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Успешная реализация проекта ИТЕР в немалой степени зависит
от оптимизации потерь трития в материале первой стенки и пленках
перепыленных материалов. В последнее время на токамаках с длин-
ным разрядным импульсом появилась тревожная тенденция исчезно-
вения около половины напускаемого в разряд рабочего газа [1]. Такой
эффект связывают с поглощением (со-осаждением) водорода пленка-
ми.

В докладе суммируются результаты исследования механизма рос-
та пленок, их внутренней структуры и излагается механизм, приводя-
щий к эффекту захвата водорода на стадии перепыления материалов
первой стенки. Параметры пленок, представленные в докладе, практи-
чески не зависят от местоположения пленок внутри разрядной камеры
Т-10. Внутренняя структура пленок исследовалась с помощью синхро-
тронного излучения, электронного парамагнитного резонанса, ИК-
спектров отражения, термогравиметрического метода, спектроскопии
в видимой области и области вакуумного ультрафиолета. Структура
поверхности пленок исследовалась с помощью электронной микро-
скопии с разрешением около 100 нм, зондовых сканирующего тунель-
ного и атомно-силового микроскопов с разрешением не хуже 1 нм [2], а
также с помощью миниатюрного сканирующего тунельного микро-
скопа, помещенного внутрь Т-10, с разрешением не хуже 1.5 нм [5].

Люминисценция пленок при возбуждении их синхротронным
излучением на ускорительном кольце «Сибирь-1» и лазерным излуче-
нием показала наличие пиков, многие из которых совпадают с пиками
фулерена С6". Исследование с помощью электронного парамагнитного
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резонанса показало низкий уровень спиновой анизотропии и высокую
плотность ~1019 неспаренных спинов/грамм, т.е. радикалов, которые
типичны для аморфного углерода a-C:D пленки. Метод ИК поглоще-
ния в области волновых чисел 500-4000 см1 показал наличие в пленке
большого количества свободных радикалов CD2 и CD3 и ароматической
группы соединения углерода и дейтерия, присущих фулеренообраз-
ным соединениям.

Обнаруженные на Т-10 пленки имеют структуру поверхности в
виде глобул [3]. Размеры глобул варьируются от 100 мкм до 10 нм.
Фрактальная размерность поверхностных структур находится в рамках
2.15-2.32, что может свидетельствовать о большой пористости и, соот-
ветственно, сорбционной способности пленок. Это подтверждают пре-
дельно большое содержание дейтерия в пленках (D/C~0,5-Kl) и
пористость поверхности пленок, обнаруженные электронной микро-
скопией. Различие в характерных размерах структур позволяет пред-
полагать, что рост пленок может происходить как из атомов, ионов и
молекул примесей, так и из нано и микро частиц, приходящих из
плазмы.

Для объяснения фрактальных структуры поверхности и роста кла-
стеров применялась DLA-модель (Diffusion Limited Aggregation model)
[4]. Структуры, полученные в результате моделирования, хорошо опи-
сывают глобулярную форму поверхности пленок. Наиболее часто на
поверхности пленок встречаются гранулы с симметрией пятого поряд-
ка, что может свидетельствовать о вовлечении стохастических процес-
сов в процесс формирования пленок.

Применение миниатюрного тунельного микроскопа, размещен-
ного внутри разрядной камеры Т-10 позволило идентифицировать
структуры, образующиеся на начальной стадии роста пленок [5].
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