГВт(т) гораздо сложнее, чем реализовать 
взрывы мегатонного уровня.  

В этой лекции рассматриваются три этапа развития ГССД: начальное 
развитие в первые 50 лет до 2000 года, текущий этап 2000-2020 годов и 
будущие цели.  

 
[1] B.V. Kuteev and P.R. Goncharov, Fusion Science and Technology, 2020 American Nuclear 
Society DOI: https://10.1080/15361055.2020.1817701   
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DEVELOPMENT OF A HEAVY WATER DETRITIATION PLANT FOR 

THE PIK RESEARCH REACTOR 
 

S.D. Bondarenko, I.A. Alekseev, O.A. Fedorchenko, T.V. Vasyanina 
 

NRC «Kurchatov Institute» - PNPI 
 

At NRC KI - PNPI, a Tritium Removal Facility (TRF) is being created as part 
of the complex of the PIK heavy-water research reactor. TRF must extract 1100 TBq 
of tritium and 40 kg of light water from the heavy water of the reflector per year in 
order to maintain the concentration of tritium in heavy water at 74 GBq/kg D2O and 
the concentration of deuterium in heavy water at least 99.8 at.%. 

The initial design of the detritiation plant for the PIK reactor [1] was 
completed almost twenty years ago. Changes in the legal framework in the field of 
the use of nuclear energy and the development of new technologies for the separation 
of hydrogen isotopes have led to a revision of the project and the creation of an 
installation with a new concept [2] in accordance with modern safety requirements 
and with the results of the latest scientific research. 

The redistribution of tasks between the units of the facility made it possible to 
reduce the cost of the main equipment. Compared to the original design, in which a 
large cryogenic hydrogen distillation column (CD) performed the bulk of the isotope 
separation work, in the new design, the combined electrolysis and catalytic exchange 
(CECE) process took over the bulk of this work. 

The TRF project additionally provides the following possibilities: 
• Removal of light water (deprotization) when diluting heavy water below 

design value. 
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• Recycling of heavy water waste generated during the operation of the PIK 
and TRF. 

• Production of heavy water and deuterium with reduced tritium content. 
For the implementation of the TRF project, unique equipment has been 

developed and manufactured that meets the requirements of nuclear, radiation and 
fire safety. Unique fittings for explosive and radioactive environments have been 
developed and manufactured, combining tightness with explosion protection and 
requirements for fittings for nuclear energy facilities. 

From the point of view of technology, the TRF project has applied and is used 
proven elements and techniques tested on a pilot plant. 

 
СОЗДАНИЕ УСТАНОВКИ ДЕТРИТИЗАЦИИ ТЯЖЕЛОЙ ВОДЫ ДЛЯ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО РЕАКТОРА ПИК 
 

С.Д. Бондаренко, И.А. Алексеев, Т.В. Васянина, О.А. Федорченко  
 

НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ  
 

В НИЦ КИ-ПИЯФ в составе реакторного комплекса с 
исследовательским тяжеловодным реактором ПИК создается установка 
извлечения трития (УИТ). УИТ должна извлекать из тяжелой воды отражателя 
1100 ТБк трития и 40 кг легкой воды в год, чтобы поддерживать концентрацию 
трития в тяжелой воде на уровне 74 ГБк/кг D2О и концентрацию дейтерия в 
тяжелой воде не менее 99,8 ат.%.  

Первоначальный проект установки детритизации реактора ПИК [1] был 
выполнен почти двадцать лет назад. Изменение законодательной базы в 
области использования ядерной энергии и разработки новых технологий для 
разделения изотопов водорода привели к пересмотру проекта и созданию 
установки с новой концепцией [2] в соответствие современными требованиям 
безопасности и с внедрением результатов последних научных исследований.  

Перераспределение задач между блоками установки позволило 
сократить стоимость основного оборудования. По сравнению с 
первоначальным проектом, в котором большая колонна криогенной 
дистилляции водорода (CD) выполняла основную работу изотопного 
разделения, в новом проекте комбинированный процесс электролиза и 
каталитического обмена (СЕСЕ) взял на себя основную часть этой работы.  

В проекте УИТ дополнительно предусмотрены следующие 
возможности: 

• Удаление легкой воды (депротизация) при разбавлении тяжелой 
воды ниже проектного значения. 

• Переработка тяжеловодных отходов, образовавшихся в процессе 
эксплуатации реактора ПИК и УИТ. 
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• Получение тяжелой воды и дейтерия с пониженным содержанием 
трития. 

Для реализации проекта УИТ разработано и изготовлено уникальное 
оборудование, отвечающее требованиям ядерной, радиационной и пожарной 
безопасности. Разработана и изготовлена уникальная арматура для 
взрывоопасных и радиоактивных сред, сочетающая герметичность с 
взрывозащитой и требованиями для арматуры объектов использования 
ядерной энергии. 

С точки зрения технологии в проекте УИТ применены и используются 
отработанные элементы и приемы, проверенные на пилотной установке. 

 
[1] I.A. Alekseev, S.D. Bondarenko, O.A. Fedorchenko, et al. Development of a Heavy Water 
Detritiation Plant for PIK Reactor // Fusion Science and Technology. 2005. V. 48.·P. 286. 
[2] Bondarenko S.D., Alekseev I.A., Fedorchenko O.A., et al. Conceptual Design of Multi-Purpose 
Heavy Water Detritiation Plant//Fusion Science and Technology. 2017. V.71. P.605. 
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COLD FUSION REALIZATION BY USE OF PLANAR X-RAY 
WAVEGUIDE-RESONATORS 

 
V.K. Egorov1, E.V. Egorov1,2,3 

 
1IMT RAS, Chernogolovka, Moscow district, Russia 142432 

2IRE RAS, Fryazino, Moscow district, Russia 
3Financial University under the government the Russian Federation, Moscow, Russia 

 
The first official record about of the cold fusion experimental realization is 

connected with Fleishman and Pens work publication [1]. But the principle 
possibility of cold fusion realization was discussed by Soviet scientists long before 
this report [2]. Moreover, the practical effect from the cold fusion realization was 
demonstrated by engineer Filimonenko in 1956. It is known that the main problem 
at solution of the nuclear synthesis is the Coulomb nuclear repulsion overcoming. 
The thermonuclear conception supposes the Coulomb barrier overcoming by use the 
high kinetic energy of ionizing atoms in high temperature plasma. All experimental 
investigations executed in last 30 years carried out in search of the under barrier 
nuclear reaction proceeding conditions by use the ion tunneling effect [3]. These 
works showed that the cold fusion is the real effect but its value is very small and is 
not exceeded 10-5 from expected magnitude. It is clear that the under barrier reaction 
proceeding can not be great. At the same time, there is found the alternative approach 
for the cold fusion reaction realization allowed to evade the Coulomb interaction. It 
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can be achieved on base of consequences of the radiation fluxes waveguide-
resonance propagation phenomenon with the principle use of corpuscle-wave 
dualism. The phenomenon of radiation fluxes waveguide-resonance propagation can 
be realized when the radiation flux has possibility to excite in the propagation space 
the uniform interference field of radiation standing wave. X-ray and neutron 
quasimonochromatic radiation fluxes propagate in frame of the phenomenon in 
planar air extended slit clearance when its width will be smaller as half of the 
radiations coherence length. Study of the phenomenon peculiarities showed that the 
independent radiation fluxes can interact between itself in result of mutual influence 
of uniform interference fields excited by these fluxes. But owing to the corpuscle-
wave dualism principle the uniform interference field can be excited by atomic and 
molecular beams, too. For example, we can get similar fields for hydrogen, 
deuterium, tritium and helium-3 atomic and molecular quasimonochromatic fluxes. 
Similar fluxes will be able to excite uniform interference fields and experimental 
conditions selection allows to realize nuclear synthesis reaction. So, in frame of our 
paradigm the task of nuclear synthesis reaction realization will be not summarized 
to evade the Coulomb barrier and resonance conditions search of radiation fluxes 
interaction through mutual influence of radiation standing waves uniform 
interference fields excited by these fluxes. 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ХОЛОДНОГО ЯДЕРНОГО СИНТЕЗА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛОСКИХ РЕНТГЕНОВСКИХ 

ВОЛНОВОДОВ-РЕЗОНАТОРОВ 
 

В.К. Егоров1, Е.В. Егоров1,2,3 

 
1ИПТМ РАН, Черноголовка, Московская область, Россия 142432 

2ИРЭ РАН, Фрязино, Московская область, Россия 
3Финансовый университет при правительстве РФ, Москва, Россия 

 
Первое официальное упоминание об экспериментальной реализации 

холодного ядерного синтеза связано с публикацией работы Флейшмана и 
Пенса [1]. В то же время вопрос о принципиальной реализуемости подобных 
ядерных реакций обсуждался в литературе задолго до этой публикации 
советскими физиками-ядерщиками [2]. Более того, возможность практической 
реализации такого синтеза была продемонстрирована в 1956 году инженером 
И.С. Филимоненко. Основной проблемой в осуществлении эффекта ядерного 
синтеза является преодоление кулоновского отталкивания ядер. Термоядерная 
концепция предполагает преодоление кулоновского барьера за счёт 
повышения кинетической энергии ионизированных атомов в 
высокотемпературной плазме. В выполненных к настоящему времени работах 
по холодному ядерному синтезу фактически осуществляется поиск 
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возможностей подбарьерного протекания реакции за счёт тунелирования  
ионов [3]. В них была показана реальность существования явления холодного 
ядерного синтеза, но величины экспериментального регистрируемого эффекта 
оказываются в сотни тысяч раз меньше ожидаемых значений. Это связано с 
ограниченностью возможностей подбарьерного протекания ядерных реакций. 
В то же время найден альтернативный подход к реализации реакций холодного 
ядерного синтеза, позволяющий обойти явление электростатического 
отталкивания ядер на базе следствий явления волноводно-резонансного 
распространения радиационных потоков и принципа корпускулярно-
волнового дуализма. Явление волноводно-резонансного распространения 
радиационных потоков реализуется в условиях, когда радиационный поток 
оказывается в состоянии возбудить однородное интерференционное поле 
стоячей радиационной волны. Для рентгеновских и нейтронных 
квазимонохроматических потоков это явление имеет место, когда ширина 
плоского протяжённого воздушного щелевого зазора становится меньше 
половины длины когерентности транспортируемого излучения. Исследование 
особенностей этого явления показало, что независимые радиационные потоки 
в определённых условиях могут взаимодействовать между собой в результате 
взаимного влияния однородных интерференционных полей стоячих волн, 
возбуждённых этими потоками. Вследствие явления корпускулярно-
волнового дуализма однородное интерференционное поле стоячей 
радиационной волны может возбуждаться не только потоками фотонов, но и 
атомными и молекулярными пучками, например, водорода, дейтерия, трития, 
а также гелия-3. Такие пучки смогут возбуждать однородные 
интерференционные поля стоячих радиационных волн, а подбор условий их 
взаимного влияния позволит реализовать реакции ядерного синтеза. Таким 
образом, в рамках предлагаемой парадигмы, задача реализации реакций 
ядерного синтеза сводится не к преодолению кулоновского барьера, а к поиску 
условий взаимодействия выбранных радиационных потоков через взаимное 
влияние возбуждённых ими однородных интерференционных полей. 

 
[1] M.Fleishman, S. Pens, M. Hawkins, J. Electroanal. Chem. 301-308 (1989) 261 
[2] Я.Б. Зельдович, С.С. Герштейн, УФН. 581-630 (1960) 71(4) 
[3] E. Storms, The explanation of low energy nuclear reaction, Concord (USA): Energy Res. Cent. 
Press, (2014) 397 p. 
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THE EFFECT OF CRYSTALLOGRAPHIC TEXTURE AND STRESS ON 
THE ORIENTATION OF HYDRIDES AND DELAYED HYDRIDE 

CRACKING PRODUCTS OF ZIRCONIUM-BASED ALLOYS 
 
M. Isaenkova, O. Krymskaya, K. Klyukova, V. Fesenko, M.Petrov 
 

National Research Nuclear University «MEPhI» 
 

The orientation of hydrides in zirconium products significantly affects the 
mechanical properties of the material, and also predetermines their service life and 
the possibility of subsequent storage of spent nuclear fuel. Hydrogenation of 
zirconium products during their operation in the core of nuclear reactors using 
thermal neutrons is due to the interaction with the fuel element of atomic hydrogen 
released as a result of radiolysis under irradiation and / or chemical dissociation of 
coolant water molecules on the metal surface. When the limiting values of the 
hydrogen concentration in the solid solution are reached, a hydride phase is released, 
which differs in the volume of the crystal lattice and in physical and mechanical 
properties. Since hydrides are released in the form of plates or needles and differ 
greatly in properties from the matrix, they turn out to be stress concentrators. This 
leads to additional hardening of the material and a decrease in the ductility of 
zirconium products. 

A large number of works are devoted to the analysis of the influence of the 
orientation of hydride precipitates on the process of destruction of products. Within 
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the framework of this report, the factors influencing the change in the favorable 
orientation of hydrides and the issues of delayed hydride cracking of channel pipes 
will be considered. 

First of all, one should consider the issues of the orientation of the precipitated 
hydrides relative to the crystal structures of the α- and β-phases, which are the main 
ones for the majority of low-alloyed zirconium alloys used for the manufacture of 
the main structural elements of the core (claddings, guide channels, corners, spacer 
grids, etc.). Phase transformations occur with the obligatory observance of the 
orientation relations, which determines the unambiguous dependence of the 
orientation of hydrides relative to the initial matrix, and, therefore, their preferred 
orientation is determined by the crystallographic texture of the matrix. According to 
thermodynamic concepts, the most probable places for the formation of a new phase 
are grain and interphase boundaries. An additional factor that increases the 
probability of the formation of a new phase at the boundary is microstresses that 
develop as a result of anisotropic expansion or contraction of the crystal lattice of 
grains of the same or different phases misoriented relative to each other. The layer-
by-layer heterogeneity of the product and the formation of oxide films also 
contribute to the development of additional macrostresses arising between the layers 
and causing the reorientation of hydrides due to their morphological features. 

In the final part of the report, the issues of reorientation of the α-phase grains 
at the tip of a moving crack based on experimental data obtained in the study of the 
fracture surface will be considered, as well as the mechanism of delayed hydride 
cracking of channel tubes made of Zr-2.5% Nb alloy.  
 

ВЛИЯНИЕ КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКОЙ ТЕКСТУРЫ  
И НАПРЯЖЕНИЙ НА ОРИЕНТАЦИЮ ГИДРИДОВ  

И ЗАМЕДЛЕННОЕ ГИДРИДНОЕ РАСТРЕСКИВАНИЕ В ИЗДЕЛИЯХ 
ИЗ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ ЦИРКОНИЯ 

 
М.Г. Исаенкова, О.А. Крымская, К.Е. Клюкова, В.А. Фесенко, М.И. Петров  

 
Национальный Исследовательский Ядерный Университет «МИФИ» 

 
Ориентация гидридов в циркониевых изделиях существенно влияет на 

механические свойства материала, а также предопределяет срок их 
эксплуатации и возможности последующего хранения отработанного 
ядерного топлива. Наводороживание циркониевых изделий в процессе их 
эксплуатации в активной зоне ядерных реакторов на тепловых нейтронах 
обусловлено взаимодействием с твэлом атомарного водорода, выделяющегося 
в результате радиолиза под облучением и/или химической диссоциации 
молекул воды теплоносителя на поверхности металла.  При достижении 
предельных значений концентрации водорода в твердом растворе происходит 
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выделение гидридной фазы, отличающейся объемом кристаллической 
решетки и физико-механическими свойствами. Поскольку гидриды 
выделяются в виде пластинок или игл и сильно отличаются по свойствам от 
матрицы, постольку они оказываются концентраторами напряжений. Это 
обусловливает дополнительное упрочнение материала и снижение 
пластичности циркониевых изделий. 

Большое число работ посвящено анализу влияния ориентации 
гидридных выделений на процесс разрушения изделий. В рамках данного 
доклада будут рассмотрены факторы, оказывающие влияние на изменение 
благоприятной ориентации гидридов, и вопросы замедленного гидридного 
растрескивания канальных труб. 

Прежде всего, следует рассмотреть вопросы ориентации выделяющихся 
гидридов относительно кристаллических структур α- и β- фаз, являющихся 
основными для большинства малолегированных циркониевых сплавов, 
используемых для изготовления основных конструктивных элементов 
активной зоны (оболочечные трубы, направляющие каналы, уголки, 
дистанционирующие решетки и т.д.). Фазовые превращения происходят с 
обязательным соблюдением ориентационных соотношений, что и 
обусловливает однозначную зависимость ориентации гидридов относительно 
исходной матрицы, а, следовательно, их преимущественная ориентация 
определяется кристаллографической текстурой матрицы. Согласно 
термодинамическим представлениям наиболее вероятными местами 
образования новой фазы являются межзеренные и межфазные границы. 
Дополнительным фактором, повышающим вероятность образования новой 
фазы на границе, являются микронапряжения, развивающиеся в результате 
анизотропного расширения или сжатия кристаллической решетки 
разориентированных относительно друг друга зерен одной и той же или 
разных фаз. Послойная неоднородность изделия и образование оксидных 
пленок также способствуют развитию дополнительных макронапряжений, 
возникающих между слоями и вызывающих переориентацию гидридов в силу 
их морфологических особенностей. 

В заключительной части доклада будут рассмотрены вопросы 
переориентации зерен α-фазы в вершине движущейся трещины по 
экспериментальным данным, полученным при исследовании поверхности 
разрушения, а также механизм замедленного гидридного растрескивания 
канальных труб из сплава Zr-2,5%Nb.  
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В работе исследованы сигналы акустической эмиссии (АЭ), 

возникающие при взаимодействии образцов металлического циркония с 
водородом, и соответствующие изменения, происходящие в гидрируемых 
образцах. Исследовалось гидрирование стружки, полученной из компактного 
йодидного циркония, с линейным размером частиц  от 2 до 3 мм и толщиной 
0,2 мм; крупного порошка электролитического циркония фракции от 80 до 
550 мкм, и мелкого порошка электролитического циркония с размером частиц 
не более 80 мкм. 

Установлено, что источником возникновения сигналов АЭ высокой 
амплитуды во всех случаях является растрескивание частиц циркония на 
макроуровне, которое приводит к образованию протяжённых трещин и 
разломов на поверхности индивидуальных частиц, а также к измельчению 
исходных материалов. Растрескивание и измельчение вызвано внутренними 
напряжениями, возникающими в образцах при гидрировании вследствие роста 
объема твердой фазы. Показано, что атомное отношение [H]/[Zr] в твердой 
фазе, соответствующее максимуму амплитуды сигнала акустической эмиссии, 
закономерно увеличивается в ряду: стружка циркония – крупный порошок – 
мелкий порошок. Полученные данные хорошо согласуются с результатами, 
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ранее полученными в работе [1] при исследовании процессов, протекающих 
при гидрировании металлического титана. 
[1]. Kuznetsov A.A., Berezhko P.G., Kunavin S.M., Zhilkin E.V., Tsarev M.V., Yaroshenko V.V., 
Mokrushin V.V., Yunchina O.Yu., Mityashin S.A. Application of acoustic emission method to 
study metallic titanium hydrogenation process // International Journal of Hydrogen Energy, 2017, 
Vol.42, pр. 22628-22632. 
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THE EFFECT OF HYDRIDE FORMATION AND REORIENTATION  
ON MECHANICAL PROPERTIES OF E110 CLADDING TUBES UNDER 

DRY STORAGE CONDITIONS OF SPENT NUCLEAR FUEL 
 

R.A.Kurskiy1, D.V.Safonov1, O.O.Zabusov1, A.V. Rozhkov1 
 

1 National Research Centre «Kurchatov institute», Moscow, RF 
 

The spent nuclear fuel (SNF) management now is one of the limiting stage 
that determines prospects of nuclear energy development. Recently, international 
attention has been paid to the long-term dry storage of SNFs due to higher safety 
level and economic efficiency as compared with wet storage. This study is aimed at 
investigation of fuel cladding material behavior of the most common power reactors 
in Russia WWER-1000 under simulated long-term dry storage conditions. 

The key criterion for ensuring of nuclear safety during dry storage of SNF is 
to prevent gross rapture and depressurization of SNF cladding under normal and 
abnormal operational conditions including transportation and vacuum drying. 
During operation in a reactor fuel claddings are subjected to oxidation interacting 
with coolant, fast neutron irradiation and high temperatures. Zirconium alloy 
cladding absorbs hydrogen during reactor operation through a oxidative reaction. 
When temperature goes down due to residual heat decrease during long-term 
storage, brittle hydrides phases are formed. The cladding embrittlement strongly 
depends on morphology of hydrides and its orientation regarding to stress applied. 
Some hydrides can be precipitated in radial direction if a tensile hoop stress on the 
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cladding is higher than a certain (threshold) stress. The radial-oriented hydrides, 
which fraction depends on tensile hoop stress, hydrogen content and temperature are 
the most dangerous in respect to crack propagation. At the long-term storage of spent 
fuel, it is essential to be able to predict radial and circumferential hydrides fraction 
depending on operational history, stresses and temperatures. 

To describe adequately the degradation of mechanical properties of E110 Zr-
alloy fuel cladding due to hydride formation during dry storage a set of experiments 
on irradiated in reactor cladding tubes and pre-hydrided unirradiated cladding tubes 
were carried out.  

The unirradiated cladding tubes samples were subjected by electrolytic 
hydrogenation followed by thermal exposure up to 100 days, simulating the 
conditions of dry storage: hoop stress up to 100 MPa at the test temperatures up to 
380 0C. The subsequent ring tensile tests have shown some decrease in ductility 
correlated with hydride reorientation.  

Irradiated samples were cut from fuel claddings operated in a WWER-1000 
commercial reactor. Investigation of the irradiated samples revealed significant drop 
of plasticity caused by presence of high radial hydride fraction after heat treatment 
followed by slow cooling. 

 

ВЛИЯНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕРЕОРИЕНТАЦИИ ГИДРИДОВ  
НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОБОЛОЧЕК ТВЭЛОВ ИЗ СПЛАВА 

Э110 В УСЛОВИЯХ ХРАНЕНИЯ ОТРАБОТАННОГО ЯДЕРНОГО 
ТОПЛИВА (ОЯТ)  

 
Р.А. Курский1, Д.В. Сафонов1, О.О. Забусов1, А.В. Рожков1 

 
1Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»,   

 
Обращение с отработанным ядерным топливом (ОЯТ) является одной из 

лимитирующих стадий, определяющей перспективы развития атомной 
энергетики. В последнее время международное сообщество обращает своё 
внимание на технологию длительного сухого хранения из-за более высокого 
уровня безопасности и экономической эффективности по сравнению с мокрым 
хранением. Данная работа направлена на исследование поведения  
материала оболочек твэлов наиболее распространенных в России реакторов 
ВВЭР-1000 в условиях длительного сухого хранения. 

Основным критерием при обеспечении ядерной безопасности при сухом 
хранении является предотвращение разрушения и разгерметизации оболочек 
твэлов при проектных и запроектных условиях хранения, в том числе при 
транспортировке и вакуумной сушке. Во время эксплуатации  реакторе 
оболочки твэлов подвержены окислению при взаимодействии с 
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теплоносителем, нейтронному облучению и высоким температурам. При этом, 
во время окислительной реакции в оболочки твэлов проникает атомарный 
водород, который при снижении температуры, вследствие уменьшения 
остаточного тепловыделения в процессе сухого хранения, образует хрупкие 
гидридные фазы. Степень охрупчивания напрямую зависит от морфологии 
гидридов и их ориентации по отношению к приложенным напряжениям. Часть 
гидридов может выделиться в радиальном направлении, если окружные 
растягивающие напряжения в оболочке будет выше определенного 
(порогового) напряжения. Радиально-ориентированные гидриды, доля 
которых зависит от окружных напряжений, содержания водорода и 
температуры, являются наиболее опасными с точки зрения распространения 
трещины. При длительном сухом хранении необходимо уметь прогнозировать 
доли радиальных и тангенциальных гидридов в зависимости от истории 
эксплуатации, различных напряжений и температур. 

Для того, чтобы корректно описать процесс деградации механических 
свойств оболочек твэлов из сплава Э110  вследствие переориентации гидридов 
в процессе сухого хранения были проведены серии экспериментов с 
необлученными наводороженными и облученными в реакторе образцами.  

Необлученные образцы были наводорожены электролитическим 
методом  и подвергнуты термомеханическим испытаниям с временем 
выдержки до 100 суток, окружными напряжениями до 100 МПа при 
температурах испытаний до 380 0C. Последующие испытания кольцевых 
образцов на статическое растяжение показали некоторое снижение 
пластичности, коррелирующее с ориентацией гидридов.  

Облученные образцы были вырезаны из отработанных в реакторе 
твэлов. В образцах, подвергнутых термомеханическим испытаниям и 
последующему медленному охлаждению, наблюдалась высокая доля 
радиальных гидридов и зафиксировано резкое падение пластичности.  
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Pre-reactor autoclave corrosion tests of zirconium alloys last thousands of 
hours, which significantly slows down the process of improving existing alloys and 
creating new ones [1]. It was previously shown that the growth rate of the oxide 
layer on zirconium can be increased by irradiating it in plasma containing oxygen or 
water molecules [2]. However, the optimal irradiation regimes, providing rapid 
oxidation and hydrogenation of zirconium alloys while maintaining the nature of 
these processes, as in autoclave tests, have not yet been determined. The aim of this 
work is to study the features of oxidation and hydrogenation of zirconium alloy E110 
(Zr-1%Nb) upon electron and plasma irradiation under various conditions. 

The first series of samples (segments of an E110 alloy tube with a size of ≈7 
× 8 × 1 mm3) were irradiated with electrons (E = 400 eV, i = 0.4 mA) in Ar + 20% 
O2 gas ambient (P = 10-3 Torr). The second series was irradiated in plasma of the 
same composition under floating potential, and the third one - with electrons of 
plasma (E ≈ 20 eV, i ≈ 4 mA) under anode potential. For comparison, some of the 
samples were exposed to the same gas ambient without irradiation. All experiments 
were carried out at a sample temperature of 380 °C for 60-600 min. Corrosion weight 

mailto:georgetim1998@gmail.com
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gain was calculated as the difference in sample masses before and after each 
experiment. The amount of hydrogen in each sample and the features of its retention 
were determined by thermal desorption spectrometry (TDS). 

The experiments have shown that the kinetics of E110 alloy oxidation in the 
gas ambient and in the plasma is parabolic (Δm ~ t1/2), as is usually observed in 
autoclave tests. At the same time, the growth rate of the oxide layer under plasma 
irradiation increases 10 times (at floating potential) and 30 times (at anode potential), 
in comparison with gas oxidation. When the alloy is irradiated with electrons in the 
gas ambient, the law and the rate of the oxide layer growth are initially the same as 
during gas exposure. However, upon reaching a weight gain of ≈ 5 mg/dm2, a rapid 
linear oxidation occurs. 

According to the TDS results, electron and plasma irradiation causes the 
hydrogen trapping in zirconium alloy, apparently, from water molecules, which are 
the main component of the residual gas. The largest amount of hydrogen (≈1.3×1019 
cm-3) is absorbed by the sample irradiated with electrons of plasma. 

Analysis of hydrogen TDS spectra revealed that their shape depends on the 
rate of zirconium oxidation. At a low oxidation rate exhibited under gas exposure of 
the samples, electron irradiation in the gas, and plasma irradiation under floating 
potential, in addition to the main peak of the TDS spectrum at 1300 K, a low-
temperature part appears in the range of 1000-1200 K. After the rapid oxidation of 
zirconium, achieved by irradiation with electrons of plasma, the TDS spectrum of 
hydrogen contains only one maximum, which shifts from 1300 K to high-
temperature region along with the oxide growth. A similar evolution of the TDS 
spectra was previously observed in autoclave tests. 

Thus, during irradiation with electrons of plasma, the maximum rates of 
oxidation and hydrogenation of zirconium are achieved. Besides, the features of 
these processes are similar to those observed in autoclave tests. Therefore, plasma 
anodizing seems to be the most suitable basis for the accelerated corrosion testing 
of zirconium alloys. 
  



28                                      IHISM’21   Гатчина, 22–28 августа 2021 года 

 

ОКСИДИРОВАНИЕ И НАВОДОРОЖИВАНИЕ ЦИРКОНИЯ  
ПРИ ЭЛЕКТРОННОМ И ПЛАЗМЕННОМ ОБЛУЧЕНИИ  

В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Г.П. Тимковский, А.Е. Евсин, И.Е. Кондратьев, С.С. Довганюк, И.Д. Жданов, Л.Б. 
Беграмбеков 

 
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Москва 

 
Дореакторные коррозионные испытания циркониевых сплавов, 

заключающиеся в выдержке образцов в водных автоклавах, занимают тысячи 
часов, что существенно затягивает процесс усовершенствования нынешних и 
создания новых сплавов [1]. Ранее было показано, что скорость роста 
оксидного слоя на цирконии можно увеличить, если облучать его в плазме, 
содержащей кислород или пары воды [2]. Вместе с тем, оптимальный режим 
облучения, обеспечивающий быстрое оксидирование и наводороживание 
циркония при сохранении характера протекания этих процессов как в 
автоклавных испытаниях, пока не определен. Целью данной работы было 
изучить особенности оксидирования и наводороживания циркония при 
облучении электронами и плазмой в различных условиях. 

Первая серия образцов (сегментов трубки сплава Э110 размером ≈7×8×1 
мм3) облучалась электронами (E = 400 эВ, i = 0.4 мА) в газовой среде Ar + 
20%O2 (P = 10-3 Торр). Вторая серия облучалась в плазме того же состава при 
плавающем потенциале, а третья – электронами (E ≈ 20 эВ, i ≈ 4 мА) плазмы 
при анодном потенциале. Для сравнения часть образцов выдерживалась в той 
же газовой среде без облучения. Эксперименты проводились при температуре 
образцов 380 °С в течение 60-600 мин. Коррозионный привес вычислялся по 
разности масс образца до и после эксперимента. Количество водорода в 
образцах и характер его удержания определялись методом 
термодесорбционной спектрометрии (ТДС).  

В результате экспериментов было установлено, что кинетика 
оксидирования циркония в газовой среде и в плазме является параболической 
(Δm~t1/2), как и при автоклавных испытаниях. При этом скорость роста 
оксидного слоя при плазменном облучении возрастает в 10 раз (при 
плавающем потенциале) и в 30 раз (при анодном потенциале), по сравнению с 
выдержкой в газе. При облучении циркония электронами в газовой среде закон 
и скорость роста оксидного слоя вначале такие же, как при выдержке в газе, 
однако по достижении привеса ≈ 5 мг/дм2 происходит резкое ускорение 
оксидирования по линейному закону. 

Согласно результатам ТДС-анализа, электронное и плазменное облучение 
вызывает захват водорода в цирконий, по-видимому, из молекул воды, 
являющихся основным компонентом остаточного газа установки. Наибольшее 
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количество водорода (≈1.3×1019 см-3) захватывается в образец при облучении 
электронами плазмы. 

Анализ ТДС-спектров водорода показал, что их форма зависит от скорости 
оксидирования циркония. При низкой скорости оксидирования, 
демонстрируемой при выдержке образцов в газе, электронном облучении в 
газе и плазменном облучении при плавающем потенциале, в ТДС-спектре, 
помимо основного пика при 1300 К, появляется низкотемпературная часть в 
диапазоне 1000-1200 К. При быстром оксидировании циркония, достигаемом 
при облучении электронами плазмы, в ТДС-спектре присутствует 
единственный максимум, который в процессе роста оксида сдвигается с 
1300 К в высокотемпературную область. Аналогичная эволюция ТДС-
спектров наблюдалась при автоклавных испытаниях. 

Таким образом, при облучении электронами плазмы достигаются 
максимальные скорости оксидирования и наводороживания циркония, а 
характер протекания этих процессов аналогичен автоклавным испытаниям. В 
связи с этим плазменное анодирование представляется наиболее подходящей 
основой для реализации ускоренного тестирования циркониевых сплавов. 

 
[1] J. Wei, P. Frankel, M. Blat, A. Ambard, R. J. Comstock, L. Hallstadius, S. Lyon, R. A. Cottis, 
M. Preuss. Autoclave study of zirconium alloys with and without hydride rim. Corrosion 
Engineering, Science and Technology. 2012. Volume 47. P. 516-528. 
https://doi.org/10.1179/1743278212Y.0000000055 
[2] Evsin A.E., Begrambekov L.B., Timkovskiy G.P., Zhdanov I.D. Effect of plasma irradiation 
on the oxidation of zirconium alloys. The VII International Conference LaPlas-2020. 2020. 
Volume 2. p. 222-223. 
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DETERMINATION OF HYDROGEN SOLUBILITY IN ZIRCONIUM 
ALLOYS E110 OPT AND E635 BY DIFFERENTIAL SCANNING 

CALORIMETRY 
 

1M. Petrov, N. 2Saburov, 1A. Tenishev, 1V. Mikhalchik, 1M. Isaenkova, 1V. Fesenko 
 

1National Research Nuclear University «MEPhI» 
2Bochvar National Research Institute for Inorganic Materials 

 
During the operation of thermal neutron nuclear reactors, zirconium alloys are 

subject to corrosion and hydrogen saturation. When hydrogen reaches the maximum 
solubility, it forms hydrides with lower density and plasticity, which leads to 
degradation of the mechanical properties of the alloy. The orientation of the hydrides 
is determined by the location of the habitus planes relative to the external directions 
in the pipe. Radially oriented hydrides (RH) significantly reduce the plasticity of fuel 
rods and play a major role in cracking of their outer part. For this reason, it is relevant 
to construct a curve of the maximum solubility of hydrogen in zirconium-based 
alloys used in Russian reactor construction. 

To construct the ultimate solubility curve, the differential scanning 
calorimetry (DSC) method was used, which consists in determining the temperature 
of the beginning of dissolution or formation of hydrides at various concentrations of 
hydrogen in samples. During the method developing, a technique for determining 
the temperature of the beginning of the phase transformation was chosen, and 5 
variants of configurations of E110 opt and E635 alloys samples obtained from fuel 
rods and directing channel pipes were considered, and the most optimal for this 
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experiment was selected, based on such conditions as the sensitivity of the method, 
the reproducibility of the experiment, the maximum possible preservation of the 
structural-phase state of the initial sample and the equilibrium of the process. 

Using the experimental results, the curves of the ultimate solubility of 
hydrides during heating and cooling in the E110opt–H and E635–H systems were 
constructed. It is established that the initial area of the zirconium alloy – hydrogen 
phase diagram has a hysteresis. Hydrides dissolution and formation temperatures 
increase with hydrogen concentration in alloys increasing and are in the range from 
210 to 540 °C for hydrogen concentrations from 40 to 700 ppm. Logarithmic van't 
Hoff plots for the reactions of dissolution and formation of hydrides are constructed, 
according to which the heat of the studied reactions values for Russian alloys are 
determined. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСТВОРИМОСТИ ВОДОРОДА В ЦИРКОНИЕВЫХ 
СПЛАВАХ Э110 ОПТ И Э635 МЕТОДОМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 

СКАНИРУЮЩЕЙ КАЛОРИМЕТРИИ 
 

1М. И. Петров, 2Н. С. Сабуров, 1А. В. Тенишев, 1В. В. Михальчик, 1М. Г. Исаенкова,  
1В. А. Фесенко 

 
1 Национальный Исследовательский Ядерный Университет «МИФИ» 

2 Акционерное общество «Высокотехнологический научно-исследовательский институт 
неорганических материалов имени академика А. А. Бочвара» (АО «ВНИИНМ») 

 
В процессе эксплуатации ядерных реакторов на тепловых нейтронах 

циркониевые сплавы подвержены коррозии и насыщению водородом, 
который при достижении предельной растворимости образует гидриды, 
имеющие более низкие плотность и пластичность, что приводит к деградации 
механических свойств сплава. Ориентация гидридов определяется 
расположением габитусных плоскостей относительно внешних направлений в 
трубе. Радиально-ориентированные гидриды (RH) существенно ухудшают 
пластичность топливных оболочек и играют основную роль в растрескивании 
наружной их части. По этой причине актуальным является построение кривой 
предельной растворимости водорода в сплавах на основе циркония, 
используемых в отечественном реакторостроении. 

Для построения кривой предельной растворимости использован метод 
дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК), заключающийся в 
определении температуры начала растворения или образования гидридов при 
различных известных концентрациях водорода в образцах. При разработке 
методики выбран способ определения температуры начала фазового 
превращения, а также рассмотрено 5 вариантов конфигураций образцов 
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сплавов Э110 опт и Э635, полученных из оболочечных труб и труб 
направляющих каналов, и выбран наиболее оптимальный для данного 
эксперимента, исходя из таких условий, как чувствительность метода, 
воспроизводимость эксперимента, максимально возможное сохранение 
структурно-фазового состояния исходного образца и равновесность 
протекающего процесса. 

По результатам проведённых экспериментов построены кривые 
предельной растворимости гидридов при нагреве и охлаждении в системах 
Э110опт–H и Э635–H. Установлено, что начальный участок фазовой 
диаграммы циркониевый сплав – водород имеет гистерезис. Температуры 
растворения и выделения гидридов повышаются с ростом концентрации 
водорода в сплавах и находятся в интервале от 210 до 540 °С для диапазона 
концентраций водорода от 40 до 700 ppm. Построены логарифмические 
зависимости Вант-Гоффа для реакций растворения и образования гидридов, 
по которым определены значения теплоты исследованных реакций для 
отечественных сплавов. 
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THE EFFECT OF HYDROGEN ON THE MECHANICAL PROPERTIES 
OF TITANIUM ALLOY VT9 

 
I.P. Maksimkin, I.E. Boitsov, I.L. Malkov, V.I. Tikhonov 

 
Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Scientific Research Institute of Experimental 

Physics, Sarov, Nizhniy Novgorod region, Russia 
 

The influence of hydrogen on the characteristics of mechanical properties and 
the structure of a heat-resistant two-phase titanium alloy VT9 is investigated. The 
results of tensile tests of standard cylindrical samples are presented both in a 
hydrogen medium and in an inert medium at a pressure of 80 MPa in the range from 
20 °C to 600 °C. It is shown that the VT9 alloy is resistant to hydrogen at pressures 
up to 80 MPa and temperatures up to 400 °C for up to two hours. 

 
ВОЗДЕЙСТВИЕ ВОДОРОДА НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ9 
 

И.П. Максимкин, И.Е. Бойцов, И.Л. Малков, В.И. Тихонов. 
 

Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-
исследовательский институт экспериментальной физики, г. Саров, Россия 

          
 Исследовано влияние газообразного водорода на характеристики 
механических свойств и структуру жаропрочного двухфазного титанового 
сплава ВТ9. Приведены результаты испытаний на растяжение стандартных 
цилиндрических образцов как в среде водорода, так и в инертной среде при 
давлении 80 МПа в интервале от 20 °С до 600 °С. Показано, что сплав ВТ9 
устойчив к воздействию водорода при давлениях до 80 МПа и температурах 
до 400 °С в течение времени до двух часов.  
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INFLUENCE OF HIGH INTENSITY DEUTERIUM ION FLUX ON 
GRAPHITE AT HIGH TEMPERATURES 

 
Puntakov N.A., Begrambekov L.B., Grunin A.V., Zakharov A.M. 

 
National Research Nuclear University “MEPhI” 

 
Experiments on the modification of the structure of graphite under high 

intensity high temperature ion irradiation by hydrogen and deuterium ions were 
conducted. It was found that irradiation by ion flux with ion density of 1.4×1018 
ion/cm2s leads to the formation of a porous layer with the thickness reaching up to 
2 mm. The formation of said layer occurs in the entire temperature range between 
1000 and 2300 K, but was not observed when the ion flux density was lowered to 
1.4×1016 ion/cm2s. 
 
 [1] Azizov E, Barsuk V, Begrambekov L, Buzhinsky O, Evsin A, Gordeev A, Grunin A, Klimov 
N, Kurnaev V, Mazul I, Otroshchenko V, Putric A, Sadovskiy Ya, Shigin P, Vergazov S, Zakharov 
A 2015 Journal of Nuclear Materials 463, 792 
[2] Puntakov N.A. Begrambekov L.B., Grunin A.V., Dolganov G.D.: Dependence of the Erosion 
of Graphite on Flux Density for High-Temperature Irradiation by Hydrogen Ions (Journal of 
Physics: Conference Series, 2019, 1396 (1), 012035) 
[3] SGL Carbon: Sigraphine R6510 Datasheet 
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Использование графита и углеграфитовых композитов в качестве 

материалов контактирующих с плазмой элементов сыграло большую роль в 
развитии термоядерных исследований в период освоения режимов «длинных» 
импульсов в токамаках [1]. В данной работе проводится исследование 
особенностей распыления и модификации структуры графита в диапазоне 
температур, при которых происходит диффузия материалов из глубинных 
слоёв на поверхность. 

Эксперименты осуществлялись на установках СОПТМАТ и ДЕКОР  
[2, 3]. Условия облучения варьировались в следующих пределах: энергия 
ионов – 14 кэВ/ион, плотности тока ионов: 1,4×1016 – 1,4×1018 ион/см2с, дозы 
облучения: 4,2×1020 – 8,9×1021 ион/см2: температура поверхности образцов во 
время облучения составляла от 1000 до 2300 K. Образцы изготавливались из 
мелкозернистого графита марки R6510D100P01 [4]. 

Разница между уровнем дна кратера, образуемого на облучаемом 
участке поверхности, и необлучённой областью образца до и после облучения 
(далее Lsurf) измерялась контактным профилометром. Измерялась масса 
распыляемого материала и вычислялась толщина распылённого слоя (далее 
Lmass) при том предположении, что плотность удалённого слоя была той же, 
что и плотность графита исследуемого образца. 

Обнаружено, что во всём диапазоне температур при облучении ионами 
как водорода, так и дейтерия плотностью потока 1,4×1018 ион/см2с в 
приповерхностных слоях графита образуется пористый слой, толщина 
которого при облучении ионами при температуре поверхности 2300 K 
достигает 2 мм. Напротив, при облучении образцов ионами водорода потоком 
плотностью на два порядка ниже, формирования пористого слоя при высоких 
температурах облучения не наблюдается.  
 
 [1] Архипов Н.И. Сафронов В.М., Барсук В.А., Жилтухин А.М., Климов Н.С., Куркин С.М., 
Подковыров В.Л.: Эрозия углеграфитовых материалов при облучении интенсивными 
потоками плазмы (Вопросы атомной науки и техники. Серия: термоядерный синтез 2009, 
4, стр. 3-13)  
[2] Azizov E, Barsuk V, Begrambekov L, Buzhinsky O, Evsin A, Gordeev A, Grunin A, Klimov 
N, Kurnaev V, Mazul I, Otroshchenko V, Putric A, Sadovskiy Ya, Shigin P, Vergazov S, Zakharov 
A 2015 Journal of Nuclear Materials 463, 792 
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MODELLING STUDY OF NUCLEAR REACTOR STRUCTURAL 
MATERIALS RADIATION DAMAGES BY USING ION BEAMS 

 
Fedin P.A.1, Pryanishnikov K.E.1, Ziiatdinova A.V.1, Kozlov A.V.1, Kuibeda R.P.1,    

Nikitin A.A.1, Rogozhkin S.V.1, Kulevoy T.V.1 

 
 1NRC “Kurchatov institute” – ITEP 

 
Ion accelerator facility is a powerful tool to simulate neutron irradiation 

effects in reactor materials. At the NRC “Kurchatov Institute” - ITEP the heavy-ion 
accelerator HIPr (heavy ion prototype) is used for the of radiation damage simulation 
in steels and alloys by ion beams. Irradiations are carried out mainly with iron ions 
Fe2+, but if necessary, beams of vanadium, tantalum, carbon and many other ions 
can be used. Irradiated specimens are investigated by atomic probe tomography and 
transmission electron microscopy (TEM).Helium and hydrogen ion beam 
implantation in heavy ion damaged area can be used to simulate transmutation 
effects occur in reactor materials. This will allow modeling such an important 
process as radiation swelling of the material under the neutron radiation impact. Now 
work is underway to build a second channel of the HIPr facility for simultaneous 
sample irradiation by heavy ion and hydrogen/helium ion beams. The descriptions 
of beam simulation experiments at ITEP on the HIPr facility and the on-going 
project of the second channel for hydrogen/helium ion beams are reported. 
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1НИЦ “Курчатовский институт” – ИТЭФ 

 
Ионный ускоритель – это многофункциональный инструмент, который, 

в том числе, может быть использован для моделирования эффектов 
нейтронного облучения в реакторных материалах. В НИЦ «Курчатовский 
институт» ‒ ИТЭФ ускоритель тяжелых ионов ТИПр (тяжело-ионный 
прототип) используется для моделирования радиационных повреждений в 
сталях и сплавах. Облучения ведутся в основном ионами железа Fe2+, но при 
необходимости могут быть использованы и пучки ионов ванадия, тантала, 
углерода и многие другие. Облученные образцы исследуются методами 
атомно зондовой томографии (АЗТ) и просвечивающей электронной 
микроскопии (ПЭМ). Для моделирования воздействия на реакторные 
материалы продуктов ядерных реакций, необходимо в область создаваемых 
повреждений имплантировать водород и гелий. Это позволит проводить 
исследование такого важного процесса как радиационное распухание 
материала под воздействием радиационного облучения. Сейчас ведутся 
работы по созданию второго канала установки ТИПр для проведения 
одновременного облучения пучками тяжелых ионов и ионов водорода/гелия. 
В докладе представлено описание имитационных экспериментов, проводимых 
в ИТЭФ на ускорителе ТИПр, и проект второго канала для пучков водорода и 
гелия. 
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GRAPHITE AS A PLASMA-FACING MATERIAL FOR 
THERMONUCLEAR REACTORS 

 
Molochaev Y.S., Golubeva A.V. 

 
NRC Kurchatov Institute 

 
Graphite is the most heat-resistant material on earth. Its advantage is also its 

small atomic number. This material is readily available and relatively cheap. 
Graphite has been widely used in thermonuclear installations (TNR) as a plasma 
facing material (PFM). 

In 1990 - 2005, the systems of hydrogen materials based on graphite were 
studied very intensively. A large experimental base was accumulated, but then 
interest in graphite as an PFM practically disappeared, primarily due to the high 
accumulation of hydrogen in tokamaks where graphite was used. In the next 15 
years, tungsten was considered the most promising PFM. However, an additional 
disadvantage of tungsten as an PFM is an increase in the brittle to ductile transition 
temperature (DBTT) significant state of neutron irradiation. There have been 
attempts to improve thermomechanical tungsten by alloying and thermomechanical 
treatment, but so far stable plasticity at room temperature under neutron irradiation 
has not been achieved. In this regard, no refusal to use carbon-based materials in 
TNR occurred. In the T-15 MD unit under construction, graphite will be used for 
lining the inner surface of the chamber. 

The aim of this work is to generalize the available vast amount of information 
accumulated by the thermonuclear community on the problem of hydrogen with 
carbon materials. 
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The paper discusses the features of graphite as an OPM, including the features 
of hydrogen transfer through graphite materials, chemical sputtering, and co-
deposition of isotopes in hydrocarbon films. 

This work was supported by the National Research Center "Kurchatov 
Institute", order No. 1934а. 

 
ГРАФИТ КАК ОБРАЩЕННЫЙ К ПЛАЗМЕ МАТЕРИАЛ 

ТЕРМОЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ 
 

Молочаев Я.С., Голубева А.В. 
 

НИЦ «Курчатовский институт» 
 
Графит – наиболее термостойкий их существующих на земле 

материалов. Достоинством его также является малый атомный номер. Этот 
материал легкодоступен и относительно дёшев. Графит широко использовался 
в термоядерных установках (ТЯР) как обращенный к плазме материал (ОПМ).  

В 1990 – 2005 годах взаимодействие водорода с материалами на основе 
графита исследовалось весьма интенсивно. Была накоплена большая 
экспериментальная база, однако затем интерес к графиту как ОПМ 
практически сошёл на нет, в первую очередь из-за высокого накопления 
водорода в токамаках, где использовался графит. В последующие 15 лет 
наиболее перспективным ОПМ считался вольфрам. Однако существенным 
недостатком вольфрама как ОПМ является повышение температуры перехода 
из хрупкого в пластичное состояние (DBTT) под действием нейтронного 
облучения. Термомеханические свойства вольфрама пытались улучшить 
путём легирования и термомеханической обработки, однако до сих пор 
устойчивая пластичность при комнатной температуре под нейтронным 
облучением достигнута не была. В этой связи полного отказа от использования 
в ТЯР материалов на основе углерода не произошло. В строящейся установке 
Т-15 МД графит будет использован для облицовки внутренней поверхности 
камеры.  

Целью данной работы является обобщение доступного весьма 
обширного объёма информации, накопленного термоядерным сообществом 
по проблеме взаимодействия водорода с углеродными материалами. 

В работе обсуждаются особенности графита как ОПМ, включая 
особенности переноса водорода через графитовые материалы, химическое 
распыление, совместное осаждение изотопов водорода в составе 
углеводородных плёнок. 

Работа выполнена при поддержке НИЦ «Курчатовский институт», 
приказ №1934а.  
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INVESTIGATION OF THE FEATURES OF DEUTERIUM 

ACCUMULATION IN BRONZE Cu1Cr0,1Zr UNDER THERMAL 
EXPOSURE 

 
1D.S. Dugin, 1,2N.P. Bobyr 

 
1NRC «Kurchatov Institute», Moscow, 

2SC A.A. Bochvar «VNIINM», Moscow. 
 

An important factor affecting the turnover of fuel (a mixture of hydrogen 
isotopes-deuterium and tritium) in a thermonuclear facility is its capture in the 
materials of the facility. The accumulation of hydrogen isotopes in the volume of 
the material and the subsequent desorption from it during the operation of the reactor 
largely depend on the parameters of the traps for hydrogen isotopes. To determine 
these parameters, the method of thermal desorption spectroscopy (TDS) is often 
used. 

The study of samples of chromium-zirconium bronze alloy Cu1Cr0,1Zr 
saturated in deuterium at different temperatures for three different cases was carried 
out: 

• samples from annealed CuCrZr alloy, saturated in deuterium at 
temperatures of 350, 400, 450, 500 oC; 

• samples from non-annealed CuCrZr alloy, saturated in deuterium at 
temperatures of 300, 350, 400, 450, 500 oC; 

mailto:dmitrydugin@gmail.com
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• samples from annealed CuCrZr alloy with plasma-sprayed layers of 
tungsten W, saturated in deuterium at a temperature of 400 oC. 

The analysis of the deuterium content in the samples was carried out using the 
TDS method. It is shown that in the case of annealed bronze, there is a shift to the 
region of higher temperatures, an increased capture of deuterium, as well as the 
presence of an additional peak in the thermal desorption spectra during saturation in 
deuterium at different temperatures when compared with non-annealed bronze. 

The effect of alloying additives of the CuCrZr alloy, as well as the effect of 
tungsten during deposition on the surface of the CuCrZr alloy, is studied. It is shown 
that the main contribution to the capture of deuterium in the alloy is made by 
zirconium. Increasing thickness of the sprayed layer of tungsten leads to a shift in 
the beginning of thermal desorption towards low temperatures. 

The work was carried out with the support of the NRC «Kurchatov Institute» 
(order of 29.09.2020 No. 1953). 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ НАКОПЛЕНИЯ ДЕЙТЕРИЯ В 
БРОНЗЕ Cu1Cr0,1Zr ПРИ ТЕПЛОВОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

 
1Д.С. Дугин1, 1,2Н.П. Бобырь 

 
1НИЦ «Курчатовский институт», Москва, 
2АО ВНИИНМ им. А.А. Бочвара, Москва. 

 
Важным фактором, влияющим на оборот топлива (смеси изотопов 

водорода - дейтерия и трития) в термоядерной установке является его захват в 
материалы установки. Накопление изотопов водорода в объеме материала и 
последующая десорбция из него в процессе работы реактора в значительной 
степени зависят от параметров ловушек для изотопов водорода. Для 
определения этих параметров часто используют метод термодесорбционной 
спектроскопии (ТДС). 

В работе выполнено исследование образцов сплава хромциркониевой 
бронзы Cu1Cr0,1Zr, насыщенных в дейтерии при различных температурах для 
трех различных случаев: 

• образцы из отожженного сплава CuCrZr, насыщенные в дейтерии 
при температурах 350, 400, 450, 500 оС; 

• образцы из неотожженного сплава CuCrZr, насыщенные в 
дейтерии при температурах 300, 350, 400, 450, 500 оС; 

• образцы из отожженного сплава CuCrZr с 
плазменнонапыленными слоями вольфрама W, насыщенные в 
дейтерии при температуре 400 оС. 

 Анализ содержания дейтерия в образцах проводился с помощью метода 
ТДС. Показано, что в случае отожженной бронзы имеется сдвиг в область 



                                    IHISM’21   Гатчина, 22–28 августа 2021 года                                   43 

более высоких температур, увеличенный захват дейтерия, а также наличие 
дополнительного пика в спектрах термодесорбции при насыщении в дейтерии 
при различных температурах при сравнении с неотожженной бронзой. 

Исследовано влияние легирующих добавок сплава CuCrZr, а также 
влияние вольфрама при напылении на поверхность сплава CuCrZr. Показано, 
что основной вклад в захват дейтерия в сплаве вносит цирконий. Увеличение 
толщины напыленного слоя вольфрама приводит к смещению начала 
термодесорбции в сторону низких температур.  

Работа выполнена при поддержке НИЦ "Курчатовский институт" 
(приказ от 29.09.2020 №1953). 
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KINETIC MODEL OF TRANSPORT AND RETENTION OF HYDROGEN 
ISOTOPES IN BCC (FE, W),  

FCC (CU), HCP (BE) METALS UNDER DAMAGING NEUTRON 
IRRADIATION 

 
D. Demidov, S. Ananiev, S. Suslin 

 
NRC “Kurchatov Institute” 

 
A model has been developed that makes it possible to calculate the transport 

characteristics of hydrogen and its retention in vacancies in bcc (Fe, W), fcc (Cu), 
hcp (Be) metals under damaging neutron irradiation. In the model we take into 
account the following effects: 1) the effect of the concentration of hydrogen isotopes 
on the recombination of vacancies in the low-temperature area due to the formation 
of nHv complexes; 2) the formation and decomposition of nHv complexes due to 
thermal dissociation; 3) the influence of various complexes nHv on the hydrogen 
diffusivity in the material; 4) retention of hydrogen isotopes by such microstructure 
elements as dislocations and grain boundaries. 

The temperature dependences of the concentrations of nHv complexes 
containing up to 4 hydrogen atoms in various metals have been obtained. For 
dissolved free and trapped hydrogen, it is shown that: 

a) In Fe in the temperature range T < 600 K, a significant increase in the 
concentration of trapped hydrogen has been observed. This feature is explained by 
the accumulation of vacancies under the damaging neutron irradiation, which  
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facilitates the capture of hydrogen by them, as well as a decrease in the ability of 
hydrogen to leave the trap due to low temperature. 

b) In the temperature range T > 1100 K in W, the concentration of trapped 
hydrogen is 6—7 orders of magnitude lower than the concentration of free hydrogen, 
which is explained by the high energy of vacancy formation in W in comparison 
with Fe and Cu, as well as the active process of dissociation of complexes of the 
"vacancy- hydrogen isotope atom". In the intermediate temperature range 1000—
1100 К, a noticeable increase in the concentration of retained hydrogen has been 
observed in Cu in comparison with W, and already up to 1% of all hydrogen that has 
entered this layer of the membrane turns out to be retained. 

c) An increase in the concentration of trapped hydrogen in Cu occurs due to 
the low energy of vacancy formation in Cu, which creates a large number of traps 
for hydrogen at a given temperature and the presence of damaging neutron 
irradiation, as well as a relatively high binding energy of the “vacancy-hydrogen 
atom” complexes. 

d) As a consequence of the larger number of possible configurations (about 
10 configurations that have a significant effect on the kinetics of hydrogen in Be) of 
trapped hydrogen isotopes atoms in vacancies in Be, as well as significant binding 
energies of hydrogen isotope atoms with vacancies, in Be, in comparison with W, 
the yield effect hydrogen from traps as a result of the dissociation of nHv complexes 
is weaker than in W, and with increasing temperature, an increase in the 
concentration of trapped hydrogen has been observed (saturation of vacancies with 
hydrogen isotopes penetrating from the plasma occurs) 

This work has been partially supported by the Russian Science Foundation 
(grant no. 18-72-10162 at the NRC Kurchatov Institute). 

 
[1] S.S. Ananiev, D.N. Demidov, S.V. Suslin. Hydrogen transport and inventories in vacancies in 
the damaging neutron irradiation process in bcc metals Fe and W // PAS&T/TF, 2020.— V. 43, 
is. 2, p. 13—24 DOI: 10.21517/0202-3822-2020-43-2-13-24  
 
 

КИНЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТРАНСПОРТА И УДЕРЖАНИЯ 
ИЗОТОПОВ ВОДОРОДА В ОЦК (FE, W), ГЦК (CU), ГПУ (BE) 

МЕТАЛЛАХ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ПОВРЕЖДАЮЩЕГО 
НЕЙТРОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ 

 
Демидов Д.Н., Ананьев С. С., Суслин С. В. 

 
НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия  

 
Разработана модель, позволяющая рассчитывать транспортные 

характеристики водорода и его накопление в вакансиях в ОЦК (Fe, W), ГЦК 
(Cu), ГПУ (Be) металлах при непрерывном повреждении нейтронным 
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облучением. Модель позволяет учитывать следующие эффекты:1) влияние 
концентрации изотопов водорода на рекомбинацию вакансий в области 
низких температур за счет образования комплексов nHv; 2) образование и 
распад комплексов nHv за счёт термической диссоциации; 3) влияние 
различных комплексов nHv на коэффициент диффузии водорода в материале; 
4) удержание изотопов водорода такими элементами микроструктуры, как 
дислокации и границы зерен. Получены температурные зависимости 
концентраций комплексов nHv, содержащих до 4 атомов водорода в 
различных металлах.  

Для растворенного свободного и удерживаемого в ловушках водорода 
показано, что: 

а) В Fe в температурной области T < 600 К наблюдается резкое 
повышение концентрации удерживаемого в ловушках водорода. Данная 
особенность объясняется накоплением вакансий под действием 
повреждающего нейтронного облучения, что облегчает захват ими водорода, 
а также снижением возможности водорода покинуть ловушку вследствие 
низкой температуры. 

б) В области T > 1100 К в W концентрация удерживаемого водорода на 
6—7 порядков меньше концентрации свободного водорода, что объясняется 
высокой энергией образования вакансии в W по сравнению с Fe и Cu, а так же 
активным процессом диссоциации комплексов типа «вакансия-атом 
водорода». В промежуточной области температур 1000—1100 К в Cu 
наблюдается заметное повышение концентрации удерживаемого водорода 
сравнению с W и уже до 1% всего водорода, попавшего в этот слой мембраны, 
оказывается удерживаемым. 

в) Повышение концентрации удерживаемого водорода в Cu, по 
сравнению c Fe и W, происходит вследствие низкой энергии образования 
вакансий в Cu, что создаёт большое количество ловушек для водорода при 
данной температуре и наличии повреждающего нейтронного облучения, а 
также относительно высокой энергии связи комплексов «вакансия-атом 
водорода». 

г) В следствие большего числа возможных конфигураций (порядка 10 
конфигураций, оказывающих существенное влияние на кинетику водорода в 
Be) удерживаемого водорода в вакансиях в Be, а также существенных энергий 
связи атомов изотопов водорода с вакансиями, в Be, по сравнению с W, эффект 
выхода водорода из ловушек в следствии диссоциации комплексов nHv более 
слабый, чем в W, и при росте температуры наблюдается рост концентрации 
удерживаемого водорода (происходит насыщение вакансий изотопами 
водорода, проникающими из плазмы). 

Работа частично поддержана Российским научным фондом (грант № 18-
72-10162 в НИЦ Курчатовский институт). 
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DIFFUSION AND RETENTION OF HYDROGEN IN MULTILAYER 
METAL MEMBRANES UNDER DAMAGING NEUTRON IRRADIATION 

 
Suslin S. V., Demidov D. N., Anan’ev S. S.  

 
NRC «Kurchatov institute», Moscow, Russia 

 
We built the 1-D numerical simulation of hydrogen diffusion and retention in 

multilayer metal membranes. The simulation aimed to clear how hydrogen interacts 
with different structural elements of fusion reactors (FR) and fusion-fission hybrid 
systems (FFHS). The key features of the same facilities are strong neutron irradiation 
that damages materials, and sometimes – extremely high temperatures. Also certain 
structural elements are composite. It allows making structure with optimized 
durability, thermal conductivity and that weak pollutes fusion plasma. 

The effect of neutron irradiation to hydrogen transport and retention was 
researched early [1]. This work extends simulation [1] to the field of multilayer metal 
membranes. We paid attention to effects of internal layer boundaries as well as 
plasma or gas facing surface conditions. 

We calculated spatial distribution of solute and retained hydrogen in the 
number of membranes. Such as {W, Cu, Fe}, {W, Cu}, {Be, Cu} structures. For 
these cases we showed possible scenarios how hydrogen permeates through internal 
boundaries. Also we estimated surface density of retained hydrogen isotopes. We 
estimate permeation flow for the first wall, divertor and vacuum vessel surface. For 
this elements permeation flow have non-monotonic dependence on temperature of 
outside surfaces. 
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This work allows estimating amount of tritium contained in whole fusion 
facility or specific part of it. It’s important because of safety limitation. For ITER 
facility 100g of tritium is allowed at any single technologic system [2] or 4kg at 
whole ITER facility [3]. 

This work was partially supported by the Russian Science Foundation (grant 
№ 18-72-10162). 
 
[1] S.S. Anan’ev, D.N. Demidov, S.V. Suslin. // «Hydrogen transport and inventories in the 
damaging neutron irradiation in BBC metals Fe and W», PAS&T series thermonuclear fusion, 
2020.— T. 43, V. 2, p. 13—24 (in Russian)  
[2] M.L. Subbotin, D.K. Kurbatov, E.A. Filimonova // «Worldwide review of studies of 
demonstration fusion power reactors» PAS&T series thermonuclear fusion, 2010, V. 3, c .55-74 
(in Russian) 
[3] Technical Basis for the ITER-FEAT Final Design Report, International Atomic Energy Agency 
(IAEA), Vienna, 2001 
 

ДИФФУЗИЯ И УДЕРЖАНИЕ ВОДОРОДА В МНОГОСЛОЙНЫХ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МЕМБРАНАХ ПОД ДЕЙСТВИЕМ 
ПОВРЕЖДАЮЩЕГО НЕЙТРОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ 

 
Суслин С. В., Демидов Д.Н., Ананьев С. С. 

 
НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия  

 
Разработана одномерная численная модель, позволяющая рассчитывать 

диффузионные потоки водорода и его накопление в вакансиях в 
многослойных металлических мембранах при непрерывном повреждении 
нейтронным облучением. Построенная модель направлена на описание 
поведения изотопов водорода в различных элементах конструкции 
термоядерных реакторов (ТЯР) и гибридных систем синтез-деление (ГССД). 
К ключевым особенностям таких систем можно отнести наличие нейтронного 
повреждения материалов в процессе эксплуатации, а так же экстремальные 
температурные условия эксплуатации для некоторых элементов конструкции. 
Кроме того, в современных проектах термоядерных установок на основе 
магнитного удержания плазмы, большая часть деталей, взаимодействующих с 
плазмой, являются составными и содержат в себе комбинацию различных 
материалов. Это позволяет достичь сочетания высокой прочности, 
теплопроводности и низкого загрязнения термоядерной плазмы тяжелыми 
примесями. 

Для учета влияния нейтронного повреждения, в работе использованы 
результаты моделирования транспортных характеристик и удержания 
изотопов водорода в ловушках, в металлах, являющихся основными 
кандидатными материалами для ТЯР/ГССД, полученные нами ранее [1]. 
Настоящая работа расширяет разработанные методики для моделирования 
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различных комбинаций многослойных металлических мембран с 
параметрами, наиболее близкими к параметрам  конструкционных элементов 
ТЯР/ГССД. При этом рассмотрены различные сценарии транспорта водорода 
через границы материалов, а так же через обращенную к плазме или газу 
поверхность. 

Для металлических мембран {W, Cu, Fe}, {W, Cu}, {Be, Cu}  рассчитаны 
профили концентраций свободных, а также удерживаемых в ловушках 
изотопов водорода. На их примере показано влияние состояния границы 
между материалами на удержание водорода. Также проведены оценки масс 
удерживаемого дейтерия и трития на единицу площади поверхности 
мембраны. Получены численные оценки проникающих потоков изотопов 
водорода через первую стенку, дивертор и стенку вакуумной камеры токамака. 
Для составных охлаждаемых элементов конструкции (первая стенка, 
дивертор) показана немонотонность зависимости проникающего потока 
водорода, и концентрации удерживаемого водорода от температур 
обращенной к плазме и охлаждаемой поверхностей. 

Полученные результаты могут быть использованы для оценок 
выполнения диктуемых требованиями  радиационной безопасности, 
ограничений на количество радиоактивного изотопа водорода - трития в 
элементах установок (например, для установки ИТЭР количество трития, 
которое допустимо в любом виде в вакуумной камере, равно 700 г при 
нормативе в  100 г для каждой из технологических систем [2] и общем 
количестве до 4 кг [3]) и его утечки по различным каналам (в том числе, за 
счет диффузии). 

Работа частично поддержана Российским научным фондом (грант № 18-
72-10162 в НИЦ Курчатовский институт). 

 
[1] С.С. Ананьев, Д.Н. Демидов, С.В. Суслин. Транспорт водорода и его накопление в 
вакансиях в процессе повреждающего нейтронного облучения в ОЦК-металлах Fe и W //  
ВАНТ. Сер. Термоядерный синтез, 2020.— Т. 43, вып. 2, С. 13—24 DOI: 10.21517/0202-
3822-2020-43-2-13-24  
[2] М.Л. Субботин, Д.К. Курбатов, Е.А. Филимонова // ВАНТ. Сер. Термоядерный синтез, 
2010, вып. 3, с 55-74 
[3] Technical Basis for the ITER-FEAT Final Design Report, International Atomic Energy Agency 
(IAEA), Vienna, 2001  
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Tritium may be generated naturally due to the interaction of cosmic rays with 
atmospheric gases [1] and man-induced. The primary source of man-induced tritium 
is the nuclear power industry. Tritium is generated as a result of a triple reaction of 
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uranium nuclear fission and interaction of neutrons with elements within the heat 
medium, moderator, and structural materials of reactor units (for  
 
example, D, B, Li, N, etc.) [2]. Tritium is very mobile in molecular or atomic form, 
just as other hydrogen isotopes, and can penetrate dense materials by diffusion. 
Tritium can get into the environment, moving successively through all safety 
barriers, from circuit to circuit. It is required to find the tritium diffusion coefficient 
for structural materials to model tritium behavior and determine the diffusion rate. 
Alloys used in the nuclear power industry are of restricted use and only slightly 
studied for tritium diffusion. This is especially true for breakthrough projects such 
as research molten salt cooled reactor and fast nuclear reactor BR-1200 and BREST-
OD-300. 

Candidate structural materials were studied by a membrane method (MM). A 
flat or cylindrical membrane of the analyzed material welded to the unit body in a 
sealed manner was manufactured for MM studies. Hydrogen is supplied to one side 
of the membrane, and on the other side of the membrane, the pressure of hydrogen 
that has passed through is measured after preliminary vacuuming. 

The benefit of the membrane method is the determination of efficient diffusion 
coefficients of hydrogen isotopes, coefficients of permeability, and efficient 
solubility. A drawback is that it is almost impossible to analyze samples of finished 
products, and it is required to manufacture samples from the initial material, which 
comply with specific requirements for experimental works. 

This paper presents the membrane method to find efficient coefficients of 
diffusion and permeability and efficient solubility of tritium for perspective 
structural materials of reactor units. 

 
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИФФУЗИИ 

ИЗОТОПОВ ВОДОРОДА В КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ 
МЕМБРАННЫМ МЕТОДОМ 

  
А.С. Аникин1, Н.Е. Забирова1, А.С. Крюкова1, Е.В. Козлова1, Д.М. Хватов1, А.Н. 

Букин1,2, М.И. Беляков1, Н.П. Бобырь1,3, И.Г. Лесина1, А.А. Семенов1, А.В. Лизунов1 
  

1. АО «Высокотехнологический  научно-
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3. Национальный исследовательский  центр "Курчатовский институт". 
  

Тритий образуется как естественным путем за счет взаимодействия 
космических лучей с атмосферными газами [1], так и имеет техногенную 
причину образования. Основным источником техногенного трития является 
атомная энергетика. Тритий образуется в результате тройной реакции деления 
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ядер урана, а также при взаимодействии нейтронов с элементами, входящими 
в состав теплоносителя, замедлителя и конструкционных материалов 
реакторных установок (например, D, B, Li, N и др.) [2]. Тритий в молекулярной 
форме или в виде атомов, как и другие изотопы водорода, очень подвижен и 
способен проникать через плотные материалы посредством диффузии. 
Двигаясь последовательно через все барьеры безопасности, из контура в 
контур, тритий может попасть в окружающую среду. Для моделирования 
поведения трития и определения скорости диффузии необходимо определить 
коэффициенты диффузии трития для конструкционных материалов. Сплавы, 
которые применяются в атомной энергетике, имеют ограниченное 
распространение и слабо изучены на предмет диффузии трития. Особенно это 
касается новых прорывных проектов, таких как исследовательский 
жидкосолевой реактор и реактора на быстрых нейтронах БР-1200 и БРЕСТ-
ОД-300. 

Исследования кандидатных конструкционных материалов проводились 
мембранным методом (ММ). Для проведения исследований ММ из 
анализируемого материала изготавливается плоская или цилиндрическая 
мембрана, которая герметично приваривается к корпусу аппарата. На одну из 
сторон мембраны подаётся водород, а с другой стороны мембраны после 
предварительного вакуумирования производится измерение давления 
водорода, которой прошел через мембрану. 

Преимуществом мембранного метода является возможность 
определения не только эффективных коэффициентов диффузии изотопов 
водорода, а также эффективных коэффициентов проницаемости и 
эффективной растворимости. Ограничением является то, что практически 
невозможно анализировать образцы уже готовой продукции, а необходимо из 
исходного материала изготавливать образцы, соответствующие 
определенным требованиям для проведения экспериментальных работ. 

В рамках данной работы мембранным методом были определены 
эффективные коэффициенты диффузии и проницаемости, а также 
эффективная растворимость трития для перспективных конструкционных 
материалов реакторных установок. 
 
[1] Libby W. F. Tritium in nature //Journal of the Washington Academy of Sciences. – 1955. – Т. 
45. – №. 10. – С. 301-314. 
[2] Ustinov O.A. et al. Tritium in nitride fuel of advanced fast reactors //Nuclear energy. – 2018. 
– Vol. 125. – No. 4. – pp. 217-222. 
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Controlled thermonuclear fusion (CTF) is a likely candidate for energy 

sources of the future.  Use a mixture of hydrogen isotopes (HI) - deuterium and 
radioactive tritium as fuel.  During the operation of the thermonuclear reactor (TNR), 
various processes occur associated with the interaction of HI in the form of gas and 
plasma with structural materials (SM): introduction, penetration, capture into SM, 
as well as leakage of HI through SM into coolants.  As promising SM for TNR, the 
following are considered: ferritic-martensitic and austenitic steels, vanadium alloys 
and materials based on silicon carbide.  Radiation safety and economic feasibility of 
TNR impose a number of restrictions on the use of SM and necessitate research on 
the aspects of HI with SM. 

One of the measured parameters in experiments on interaction with materials 
is the temperature, often of the Arrhenius nature of the same.  Earlier, at the NRC 
“Kurchatov Institute”, at the PIM stand [1, 2], in experiments on the penetration of 
deuterium through austenitic steel 06Cr16Ni15Mo2Mn2TiVB (ChS-68), the main 
parameters of deuterium were determined - the permeability constant and the 
diffusion coefficient.  The experimental sample was a tube, one end of which was 
welded into the vacuum flange, the other was flattened and welded.  The tube is 
heated by direct current flow, fig. 1. As a result of a message about the appearance 
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of temperature along the length of the tube, due to both the presence of a reflective 
screen and a significant heat drain through the copper terminal.  Later, the terminal 
was replaced by a smaller stainless-steel terminal to reduce the temperature gradient. 

The presented work is devoted to the numerical modeling of the temperature 
profile along a tube made of ChS-68 reactor steel, in order to determine its effect on 
the transport parameters of hydrogen in this steel, and to refine the previously 
estimated diffusion, permeability and solubility coefficients.  The temperature 
profile along the tube was determined numerically in the COMSOL Multiphysics, 
during which the problem of heating the sample by direct current transmission was 
solved.  For this, a three-dimensional model of the sample and holder was built, as 
well as a tetrahedral computational grid.  Since the state of the sample surface 
changed during the experiment (during prolonged heating, oxides were formed on 
the entrance surface of the tube, and during plasma irradiation, the surface was 
cleaned from them), it was necessary to take into account the change in the 
emissivity coefficient, which was selected for each mode separately.  The change in 
the emissivity coefficient value for the tube correlated with the heating 
duration.  Since all thermophysical and electrical properties [3] were set as functions 
of temperature, the only variable parameters were the emissivity coefficient, 
deuterium pressure in the chamber, current strength, and voltage.  Given the complex 
geometry of the model, fig.  1, building a correct computational grid on it was a 
difficult task. 

 

Fig.  1. Geometry of the computational domain with the constructed tetrahedral mesh 

A large number of areas with sizes in one of the dimensions much larger than 
in the other two did not allow to build on all surfaces a sufficient mesh with elements 
of the same size.  Despite the fact that COMSOL Multiphysics offers many options 
for resolving such geometry, most of them could not be applied to the constructed 
model, so each surface had its own stacking parameters.  After that, the optimization 
of the computational grid was carried out, during which it was possible to reduce the 
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time spent on the numerical solution, from ~ 2 hours, to ~ 20 minutes, with the same 
accuracy.  The obtained values were compared with the experimental ones measured 
using thermocouples at three points. 
 
[1] A. V. Golubeva, D. I. Cherkez, A. V. Spitsyn, S. V. Yanchenkov.  Installation for studying the 
permeability of materials under plasma irradiation.  Journal "Instruments and Experimental 
Technique. Series: General Experimental Technique" 2017, no.  6, pp. 67 - 77. 
[2] D. I. Cherkez "Investigation of the penetration of hydrogen isotopes through low-activated 
materials", dissertation for the degree of candidate of physical and mathematical sciences, 
Moscow, 2018 
[3] G.G. Gadzhiev, Z.M. Omarov, Kh.Kh. Abdullaev, A.R.Bilalov, M.R.  M. Magomedov, Ya.B. 
Magomedov.  Thermal and electrical properties of ChS-68 steels.  2018 Nov. 
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Управляемый термоядерный синтез (УТС) – вероятный кандидат в 

источники энергии будущего. В качестве топлива планируется использовать 
смесь изотопов водорода (ИВ) – дейтерий и радиоактивный тритий. Во время 
работы термоядерного реактора (ТЯР) протекают разнообразные процессы, 
связанные с взаимодействием ИВ в виде газа и плазмы с конструкционными 
материалами (КМ): внедрение, отражение, захват в КМ, а также утечки ИВ 
через КМ в теплоносители. В качестве перспективных КМ для ТЯР, 
рассматриваются: ферритно-мартенситные и аустенитные стали, сплавы 
ванадия и материалы на основе карбида кремния. Радиационная безопасность 
и экономическая целесообразность ТЯР накладывают ряд ограничений на 
применение КМ и обуславливает необходимость исследований посвященных 
различным аспектам взаимодействия ИВ с КМ.  

Одним из ключевых измеряемых параметров в экспериментах по 
взаимодействию ИВ с материалами, оказывающих существенное влияние на 
кинетику процессов, является температура, ввиду, зачастую, аррениусовской 
природы подобных процессов. Ранее в НИЦ «Курчатовский институт» на 
стенде «ПИМ» [1, 2] в экспериментах по проникновению дейтерия через 
аустенитную сталь 06Х16Н15М2Г2ТФР (ЧС-68) определялись основные 
транспортные параметры дейтерия – константа проницаемости и коэффициент 
диффузии. Экспериментальный образец представлял собой трубку, один 
конец которой был вварен в вакуумный фланец, а другой сплющен и заварен. 
Прогрев трубки осуществлялся прямым пропусканием тока, при этом к 
свободному концу трубки присоединялась медная клемма, а стороны фланца 
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был расположен отражающий экран, выполняющий также роль плазменного, 
рис. 1. В результате в ходе нагрева образца наблюдался существенный перепад 
температуры по длине трубки, обусловленный как наличием отражающего 
экрана, так и значительного теплостока по медной клемме. Позднее клемма 
была заменена на нержавеющую, меньшего размера, что позволило 
уменьшить градиент температуры. 

Представленная работа посвящена численному моделированию 
профиля температуры по трубке, выполненной из реакторной стали ЧС-68, с 
целью определения его влияния на транспортные параметры водорода в этой 
стали, и уточнения оценённых ранее коэффициентов диффузии, 
проницаемости и растворимости. Температурный профиль по трубке 
определялся численными методами в среде COMSOL Multiphysics, в ходе 
которых решалась задача нагрева образца прямым пропусканием тока. Для 
этого была построена трехмерная модель образца и держателя, а также 
тетраэдрическая расчетная сетка. Так как в ходе проведения эксперимента 
состояние поверхности образца менялось (при длительном прогреве в ходе 
экспериментов на входной поверхности трубки образовывались оксиды, а в 
ходе плазменного облучения поверхность от них очищалась), было 
необходимо учитывать изменение коэффициента серости, который 
подбирался для каждого режима отдельно. Изменение значение коэффициента 
серости для трубки коррелировало с продолжительностью нагрева. Так как все 
теплофизические и электрические свойства [3] были заданы в виде функций 
от температуры, единственными меняющимися параметрами являлись 
коэффициент серости, давление дейтерия в камере, сила тока и напряжение. 
Учитывая сложную геометрию модели, рис. 1, построение на ней корректной 
расчётной сетки являлось сложной задачей.  

 

Рис. 1. Геометрия расчетной области с построенной тетраэдрической сеткой 
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Большое количество областей с размерами в одном из измерений много 
больше чем в двух других не позволяло построить на всех поверхностях 
достаточную сетку с элементами одного размера. Несмотря на то, что среда 
COMSOL Multiphysics предлагает множество вариантов разрешения подобной 
геометрии, большую часть из них было невозможно применить для 
построенной модели, поэтому для каждой поверхности подбирались свои 
параметры стеки. После чего была проведена оптимизация расчетной сетки, в 
ходе которой удалось уменьшить время, затрачиваемое на численное решение, 
с ~2 часов, до ~20 минут, с той же точностью. Полученные значения 
сравнивались с экспериментальными, измеренными с помощью термопар в 
трех точках.  

Работа выполнена при поддержке НИЦ "Курчатовский институт" 
(приказ от 29.09.2020 №1953). 
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эксперимента. Серия: Общая экспериментальная техника" 2017 г., вып. 6, стр. 67 — 77. 
[2] Д. И. Черкез "Исследование проникновения изотопов водорода через 
низкоактивируемые материалы", диссертация на соискание ученой степени кандидата 
физико-математических наук, Москва 2018 г. 
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Магомедов. Тепловые и электрические свойства сталей ЧС-68. 2018 г. 
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GDP STAND FOR THE STUDY OF THE HYDROGEN PERMEABILITY 
OF MEMBRANES AT INTERACTION WITH GAS 
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The ITER fusion reactor will operate on a D-T mixture. To ensure the 
radiation safety of a fusion reactor, it is necessary to accurately predict and, as far as 
possible, reduce the tritium flows outside the chamber. For this, one needs to know 
the parameters of hydrogen transport through the materials of a fusion reactor. In a 
gas experiment, it is easier to ensure the stability of the conditions of hydrogen 
interaction with materials. Therefore, an experimental GDP stand was created at the 
NRC “Kurchatov Institute” to study the permeability of membranes at interaction 
with deuterium gas. 

The studied membrane separates two ultra-high vacuum volumes — the 
exposure chamber and the registration chamber. The working gas is injected into the 
exposure chamber to a fixed pressure in a range of from 100 to 105 Pa. A high 
vacuum is maintained in the registration chamber. The temperature of the membrane 
during the experiment is up to 773 K. The flow of hydrogen or deuterium passing 
through the membrane is measured in the registration chamber using a quadrupole 
mass spectrometer calibrated by the gas flow through a diaphragm of known 
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conductivity. The permeability of ChS-68 steel was studied in the range of deuterium 
pressures of 100÷105 Pa and temperatures of 575÷773 K. The obtained diffusion and 
permeability coefficients are consistent with the literature data, which indicates that 
the experiment was correctly performed. 

The work was carried out with the support of the NRC "Kurchatov Institute", 
order No. 1953. 

 
СТЕНД ГДП ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОДОРОДОПРОНИЦАЕМОСТИ 

МЕМБРАН ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ГАЗОМ 
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Термоядерный реактор ИТЭР будет работать на смеси D-T. Для 

обеспечения радиационной безопасности термоядерного реактора 
необходимо точно предсказывать и, насколько возможно, уменьшить потоки 
трития за пределы камеры. Для этого нужно знать параметры переноса 
водорода через материалы термоядерного реактора. В газовом эксперименте 
проще обеспечить стабильность условий при взаимодействии водорода с 
материалами. Поэтому в НИЦ «Курчатовский институт» был создан стенд 
экспериментальный ГДП для исследования проницаемости мембран при 
взаимодействии с газообразным дейтерием.  

Исследуемая мембрана разделяет два сверхвысоковакуумных объёма — 
камеру экспозиции и камеру регистрации. В камеру экспозиции напускается 
рабочий газ до фиксированного давления в диапазоне от 100 до 105 Па. В 
камере регистрации поддерживается высокий вакуум. Температура мембраны 
в ходе эксперимента — до 773 К. Поток водорода или дейтерия, проходящий 
сквозь мембрану, измеряется в камере регистрации при помощи 
квадрупольного масс-спектрометра, откалиброванного по потоку газа через 
диафрагму известной проводимости. Проведены исследования проницаемости 
стали ЧС-68 в диапазоне давлений дейтерия 100÷105 Па и температур 575÷ 
773 К. Полученные коэффициенты диффузии и проницаемости согласуются с 
литературными данными, что говорит о корректно поставленном 
эксперименте. 

Работа выполнена при поддержке НИЦ «Курчатовский институт», 
приказ № 1953. 
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SUBSTITUTIONAL V-PD AND V-FE ALLOYS: HYDROGEN 
SOLUBILITY AND GLOBAL EFFECT OF ALLOYING 
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The membranes of group 5 metal alloys are a promising alternative of Pd-
alloy membranes for the extraction of ultrapure hydrogen from gas mixtures. The 
problem of using pure vanadium membranes is too high solubility, which is 
unacceptable from a practical point of view, the most effective solution to the 
problem of high solubility is doping of pure vanadium.  In the works of the last few 
decades, it was found that the most promising material for the manufacture of non-
palladium metal membranes are substitution alloys V-Pd [1] and V-Fe[2]. As an 
alloying element, Pd was found to inhibit the hydrogen solubility in V significantly 
stronger than other elements, e.g. Cr, Al and Ni [2-4].  

The decrease in hydrogen solubility constant due to the alloying of V with Pd 
was found to be caused mainly by a growth of solubility enthalpy, while the pre-
exponential factor remained close to that for pure V[3]. Also the maximum 
concentration of absorbed hydrogen attainable in the phase of hydrogen solid 
solution in the V-xPd alloys remained nearly same as in pure V. These data indicate 
that all unit cells in the bcc lattice of V-xPd alloys are equivalent in terms of 
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hydrogen solubility, regardless of whether they contain atoms of Pd or not. Such 
purely global effect of alloying on the hydrogen solubility in vanadium alloys poses 
a challenge for quantum chemistry, which until now has not proposed any model 
capable of explaining this phenomenon [5-7]. 

 
ВАНАДИЕВЫЕ СПЛАВЫ ЗАМЕЩЕНИЯ V-PD И V-FE: 

РАСТВОРИМОСТЬ ВОДОРОДА И «ГЛОБАЛЬНЫЙ» ЭФФЕКТ 
ЛЕГИРОВАНИЯ 

 
В.Н. Алимов, A.O. Буснюк, Е.Ю. Передистов, A.И. Лившиц, С.Р. Кузенов. 
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Санкт-Петербу́ргский госуда́рственный университе́т телекоммуника́ций им. проф. 
М. А. Бонч-Бруевича. 

 
Металлические мембраны, выполненные из сплавов ванадия, являются 

многообещающей альтернативой коммерчески доступным мембранам из 
палладия и его сплавов для извлечения сверхчистого водорода. Проблемой 
использования мембран из чистого ванадия является слишком высокая 
растворимость, неприемлемая с практической зрения точки зрения, наиболее 
эффективным решение проблемы высокой растворимости является 
легирование чистого ванадия.  В работах нескольких последних десятилетий 
было обнаружено, что наиболее перспективным материалом для изготовления 
непалладиевых металлических мембран являются сплавы замещения V-Pd [1] 
и V-Fe[2]. Как легирующие элементы Pd и Fe подавляют растворимость 
значительно сильнее, нежели другие элементы, например Cr, Al и Ni [2-4].  

Было найдено, что практически во всех перечисленных сплавах 
снижение растворимости водорода при легировании ванадия железом 
происходит практически целиком за счёт роста энтальпии растворения ΔН 
тогда как предэкспоненциальный множитель константы растворимости 
остается неизменным [3]. Кроме того, максимальная концентрация 
поглощенного водорода, достижимая в фазе твердого раствора водорода в 
сплавах V-xPd и V-xFe, оставаётся почти такой же, как и в чистом V. 

Эти данные указывают на то, что все элементарные ячейки в ОЦК-
решетке сплавов V эквивалентны с точки зрения растворимости водорода, 
независимо от того, содержат ли они атомы легирующего элемента или нет. 
Такое чисто глобальное влияние легирования на растворимость водорода в 
ванадиевых сплавах создает проблему для квантовой химии, которая до сих 
пор не предложила ни одной модели, способной объяснить это явление[5-7]. 
 
[1] V.N. Alimov, A.O. Busnyuk, M.E. Notkin, E.U. Peredistov, A.I. Livshits, Substitutional V-Pd 
alloys for the membranes permeable to hydrogen: hydrogen solubility at 150-400 °С. Int J 
Hydrogen Energy 2014;39:19682-90.https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2014.09.122 
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NEUTRON ACTIVATION ANALYSIS OF FR MATERIALS IN THE 

THERMAL SPECTRUM OF THE IR-8 REACTOR 
 

N. Bobyr, V. Kochkin, A. Reshetnikov, Yu. Pesnya, N. Pal, K. Kazenov  
 

NRC «Kurchatov institute», Moscow, Russia 
 

Irradiation of samples of structural materials in order to form a defective structure 
and study its effect on the properties of materials is an important material science 
problem, which is solved both in the selection of new candidate materials for newly 
developed installations, and in the study of materials used in already operating 
installations. The formation of a defect structure in the materials under study can be 
performed both by irradiating samples in accelerators and in nuclear reactors. 
Moreover, often, the capabilities of the accelerator are not enough for ongoing 
research. For example, in the case of studying massive samples, the use of charged 
particles does not allow creating a uniform distribution of defects over the volume, 
which is quite realizable when irradiated in a fast neutron field. 

In this work, we have assessed the capabilities of the IR-8 reactor for irradiating 
promising materials for fusion power engineering. Reactor IR-8 is a pool-type 
research reactor using ordinary water as a moderator, coolant and top shield. 

The following candidate FR materials were irradiated in a thermal neutron field 
at a flux of 1.80E+12 n/cm2: tungsten and alloys of tungsten with rhenium, 
molybdenum, tantalum, low-activated ferritic-martensitic steel EK181 (Rusfer), 
bronze Cu1Cr0.1Zr, alloy V -4Ti-4Cr. The part of fast neutrons was less than 1%. 
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Проведение облучения образцов конструкционных материалов с целью 

формирования дефектной структуры и исследования ее влияния на свойства 
материалов является важной материаловедческой задачей, которая решается 
как при подборе новых кандидатных материалов для вновь разрабатываемых 
установок, так и при исследованиях материалов примененных в уже 
эксплуатирующихся установках. Формирование дефектной структуры в 
исследуемых материалах можно выполнять как при облучении образцов на 
ускорителях, так и в ядерных реакторах. Причем, зачастую, возможностей 
ускорителя недостаточно для проводимых исследований. Например, в случае 
исследования массивных образцов, применение заряженных частиц не 
позволяет создать равномерное распределение дефектов по объему, что 
вполне реализуемо при облучении в поле быстрых нейтронов.  

В настоящей работе проведена оценка возможностей реактора ИР-8 для 
облучения перспективных материалов термоядерной энергетики. Реактор ИР-
8 - исследовательский реактор бассейнового типа с использованием обычной 
воды в качестве замедлителя, теплоносителя и верхней защиты.  

Облучению в поле тепловых нейтронов при потоке 1,80E+12 н/см2 были 
подвергнуты следующие кандидатные материалы ТЯР: вольфрам и сплавы 
вольфрама с рением, молибденом, танталом, низкоактивируемая ферритно-
мартенситная сталь EK181(Rusfer), бронза Cu1Cr0,1Zr, сплав V-4Ti-4Cr. Доля 
быстрых нейтронов составила менее 1%.  

Работа выполнена при поддержке НИЦ "Курчатовский институт" (приказ 
от 29.09.2020 №1953). 
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D.I. Cherkez *, N.O. Stepanov, B.I. Khripunov, N.P. Bobyr, A.V. Golubeva, A.V. Spitsyn 

 
National Research Center "Kurchatov Institute", Moscow 

 
One of the key tasks in the fusion reactor (FR) design and creation is the 

choice of the plasma-facing materials (PFMs) which protect vacuum chamber from 
plasma exposure. As it known, tungsten and beryllium were chosen as PFMs for the 
ITER installation, while the list of PFMs for the next step fusion machines could be 
expanded. For the PFMs operation in FR, it is necessary to carry out a number of 
studies in the field of the hydrogen isotopes interaction in the form of gas and plasma 
with materials, due to the radioactivity of tritium, its high cost and the complexity 
of its reproduction in FR conditions. Such studies are necessary for a number of 
reasons: for tritium accumulation minimization in the PFMs and its parasitic leaks 
through the structural materials into the coolants preventing, to optimize the fuel 
cycle of the FR and the amount of tritium in the facility, to assess the life cycle of 
the PFMs and to develop the technology for their detritization, and etc. For the 
applied research in the field of plasma-surface interaction with respect to FR, the 
most interesting are high-flux plasma generators, which allow simulating the plasma 
flows of FR in the most loaded region - in the divertor [1], due to the increased 
requirements for the resistance of such materials. At the same time, it is advisable to 
carry out studies at the moderate plasma fluxes first wall-like, in view of its large 
surface area in the FR. 
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In this work will be provided an overview of some plasma installations located 
at the National Research Center "Kurchatov Institute", suitable for the plasma-
material interaction investigation: the beam-plasma installation LENTA [2], the 
installation with a microwave plasma source PIM [3], the projected installation with 
a high-frequency plasma source of the helicon type GPI-2 [4]. Some features of these 
installations are considered, and the most interesting and recent results obtained with 
their help are presented. 

This work was supported by the National Research Center "Kurchatov 
Institute" (order No. 1953 dated September 29, 2020). 

 
[1] G.J. van Rooij (2012), Fusion Science and Technology, 61:2T, 266-272 
[2] B.I. Khripunov, et al., Fusion Technology 1994, Pages 243–246 (1995) 
[3] В. Голубева, et al., Приборы и техника эксперимента, № 6 (2017) стр. 67-77 
[4] Черкез Д.И., и др., ВАНТ, Серия: Термоядерный синтез. 2020. Т. 43. № 3. С. 101-110. 
 
УСТАНОВКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЛАЗМЫ 

С МАТЕРИАЛАМИ НИЦ «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» 
 

Д.И. Черкез*, Н.О. Степанов, Б.И. Хрипунов, Н.П. Бобырь, А.В. Голубева, А.В. Спицын  
 

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва 
 

Одной из ключевых задач при проектировании и создании 
термоядерных реакторов (ТЯР) является выбор материалов для защиты 
вакуумной камеры от воздействия плазмы. В качестве обращённых к плазме 
материалов (ОПМ) для установки ИТЭР, как известно, были выбраны 
вольфрам и бериллий, в то время как для ТЯР следующих поколений вероятно 
расширение их перечня. Для эксплуатации ОПМ в ТЯР необходимо 
проведение ряда исследований в области взаимодействия изотопов водорода в 
виде газа и плазмы с материалами, ввиду радиоактивности трития, его высокой 
цены и сложности его воспроизводства в условиях ТЯР. Подобные 
исследования необходимы по ряду причин: для минимизации накопления 
трития в ОПМ и его паразитных утечек через конструкционные материалы в 
теплоносители, оптимизации топливного цикла ТЯР и количества трития в 
установке, оценки жизненного цикла ОПМ и отработки технологии их 
детритизации и т.д. Для проведения прикладных исследований в области 
взаимодействия плазмы с поверхностью применительно к задачам 
термоядерных установок наиболее интересны высокопоточные плазменные 
генераторы, которые позволяют имитировать плазменные потоки ТЯР в 
наиболее нагруженной области – в диверторе [1], ввиду повышенных 
требований к стойкости материалов. В тоже время целесообразно проведение 
исследований и при умеренных величинах плазменных потоков, характерных 
для первой стенки, ввиду большой площади её поверхности в ТЯР.  
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В данной работе будет представлен обзор по некоторым плазменным 
установкам, расположенным в НИЦ «Курчатовский институт», на которых 
возможно проведение исследований в области взаимодействия плазмы с 
материалами: пучко-плазменная установка ЛЕНТА [2], установка с СВЧ 
источником плазмы ПИМ [3], проектируемая установка c ВЧ источником 
плазмы геликонного типа ГПИ-2 [4]. Рассмотрены некоторые особенности 
данных установок, а также представлены наиболее интересные и свежие 
результаты полученные с их помощью.  

Работа выполнена при поддержке НИЦ "Курчатовский институт" 
(приказ от 29.09.2020 №1953). 

 
[1] G.J. van Rooij (2012), Fusion Science and Technology, 61:2T, 266-272 
[2] B.I. Khripunov, et al., Fusion Technology 1994, Pages 243–246 (1995) 
[3] В. Голубева, et al., Приборы и техника эксперимента, № 6 (2017) стр. 67-77 
[4] Черкез Д.И., и др., ВАНТ, Серия: Термоядерный синтез. 2020. Т. 43. № 3. С. 101-110. 
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DETRITIATION OF THE ELECTROSTATIC SPECTROMETER OF 
“TROITSK NU-MASS” EXPERIMENT 

 
Boris V. Ivanov a, V.S. Pantuevb, A.N. Bukinc, A.A. Semenovc, M.I. Belyakovc, A.I. Belesevb, 

E.V. Geraskinb, N.A. Ionovb, V.I. Parfenovb 
 

aNational Research Center “Kurchatov Institute”, Moscow, Russia; 
bInstitute for Nuclear Research, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia; 

cBochvar High-Technology Research Institute of Inorganic Materials, Moscow, Russia 
 

In this work the description of methods and presentation of the results of 
cleaning the electrostatic spectrometer of the Troitsk Nu-mass installation is 
described. The internal volume of spectrometer (40 m3) and surfaces (160 m2) were 
contaminated with tritium (5.2 ± 0.9) GBq. 

The Troitsk Nu-Mass installation of the Institute for Nuclear Research, 
Russian Academy of Sciences, is designed to measure the spectrum of electrons 
produced by tritium decay in order to search for hypothetical particles - sterile 
neutrinos. Due to hardware malfunction, the internal volume of the spectrometer was 
contaminated with tritium. The contamination made measurements impossible, and 
the research program was stopped. Various methods were used to remove tritium: 
vacuum extraction, hydrogen and water vapor soaks. Detritiation was carried out 
under pressure (2 mbar) and temperature (up to 110 ° C) limitations. In this regard, 
a minimum amount of reagents was used, which led to a small amount of tritium-
containing waste. 

The report describes the effectiveness of various detritiation methods and 
discusses possible mechanisms for removing tritium. The most effective method is 
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water vapor soaks. The addition of hydrogen gas to the vapor increases efficiency 
slightly. It was also shown that the addition of ammonia, peroxide and replacement 
of protium with deuterium does not lead to an increase in the efficiency of 
detritiation. Dry hydrogen soaks is ineffective. 

As a result of detritiation, the amount of tritium decreased to (0.4 ± 0.07) GBq, 
and the background of the main detector of the Troitsk Nu-mass spectrometer 
decreased by more than an order of magnitude. This, together with additional 
measures, allowed the installation to resume operation. 

The residual level of tritium contamination of the internal surfaces of the unit 
allows the personnel to operate it without additional restrictions. 

The work was carried out with the support of the NRC "Kurchatov Institute" 
(29.09.2020 No. 1953). 
 

ДЕТРИТИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО СПЕКТРОМЕТРА 
УСТАНОВКИ «ТРОИЦК НЮ-МАСС» 

 
Иванов Б.В.1, Белесев А.И.2, Беляков М.И.3, Букин А.Н.3, Гераскин Е.В.2, Ионов Н.А.2, 

Пантуев В.С.2, Парфенов В.И.2, Семенов А.А.3 
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3 АО «Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических 

материалов им. А.А. Бочвара» 
 

Доклад посвящен описанию методов и представлению результатов 
очистки электростатического спектрометра установки «Троицк Ню-масс», 
внутренний объем которого (40 м3) и поверхности (160 м²) были загрязнены 
тритием (5,2 ± 0,9) ГБк.  

Установка «Троицк Ню-Масс» Института ядерных исследований РАН 
предназначена для измерения спектра электронов, образующихся в результате 
распада трития, с целью поиска гипотетических частиц – стерильных 
нейтрино. Из-за неисправности оборудования внутренний объем 
спектрометра был загрязнен тритием. Загрязнение сделало измерения 
невозможными, и программа исследований была остановлена. Для удаления 
трития были использованы разные методы: вакуумная экстракция, 
водородородные промывки и выдержка в водяном паре. Детритизация 
проводилась при ограничениях по давлению (2 мбар) и температуре (до 
110 °C) в установке. В связи с этим было использовано минимальное 
количество реагентов, что привело к небольшому количеству 
тритийсодержащих отходов. 

В докладе описана эффективность различных методов детритизации и 
обсуждается возможные механизмы удаления трития. Наиболее эффективный 
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метод - выдержка в водяном паре. Добавление газообразного водорода в 
водяной пар несколько повышает эффективность. Также показано, что 
добавление аммиака, перекиси и замена протия дейтерием не приводит к 
увеличению эффективности детритизации. Использование сухих водородных 
промывок неэффективно. 

В результате детритизации количество трития снизилось до (0,4 ± 0,07) 
ГБк, а фон основного детектора спектрометра «Троицк Ню-масс» снизился 
более чем на прядок. Это, в комплексе с дополнительными мерами, позволило 
возобновить работу установки. 

Остаточный уровень загрязнения тритием внутренних поверхностей 
установки позволяет персоналу эксплуатировать ее без дополнительных 
ограничений. 

Работа выполнена при поддержке НИЦ «Курчатовский институт» 
(29.09.2020 № 1953). 
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IMMOBILIZATION OF TRITIUM ORGANIC LIQUID RADIOACTIVE 

WASTE INTO A POROUS MATERIAL 
 

M. G. Tokarev, N. T. Kazakovsky, V. A. Korolev, A. A. Yukhimchuk 
 

RUSSIAN  FEDERAL  NUCLEAR  CENTER ALL-RUSSIAN RESEARCH INSTITUTE OF 
EXPERIMENTAL PHYSICS (RFNC-VNIIEF), Sarov, Nizhny Novgorod region. 

 
Work with radioactive materials containing tritium inevitably leads to the 

formation of radioactive waste (RW). During the operation of vacuum installations 
with oil vacuum pumps, there is a constant replenishment of the volumes of organic 
liquid radioactive waste (LRW) in the form of spent vacuum oil contaminated with 
tritium. These LRW create problems during storage due to the high migration ability 
of tritium. The solidification of LRW helps to reduce the migration ability of 
radioactive components. A method of immobilization of LRW is presented, which 
consists in impregnating a porous forming material with a liquid compound obtained 
by mixing LRW with a hydrocarbon hardener. The design scheme of the installation 
for the implementation of this method of LW immobilization has been developed, 
which will allow: to carry out curing at the site of LW formation; to simplify the 
technology and technical equipment of the LW curing process; to fill the forming 
matrix material with waste as much as possible in one technological cycle or in 
several small batches as; transfer the LRW to a solid state that guarantees the absence 
of free liquid in the container during long-term storage or burial; increase the 
environmental safety of the LRW conditioning process due to the absence of 
conditions for the formation of secondary RW. 
 

ИММОБИЛИЗАЦИЯ ТРИТИЕВЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ ЖИДКИХ 
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Работы с радиоактивными материалами, содержащими тритий, 

неминуемо приводят к образованию радиоактивных отходов (РАО). При 
эксплуатации вакуумных установок с маслеными вакуумными насосами 
происходит постоянное пополнение объемов органических жидких 
радиоактивных отходов (ЖРО) в виде отработанного вакуумного масла, 
загрязненного тритием. Данные ЖРО создают проблемы при хранении из-за 
высокой миграционной способности трития. Отверждение ЖРО способствует 
уменьшению миграционной способности радиоактивных компонентов. 
Представлен способ иммобилизации ЖРО, который заключается в пропитке 
пористого формообразующего материала жидким компаундом, полученным 
путем смешивания ЖРО с углеводородным отвердителем. Разработана  
конструкционная схема установки для реализации данного способа 
иммобилизации ЖРО, которая позволит: проводить отверждение на месте 
образования ЖРО; упростить технологию и техническое оснащение процесса 
отверждения ЖРО; максимально наполнить формообразующий матричный  
материал отходами за один технологический цикл или несколькими мелкими 
партиями по мере образования; перевести ЖРО в твердое состояние, 
гарантирующее отсутствие свободной жидкости в контейнере при длительном 
хранении или захоронении; повысить экологическую безопасность процесса 
кондиционирования ЖРО за счет отсутствия условий для образования 
вторичных РАО. 
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IMMOBILIZATION OF WATER POLLUTED WITH TRITIUM USING 
CEMENT MATRICES PLASTICIZED WITH POLYCARBOXYLATE 

  

D.A. Korobeynikov, A.S. Anikin, D.M. Khvatov, A.A. Semenov, A.N. Bukin, N.E. Zabirova,   
A.S. Kryukova 

  

Joint Stock Company "A.A. Bochvar High-technology Research Institute of Inorganic Materials" 
JSC VNIINM 

  

To evaluate reliability of immobilization of tritium wastes in cement matrices, 
a number of compositions were tested consisting of a mixture of a binder and water 
in the amount knowingly smaller than necessary for full cement hydration. For 
comparison, samples with water consumption exceeding the stoichiometrically 
necessary amount were also made. To ensure mobility and workability of mixtures 
with water deficiency, a plasticizer based on polycarboxylate ethers was used. 

Cement matrices were mixed with water of natural isotopic composition and 
immersed into distilled water with addition of an isotopic tag of deuterium. As 
tritium imitator, protium was used and measurements were intended to determine 
the rate of protium water leaching. The deuterium concentration was measured by 
light absorption spectroscopy in multi-flow non-axial cuvettes with scanning by 
wavelengths. 

Conclusions. 
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Experiments showed that the tritium leaching rate from concrete matrices 
insignificantly depends on the chemical composition of cement and is primarily 
defined by the porosity of finished products. 

Since no qualitative differences were found in tritium immobilization when 
using various cement matrices, almost any of the cement research compositions can 
be used in practice with the same degree of efficiency. 

 
ИММОБИЛИЗАЦИЯ ВОДЫ, ЗАГРЯЗНЕННОЙ ТРИТИЕМ,  

С ПОМОЩЬЮ ЦЕМЕНТНЫХ МАТРИЦ, ПЛАСТИФИЦИРОВАННЫХ 
ПОЛИКАРБОКСИЛАТАМИ 
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А.С. Крюкова 
 

АО «Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических 
материалов имени академика А.А. Бочвара» 

 
Для оценки надежности иммобилизации тритиевых отходов в 

цементных матрицах были испытаны ряд составов, изготовленных из смеси 
вяжущего с водой, взятой в количестве, заведомо меньшем, чем необходимо 
для полной гидратации цемента. Для сравнения были также изготовлены 
образцы с расходом воды, превышающим стехиометрически необходимое 
количество. Для обеспечения подвижности и технологичности смесей с 
дефицитом воды применяли пластификатор на основе эфиров 
поликарбоксилатов. 

Цементные матрицы замешивались на воде природного изотопного 
состава и погружались в дистиллированную воды с добавлением изотопной 
метки дейтерия. Т.е. в качестве имитатора трития использовался протий, а 
целью измерений стало определение скорости выщелачивания протиевой 
воды. Концентрация дейтерия измерялась методом «Спектроскопии 
поглощения света в многопоточных неаксиальных кюветах при сканировании 
по длинам волн».  

Выводы. 
На основании проведенных экспериментов было установлено, что 

скорость выщелачивания трития из бетонных матриц очень слабо зависит от 
химического состава цемента, а определяется в первую очередь пористостью 
конечных изделий.  

Так как не было установлено качественных различий иммобилизации 
трития в случае использования различных цементных матриц, для 
практического использования может быть одинаково эффективно использован 
практически любой из цементных исследованных составов. 
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HYDROGEN ENERGY TODAY AND TOMORROW  
 

Fateev V.N. 
 

NRC “Kurchatov institute” 
 

The report analyzes the available literature data on the current state of 
hydrogen energy and the prospects for its development. 

At present, interest in hydrogen energy has again increased, in particular, there 
are pan-European and federal programs for the development of work in this area 
with the necessary targeted funding. In Russia, the development of the Federal 
Program is entrusted to the Ministry of Energy. An action plan (roadmap) for the 
development of work in this area (ROSATOM and GAZPROM) was also approved. 
It should be noted that in the West (Germany, etc.), the main promising direction is 
the production of "green" hydrogen, i.e. hydrogen obtained by electrolysis of water 
using renewable energy sources. In Russia, the main "industrial" direction of work 
is still considered to be the organization of hydrogen production from natural gas 
with the aim of selling it abroad, since the domestic market has not yet been formed. 

In Europe, there are a number of successful industrial companies producing 
alkaline and PEM electrolyzers, which occupy the Russian market. In Russia, OOO 
“Polikom” announced the organization of production of PEM electrolyzers with a 
capacity of up to 15 m3/h under a pressure of up to 4 MPa. The NRC "Kurchatov 
Institute" is successfully developing electrolyzers under pressure up to 20 MPa. 
OOO “NPO “CENTROTECH” is developing efficient alkaline electrolyzers for 
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water electrolysis in the vapor phase. Much attention is paid to the development of 
electrocatalysts and membrane materials for these systems. 

An important issue is the practical application of hydrogen for energy 
purposes. The most effective option for its application is the use of hydrogen in fuel 
cells (FCs) and, first of all, in PEMFC. However, the use of hydrogen in internal 
combustion engines (ICE) is also very promising. In Europe, the USA, Japan, etc., 
cars based on these technologies have been developed and commercialized; there 
are demonstration samples of stationary power plants. In this direction, Russia is still 
lagging behind. 

This study was supported by the Russian Foundation for Basic Research 
(projects № 18-29-23030). 
 

ВОДОРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА СЕГОДНЯ И ЗАВТРА 
 

Фатеев В.Н. 
 

НИЦ «Курчатовский институт» 
 

В докладе выполнен анализ имеющихся литературных данных по 
современному состоянию водородной энергетики и перспективам ее развития.  

В настоящее время опять возрос интерес к водородной энергетике, в 
частности, имеются общеевропейские и федеральные программы по развитию 
работ в данной области с необходимым целевым финансированием. В России 
разработка Федеральной программы поручена Минэнерго. Также утвержден 
план мероприятий (дорожная карта) по развитию работ в этой области 
(РОСАТОМ и ГАЗПРОМ). Следует отметить, что на западе (Германия и др.) 
основным перспективным направлением считается производство «зеленого» 
водорода, т.е. водорода, получаемого электролизом воды с использованием 
источников возобновляемой энергии. В России пока основным 
«промышленным» направлением работ считается организация производства 
водорода из природного газа с целью продажи его за рубеж, так как 
внутренний рынок пока не сформирован. 

В Европе имеется ряд успешных промышленных компаний, 
производящих водно-щелочные и электролизеры с твердополимерным 
электролитом (ТПЭ), которые занимают Российский рынок. В России ООО 
«Поликом» анонсировало организацию производства электролизеров с ТПЭ 
производительностью до 15 м3/час под давлением до 4 Мпа. Успешную 
разработку электролизеров под давлением до 20 Мпа ведет НИЦ 
«Курчатовский институт». В ООО «НПО «ЦЕНТРОТЕХ» ведется разработка 
эффективных водно-щелочных электролизеров для электролиза воды в 
паровой фазе. Большое внимание уделяется разработке электрокатализаторов 
и мембранных материалов для этих систем. 
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Существенным является вопрос практического применения водорода 
для целей энергетики. Наиболее эффективным вариантом его применения 
является использование водорода в топливных элементах (ТЭ) и, в первую 
очередь, в ТЭ с ТПЭ. Однако, применение водорода в двигателях внутреннего 
сгорания (ДВС) также является весьма перспективным. В Европе, США, 
Японии и др. разработаны и коммерциализованы автомобили на основе этих 
технологий, имеются демонстрационные образцы стационарных 
энергоустановок. В этом направлении Россия пока отстает.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ в рамках исследовательского 
проекта № 18-29-23030. 
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CHEMICAL HYDROGEN STORAGE FOR ENERGY ACCUMULATION 
  

Netskina O.V., Komova O.V., Ozerova A.M. 
 

Boreskov Institute of Catalysis SB RAS, Novosibirsk 
 

The rapid reduction of hydrocarbon fuels, the increase in investments for the 
development of new their deposits and the growing demand for disposal of 
greenhouse gases increase the competitiveness of renewable energy technologies. 
However, due to the variability of natural factors, energy production is intermittent. 
Energy storage solves this problem, but accumulator storage devices are expensive 
and short lived. One of the most promising methods of rational use of excess 
electricity generated during peak load periods is electrolysis of water to produce 
hydrogen. It can then be accumulated in a chemical bound state for storage and 
transportation. Special attention is paid to hydrogen-containing materials resistant to 
external factors, but the challenge is to find effective ways to involve them in energy 
storage cycle, where catalytic technologies play a crucial role. 

First of all, methods of storage of excess energy as gaseous and liquid 
hydrocarbons (Power-to-Gas and Power-to-Liquid technologies) based on carbon 
dioxide are of great interest [1,2]. In industry, its methanation is used in the synthesis 
of ammonia [3], so a global restructuring of the industrial sector at the initial stage 
of the transition from traditional energy to hydrogen energy will not be 
determinative. Further development of these technologies is associated with the 
development of new catalysts that allow the methanation process to be carried out at 
short contact times in a temperature range of up to 300 °С. 
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Unsaturated hydrocarbons are also considered as a hydrogen storage medium. 
The main criterion for compounds selection for the 
«hydrogenation/dehydrogenation» cycle is hydrogen capacity, and catalysts are the 
main tool for rate control. A complete conversion cycle of liquid organic hydrogen 
carriers should be carried out on a single catalyst, but the use of highly active 
palladium and platinum leads to the decomposition of unsaturated hydrocarbons 
with the formation of low-carbon compounds [4]. 

Ammonia is a serious competitor to organic hydrogen carriers, since it 
contains 17.6 wt% of hydrogen [5]. Its large-scale production significantly reduces 
its cost and allows the use of well-known storage and transportation technologies. 
However, the high temperature (about 1000 °C) of complete decomposition of 
ammonia is a key problem in its use as a medium for hydrogen storage. Ruthenium 
catalysts can significant reduce this temperature [6], but their high cost promotes the 
development of cheaper catalysts based on transition metals (Ni, Fe, etc.). In addition 
to the search for catalysts, the development of energy-saving methods for NH3 
synthesis without the use of fossil resources is also an urgent task. 

For compact storage of hydrogen, it is proposed to use solid hydride 
compounds, which have one of the highest gravimetric and volumetric hydrogen 
contents. Hydrogen can be released from them both by thermolysis and hydrolysis 
[7]. 

Among the thermolysis methods the reversible production of hydrogen from 
MgH2, AlH3, LiAlH4, NaAlH4, NH3BH3, and LiBH4 is one of the most investigating. 
Their decomposition temperature ranges from 100 to 300 °C, therefore, its reduction 
without significant decrease in rate of gas generation is the main goal of current 
researches. An increase in the hydrogen mobility is achieved by an increase in the 
dispersion of the hydride, by a formation of crystal lattice defects and additional 
adsorption/desorption centers, and by an increase in the hydrogen spillover by 
introduction of catalytic additives [8]. 

Unlike thermolysis, hydrolysis of hydrides provides the production of hydrogen 
at ambient temperatures, due to the release of a great amount of heat during the 
reaction. The lowest thermal effect is characteristic for the hydrolysis of sodium 
borohydride, but the catalysts are required for its total conversion. Traditionally, 
aqueous solutions of this hydride have been considered as sources of hydrogen, but 
they are not stable during storage. In this regard, it was proposed to store and use for 
hydrogen generation a tableted compositions based on NaBH4 with hydrogen 
content up to 10 wt%. Cheap cobalt and nickel catalysts are introduced into these 
tablets so that hydrogen generation starts immediately after adding water which may 
be taken from any nature source [9]. According to the data of IR spectroscopy and 
chromatographic analysis, the gas released contains only a small amount of water 
vapor and can be supplied to the anode space of the fuel cell without additional 
purification and humidification.  
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It should be noted that all of the above technologies for energy storage based 
on chemical compounds are already in demand in the emerging global market for 
hydrogen fuel. The leader in this direction is Japan, but due to the lack of its own 
primary energy sources, the creation of the «hydrogen society» is completely 
dependent on imports of hydrogen. Australia is currently considered as the main 
exporter of hydrogen. Nevertheless, the logistical proximity of the Far East, its huge 
energy potential and large water reserves create favorable conditions for Russia's 
participation in the formation of a new segment of the Japanese energy market. 

This work was supported by the Russian Foundation for Basic Research 
(Grant No. 19-08-00599). 
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Институт катализа им. Г.К. Борескова СO РАН, Новосибирск 

 
Стремительное сокращение запасов углеводородного топлива, 

увеличение капиталовложений на освоение новых месторождений, 
возрастающая потребность в утилизации парниковых газов повышают 
конкурентоспособность технологий получения энергии из возобновляемых 
источников. Однако из-за непостоянства природных факторов выработка 
энергии носит периодический характер. Основным направлением решения 
данной проблемы является запасание энергии, но аккумуляторные хранилища 
дороги и недолговечны. Одним из наиболее перспективных способов 
рационального использования избыточной электроэнергии, производимой в 
периоды максимальной нагрузки, является электролиз воды с получением 
водорода. В дальнейшем его можно аккумулировать в химически связанном 
состоянии для хранения и транспортировки. Особое внимание привлекают 
соединения стойкие к воздействию внешних факторов, но стоит сложная 
задача поиска эффективных способов их вовлечения в цикл аккумулирования 
энергии, где решающую роль играют каталитические технологии. 

Прежде всего, большой интерес сосредоточен на технологиях запасания 
избыточной электроэнергии в форме газообразных и жидких углеводородов 
(технологии Power-to-Gas и Power-to-Liquid) с использованием углекислого 
газа [1,2]. В промышленности хорошо освоен процесс его метанирования при 
синтезе аммиака [3], что не повлечет глобальной перестройки промышленного 
сектора на начальном этапе перехода от традиционной к водородной 
энергетике. Дальнейшее развитие этих технологий связано с разработкой 
новых катализаторов, позволяющих проводить процесс при малых временах 
контакта в температурном диапазоне до 300 °С. 
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Непредельные углеводороды также рассматриваться в качестве 
водородаккумулирующей среды. Главным критерием выбора соединений для 
цикла «гидрирования/дегидрирования» является водородная емкость, а 
основным инструментом управления скоростью выступают катализаторы. 
Полный цикл превращения жидких органических источников водорода 
должен осуществляться на одном катализаторе, но использование 
высокоактивных палладия и платины приводит к разрушению непредельных 
углеводородов с образованием низкоуглеродных соединений [4]. 

Серьезную конкуренцию органическим источникам водорода 
составляет аммиак, т.к. он содержит 17,6 мас% водорода [5]. 
Широкомасштабное производство существенно его удешевляет и позволяет 
использовать известные технологии хранения и транспортировки. Тем не 
менее, ключевой проблемой применения аммиака как 
водородаккумулирующей среды является организация эффективного 
процесса его разложения, поскольку полная конверсия наблюдается около 
1000 °С. Использование рутениевых катализаторов позволяет существенно 
снизить температуру разложения NH3 [6], но их высокая стоимость смещает 
акцент исследований в сторону дешевых катализаторов, содержащих 
переходные металлы (Ni, Fe и др.). Проблема использования NH3 для 
аккумулирования энергии не ограничивается поиском катализаторов его 
разложения. На сегодняшний день не менее актуальна задача разработки 
энергосберегающих способов его синтеза без использования ископаемого 
сырья. 

Для компактного хранения водорода предлагается использовать 
гидридные соединения, занимающие лидирующие позиции по массовому и 
объемному содержанию водорода. При этом получать водород можно 
термолизом и гидролизом гидридов [7].  

Среди термических способов наибольший интерес исследователей 
сконцентрирован на изучении обратимой генерации водорода из MgH2, AlH3, 
LiAlH4, NaAlH4, NH3BH3 и LiBH4. Температура их разложения укладывается в 
диапазон от 100 до 300 °С, поэтому основными задачами исследований 
являются её снижение при приемлемой скорости газогенерации. Рост 
подвижности водорода достигают повышением дисперсности гидрида, 
образованием дефектов кристаллической решетки, формированием 
дополнительных центров адсорбции/десорбции и увеличением спилловера 
водорода за счет введения каталитических добавок [8]. 

В отличие от термических методов, гидролиз гидридов позволяет 
получать водород при температурах окружающей среды, т.к. взаимодействие 
их с водой сопровождается выделением большого количества тепла. Наиболее 
низкий тепловой эффект наблюдается при гидролизе боргидрида натрия, но 
для его полной конверсии требуются присутствие катализаторов. При этом 
традиционно растворы этого гидрида рассматривались как источники 
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водорода, но они не стабильны при хранении. В связи с этим предложено 
хранить и использовать для генерации водорода таблетированные 
водородгенерирующие композиции на основе NaBH4, которые содержат до 10 
мас% водорода. В их состав вводят дешевые кобальтовые или никелевые 
катализаторы [9], чтобы газогенерация начиналась сразу после добавления 
воды из любого природного источника. Согласно данным ИК спектроскопии 
и хроматографического анализа образующийся газ содержит только 
незначительные примеси паров воды и может без дополнительной очистки и 
увлажнения подаваться в анодное пространство топливного элемента. 

Следует обратить внимание, что все вышеперечисленные технологии 
аккумулирования энергии в виде химических соединений уже сейчас 
востребованы на формирующемся глобальном рынке водородного топлива. 
Лидером в этом направлении является Япония, но из-за отсутствия 
собственных первичных источников энергии реализация стратегии 
«водородного общества» полностью зависит от импортных поставок 
водорода. В настоящий момент главным экспортером водорода 
рассматривается Австралии. Тем не менее, логистическая близость Дальнего 
Востока, его огромный энергетический потенциал и большие запасы воды 
создают благоприятные условия для участия России в формировании нового 
сегмента энергетического рынка Японии. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (грант № 19-08-00599). 
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The hydride of the composition Mg2NiH4 was first obtained in 1967 (J. J. 

Reilly and R. H. Wiswall) by direct hydrogenation of the intermetallic Mg2Ni. And 
since then, this synthesis method has been the most frequently investigated. 

There are a number of studies on the synthesis of this intermetallic hydride, 
when the starting components are powders of magnesium hydride and metallic 
nickel. But upon closer examination of such works, one can see that they assume the 
decomposition of magnesium hydride as an intermediate stage, and the actual way 
of the multistage reaction can be described as: 

       2MgH2 + Ni → 2H2 + 2Mg + Ni → 2H2 + Mg2Ni → Mg2NiH4 
We investigated direct synthesis of the same initial and final substances, but 

without intermediate stages of decomposition of MgH2 and synthesis of the 
intermetallic compound Mg2Ni. In order to exclude decomposition, the experiments 
were carried out in the range of pressures exceeding equilibrium for the initial and 
final hydrides, and there was no absorption or evolution of hydrogen observed. 
Compressed and free mixtures of powders, as well as the formation of a film of 
Mg2NiH4 on the surface of nickel foils, have been investigated. Although the 
synthesis without intermediate decomposition proceeds much more slowly, the use 



                                    IHISM’21   Гатчина, 22–28 августа 2021 года                                   85 

of this method made it possible to obtain relatively compact and uniform films of 
Mg2NiH4 on the nickel surface. 
 

ПРЯМОЙ СИНТЕЗ ГИДРИДА ИНТЕРМЕТАЛЛИДА MG2NIH4  
ИЗ ГИДРИДА MGH2 И МЕТАЛЛИЧЕСКОГО NI. 

 
Алексей Войт, Илья Шикин, Игорь Габис. 

 
Санкт-Петербургский Государственный Университет, Физический факультет. 

 
Гидрид состава Mg2NiH4 впервые был получен в 1967 году (J. J. Reilly 

and R. H. Wiswall) прямым гидрированием интерметаллида Mg2Ni. И с тех пор 
этот метод синтеза исследовался наиболее часто.  

Есть ряд исследований по синтезу этого гидрида интерметаллида, когда 
исходными компонентами являются порошки гидрида магния и 
металлического никеля. Но при внимательном рассмотрении подобных работ 
выяснилось, что они в качестве промежуточной стадии предполагают 
разложение гидрида магния, и фактический ход многостадийной реакции 
может быть описан как:  

       2MgH2 + Ni → 2H2 +2Mg + Ni → 2H2 +Mg2Ni → Mg2NiH4 
Мы исследовали прямой синтез, без промежуточных стадий разложения 

MgH2 и синтеза интерметаллида Mg2Ni. Для того чтоб исключить разложение, 
эксперименты проводились в диапазоне давлений превышающих равновесные 
для исходного и финального гидридов, и при этом наблюдалось отсутствие 
поглощения либо выделения водорода. Исследованы прессованные и 
свободные смеси порошков, а так же формирование плёнки Mg2NiH4 на 
поверхности никелевого проката. Хотя синтез без промежуточного 
разложения протекает значительно медленнее, использование этого метода 
позволило получать относительно сплошные и равномерные покрытия из 
Mg2NiH4 на поверхности никеля. 
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Hydride-forming materials are considered as the main material for storing 

hydrogen isotopes in the fuel cycle systems of a fusion facility [1], because 
application of these materials allows to provide optimal storage conditions for large 
amounts of hydrogen, fast supply and intake of hydrogen. Hydride-forming 
materials also can be considered for application in a hydrogen isotope separation 
system [2]. At present cryogenic hydrogen distillation is the main method for isotope 
separation in a fusion fuel cycle systems, but this method has disadvantages [3], 
which are not typical of separation methods based on hydride-forming materials. 

The report describes results of studying the ZrCo and ZrCrFe sorption 
properties. The dependences of the hydride and deuteride formation pressures on 
temperature, changes in the enthalpy and entropy of hydride and deuteride formation 
were obtained, based on the study of phase equilibrium of the ZrCrFe – H2(D2), ZrCo 
– H2(D2) systems (Table 1). Separation factor of protium-deuterium binary 
component system were also determined from the individual sorption isotherms. The 
reliability of the experimental and computational methods is confirmed by the 
congruence of the results for ZrCo with the data of other researchers [4]. According 
to the research results, ZrCrFe has less favorable sorption propertiesis then ZrCo, 
since ZrCrFe is characterized by a higher equilibrium pressure and a lower sorption 

mailto:Anfimova_t_a@mail.ru
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capacity. The calculated values of the separation factor of protium-deuterium binary 
component system (α=1,22 at Т=298 К) allow to consider the ZrCrFe material as a 
working substance in the separation of hydrogen isotopic mixtures. 

This work was supported by the National Research Center «Kurchatov 
Institute». 

 
Table 1. Thermodynamic characteristics of hydrogen isotopes sorption by 
compounds ZrCo and ZrCrFe 

 ZrCo ZrCrFe 
The temperature dependence of the 
equilibrium pressures 

  

The thermodynamic parameters ∆Н, 
kJ/mol 

 

∆S,  
J/(mol·K) 

∆Н, 
kJ/mol 

∆S,  
J/(mol·K) 

• hydride formation 49,0 158 24,0 160 
• deuteride formation 52,7 166 30,7 180 

 
[1] M.Glugla, et al., Fusion Engineering and Design. 39-43 (2003) 69 
[2] С. Neugebauer, et al., Fusion Science and Technology. 215-220 (2020) 76 
[3] A. Ovcharov, R. Szczepanski, et al., Fusion Science and Technology. 179-190 (2019) 76 
[4] N. Bekris, et al., Fusion Engineering and Design. 781-789 (2000) 49 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ИНТЕРМЕТАЛЛИДОВ ZRCRFE И 

ZRCO ДЛЯ ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ В 
СИСТЕМАХ ТОПЛИВНОГО ЦИКЛА ТЕРМОЯДЕРНОЙ УСТАНОВКИ 

 
1Б.В. Иванов, 1,2Т.А. Анфимова  

 
1НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия  

2Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Москва, Россия 
 

Гидридообразующие материалы рассматриваются в качестве основного 
материала для хранения изотопов водорода в системах топливного цикла 
термоядерного реактора [1], так как их применение позволяет обеспечить 
оптимальные условия хранения больших количеств водорода и быструю 
подачу и прием водорода. Также гидридообразующие материалы могут быть 
рассмотрены с точки зрения применения в системе разделения 
изотоповводорода [2]. В настоящее время в качестве основного метода 
разделения изотопов в системе термоядерного реактора рассматривается 
криогенная ректификация водорода, однако данному методу присущи 
недостатки [3], которых лишены методы разделения с применением 
гидридообразующих материалов. 

В докладе представлены результаты исследования сорбционных свойств 
гидридообразующих материалов ZrCo и ZrCrFe. На основании результатов 
исследования фазового равновесия для систем ZrCrFe – H2(D2), ZrCo – H2(D2) 

2

6350ln 20,2Dp
T

= − + 5,213697ln
2

+−=
T

pD
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были получены зависимости давлений гидридо - и дейтеридообразования от 
температуры, рассчитаны значения изменений энтальпии и энтропии гидридо 
– и дейтеридообразования (Таблица 1), а также по индивидуальным изотермам 
сорбции определены коэффициенты разделения для смеси H2 – D2. 
Надежность экспериментальной и расчетной методики подтверждается 
согласованностью полученных результатов для материала ZrCo с данными 
других исследователей [4]. Согласно полученным результатам, исследуемый 
материал ZrCrFe уступает по сорбционным свойствам материалу ZrCo, так как 
для ZrCrFe характерны более высокое равновесное давление и меньшая 
сорбционная емкость. Рассчитанные значения коэффициента разделения для 
смеси H2 – D2 (α=1,22  при Т=298 К) дают основания рассматривать материал 
ZrCrFe в качестве рабочего вещества в процессах разделения изотопов 
водорода. 

Работа выполнена при поддержке НИЦ «Курчатовский институт». 
 

Таблица 1. Термодинамические параметры гидридо – и дейтеридообразования 
для материалов ZrCo и ZrCrFe 

 ZrCo ZrCrFe 
Температурная зависимость 
равновесного давления 

  

Термодинамические параметры: ∆Н, 
кДж/моль 

 

∆S, 
Дж/мольН2∙К 

∆Н, 
кДж/моль 

∆S, 
Дж/мольН2∙К 

• гидридообразования; 49,0 158 24,0 160,1 
• дейтеридообразования 52,7 166 30,7 179,8 

 
[1] M.Glugla, et al., Fusion Engineering and Design. 39-43 (2003) 69 
[2] С. Neugebauer, et al., Fusion Science and Technology. 215-220 (2020) 76 
[3] A. Ovcharov, R. Szczepanski, et al., Fusion Science and Technology. 179-190 (2019) 76 
[4] N. Bekris, et al., Fusion Engineering and Design. 781-789 (2000) 49 
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ELECTRODES AND OTHER STRUCTURAL ELEMENTS IN PEM 
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The problem of combining high performance and durability of catalytic, 

membrane and structural materials in proton exchange membrane water electrolyzer 
(PEMWE) remains extremely actual and insufficiently studied both for scientific 
problems and manufacture and operation of hydrogen generators based on water 
electrolysis. The cost of an element highly dependent on the type of materials used 
for its various components and on their durability under operating conditions. 
Unfortunately, insufficient attention has been paid to the mechanisms of degradation 
in electrolysis systems so far [1]. 

The main degradation processes are deactivation of electrocatalysts, 
degradation of membranes and destruction processes in bipolar plates, electrodes 
and other metal elements associated with hydrogen embrittlement on the cathode 
and corrosion on the anode.  

Hydrogen embrittlement is the result of the effect of hydrogen on 
commercially pure porous titanium and with an increase in the hydrogen 
concentration in titanium samples, leads to a distortion of the crystal structure of 
titanium [2]. Such interactions with the components of the electrolytic cell cause 
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degradation of the latter and lead to an early decrease in productivity and a set of 
performance of PEMWE. 

 
 

Fig. 1. Deformation curves of the investigated 
samples VT1-0. 1 – original, 2-4 – hydrogenated for 8, 

16 и 24 hours respectively. [3] 
 
 
 

 
In order to prevent hydrogen embrittlement of titanium it is possible to use 

coatings from oxide films [4] or nickel coating of various thicknesses [5]. However, 
for the use of various coatings of porous titanium current collectors in electrolyzers 
with PEM, additional studies are required. 

This work was supported by the Russian Foundation for Basic Research in the 
framework of research projects No. 20-08-00927 and No. 18-29-23030. 
 

ОБЗОР: ВОДОРОДНОЕ ОХРУПЧИВАНИЕ ТИТАНОВЫХ 
ЭЛЕКТРОДОВ И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

ЭЛЕКТРОЛИЗЕРОВ ВОДЫ С ТПЭ 
 

1Иванова Н.А., 1Киселев Г.Р., 1Серегина Е.А., 1,2Спасов Д.Д., 1Фатеев В.Н. 
 

1 НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия 
2НИУ «МЭИ», Москва, Россия 

 
Проблема сочетания высоких показателей производительности и 

долговечности каталитических, мембранных и конструкционных материалов 
в электролизерах с твердым полимерным электролитом (ТПЭ) остается крайне 
актуальной и недостаточно изученной как с точки зрения научной 
проблематики, так и для непосредственного изготовления и эксплуатации 
генераторов водорода на основе электролиза воды. Стоимость элемента 
сильно зависит от типа материалов, используемых для его различных 
компонентов, и от их долговечности в рабочих условиях. К сожалению, 
механизмам деградации в электролизных системах до настоящего времени 
уделялось недостаточно внимания [1]. 

Основные деградационные процессы в электролизерах можно разделить 
на процессы дезактивации электрокатализаторов, деградацию мембран и 
разрушение биполярных пластин, электродов и других металлических 
элементов, связанные с водородным охрупчиванием в катодной области и 
коррозией в анодной области.  
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Водородное охрупчивание является результатом воздействия водорода 
на технически чистый пористый титан и с ростом концентрации водорода в 
образцах титана приводит к искажению кристаллической структуры титана 
[2]. Такие взаимодействия служат причиной деградации последних и приводят 
к преждевременному снижению производительности и ряда рабочих 
характеристик электролизеров воды с ТПЭ. 

С целью предотвращения водородного охрупчивания титана возможно 
применение покрытий из оксидных пленок [4], никелевого покрытия 
различной толщины [5]. Однако для применения в электролизерах с ТПЭ 
различных покрытий коллекторов тока из пористого титана необходимо 
проведение дополнительных исследований. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований в рамках исследовательских проектов №20–08–00927 и № 18–
29–23030. 

 
[1] P. Millet, CRC Press. (2016) 23 
[2] P.V. Panin, Proceedings of VIAM. 19-26 (2015) 
[3] N.A. Ionova, Mat. Sci. Phys. Met. Light-weight Alloys. 93-96 (2014) 
[4] Yu.R. Kolobov, et al., Mater. Sci. Eng. 81 (2015) 
[5] V.N. Kudiiarov, et al. Int. J. Hydrogen Energy. 10604-10610 (2017) 
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It is widely known, the mechanical properties of structural materials 

deteriorate dramatically during prolonged contact with hydrogen as a rule. It is 
expressed in a loss of plasticity and strength, e.g. for titanium alloys. Known as" 
hydrogen embrittlement", this phenomenon, can lead to unpredictable destruction of 
structures made of these materials. 

Tests are performed on the hydrogen-charged standard samples to predict the 
effect of hydrogen on the mechanical properties of materials. At the same time, one 
of the main difficulties is to obtain a uniform distribution of hydrogen in a standard 
sample. 

The paper describes the plant and the hydrogenation method of tubular 
reference samples made of titanium alloy VT6 to the specified concentrations of 
hydrogen. The dependences of the microhardness of the VT6 alloy on the specific 
hydrogen content are given, as well as the results of metallographic studies obtained 
during the development of this technique. 
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ГИДРИРОВАНИЕ ОБРАЗЦОВ СЛОЖНОЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ 
ФОРМЫ ИЗ СПЛАВА ВТ6 

Юхимчук А.А., Бучирин А.В., Максимкин И.П., Малков И.Л., Шевнин Е.В. 
 

Российский Федеральный Ядерный Центр − Всероссийский научно-исследовательский 
институт экспериментальной физики. 

 
Широко известно, что при длительном контакте с 

водородоммеханические свойства конструкционных материалов, и, в первую 
очередь, титановых сплавов, как правило, резко ухудшаются, что выражается 
в потере пластичности и прочности. Это явление, известное как «водородное 
охрупчивание», может приводить к непредсказуемым разрушениям 
конструкций, выполненных из этих материалов. 

Для предсказания влияния водорода на механические свойства 
материалов проводят испытания наводороженных стандартных образцов, 
выполненных из исследуемых материалов. При этом одной из основных 
трудностей является получение равномерного распределения водорода в 
стандартном образце. 

В работе представлено описание установки и приведена методика 
гидрирования трубчатых стандартных образцов из титанового сплава ВТ6до 
заданных концентраций водорода. Приведены зависимости микротвердости 
сплава ВТ6 от удельного содержания водорода, а также результаты 
металлографических исследований, полученных при разработке этой 
методики. 
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MATHEMATICAL MODELING OF THE INTERACTION OF 
HYDROGEN WITH MULTICOMPONENT IMC BASED ON 

HEXAGONAL AND CUBIC LAVES PHASES  
 

Prokhorenkov M.A., Mitrokhin S.V. 
 

Lomonosov Moscow State University Chemistry Department 
 

The development of alternative energy sources and, in particular, hydrogen 
energy has predetermined an increased interest in substances capable of efficiently 
accumulating and compressing hydrogen. Today, such compounds include, first of 
all, hydrides of intermetallic compounds and alloys. Each specific practical problem 
associated with the use of metal hydrides involves the search and selection of such 
intermetallic compositions, the hydrogen sorption properties of which satisfy its 
input and output parameters (pressure and temperature). The most promising for use 
as hydrogen sorption materials are IMCs of structural types of hexagonal and cubic 
Laves phases. 

The aim of this work was to simulate and study the hydrogen sorption 
properties of multicomponent metal alloys based on titanium and zirconium, suitable 
for use in a metal hydride hydrogen compressor. 

In this work, to calculate the properties of previously unexplored IMCs, we 
used a statistical model developed in our laboratory that uses the already known 
literature data on the thermodynamic parameters of hydrogen absorption-desorption 
reactions by intermetallic compositions of various structural types. 

Using a statistical forecast model, the hydrogen sorption properties of alloys 
were calculated: Zr0.57Ti0.43(V0.08Cr0.23Mn0.08Fe0.62)1.86, Ti(V0.07Cr0.34Mn0.42Fe0.17)1.51, 

mailto:mikl1995@yandex.ru
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Ti0.88Zr0.12(Cr0.1Mn0.61Fe0.01Ni0.1Cu0.01V0.05)2.02, Zr(V0.05Ni0.55Mn0.35Co0.05)1.88, 
Zr(V0.12Ni0.55Mn0.27Co0.05)1.98, Zr(V0.11Ni0.55Mn0.29Co0.05)1.93, Zr(Co0.48Cr0.52)1.81, 
Zr0.6Ti0.4(Fe0.61Ni0.39)1.82. The alloys were synthesized and characterized by XRD and 
EDX, and hydrogen absorption and desorption isotherms were plotted for them. 
Comparison of calculated and experimental data is carried out to assess the 
correctness of the forecast model. 

The study was carried out with the financial support of the Russian Foundation 
for Basic Research within the framework of the scientific project No. 19-58-80008. 
 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ВОДОРОДА С МНОГОКОМПОНЕНТНЫМИ ИМС НА ОСНОВЕ 

ГЕКСАГОНАЛЬНЫХ И КУБИЧЕСКИХ ФАЗ ЛАВЕСА  
 

Прохоренков М.А., Митрохин С.В. 
 

МГУ им. М.В. Ломоносова, Химический факультет  
 

Развитие альтернативных источников энергии и, в частности, 
водородной энергетики предопределило повышенный интерес к веществам, 
способным эффективно аккумулировать и компримировать водород. На 
сегодняшний день к таким соединениям относятся, в первую очередь, гидриды 
интерметаллических соединений и сплавов.   Каждая конкретная практическая 
задача, связанная с использованием металлогидридов предполагает поиск и 
выбор таких интерметаллических композиций, водородсорбционные свойства 
которых удовлетворяют ее входным и выходным параметрам (давление и 
температура). Наиболее перспективными для использования в качестве 
водородсорбционных материалов являются ИМС структурных типов 
гексагональных и кубических фаз Лавеса. 

Целью данной работы было моделирование и исследование 
водородсорбционных свойств многокомпонентных металлических сплавов на 
основе титана и циркония, пригодных для использования в металлогидридном 
компрессоре водорода.  

В настоящей работе для расчёта свойств ранее не исследованных ИМС 
была применена разработанная в нашей лаборатории статистическая модель, 
использующая уже известные литературные данные термодинамических 
параметров реакций абсорбции-десорбции водорода интерметаллическими 
композициями различных структурных типов.  

С использованием статистической модели прогноза были рассчитаны 
водородсорбционные свойства сплавов: Zr0.57Ti0.43(V0.08Cr0.23Mn0.08Fe0.62)1.86, 
Ti(V0.07Cr0.34Mn0.42Fe0.17)1.51, Ti0.88Zr0.12(Cr0.1Mn0.61Fe0.01Ni0.1Cu0.01V0.05)2.02, 
Zr(V0.05Ni0.55Mn0.35Co0.05)1.88, Zr(V0.12Ni0.55Mn0.27Co0.05)1.98, 
Zr(V0.11Ni0.55Mn0.29Co0.05)1.93, Zr(Co0.48Cr0.52)1.81, Zr0.6Ti0.4(Fe0.61Ni0.39)1.82. Сплавы 
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были синтезированы и охарактеризованы методом РФА и EDX, и для них 
были построены изотермы абсорбции и десорбции водорода. Проведено 
сравнение расчетных и экспериментальных данных для оценки корректности 
работы модели прогноза.  

 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта №19-58-80008. 
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Fuel systems for a fusion neutron source (FNS), a fusion reactor (FNS), or 
fusion-fission hybrid systems (FFHS) [1] based on a tokamak should supply DT fuel 
to maintain stationary fusion in the plasma and remove excess particles from the 
divertor regions. Fuel cycle systems (FC) must provide gas evacuation from the 
vacuum chamber, preliminary purification of and hydrogen extraction from impurity 
gases, additional purification of chemically bound hydrogen isotopes, and hydrogen 
isotope separation to the required concentration level. These systems must contain 
the hydrogen isotope inventory and provide the conditions for fusion burning, 
plasma heating, and current drive (by fast atom beam injection), as well as residual 
gas detritisation and waste processing [2]. The particle fluxes in the FC are 
determined, first of all, by ensuring (by the injection system) the requirements for 
the plasma core parameters, as well as by the fluxes in the pumping system, coming 
from the vacuum chamber (divertor area). Thus, the simulation of the FC systems 
and calculation of the particle flux should be coupled to a core and divertor plasma 
model. 
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For integrated modeling of the core and divertor plasma, it was proposed to 
use coupling of the ASTRA [3] and SOLPS4.3 [4] codes - an approach developed 
earlier for the ITER project [5]. In this approach, the one-dimensional modeling of 
the plasma core by the ASTRA code is supplemented by the boundary conditions 
and constraints represented in the form of scalings obtained from the two-
dimensional modeling of the edge plasma using the SOLPS4.3 code. This results in 
an efficient algorithm that provides a simultaneous description of the plasma regions 
with strongly differing timescales and makes it possible to calculate the parameters 
of the plasma core that are consistent with the constraints for the divertor (heat loads, 
gas flows). 

In the Russian Federation, to simulate the hydrogen isotope fluxes in the FC 
systems of a fusion neutron source based on a tokamak, the “FC-FNS” code was 
created [6]. The processes in the FC mentioned above are modeled together with the 
tritium breeding in a hybrid blanket. An approach was proposed to simulate 
processes in the FC together with the core and divertor plasma [7]. The developed 
approach has been applied to simulate the FC for the DEMO-FNS project in the 
presence of feedback between the pumping and injection systems, taking into 
account the change in the isotopic composition of the core and divertor (edge) 
plasmas [8]. 

In calculations using the ASTRA and SOLPS codes, the hydrogen isotopes 
are not distinguished. The calculations are carried out for the fuel particles with the 
atomic weight of 2.5 (ASTRA) or 2 (SOLPS). Therefore, to estimate the fluxes of 
deuterium and tritium, we introduce additional assumptions. It is assumed that the 
transport coefficients of the D and T particles in the plasma are equal, then the 
relative concentration of tritium in the core plasma fcore

T is determined by the ratio 
of the intensity of the sources of D and T and by their distribution over the plasma 
core cross-section. For our estimates, we assume that the contributions from the 
various sources to the density of the corresponding plasma species are additive. In 
the proposed plasma model (in the "FC-FNS" code), it is assumed that the core 
plasma receives particles from three sources: the NBI systems SNB, the cryogenic 
fuel pellet injection systems Spel, and the neutral flux from the divertor (scrape-off 
layer) region Ssep, comparable in the contribution to the core density [9]. A change 
in the isotopic composition of the core plasma affects the systems for pumping and 
processing the gases (since the magnitude and composition of the gas flows depend 
on the tritium fraction in the core fcore

T and divertor fdiv
T plasma), as well as the 

fueling systems, which must provide the specified values of fcore
T. 

The report describes the one-dimensional model used in the “FC-FNS” code 
for particle fluxes calculating in the FC, as well as the fuel component fluxes for 
DEMO-FNS, obtained with this model. Various scenarios of the gas supply for the 
heating injection system are simulated, enabling injection of either D0- or D0+T0 
beams. The working range dependence for the isotopic composition in the divertor 
plasma, in which the required tritium fraction in the plasma core is provided, is 
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shown. Pellet injection for triggering the edge-localized modes at different isotopic 
compositions in the divertor without negatively affecting the core plasma parameters 
is analyzed. The total tritium inventory at the DEMO-FNS site was calculated - from 
1050 to 1430 g, depending on the heating beam type. 

This work was partially supported by the Russian Science Foundation (grant 
№ 18-72-10162). 
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Топливные системы термоядерного источника нейтронов (ТИН), 

термоядерной (ТЯР) или гибридной установки (ГССД) [1] на основе токамака 
должны обеспечить подачу DT-топлива для поддержания стационарного 
синтеза в плазме и удаления избыточных частиц из областей дивертора. 
Системы топливного цикла (ТЦ) должны обеспечивать откачку газов из 
вакуумной камеры, предварительную очистку и отделение водорода от 
примесных газов, дополнительную очистку химически связанных изотопов 
водорода, а также разделение изотопов водорода до необходимого уровня 
концентраций. Эти системы должны содержать запасы изотопов водорода и 
обеспечивать условия горения, нагрева плазмы и генерации тока (с помощью 
инжекции пучка быстрых атомов), а также остаточную детритизацию газов и 
переработку отходов [2]. При этом потоки частиц в ТЦ определяются, в 
первую очередь, требованиями к обеспечению требуемых параметров 
основной плазмы (системы инжекции), а также потоками в систему откачки, 
поступающими из вакуумной камеры (области дивертора). Таким образом, 
расчет систем ТЦ и моделирование потоков частиц должно производиться 
согласованно с основной (и диверторной) плазмой. 

Для совместного моделирования основной и диверторной плазмы было 
предложено использовать непрямое объединение кодов ASTRA [3] и 
SOLPS4.3 [4] — подход, разработанный ранее применительно к реактору 
ИТЭР [5]. В нём одномерное моделирование основной плазмы кодом ASTRA 
дополняется граничными условиями и ограничениями (например, величиной 
предельной тепловой нагрузки на диверторные пластины), представленными 
в виде скейлингов, полученных в результате двумерного моделирования 
пристеночной плазмы кодом SOLPS4.3. В результате получается 
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эффективный алгоритм, обеспечивающий совместное описание областей 
плазмы с сильно различающимися характерными временами, который 
позволяет рассчитывать параметры основной плазмы, согласующиеся с 
ограничениями для дивертора (тепловые нагрузки, потоки газа). 

В РФ для моделирования потоков изотопов водорода в системах 
инжекции топлива источника термоядерных нейтронов на основе токамака 
был создан код «FC-FNS» [6]. Моделируются процессы в ТЦ, упомянутые 
выше, вместе с воспроизводством трития в гибридном бланкете. Был 
предложен подход к моделированию процессов в ТЦ совместно с основной и 
диверторной плазмой [7]. Разработанный подход был применен для 
моделирования ТЦ для проекта ДЕМО-ТИН при наличии обратной связи 
между системами откачки и инжекции с учетом изменения изотопного состава 
основной и диверторной (пристеночной) плазмы [8]. 

В расчётах кодами ASTRA и SOLPS изотопы водорода не различаются, 
расчёты проводятся для частиц топлива с атомным весом 2.5 (ASTRA) и 2 
(SOLPS). Поэтому для оценки потоков дейтерия и трития, необходимых для 
анализа ТЦ, вводятся дополнительные предположения: считается, что 
коэффициенты переноса частиц D и T в плазме равны; тогда относительная 
концентрация трития в основной плазме fcore

T определяется соотношением 
величины источников D и T и их распределением по сечению плазменного 
шнура. Для наших оценок используем интегральные значения числа частиц в 
соответствующих объёмах и примем, что вклады от различных источников в 
плотность соответствующего компонента плазмы аддитивны. В 
предложенной модели плазмы (в коде «FC-FNS») предполагается, что в 
основную плазму поступают частицы из трех источников: SNB - системы 
инжекции пучков быстрых атомов, Spel - системы подачи криогенных 
топливных пеллет и Ssep - поток нейтралов из области SOL (scrape-off layer), 
сопоставимые по величине вклада в плотность плазмы [9]. 

В докладе описана одномерная модель, применяемая в коде «FC-FNS» 
для расчета потоков частиц в ТЦ, и полученные с её помощью потоки 
компонентов топлива для проекта ДЕМО-ТИН. Моделируются различные 
сценарии газоснабжения системы нагревных инжекторов (для возможности 
осуществлять инжекцию D0- или D0+T0 нейтральных пучков). Показана 
зависимость рабочего диапазона для изотопного состава диверторной плазмы, 
в котором обеспечивается требуемая доля трития в основной плазме. Найдены 
закономерности, позволяющие производить инжекцию пеллет для борьбы с 
локализованными краевыми модами при различном изотопном составе в 
диверторе без негативного воздействия на параметры основной плазмы. 
Рассчитано общее содержание трития на установке ДЕМО-ТИН - от 1050 до 
1430 г в зависимости от типа нагревного пучка. 

Работа частично поддержана Российским научным фондом (грант № 
18-72-10162). 
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One of the main systems providing the operation of a fusion or hybrid reactor 
is the tritium-deuterium fuel cycle (FC). Within the framework of the program for 
the development of fusion and hybrid technologies in the Russian Federation, a 
DEMO-FNS project is being underway, aimed at developing hybrid technologies 
and their integration [1]. The specific features of a tokamak-based reactor are 
stationary operation, Q ~ 1 and a blanket with fissile materials - these factors largely 
determine the configuration and basic FC technologies [2]. 

In this work we compare the matureness of the previously selected candidate 
technologies for tritium-deuterium FC [2] in the Russian Federation and in the 
world. The DEMO-FNS project provides usage of proven technical solutions [1], 
[3], including tritium technologies, some of which are included in the dual-use list 
and cannot be imported from other countries. Technologies for handling tritium and 
other hydrogen isotopes are used in Russia in various fields, which makes it easier 
to use them in the DEMO-FNS fuel cycle; however, until now, a systematic 
approach to assess their readiness level for use in fusion installations has not been 
carried out. 

It is shown that the technologies that will be used in the DEMO-FNS fuel 
cycle have been developed in the Russian Federation and are used in other areas of 
industry and science. The absence of specialized testing equipment for technologies 
applied to fusion or hybrid fuel cycle systems only allows us to assess their maturity 
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at the TRL (Technology readiness level) 2-5. This generally corresponds to the 
readiness of most technologies of the fusion fuel cycle in the world. For further 
development and increasing the level of readiness, it is necessary to refine 
technologies in operational conditions. 

This work was supported by the National Research Center «Kurchatov 
Institute». 
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Одной из основных систем, обеспечивающих работу термоядерного 

или гибридного реактора является тритиево-дейтериевый топливный цикл 
(ТЦ). В рамках программы развития термоядерных и гибридных технологий в 
РФ разрабатывается проект ДЕМО-ТИН, направленный на отработку 
гибридных технологий и их интеграцию [1]. Особенностями реактора на базе 
токамака являются стационарный режим работы, Q ~ 1 и бланкет с 
делящимися веществами – именно эти факторы в значительной степени 
определяют конфигурацию и основные технологии ТЦ [2]. 

Представлено сравнение степени готовности выбранных ранее 
кандидатных технологий тритий-дейтериевого ТЦ [2] в РФ и в мире. Проект 
ДЕМО-ТИН предусматривает использование отработанных решений [1], [3], 
в том числе тритиевых технологий, некоторые из которых входят в перечень 
двойного назначения и не могут быть импортированы из других стран. 
Технологии обращения с тритием и другими изотопами водорода в России 
применяют в различных областях, что облегчает задачу их использования в 
ТЦ ДЕМО-ТИН, однако, до настоящего времени системный подход для 
оценки степени их готовности для применения в термоядерных установках не 
был проведен. 

Показано, что технологий, которые будут использованы в ТЦ ДЕМО-
ТИН, отработаны в РФ и используются в других 
направленияхпромышленности и науки. Отсутствие специализированной 
стендовой базы для отработки технологий применительно к ТЦ ТЯР или 
гибридных систем, позволяет нам оценить их готовность на уровне TRL 
(Technology readiness level) 2 – 5. Это в целом соответствует уровню 
технологий в мире для большинства технологий тритиевого ТЦ. Для 
дальнейшего развития и повышения уровня готовности необходима отработка 
технологий в операционных условиях. 

Работа выполнена при поддержке НИЦ «Курчатовский институт». 
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В РФЯЦ-ВНИИЭФ разработана тритиевая инфраструктура для 

«Фабрики мишеней» установки лазерного (инерционного) термоядерного 
синтеза.  Она включает исследовательский комплекс для отработки 
технологии заполнения микромишений дейтерий-тритиевым топливом и 
системы тритиевой очистки, сбора и утилизации (ТОСУ). Система ТОСУ-1, 
входящая в состав комплекса «Фабрика мишеней, предназначена для 
безопасного функционирования, обслуживания и постоянного снабжения 
газообразной смесью изотопов водорода, включая тритий, 
специализированных стендов для насыщения термоядерных мишеней, а также 
для проведения наполнения мишенных сборок, проведения дозиметрического 
контроля и утилизации радиоактивных отходов. Система ТОСУ-2, входящая в 
состав инфраструктуры установки лазерного синтеза, должна обеспечивать 
эффективную очистку от трития газовой среды газовакуумных коммуникаций 
и камеры взаимодействия. 

В «Фабрике мишеней» обеспечивается функционирование двух стендов 
(систем наполнения): системы наполнения стеклянных микрооболочек 
водородной смесью методом диффузии с рабочими давлениями до 100 атм и 

mailto:arkad@triton.vniief.ru
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температурой до 300 °С и системы наполнения полимерных оболочек методом 
низкотемпературной перегонки водородной смеси через капилляр. Каждая из 
систем ТОСУ включает блоки газоочистки, работающих на принципе 
конверсии изотопов водорода на катализаторах в воду с дальнейшим 
поглощением паров воды на молекулярных сито (адсорберах на основе 
цеолита). 

Составные части тритиевой инфраструктуры располагаются в 
специальных помещениях, предназначенных для работы с тритием по II 
классу работ с открытыми источниками излучений. 
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CHROMATOGRAPHIC AND HYPERSORPTION SEPARATION 
OF HYDROGEN ISOTOPES AT A HIGH CONCENTRATION OF 

TRITIUM IN THE MIXTURE. REVIEW 
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Separation of hydrogen isotopes at a high concentration of tritium in the 

mixture imposes special requirements on the substances participating in the 
separation process from the point of view of their radiation stability. In practice, two 
technologies are most often used for this: cryogenic hydrogen distillation and 
processes based on adsorption interaction of hydrogen with materials that absorb 
hydrogen. The first technology is used to separate large flows of isotopic mixtures 
of hydrogen. Throughput of the second is much lower, but is used much more often 
. This report analyzes published data on the use of adsorption technology for solving 
various tasks of separation of tritium-containing isotopic mixtures of hydrogen.  

Sorbents for use in separation processes can be of two types: sorbents that 
interact with hydrogen according to a physical mechanism (for example, aluminum 
and silicon oxides, zeolites, activated carbon), and those which form hydrides in the 
process of adsorption (for example, palladium and alloys, intermetallic compounds 
). In the first case, the primary cause of isotope separation is the isotope effect in the 
process of phase isotope exchange (PhIE), in the second - the process of chemical 
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isotope exchange (ChIE). According to the general theory of isotope separation , 
under comparable conditions, the values of the separation coefficients in PhIE 
processes are significantly lower than ones for ChIE processes. Therefore, the 
practical implementation of these processes has two significant differences: the 
processes of the first type are carried out at low temperatures (up to – 2400C), and 
the second - usually at room temperatures. In addition, in a wide range of tritium 
concentrations, the reactions of homomolecular isotope exchange (HMIE) occur in 
presence of sorbents of the second type. Therefore, the separation process can be 
simply arranged for production of pure tritium. If sorbents of the first type are used, 
this requires to engage special catalysts.  

The paper presents the thermodynamic and kinetic characteristics of the 
separation processes of tritium-containing isotopic mixtures using sorbents of both 
types. Practical results achieved in different countries of the world in separation 
plants operating on the principles of displacement chromatography in a batch mode 
or counter-current hypersorption separation plants are also presented. 

 
РАЗДЕЛЕНИЕ ИЗОТОПОВ ВОДОРОДА ПРИ ВЫСОКОЙ 

КОНЦЕНТРАЦИИ ТРИТИЯ В СМЕСИ МЕТОДАМИ 
ХРОМАТОГРАФИИ И ГИПЕРСОРБЦИИ. ОБЗОР 

 
А.Н. Перевезенцев1 , М.Б. Розенкевич2 

 
1 Центр передовых тритиевых технологий, Научный центр Кaлхам, 

Великобритания  
2 Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, 

Москва, Россия  
 

Разделение изотопов водорода при высокой концентрации трития в 
смеси предъявляет особые требования к участвующим в процессе разделения 
веществам с точки зрения их радиационной устойчивости. На практике для 
этого чаще всего используются две технологии: низкотемпературная 
ректификация водорода и процессы, основанные на адсорбционном 
взаимодействии водорода с материалами, поглощающими водород. Первая из 
них используется при решении задач разделения больших потоков изотопных 
смесей водорода, производительность второй значительно ниже, но зато 
перечень ее пользователей существенно шире. В настоящем докладе 
анализируются опубликованные данные по использованию адсорбционной 
технологии для решения различных задач разделения тритий содержащих 
изотопных смесей водорода.  

Сорбенты для использования в процессах разделения подразделяются 
на два типа: сорбенты, взаимодействующие с водородом по физическому 
механизму (оксиды алюминия и кремния, цеолиты, активированный уголь), и 
образующие в процессе адсорбции гидриды (палладий, его сплавы, 
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интерметаллические соединения ИМС). В первом случае первопричиной 
разделения изотопов является изотопный эффект в процессе фазового 
изотопного обмена (ФИО), во втором - процесс химического изотопного 
обмена (ХИО). Поскольку из общей теории разделения изотопов вытекает, что 
в сопоставимых условиях величины коэффициентов разделения в процессах 
ФИО существенно ниже, чем в процессах ХИО, практическая реализация этих 
процессов имеет два существенных различия: процессы первого типа 
проводятся при низких температурах (вплоть до – 2400С), а второго – обычно 
при комнатных. Кроме того, в широком диапазоне концентраций трития на 
сорбентах второго типа вследствие протекания реакции гомомолекулярного 
изотопного обмена (ГМИО) многоступенчатый процесс разделения может 
быть доведен до получения чистого трития, в то время как при использовании 
сорбентов первого типа для этого необходимо использовать специальные 
катализаторы.  

В докладе анализируются термодинамические и кинетические 
закономерности процессов разделения тритий содержащих изотопных смесей 
с использованием сорбентов обоих типов, а также практические результаты, 
достигнутые в разных странах мира, на разделительных установках, 
работающих по принципам вытеснительной хроматографии в периодическом 
режиме или противоточных гиперсорбционных разделительных установках. 
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Fusion reactors and hybrid fusion-fission reactors should use hydrogen 
isotopes as fuel for high-temperature plasma in which nuclear fusion reactions will 
occur [1, 2]. For reactors using a closed magnetic configuration of the tokamak type 
for plasma retention [3, 4], the fuel components flow into the plasma will be 
significantly less than that which must be injected into the facility's vacuum chamber  
[1, 5] to ensure efficient operation mode. In this regard, for existing tokamaks and 
promising reactors, fuel should be used repeatedly – by closed fuel cycle (FC). 

In this report the characteristic facility's fuel cycle schemes for fusion and 
hybrid (fusion-fission) reactors are considered. The FC structure for the facilities 
under construction and under design are analyzed. The FC architecture general 
features and each plant characteristics  are highlighted. Simplified FC schemes are 
proposed and the tritium (fusion fuel component)  behavior in FC systems is 
simulated. The results were verified by comparing them with previously published 
calculation results. 
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Термоядерные реакторы (ТЯР) и гибридные реакторы синтез-деление 
(ГССД) должны использовать изотопы водорода в качестве топлива для 
высокотемпературной плазмы, в которой будут протекать реакции ядерного 
синтеза [1, 2]. Для реакторов, использующих для удержания плазмы 
замкнутую магнитную конфигурацию типа токамак [3, 4], поток компонентов 
топлива в плазму будет существенно меньше, чем тот, который необходимо 
инжектировать в вакуумную камеру установки [1, 5] для обеспечения её 
эффективной работы. В связи с этим для действующих токамаков и 
перспективных реакторов топливо должно использоваться многократно – за 
счет замкнутой структуры топливного цикла (ТЦ).  

В данном докладе рассмотрены характерные схемы ТЦ для 
термоядерных и гибридных реакторов (синтез-деление). Проанализирована 
структура ТЦ строящихся и проектируемых установок. Выделены общие 
черты и особенности архитектуры ТЦ каждой установки. Предложены 
упрощенные схемы ТЦ и проведено моделирование поведения компонента 
термоядерного топлива – трития в системах ТЦ. Проведена верификация 
результатов путем сравнения с ранее опубликованными расчетами. 

Работа поддержана Национальным исследовательским центром 
«Курчатовский институт». 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ИЗОТОПНОГО ОБМЕНА НА ГИДРОФОБНОМ ПЛАТИНОВОМ 

КАТАЛИЗАТОРЕ 
 

Кузьмин Д.А., Федорченко О.А., Брык А.А., Алексеев И.А. 
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При разделении изотопов водорода методом электролиза воды и 
каталитического изотопного обмена, ключевую роль играет катализатор 
активации молекулярного водорода. Для оптимизации технологического 
процесса изучение катализатора является важным. В Лаборатории разделения 
изотопов водорода была собрана экспериментальная установка по изучения 
каталитической активности образцов катализатора РХТУ-3СМ, хорошо 
зарекомендовавшего себя в России, позволяющая проводить эксперименты 
при различных условиях.  

В данной статье представлено описание установки, а также приведены 
данные полученные в ходе экспериментов.  
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In the separation of hydrogen isotopes by the process of Combined 

Electrolysis Catalytic Exchange, a catalyst for the activation of molecular hydrogen 
plays a key role. In order to optimize the process, the study of the catalyst is essential. 
At the laboratory for the separation of hydrogen isotopes, an experimental setup was 
assembled to study the catalytic activity of RCTU-3SM catalyst samples, well-
established in Russia, which makes it possible to carry out experiments under 
various conditions. 

This article provides a description of the setup, as well as the data obtained 
during the experiments. 
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Separating columns with combined loading of hydrophobic and hydrophilic 
contact elements are widely used in chemical technology, petrochemistry, in the 
physicochemical separation of light elements isotopes. For example, the process of 
chemical isotope exchange in the water-hydrogen system is the most promising 
method for detritiation and deprotiation of hydrogen isotopic mixtures. The degree 
of separation of such a process is an integral value. It is determined by a combination 
of two stages simultaneously occurring in the LPCE column: phase isotope exchange 
(FhIE) between liquid water and its vapors, as well as catalytic isotope exchange 
(CIE) between water vapor and hydrogen. For the implementation of the FhIE 
process, a hydrophilic packing is used. The CIE process requires a hydrophobic 
catalyst. In this work, an attempt is made to find the optimal ratio between the 
catalyst and the packing based on the results of hydrodynamic experiments. A 

http://www.muctr.ru/en/struct/fizhim/tiive
http://www.muctr.ru/en/struct/fizhim/tiive
http://www.muctr.ru/en/struct/fizhim/tiive
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mathematical model "Column" of the process of penetration of a liquid flow through 
a packed-catalytic bed has been developed by the method of random walks. The data 
were verified in a separation column with a combined bed of a hydrophobic catalyst 
RCTU-3SM (granule size 0.8-1.2 mm) and a hydrophilic packing 3x3x0.2 mm. It is 
shown that the initial state of the mixed layer and its composition have a significant 
effect on the amount of retained water, the uniformity of the fluid flow. In this case, 
the maximum content of the hydrophobic catalyst in its mixture with the packing 
should not exceed 20-25 vol.%. 

The study was carried out with the financial support of the Russian Foundation 
for Basic Research in the framework of the scientific project No. 20-08-00452 A. 
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Разделительные колонны с комбинированной загрузкой гидрофобных и 
гидрофильных контактных элементов широко применяются в химической 
технологии, нефтехимии и при физико-химическом разделении изотопов 
легких элементов. Например, процесс химического изотопного обмена в 
системе вода-водород является наиболее перспективным методом 
детритизации и депротизации изотопных смесей водорода. Степень 
разделения такого процесса является интегральной величиной и определяется 
сочетанием двух одновременно протекающих в LPCE колонне стадий: 
фазового изотопного обмена (ФИО) между жидкой водой и ее парами, а также 
каталитического изотопного обмена (КИО) между парами воды и водородом. 
Для осуществления процесса ФИО применяется гидрофильная насадка, а для 
КИО необходим гидрофобный катализатор. В настоящей работе предпринята 
попытка поиска оптимального соотношения между катализатором и насадкой 
по результатам гидродинамических экспериментов. По методу случайных 
блужданий разработана математическая модель «Column» процесса 
проникновения потока жидкости через насыпной слой. Данные были 
верифицированы в разделительной колонне с комбинированной загрузкой 
гидрофобного катализатора РХТУ-3СМ (размер гранул 0,8-1,2 мм) и 
гидрофильной насадки СПН 3х3х0,2 мм. Показано, что исходное состояние 
смешанного слоя и его состав оказывают существенное влияние на количество 
удерживаемой воды, равномерность движения потока жидкости. При этом 
максимальное содержание гидрофобного катализатора в его смеси с насадкой 
не должно превышать 20-25 об.%. 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 20-08-00452 А. 
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COMPARISON OF THE CATALYTIC AND HYDRODYNAMIC 
PROPERTIES OF HYDROPHOBIC AND HYDROPHOBIZATED 

CATALYSTS IN THE CHEMICAL ISOTOPIC EXCHANGE PROCESS IN 
THE WATER-HYDROGEN SYSTEM  

 
Moseeva V.S., Bukin A.N., Marunich S.A., Pak Yu.S., Rozenkevich M.B. 

 
Dmitry Mendeleev University of Chemical Technology of Russia 

 
A main component of the chemical isotope exchange (ChIE) process in the 

water-hydrogen system is a hydrophobic catalyst. It is loaded (layer by layer or 
mixed) together with hydrophilic packing into separation columns. The combination 
of catalytic isotope exchange (CIE) between water vapor and hydrogen on the 
catalyst and phase isotope exchange (PhIE) between water vapor and liquid water 
on the packing determine the total reaction rate of ChIE. In Russia, a platinum 
catalyst on organic support of a copolymer of styrene and divinyl benzene (Pt/CDVB 
RCTU-3SM) is successfully used to carry out the ChIE stage. However, low heat 
resistance and small size of RCTU-3SM granules (0.8-1.2 mm) limit further process 
improvement (increasing the efficiency and diameter of the installation). In this 
work, 3 types of catalyst were synthesized: Pt/CDVB with a standard size of 0.8-1.2 
mm, Pt/ CDVB 1.4-1.8 mm, and hydrophobized “trefoil” Pt/Al2O3. Further, a 
comparison of samples thermal stability, throughput and the efficiency in the 
reaction of chemical isotopic exchange between liquid water and its vapors was 
made. 

http://www.muctr.ru/en/struct/fizhim/tiive
http://www.muctr.ru/en/struct/fizhim/tiive
mailto:blacklee@mail.ru
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Based on the results of the work, we can make a conclusion: 
1. It was found that the thermal stability of the hydrophobic catalyst based on 

CDVB and the catalyst on Al2O3 hydrophobized with silanes solutions 
(methyltrimethoxysilane, FSSO, MFSSO) in an inert atmosphere is comparable and 
amounts to 380-400 ° C. 

2. It has been shown that a catalyst sample based on Pt/CDVB 1.4-1.8 mm has 
the lowest hydraulic resistance in comparison with a clean packed bed. 

3. Comparison of the samples in the ChIE process at 60 ° C shows that the 
Pt/CDVB catalyst with a size of 0.8-1.2 mm has the lowest HTU value. 

The study was carried out with the financial support of the Russian Foundation 
for Basic Research in the framework of the scientific project No. 19-38-90014. 
 

СРАВНЕНИЕ КАТАЛИТИЧЕСКИХ И ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ ГИДРОФОБНОГО И ГИДРОФОБИЗИРОВАННОГО 

КАТАЛИЗАТОРОВ В ПРОЦЕССЕ ХИМИЧЕСКОГО ИЗОТОПНОГО 
ОБМЕНА ВОДЫ В СИСТЕМЕ ВОДА-ВОДОРОД 

 
Мосеева В.С., Букин А.Н., Марунич С.А., Пак Ю.С., Розенкевич М.Б. 

 
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева 

 
Ключевым компонентом процесса химического изотопного обмена 

(ХИО) в системе вода-водород является гидрофобный катализатор. В 
разделительные колонны он в послойном или смешанном режиме загружается 
совместно с гидрофильной насадкой. Сочетание каталитического изотопного 
обмена (КИО) между парами воды и водородом на катализаторе и фазового 
изотопного обмена (ФИО) между парами воды и жидкой водой на насадке 
определяют суммарную скорость реакции ХИО. Для осуществления стадии 
КИО в России успешно зарекомендовал себя платиновый катализатор на 
органической подложке сополимера стирола и дивинил бензола (Pt/СДВБ 
РХТУ-3СМ). Однако, низкая термостойкость и небольшой размер гранул 
РХТУ-3СМ (0,8-1,2 мм) ограничивает дальнейшее усовершенствование 
процесса (увеличение эффективности и диаметра установок). В рамках 
настоящей работы было синтезировано 3 вида катализатора: Pt/СДВБ со 
стандартным размером гранул 0,8-1,2 мм, Pt/СДВБ с размером гранул 1,4-1,8 
мм и гидрофобизированный Pt/Al2O3 марки трилистник. Далее было 
произведено сравнение термостойкости образцов, их пропускной 
способности, а также эффективности в реакции химического изотопного 
обмена между жидкой водой и ее парами. 

По итогам работы можно сделать следующие выводы: 
1. Найдено, что термостойкость гидрофобного катализатора на основе 

СДВБ и гидрофобизированного растворами силанов (метилтриметоксислан, 
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ФССО, МФССО) катализатора на оксиде алюминия в инертной атмосфере 
сопоставима и составляет 380-400°С. 

2. Показано, что наименьшим гидравлическим сопротивлением по 
сравнению с чистым насадочным слоем обладает образец катализатора на 
основе Al2O3. 

3. Сравнение образцов в процессе ХИО при 60 °С показывает, что 
наименьшим значением ВЕП обладает катализатор Pt/СДВБ с размером 
гранул 0,8-1,2 мм. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 19-38-90014 Аспиранты. 


