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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящая конференция является продолжением серии ставших 
традиционными Международных семинаров "Взаимодействие изотопов 
водорода с конструкционными материалами" (2001 и 2004 гг.) и "Потенциал 
российских ядерных центров и МНТЦ в тритиевых технологиях" (1999 г.), 
проведенных в г.Саров на базе Российского федерального ядерного центра -
ВНИИ экспериментальной физики. 

Семинар приобрел статус Международной конференции (основанием 
этому послужило решение 2-ого Международного семинара 2004 года 
(IHISM'04)), что говорит о его популярности в среде ученых, занимающихся 
исследованиями конструкционных материалов и их взаимодействия с 
водородом и его изотопами. 

Следующим решением IHISM'04, которое удалось реализовать, является 
организация и проведение по тематике конференции Международной летней 
школы для молодых ученых и специалистов. Международная Школа 
проводилась в 2005 и 2006 гг. на базе учебного центра "Урозеро" Карельского 
государственного университета под Петрозаводском. В работе Школы 
участвовали молодые ученые и специалисты из 13 организаций России и США. 
Только в 2006 году в работе Международной Школы приняли участие 62 
человека, в том числе 28 молодых специалистов, лекции для которых читались 
ведущими специалистами России, стран СНГ, Европы и США. 

В рамках конференции IHISM'07 также будет проведена Третья 
Международная Школа молодых ученых и специалистов. Очень отрадно видеть 
в наших рядах молодое пополнение и слушать их довольно зрелые и серьезные 
научные работы. 

На конференции будут представлены обзорные доклады, связанные с 
тематикой конференции, рассмотрен широкий круг вопросов по направлениям: 
кинетика и термодинамика взаимодействия изотопов водорода с твердыми 
телами, включая эффекты накопления радиогенного гелия; гидриды и гидридные 
превращения; структурные превращения и механические свойства; аппаратура и 
методы исследования. 

Оргкомитет благодарит за помощь в организации конференции и 
спонсорскую поддержку Центр Целевой подготовки специалистов СПбГУ-
РФЯЦ-ВНИИЭФ, Российский федеральный ядерный центр - ВНИИЭФ, Санкт-
Петербургский государственный университет, корпорацию General Motors, 
Федеральное Агентство Российской Федерации по атомной энергии и 
Международный Научно-Технический Центр. 

Мы рады приветствовать участников конференции в местах, связанных с 
замечательным периодом в истории России, рядом с известными памятниками 
культуры и искусства, в самый пик Белых Ночей. Желаем Вам успешной, 
плодотворной работы, интересных встреч, приятного и полезного общения и 
хорошего отдыха. 

Оргкомитет 



FOREWORD 

This Conference is a regular one in a series of already traditional International 
Workshops "Interaction of hydrogen isotopes with structural materials" (2001 and 
2004) and "Potential of the Russian Federal Nuclear Centers and ISTC in Tritium 
Technologies" held in Sarov by the Russian Federal Nuclear Center -VNIIEF (All-
Russian Research Institute of Experimental Physics) in 1999. 

The workshop has been given a status of International Conference (according 
to the decision of the 2nd International Workshop (2004), (IHISM'04), this testifies to 
its popularity among scientists investigating structural materials and their interaction 
with hydrogen and hydrogen isotopes. 

The next implemented decision of IHISM'04 is the International Summer 
School for Young Scientists and Specialists (on the Conference subject) that was 
arranged and held in 2005 and 2006 at the Training Center "Urozero" of the Karelia 
State University close to Petrozavodsk. 

Young scientists and specialists from 13 institutions of Russia and USA 
attended the School. Sixty two people attended the School in 2006, 28 of them were 
young scientists. The lectures were given by principal specialists from Russia, CIS, 
Europe and USA. 

The 3rd International School for young scientists and specialists is held within 
the framework of the Conference. We are very pleased to see with us young specialists 
and to listen to their rather mature and serious scientific presentations. 

Surveys related to the Conference subject will be presented. Variety of issues 
in kinetics and thermodynamics of hydrogen isotopes interaction with solids will be 
discussed including effects of radiogenic helium accumulation; hydrides and hydride 
transformations; structural transformations and mechanical properties; equipment and 
research techniques. 

Organizing Committee of the Conference offers the deepest appreciation to 
the leaders and sponsors of the SPbU-VNIIEF Cooperative Personal Training Center, 
Russian Federal Nuclear Center -VNIIEF, St. Petersburg State University, Russian 
Federal Agency for Atomic Energy, General Motors Corporation and ISTC. 

We are glad to greet the conferees at places associated with remarkable 
periods of the Russian history, near well-known art and culture monuments, at the 
height of the White nights season. 

We wish you productive and successful work, interesting meetings, pleasant 
and useful contacts, as well as good rest. 

Organizing Committee 
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НА ТРАНСПОРТЕ - КАК ДАЛЕКИ МЫ ОТ 
ПРАКТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ? 
J.A.Spearot, M.M.Herrmann, S.WJorgensen 

A6-I3 HYRODGEN STORAGE FOR TRANSPORTATION 50 
APPLICATION - HOW FAR ARE WE FROM 
A PRACTICAL SOLUTION? 
J.A.Spearot, M.M.Herrmann, S.W.Jorgensen 

А7-ПЗ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕ- 51 
НИЕ GM: ГЛОБАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
А.М.Ушаков 

A7-I3 GM RESEARCH & DEVELOPMENT: MANAGING 51 
INNOVATION GLOBALLY 
A.M.Ushakov 

А8-ПЗ МИР В XXI ВЕКЕ И НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ РОССИИ: 52 
НЕ ДОГОНЯТЬ, А СРАЗУ ПЕРЕГОНЯТЬ 
А.К.Чернышев 

A8-I3 THE WORLD OF THE XXI CENTURY AND 53 
THE RISING GENERATION OF RUSSIA: 
NOT TO OVERTAKE BUT SURPASS 
A.K.Chernyshev 

А9-П17 РЕАКЦИИ ЯДЕРНОГО СИНТЕЗА 54 
В ДЕЙТЕРИРОВАННЫХ МЕТАЛЛАХ 
Л.Н.Богданова 

A9-I17 NUCLEAR FUSION REACTIONS 57 
IN DEUTERATED METALS 
L.N.Bogdanova 

А10-П17 ПОЛУЧЕНИЕ ВОДОРОДА ТЕРМОЛИЗОМ ВОДЫ 60 
А.И.Лившиц 

A10-I7 HYDROGEN PRODUCTION BY WATER THERMO- 60 
LYSIS 
A.I.Livshits 
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СЕКЦИЯ В 

КИНЕТИКА И ТЕРМОДИНАМИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ИЗОТОПОВ ВОДОРОДА С ТВЕРДЫМИ ТЕЛАМИ, 

ВКЛЮЧАЯ ЭФФЕКТЫ НАКОПЛЕНИЯ РАДИОГЕННОГО ГЕЛИЯ 

SECTION В 

KINETICS AND THERMAL DYNAMICS 
OF HYDROGEN ISOTOPES INTERACTION WITH SOLIDS, 

RADIOGENIC HELIUM ACCUMULATION EFFECTS INCLUDED 
В1-П4 ФРАКТАЛЫ В ДИФФУЗИИ 62 

И.Н.Бекман 
B1-I4 FRACTALS IN DIFFUSION 62 

I.N.Beckmen 

B2-I4 HYDROGEN ISOTOPE EFFECTS BY PERMEATION 63 
THROUGH PALLADIUM MEMBRANES 
M.GIugla 

ВЗ-Д4 РАСТВОРИМОСТЬ АТОМОВ ВОДОРОДА 64 
В МЕТАЛЛАХ И СПЛАВАХ С ГЦК СТРУКТУРОЙ 
С.Ю.Загинайченко 

В4-Д4 ТРАНСПОРТ ВОДОРОДА В АМОРФНЫХ МАТЕ- 65 
РИАЛАХ НА ОСНОВЕ ПАЛЛАДИЯ: МД МОДЕЛЬ 
Н.И.Сидоров, Э.А.Пастухов, В.П.Ченцов, В.А.Пивень 

В4-04 HYDROGEN TRANSPORT IN THE AMORPHOUS 68 
PALLADIUM MATERIALS: MD-MODEL 
N.I.Sidorov, E.A.Pastukhov, V.P.Chentsov, V.A.Piven 

В5-Д4 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕАКТОРНОГО ИЗ- 71 
ЛУЧЕНИЯ НА ПРОЦЕСС ПРОНИКНОВЕНИЯ ИЗО
ТОПОВ ВОДОРОДА СКВОЗЬ НЕРЖАВЕЮЩУЮ 
СТАЛЬ SS316IG 
Т.В.Кульсартов, Е.А.Кенжин, И.Л.Тажибаева, 
Ю.Н.Гордиенко, Н.И.Барсуков, В.П.Шестаков, 
Е.В.Чихрай, С.Е.Афанасьев 



14 

B6-04 STUDY OF REACTOR IRRADIATION IMPACT ON 72 
DEUTERIUM PERMEATION THROUGH 
STAINLESS STEEL SS316IG 
T.V.Kulsartov, E.A.Kenzhin, I.L.Tazhibayeva, 
Yu.N.Gordienko, N.LBarsukov, V.P.Shestakov, 
Ye.V.Chikhray.S.E.Afanasyev 

В6-Д5 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВОДОРОДА С МАТЕРИАЛА- 74 
МИ ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ 
Е.А.Денисов, M.Glugla, R.Causey, A.Hassanein, И.Е.Габис, 
Т.Н.Компаниец, А.А.Курдюмов, С.К.Гришечкин, 
А.А.Юхимчук, И.А.Хазов 

В6-05 HYDROGEN INTERACTION WITH THIN FILMS 75 
Ev.A.Denisov, M.Glugla, R.Causey, A.Hassanein, I.E.Gabis, 
T.N.Kompaniets, A.A.Kurdumov, S.K.Grishechkin, 
A.A.Yukhimchuk, I.A.Khazov 

В7-Д5 ЭРОЗИЯ А-С:Н ПЛЕНОК В СМЕСИ 77 
ВОДОРОД/ЗАКИСЬ АЗОТА 
Р.Х.Залавутдинов, А.Е.Городецкий, В.Л.Буховец, 
С.П.Внуков, А.П.Захаров 

В7455 EROSION OF A-C:H FILMS UNDER INTERACTION 79 
WITH MIXTURE OF HYDROGEN/NITROUS OXIDE 
R.Kh.Zalavutdinov, A.E.Gorodetsky, V.L.Bukhovets, 
S.P.Vnukov, A.P.Zakharov 

В8-Д5 ВЛИЯНИЕ КИСЛОРОДА НА МОЛЕКУЛЯРНУЮ 82 
ПРОНИЦАЕМОСТЬ ВОДОРОДА СКВОЗЬ ВАНА
ДИЙ 
В.Н.Алимов, Ю.Х.Хатано, А.И.Лившиц 

В8-05 INFLUENCE OF OXYGEN ON MOLECULAR HY- 83 
DROGEN PERMEABILITY OF VANADIUM 
V.N.Alimov, Y.Hatano, AX.Livshits 

В9-Д5 МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АЗОТА НА 84 
ПРОНИКНОВЕНИЕ ВОДОРОДА В МЕТАЛЛЫ 
В.В.Попов 

В9-05 THE MODELLING OF NITROGEN INFLUENCE ON 87 
HYDROGEN PENETRATION INTO METALS 
V.V.Popov 
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В10-Д5 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВОДОРОДА С ЦИРКОНИЕ- 90 
ВЫМ СПЛАВОМ С ВАКУУМНЫМИ ИОННО-
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Л.В.Селезнева, Б.В.Бушмин, Е.А.Денисов, 
Ю.В.Дубровский, А.А.Курдюмов, И.А.Хазов 

В11-Д5 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВОДОРОДА С МЕТАЛЛОМ И 92 
ПЕРЕХОДЫ МЕТАЛЛ-ИЗОЛЯТОР 
НА ПОВЕРХНОСТИ 
Е.В.Маркин 

В11-05 HYDROGEN INTERACTIONS WITH METALS AND 93 
TRANSITIONS METAL-INSULATOR 
ON THE SURFACE METALS 
E.V.Markin 

В12-П6 НАКОПЛЕНИЕ ИЗОТОПОВ ВОДОРОДА В УГЛЕ- 94 
РОДНЫХ КОМПОЗИТАХ 
R.Causey, R.Kolasinsk 

B12-I6 HYDROGEN ISOTOPE RETENTION IN CARBON 95 
COMPOSITES 
R.Causey, R.Kolasinsk 

В13-Д6 СПЕЦИФИКА НАКОПЛЕНИЯ ИЗОТОПОВ ВОДО- 96 
РОДА В ГРАФИТАХ ПРИ ИОННОМ И ЭЛЕКТРОН
НОМ ОБЛУЧЕНИИ В ПЛАЗМЕ 
Л.Б.Беграмбеков, А.А.Айрапетов, А.М.Захаров, 
О.С.Фадина, П.А.Шигин 

В13-06 PECULIARITIES HYDROGEN TRAPPING IN GRAPH- 97 
ITES UNDER ION AND ELECTRON IRRADIATION IN 
PLASMA 
L.B.Begrambekov, A.A.Airapetov, A.M.Zakharov, 
O.S.Fadeeva, P.A.Shigin 

В14-Д6 ИМИТАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗАИМО- 98 
ДЕЙСТВИЯ ВОДОРОДА С ГРАФИТОМ FP-479 
Е.В.Чихрай, И.Л.Тажинбаева, В.П.Шестаков, 
Т.В.Кульсартов, С.Е.Афанасьев, А.Б.Елишенков, 
К.Н.Арюткин 

В14-06 IMITATIONAL STUDY OF HYDROGEN ISOTOPES 99 
INTERACTION WITH FP-479 GRAPHITE 
Y.V.Chikhray, I.L.Tazhibayeva, V.P.Shestakov, 
T.V.Kulsartov, S.Y.Afanasyev, A.B.Yelishenkov, 
C.N.Aryutkin 



В15-Д6 ЗАХВАТ ВОДОРОДА ГРАФИТОМ 100 
А.А.Айрапетов 

В16-П13 ФИЗИКА ПЛОСКИХ ПУЗЫРЬКОВ ГЕЛИЯ 101 
В ТРИТИДАХ МЕТАЛЛОВ 
D.F.Cowgill 

B16-I13 PHYSICS OF HELIUM PLATELETS 102 
IN METAL TRITIDES 
D.F.Cowgill 

В17-П13 ТЕРМОДЕСОРБЦИЯ ГЕЛИЯ ИЗ АУСТЕНИТНОЙ И 103 
ФЕРРИТНО-МАРТЕНСИТНОЙ СТАЛЕЙ ПРИ ПО
СЛЕДОВАТЕЛЬНОМ ВНЕДРЕНИИ ИОНОВ Не+ И Н+ 

И.И.Чернов, С.Ю.Бинюкова, Б.А.Калин, М.С.Стальцов, 
Т.Све 

B17-I13 HELIUM THERMAL DESORPTION FROM AUSTEN- 104 
ITIC AND FERRITIC/MARTENSITIC STEELS UNDER 
SEQUENTIAL IMPLANTATION OF He+AND H+ IONS 
LLChernov, S.Y.Binyukova, B.F.Kalin, M.S.Staltsov, T.Swe 

В18-Д13 ВЗАИМНОЕ ВЛИЯНИЕ ВОДОРОДА И ГЕЛИЯ В 106 
КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ 
Ю.П.Черданцев, И.ПЧернов, Ю.В.Мартыненко 

В18-013 HYDROGEN AND HELIUM CROSS EFFECT 107 
IN CONSTRUCTIVE MATERIALS 
Y.P.Cherdantsev, I.P.Chemov, Y.V.Martynenko 

В19-Д13 ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ДИАПАЗОНЫ УДЕРЖАНИЯ 109 
ДЕЙТЕРИЯ В СТАЛЕ Х18Н10Т, ИМПЛАНТИРО
ВАННОЙ ИОНАМИ ГЕЛИЯ 
И.М.Неклюдов, А.Н.Морозов, В.Г.Кулиш, В.И.Журба, 
Е.В.Пятенко, А.Г.Галицкий 

В19-013 TEMPERATURE RANGES OF DEUTERIUM RETEN- 111 
TION IN STEEL 18CrlONiTi IMPLANED BY HELIUM 
IONS 
LM.Neklyudov, A.N.Morozov, V.G.Kulish, V.I.Zhurba, 
E.V.Pytenko, A.G.Galytsky 
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В20-П14 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВОДОРОДА С НИКЕЛЕМ И 114 
СТАЛЬЮ 12Х18Н10Т, СОДЕРЖАЩИМИ 
ДО 100 аррш РАДИОГЕННОГО ГЕЛИЯ 
А.А.Курдюмов, Д.С.Аверьянов, И.Е.Габис, Е.А.Денисов, 
Т.Н.Компаниец, А.В.Савич, Александр А.Юхимчук, 
С.К.Гришечкин, И.Л.Малков, Аркадий А.Юхимчук, 
M.Glugla, R.Causey, A.Hassanein 

B20-I14 HYDROGEN INTERACTION WITH NICKEL AND 116 
STAINLESS STEEL 12Crl8NilOTi CONTAINING UP 
TO 100 appm OF RADIOGENIC HELIUM 
A.A.Kurdyumov, D.S.Averianov, I.E.Gabis, E.A.Denisov, 
T.N.Kompaniets, A.V.Savich, Alexander A.Yukhimchuk, 
S.K.Grisheckin, I.L.Malkov, Arkadiy A.Yukhimchuk, 
M.Glugla, R.Causey, A.Hassanein 

B21-Д14 ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗЦОВ, СОДЕРЖАЩИХ 3Не, ДЛЯ 118 
ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
И.Л.Малков, С.К.Гришечкин, С.В.Златоустовский, 
Б.С.Лебедев, А.А.Юхимчук 

В21-014 3He-CONTAINING SAMPLES PREPARATION FOR 119 
STUDIES OF PHYSICAL AND MECHANICAL PROP
ERTIES OF STRUCTURAL MATERIALS 
I.L.Malkov, S.K.Grishechkin, S.V.Zlatoustovsky, 
B.S.Lebedev, A.A. Yukhimchuk 

В22-Д14 ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ НЕРЖАВЕЮЩИХ 121 
СТАЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХ РАДИОГЕННЫЙ ГЕЛИЙ 
СЛ.Канашенко, А.Е.Городецкий, А.П.Захаров, 
А.А.Курдюмов, А.А.Юхимчук 

В22-014 INVESTIGATION OF STRUCTURE OF STAINLESS 124 
STEELS CONTAINING RADIOGENIC HELIUM 
S.L.Kanashenko, A.E.Gorodetsky, A.P.Zakharov, 
A.A.Kurdumov, A.A.Yukhimchuk 

В23-Д14 НАРАБОТКА ТРИТИЯ В ЛИТИЕВОЙ КЕРАМИКЕ 126 
Li2Ti03 ДЛЯ БЛАНКЕТА ТЕРМОЯДЕРНОГО 
РЕАКТОРА 
А.А.Куйкабаева, Е.В.Чихрай, В.П.Шестаков, 
И.Л.Тажибаева, Е.А.Кенжин, Т.В.Кульсартов, П.В.Чакров, 
Ш.Х.Гизатулин, И.Н.Бекман, H.Kawamura, K.Tsuchiya 
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B23-014 TRITIUM PRODUCTION IN LITHIUM CERAMIC 129 
Li2Ti03 FOR FUSION REACTOR BLANKET 
A.A.Kuykabaeva, LL.Tazhibayeva, V.P.Shestakov, 
E.A.Kenzhin, E.V.Chikhray, T.V.Kulsartov, I.N.Beckman, 
P.V.Chakrov, S.K.Gizatulin, H.Kawamura, K.Tsuchiya 

В24-Д15 МЕМБРАННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ D/T ОТ Не 131 
В ВЫХЛОПЕ ТЕРМОЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ 
А.И.Лившиц, А.А.Юхимчук, А.А.Самарцев, А.О.Буснюк, 
М.Е.Ноткин, Р.К.Мусяев, В.Н.Алимов 

В24-015 MEMBRANE SEPARATION OF D/T FROM He 132 
IN FUSION DEVICE EXHAUSTS 
A.I.Livshits, A.A.Yuchimchuk, A.A.Samartsev, 
A.O.Busnyuk, M.E.Notkin, R.K.Musyaev, V.N.Alimov 

В25-Д15 ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИСТЕНОЧНОЙ ПЛАЗМЫ 134 
TOKAMAKA CASTOR С ПОМОЩЬЮ 
АБСОРБЦИОННОГО ЗОНДА 
М.Е.Ноткин, А.И.Лившиц, И.П.Григориади, Я.Штэкель, 
М.Хрон 

В25-015 STUDY OF THE NEAR-WALL PLASMA OF CASTOR 137 
TOKAMAK WITH ABSORPTION PROBE 
M.E.Notkin, A.I.Livshits, I.P.Grigoriadi, J.Stockel, M.Hron 

В26-Д15 НАКОПЛЕНИЕ ДЕЙТЕРИЯ В ВОЛЬФРАМЕ 140 
ПРИ ОБЛУЧЕНИИ В УГЛЕРОДНО- ДЕЙТЕРИЕВОЙ 
ПЛАЗМЕ 
И.И.Архипов, В.Х.Алимов, Д.А.Комаров 

В26-015 DEUTERIUM RETENTION IN TUNGSTEN EXPOSED 141 
TO CARBON-SEEDED DEUTERIUM PLASMA 
I.I.Arkhipov, V.K.Alimov, D.A.Komarov 

В27-Д15 АБСОРБЦИЯ АТОМАРНОГО ВОДОРОДА 143 
ВАНАДИЕМ 
А.О.Буснюк, А.И.Лившиц, Ю.Хатано, Ю.Накамура, 
М.Матсуяма 

В27-015 ABSORPTION OF ATOMIC HYDROGEN BY 144 
VANADIUM 
A.O.Busnyuk, A.I.Livshits, Y.Hatano, Y.Hakamura, 
M.Matsuyama 



19 

В28-Д15 ИССЛЕДОВАНИЕ ЯВЛЕНИЯ СВЕРХПРОНИЦАЕ- 145 
МОСТИ ИЗОТОПОВ ВОДОРОДА ЧЕРЕЗ 
ВАНАДИЕВУЮ МЕМБРАНУ НА УСТАНОВКЕ 
"ПРОМЕТЕЙ" 
Р.К.Мусяев, А.О.Буснюк, Б.С.Лебедев, А.И.Лившиц, 
М.Е.Ноткин, А.А.Самарцев, А.А.Юхимчук 

В28-015 STUDY OF THE PHENOMENON OF HYDROGEN ISO- 146 
TOPE SUPERPERMITION THROUGH A VANADIUM 
MEMBRANE AT "PROMETHEUS" SETUP 
R.K.Musyaev, A.O.Busnyuk, A.I.Livshits, B.S.Lebedev, 
M.E.Notkin, A.A.Samartsev, A.A.Yukhimchuk 

В29-Д15 ВОЗБУЖДЕНИЕ ВОДОРОДНОЙ ПОДСИСТЕМЫ 147 
МЕТАЛЛОВ ИОНИЗИРУЮЩИМ ИЗЛУЧЕНИЕМ 
И.П.Чернов, Ю.М.Коротеев, В.М.Силкин, Ю.И.Тюрин 

В29-015 EXCITATION OF HYDROGEN SUBSYSTEM 149 
IN METALS BY IONZING IRRADIATION 
I.P.Chernov, Y.M.Koroteev, V.M.Silkin, Y.I.Tyurin 

B30-C ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ ДАВЛЕНИЯ РАДИОГЕННО- 151 
ГО ГЕЛИЯ В ПЛЕЙТЛЕТАХ В СТАЛИ 12Х18Н10Т С 
ПОМОЩЬЮ ПЭМ 
СЛ.Канашенко, А.Е.Городецкий, А.П.Захаров, 
А.А.Курдюмов, А.А.Юхимчук 

ВЗОР THE ESTIMATION OF RADIOGENIC HELIUM PRES- 153 
SURE IN PLATELETS IN 12Crl8NilOTi STEEL 
S.L.Kanashenko, A.T.Gorodetsky, A.P.Zakharov, 
A.A.Kurdumov, A.A.Yukhimchuk 

B31-C ВЛИЯНИЕ ПРЕДЫСТОРИИ ОБРАЗЦА НА ЗАХВАТ 156 
ДЕЙТЕРИЯ В ВОЛЬФРАМ 
С.О.Степанов, Ю.М.Гаспарян, А.А.Писарев, А.А.Русинов, 
Н.Н.Трифонов 

В31-Р DEUTERIUM RETENTION IN TUNGSTEN IN DE- 157 
PENDENCE OF THE SPECIMEN'S PREHISTORY 
S.O.Stepanov, Y.M.Gasparyan, A.A.Pisarev, A.A.Rusinov, 
N.N.Trifonov 

B32-C ТЕРМОДЕСОРБЦИЯ ДЕЙТЕРИЯ, ЗАХВАЧЕННОГО 159 
В ГРАФИТ ИЗ ПЛАЗМЫ, ИОННОГО ПУЧКА И ГАЗА 
А.А.Русинов, Ю.М.Гаспарян, С.О.Степанов, 
Н.Н.Трифонов, А.А.Писарев 
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B32-P THERMAL DESORPTION OF DEUTERIUM FROM 162 

GRAPHITE AFTER ION BEAM, 
PLASMA IRRADIATION AND EXPOSURE IN GAS 
A.A.Rusinov, Y.M.Gasparyan, S.O.Stepanov, N.N.Trifonov, 
A.A.Pisarev 

ВЗЗ-С СОРБЦИЯ И ПЕРЕНОС ВОДОРОДА 165 
В УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛАХ 
О.Л.Амосова, Е.А.Ефимова, О.Н.Шорникова, Е.В.Коган, 
А.С.Погосян, В.В.Тепляков 

ВЗЗ-Р HYDROGEN ADSORPTON AND TRANSFER 166 
IN THE DIFFERENT CARBON MATERIALS 
O.L.Amosova, E.A.Efimova, O.N.Shornikova, E.V.Kogan, 
A.S.Pogosian, V.V.teplyakov 

B34-C УРОВНИ НАКОПЛЕНИЯ ИОННО - ИМПЛАНТИРО- 167 
ВАННОГО ДЕЙТЕРИЯ В ДВУХСЛОЙНОЙ СИСТЕ
МЕ Zr-Pd ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ -110 К и -300 К 
А.Н.Морозов, И.М.Неклюдов, В.Г.Кулиш, В.И.Журба, 
В.М.Ажажа, А.А.Андреев, Е.В.Пятенко 

В34-Р RETENTION LEVELS OF ION-IMPLANTED DEUTE- 170 
RIUM IN TWO-LAYER SYSTEM Zr-Pd AT 
TEMPERATURES-110 К AND-300 К 
A.N.Morozov, I.M.Neklyudov, V.G.Kulish, V.LZhurba, 
V.M.Azhazha, A.A.Andreev, E.V.Pytenko 

B35-C ПРОНИЦАЕМОСТЬ ВОДОРОДА ЧЕРЕЗ 173 
ТРЕХСЛОЙНЫЕ СТРУКТУРЫ 
Е.Д.Маренков, Р.А.Жаббаров, И.В.Цветков, А.А.Писарев 

В35-Р PERMEATION OF HYDROGEN THROUGH 176 
THE THREE-LAYER STRUCTURE 
E.D.Marenkov, R.A.Zhabbarov, I.V.Tsvetkov, A.A.Pisarev 

B36-C КОНЦЕНТРАЦИОННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ КОЭФ- 179 
ФИЦИЕНТА ДИФФУЗИИ ВОДОРОДА В НИКЕЛЕ. 
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
В.НЛобко 

В36-Р CONCENTRATION DEPENDENCE OF DIFFUSION 181 
COEFFICIENT FOR HYDROGEN IN NICKEL. 
THERMODYNAMIC SUBSTANTIATION 
V.N.Lobko 



21 

B37-C ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОНИЦАЕМОСТИ ИЗОТОПОВ 184 
ВОДОРОДА ЧЕРЕЗ СТАЛЬ 12Х18Н10Т, 
СОДЕРЖАЩУЮ РАДИОГЕННЫЙ 3Не 
Б.С.Лебедев, С.К.Гришечкин, В.В.Попов, А.А.Юхимчук 

В37-Р RESEARCH IN HYDROGEN ISOTOPES PERMEABIL- 185 
ITY THROUGH STEEL 12Crl8NilOTi CONTAINING 
RADIOGENIC HELIUM-3 
B.S.Lebedev, S.K.Grishechkin, V.V.Popov, A.A.Yukhimchuk 

B38-C ДИФФУЗИЯ ГАЗА ЧЕРЕЗ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕ- 186 
СКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МЕМБРАНЫ ПРИ 
ОБЛУЧЕНИИ ВОДОРОДНОЙ ПЛАЗМОЙ 
А.В.Спицын 

В38-Р GAS DIFFUSION THROUGH A POLYCRYSTALLINE 187 
METAL UNDER HYDROGEN PLASMA IRRADIATION 
A.V.Spitsyn 

B39-C ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОДОРОДА 189 
С ВАКАНСИЯМИ И ИХ КОМПЛЕКСАМИ В 
ПАЛЛАДИИ МЕТОДОМ ПЕРВОПРИНЦИПНОЙ 
МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ 
Д.И.Бажанов, О.Ю.Векилова, С.Е.Кулькова, 
И.А.Абрикосов 

В39-Р THE INVESTIGATION OF HYDROGEN INTERAC- 191 
TION WITH VACANCIES AND THEIR COMPLEXES 
IN PALLADIUM USING FIRST PRINCIPLES 
MOLECULAR DYNAMICS METHOD 
D.I.Bazhanov, O.Y.Vekilova, S.E.Kulkova, I.A.Abrikosov 



22 
СЕКЦИЯ С 

ГИДРИДЫ И ГИДРИДНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ 

SECTION С 

HYDRIDES AND HYDRIDE TRANSFORMATIONS 

С1-П7 ГИДРИДЫ МЕТАЛЛОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 194 
ВОДОРОДА В СВЯЗАННОМ СОСТОЯНИИ 
Б.П.Тарасов 

С2-Д7 ВЫДЕЛЕНИЕ ВОДОРОДА ИЗ MgH2 И МОЛОТОГО 197 
MgH2/C: ЭКСПЕРИМЕНТ, МОДЕЛИ И 
МЕХАНИЗМЫ 
Е.А.Евард, А.П.Войт, М.А.Мурзинова, И.Е.Габис 

С2-07 HYDROGEN DESORPTION FROM MgH2 AND BALL- 198 
MILLED MgHj/C: EXPERIMENT, MODELS AND 
MECHANISMS 
E.A.Evard, A.P.Voyt, M.A.Murzinova, I.E.Gabis 

СЗ-Д7 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИНЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 200 
ИЗОТЕРМИЧЕСКОГО ФОРМИРОВАНИЯ 
ГИДРИДОВ УРАНА И МАГНИЯ 
И.А.Чернов 

СЗ-07 EVALUATING THE KINETIC PARAMETERS OF ISO- 202 
THERMAL HYDRIDING OF URANIUM AND 
MAGNESIUM 
I.A.Chernov 

С4-Д7 ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК ГИДРИДОВ МЕТАЛЛОВ И 205 
МЕХАНИЧЕСКОГО ПОМОЛА НА ТЕРМИЧЕСКУЮ 
СТАБИЛЬНОСТЬ А1Н3 
М.С.Дуля 

С4-07 INFLUENCE OF THE METAL HYDRIDE ADDITIONS 207 
AND MECHANICAL MILLING ON THE THERMAL 
STABILITY OF A1H3 
M.S.Dulya 

С5-Д7 ОСОБЕННОСТИ СОРБЦИИ ВОДОРОДА СПЛАВА- 210 
МИ НА ОСНОВЕ Mg, ОБЛАДАЮЩИМИ 
УЛУЧШЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 
П.В.Фурсиков, Д.Н.Борисов, Б.П.Тарасов, В.А.Яртысь 



23 

C5-07 HYDROGEN SORPTION PECULIARITIES 212 
OF Mg-BASED ALLOYS WITH IMPROVED 
CHARACTERISTICS 
P.V.Fursikov, D.N.Borisov, B.P.Tarasov, V.A.Yartys 

С6-П8 ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУППЫ FREEDOMC AR BOB- 214 
ЛАСТИ ХРАНЕНИЯ ВОДОРОДА И СВЯЗАННЫЕ С 
ЭТИМ ИССЛЕДОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ 
S.W.Jorgensen 

C6-I8 FREEDOMC AR RESEARCH IN ADVANCED HYDRO- 214 
GEN STORAGE, AND IMPLICATIONS FOR MATERI
ALS RESEARCH 
S.W.Jorgensen 

С7-Д8 ТЕРМОДЕСОРБЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ ИЗОТО- 215 
ПОВ ВОДОРОДА НА ОСНОВЕ ГИДРИДА ВАНАДИЯ 
А.Н.Голубков, А.А.Юхимчук, А.А.Кононенко 

С7-08 VANADIUM HYDRIDE-BASE THERMODESORPTION 216 
SOURCES OF HYDROGEN ISOTOPES 
A.N.Golybkov, A.A.Yukhimchuk, A.A.Kononenko 

С8-Д8 БОРГИДРИД НАТРИЯ - ИСТОЧНИК ЧИСТОГО ВО- 217 
ДОРОДА ДЛЯ ПОРТАТИВНЫХ ТОПЛИВНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ 
О.В.Нецкина, О.В.Комова, В.И.Симагина, А.Г.Генцлер, 
Е.Д.Грайфер, Г.В.Одегова, Ю.В.Ларичев, П.А.Стороженко 

С8-08 SODIUM BOROHYDRIDE - PURE HYDROGEN 218 
SOURCE FOR PORTABLE HYDROGEN GENERATOR 
O.V.Netskina, O.V.Komova, V.I.Simagina, A.G.Gentsler, 
E.D.Grayfer, G.V.Odegova, Y.V.Larichev, P.A.Storozhenko 

С9-Д8 РАВНОВЕСНЫЕ ДАВЛЕНИЯ ДЕЙТЕРИЯ НАД 220 
СПЛАВАМИ Zr,.xCexMn2 (X=0,l-0,3) 
С.В.Демина, М.В.Глаголев, А.И.Веденеев 

С9-08 EQUILD3RIUM DEUTERIUM PRESSURES OVER 222 
Zr,.xCexMn2 (X=0,l-0,3) ALLOYS 
S.V.Demina, M.V.Glagolev, A.I.Vedeneev 

С10-Д8 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 225 
ГИДРИДНОГО АККУМУЛЯТОРА ХОЛОДА 
Е.АЛесюк 



24 
C10-O8 PHYSICAL AND MATHEMATICAL MODEL OF THE 227 

COLD ACCUMULATOR WITH A WORKING BODY 
HYDRIDE 
E.A.Lesyuk 

С11-Д9 СТРУКТУРА ДЕЙТЕРИДОВ И ГИДРИДОВ ТИТАНА, 230 
ОБРАЗУЕМЫХ В ТИТАНОВЫХ ФОЛЬГАХ ГИД-
РИДНОГО ИНЖЕКТОРА ЭИГИ-ТИМ И НА ПО
ВЕРХНОСТИ КАТОДОВ МАГНИТОРАЗРЯДНЫХ 
ВАКУУМНЫХ НАСОСОВ 
В.А.Сарин, Э.А.Азизов, И.С.Глушков, Ю.Ж.Калинин, 
Ю.А.Кареев, В.П.Новиков, М.Х.Рабаданов, 
Д.А.Скопинцев 

С11-09 THE STRUCTURE OF THE TITANIUM DEUTERIDES 232 
AND HYDRIDES FORMED IN TITANIUM FOILS OF 
HYDRIDE INJECTOR EPHI-T11M AND ON THE SUR
FACES OF CATHODES OF DIODE SPUTTER-ION 
VACUUM PUMPS 
V.A.Sarin, E.A.Azizov, I.S.Glushkov, J.Z.Kalinin, 
J.A.Kareev,V.P.Novikov, M.H.Rabadanov, D.A.Skopintsev 

С12-Д9 ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО ГИДРИРО- 235 
ВАНИЯ НА ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В СПЛАВЕ 
Pd-8.3 at.%Y 
В.М.Авдюхина, Г.П.Ревкевич, А.З.Назмутдинов 

С12-09 THE INFLUENCE OF ELECTROLYTIC HYDRO- 237 
GENATION ON PHASE TRANSFORMATION 
IN Pd-8.3 at.%Y ALLOY 
V.M.Avdiukhina, G.P.Revkevich A.Z.Nazmutdinov 

С13-Д9 КИНЕТИКА ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ, ИНДУ- 240 
ЦИРОВАННЫХ ВОДОРОДОМ В СПЛАВЕ Nd2Fe14B 
А.Ф.Волков, С.Б.Рыбалка, А.А.Волкова 

С13-09 KINETICS OF THE HYDROGEN-INDUCED PHASE 243 
TRANSFORMATIONS IN Nd2Fe14B ALLOY 
A.F.Volkov, S.B.Rybalka, A.A.Volkova 

С14-Д9 УДЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ДЕЙТЕРИДА 245 
ТИТАНА 
Ю.А.Кареев, Ю.Г.Гендель, И.С.Глушков, В.П.Новиков 

С14-09 SPECIFIC RESISTANCE OF TITANIUM DEUTERID 246 
Y.A.Kareev, Y.G.Gendel, I.S.Glushkov, V.P.Novikov 



25 

С15-Д9 МОДЕЛИРОВАНИЕ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ В 248 
СИСТЕМАХ МЕТАЛЛ-ВОДОРОД С ИСПОЛЬЗОВА
НИЕМ МНОГОЦЕНТРОВЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ 
МЕЖАТОМНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
А.М.Добротворский 

С15-09 MODELING OF PHASE TRANSITIONS IN METAL- 250 
HYDROGEN SYSTEMS USING N-BODY POTENTIALS 
OF INTERATOMIC INTERACTIONS 
A.M.Dobrotvorskii 

С16-Д10 ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫДЕЛЕНИЕ 252 
ВОДОРОДА ИЗ ГИДРИДОВ МЕТАЛЛОВ 
И.Е.Габис 

С16-О10 FACTORS HAVING ACTION UPON THE RATE OF 253 
HYDROGEN DESORPTION FROM 
METAL HYDRIDES 
I.E.Gabis 

С17-Д10 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАТАЛИЗАТОРОВ И СИЛЬНОЙ 254 
ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ ДЛЯ УСКОРЕ
НИЯ РЕАКЦИИ ГИДРИРОВАНИЯ ПОРОШКОВ 
МАГНИЯ 
Н.Е.Скрябина 

С18-Д10 ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АТОМАР- 255 
НОГО ВОДОРОДА С МЕТАЛЛАМИ IV ГРУППЫ 
Д.В.Щур 

С19-Д10 СКОРОСТЬ ГЕНЕРАЦИИ ДЕЙТЕРИЯ ИЗ 256 
ДЕЙТЕРИДА ТИТАНА 
Ю.А.Кареев, 10.Г,Гендель, И.С.Глушков, В.ПНовиков 

С19-О10 DEUTERIUM GENERATION RATE FROM TITANIUM 258 
DEUTERID 
Y.A.Kareev, Y.G.Gendel, LS.Glushkov, V.P.Novikov 

С20-Д10 О МЕХАНИЗМЕ РЕАКЦИИ ГИДРИРОВАНИЯ 260 
ПЕРЕХОДНЫХ, РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ И 
АКТИНОИДОВ 
А.В.Голубев 

С20-О10 ON THE MECHANISM OF HYDROGENATION 261 
REACTION OF TRANSITION, LESS-COMMON AND 
ACTINIDE METALS 
A.V.Golubev 



C21-C ВЛИЯНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ В 262 
ПЛАНЕТАРНОЙ ШАРОВОЙ МЕЛЬНИЦЕ НА 
СВОЙСТВА СИСТЕМ ИМС-Н2 
О.А.Веремеева, Н.А.Яковлева, С.Н.Клямкин 

С21-Р THE EFFECT OF PRE-TREATMENT 264 
IN PLANETARY BALL MILL ON PROPERTIES OF 
INTERMETALLIC - H2 SYSTEMS 
O.A.Veremeeva, N.A.Yakovleva, S.N.Klyamkin 

C22-C ВЛИЯНИЕ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА НА КИНЕТИКУ 267 
ВЫДЕЛЕНИЯ ВОДОРОДА В ГИДРИДЕ ЭРБИЯ 
А.А.Игнатьева, И.Е.Габис, Е.А.Евард, 
М.А.Добротворский, А.П.Войт 

С22-Р PHASE TRANSITION EFFECT ON THE DESORPTION 269 
KINETICS IN ERBIUM HYDRIDE 
A.A.Ignatyeva, I.E.Gabis, E.A.Evard, M.A.Dobrotvorsky, 
A.P.Voyt 

C23-C ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПАЛЛАДИЕВОГО 271 
СОРБЕНТА В ТЕЧЕНИЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 
А.В.Бучирин, А.Н.Голубков 

С23-Р STUDY OF THE PALLADIUM SORBENT BENAVIOUR 272 
DURING THE LIFE CYCLE 
A.V.Buchirin, A.N.Golubkov 

C24-C МОРФОЛОГИЯ ГИДРИДНОЙ ФАЗЫ В ПОРОШКАХ 273 
ТИТАНА 
И.С.Людиновскова, Е.А.Евард, М.А.Мурзинова, 
И.Е.Габис 

С24-Р MORPHOLOGY OF THE HYDRIDE PHASE 274 
IN TITANIUM POWDERS 
I.S.Ludinovskova, T.A.Evard, M.A.Murzinova, I.E.Gabis 

C25-C ГИДРИДЫ, ОБРАЗУЮЩИЕСЯ ПРИ ВЫСОКИХ 275 
ДАВЛЕНИЯХ ВОДОРОДА 
В.Е.Антонов 

С25-Р HYDRIDES SYNTHESISED UNDER HIGH 276 
HYDROGEN PRESSURES 
V.E.Antonov 



27 

СЕКЦИЯД 

СТРУКТУРНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

SECTION D 

STRUCTURAL TRANSFORMATIONS AND 
MECHANICAL PROPERTIES 

D l - n i l ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ЛЕГИРОВА- 280 
НИЯ ВОДОРОДОУСТОЙЧИВЫХ СТАЛЕЙ 
Ю.И.Арчаков 

Dl-Ill PHENOMENOLOGICAL THEORY ALLOYING OF 282 
STAINLESS STEEL 
J.LArchakov 

D2-II11 НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЫБОРА И РАБОТОСПО- 285 
СОБНОСТИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, 
РАБОТАЮЩИХ В СРЕДЕ ВОДОРОДА В ШИРОКОМ 
ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУР И НАГРУЗОК 
Т.В.Бондаренко, В.И.Холодный, В.С.Рачук 

D2-I11 SOME ASPECTS RELATING TO THE CHOICE AND 286 
WORKING CAPACITY OF THE STRUCTURAL MA
TERIALS OPERATING IN THE HYDROGEN IN WIDE 
RANGE OF TEMPERATURES AND LOADS 
T.V.Bondarenko, V.LKholodny, V.S.Rachuk 

03-Д11 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ, 288 
ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ВОДОРОД 
M.Thorsten 

D3-OU MATERIALS FOR AUTOMOTIVE HYDROGEN 288 
APPLICATIONS 
M.Thorsten 

04-Д11 ОСОБЕННОСТИ ДЕФОРМИРОВАНИЯ 289 
АУСТЕНИТНОЙ СТАЛИ 
В ВОДОРОДЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
В.И.Ткачев, В.И.Витвицкий, С.А.Гребенюк 

D4-011 PECULIARITIES OF AUSTENITIC STEEL DEFOR- 290 
MATION IN HIGH PRESSURE HYDROGEN 
V.I.Tkachov, V.I.Vytvytskyi, C.A.Grebeniuk 

I 



28 
05-Д11 ВЛИЯНИЕ ВОДОРОДА НА СПЛАВЫ С ЭФФЕКТОМ 292 

ПАМЯТИ ФОРМЫ 
Н.Е.Скрябина 

D5-OH HYDROGEN EFFECT ON MEMORY SHAPE ALLOYS 292 
N.E.Skriabina 

Бб-ДП ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ 293 
ДЕФЕКТОВ В ЦИРКОНИЕВЫХ ИЗДЕЛИЯХ 
В ПРОЦЕССЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ДИФФУЗИИ ИМЕЮЩЕГОСЯ 
В НИХ ВОДОРОДА 
С.В.Иванова 

07-Д12 ДЕФЕКТЫ ВОДОРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В 295 
КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЯХ 
Г.Н.Касаткин 

D7-012 HYDROGEN INDUCED DEFECTS IN STRUCTURAL 295 
MATERIALS 
G.N.Kasatkin 

08-Д12 РОЛЬ ВОДОРОДА И ВАКАНСИЙ В СТРУКТУРНЫХ 296 
ПРЕВРАЩЕНИЯХ В НАСЫЩАЕМЫХ ВОДОРОДОМ 
ПАЛЛАДИИ И ЕГО СПЛАВАХ 
В.М.Авдюхина, Г.П.Ревкевич 

D8-012 THE ROLE OF HYDROGEN AND VACANCIES ON 298 
STRUCTURAL TRANSFORMATION IN HYDROGEN 
CHARGED PALLADIUM AND ITS ALLOYS 
V.A.Avdjukhina, G.P.Revkevich 

09-Д12 СОВМЕСТНОЕ ВЛИЯНИЕ ВОДОРОДА И РАДИО- 301 
ГЕННОГО *He НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И 
СТРУКТУРУ СТАЛИ 12Х18Н10Т 
И.Е.Бойцов, С.К.Гришечкин, M.Glugla, С.Л.Канашенко, 
R.Causey, A.Hassanein, А.А.Юхимчук 

D9-012 RADIOGENIC 3He AND HYDROGEN IMPACT ON 302 
MECHANICAL PROPERTIES AND STRUCTURE OF 
12Crl8NilOTi STAINLESS STEEL 
I.E.Boitsov, S.K.Grishechkin, S.V.Zlatoustovskiy, M.Glugla, 
S.L.Kanashenko, R.Causey, A.Hassanein, A.A.Yukhimchuk 



29 

DIO-ДП ПРИМЕНЕНИЕ ОБРАТИМОГО ЛЕГИРОВАНИЯ 304 
ВОДОРОДОМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБМИКРОКРИ
СТАЛЛИЧЕСКОЙ БЕТА-ПРЕВРАЩЕННОЙ 
СТРУКТУРЫ В СПЛАВАХ ТИТАНА 
М.А.Мурзинова 

D10-O12 FORMATION OF SUBMICROCRYSTALLINE BETA- 305 
TRANSFORMED STRUCTURE IN TITANIUM 
ALLOYS WITH AID OF REVERSIBLE HYDROGEN 
ALLOYING 
M.A.Murzinova 

Dl l -ДП ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ВОЛЬФРАМА 307 
ПОСЛЕ ОБЛУЧЕНИЯ НИЗКОЭНЕРГЕТИЧНОЙ 
ГЕЛИЕВОЙ ПЛАЗМОЙ 
В.М.Шарапов, С.Л.Канашенко 

D11-012 THE STUDY OF TUNGSTEN STRUCTURE AFTER 308 
LOW-ENERGY HELIUM PLASMA IRRADIATION 
V.M.Sharapov, S.L.Kanashenko 

СЕКЦИЯ Е 

АППАРАТУРА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

SECTION E 

APPARATUS AND METHODS 

Е1-Д16 ТОМОГРАФИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ ДИФФУЗИИ 310 
ТРИТИЯ В НЕОДНОРОДНЫХ МАТЕРИАЛАХ 
И.М.Бунцева 

Е2-Д17 УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОД- 311 
НОСТИ ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 
В.Е.Чепель, А.А.Курдюмов, А.П.Войт, С.В.Корзухин, 
А.Н.Голубков, А.А.Юхимчук 

Е2-017 INSTALLATION FOR THERMAL CONDUCTIVITY 312 
MEASUREMENT OF POWDER MATERIALS 
B.E.Chepel, A.A.Kurdyumov, A.P.Voit, S.V.Korzukhin, 
A.N.Golubkov, A.A.Yukhimchuk 



30 
ЕЗ-Д16 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КОНТРОЛЬ ГИДРИДОВ 314 

МЕТАЛЛОВ, РАБОТАЮЩИХ В СИСТЕМАХ 
ХРАНЕНИЯ ВОДОРОДА 
В.В.Мирошников, С.Н.Швец, Л.А.Мирошникова 

ЕЗ-016 ELECTROMAGNETIC CONTROL OF METALS 315 
HYDRIDES, WHICH WORKS IN HYDROGEN 
STORING SYSTEMS 
V.V.Miroshnikov, S.N.Shvets, L.A.Miroshnikova 

Е4-Д16 НАНО-ТОНКИЕ ГРАФИТОВЫЕ СЛОИ НА 317 
ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛОВ: ИССЛЕДОВАНИЕ 
МЕТОДАМИ СКАНИРУЮЩЕЙ ЗОНДОВОЙ 
МИКРОСКОПИИ 
А.НЛ'итков 

Е4-016 NANO THIN GRAPHITE LAYERS ON METAL SUR- 319 
FACES: SCANNING PROBE MICROSCOPY STUDY 
A.ttTitkov 

E5-C СОЗДАНИЕ МЕТОДОМ СВАРКИ ВЗРЫВОМ 321 
ТРУБНОГО БИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА И 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЕГО СТОЙКОСТИ 
К ВОЗДЕЙСТВИЮ ВОДОРОДА 
В.В.Перевозчиков, И.Е.Бойцов, И.Л.Малков, 
В.И.Рыбаков, Ю.М.Самароков 

Е5-Р MAKING OF TUBULAR BIMETAL ELEMENT BY 322 
EXPLOSION WELDING AND RESEARCH ON ITS 
HYDROGEN RESISTANCE 
V.V.Perevozchikov, I.E.Boistov, I.L.Malkov, V.I.Rybakov, 
Y.M.Samarokov 

E6-C МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОНИКНОВЕ- 323 
НИЯ ВОДОРОДА ЧЕРЕЗ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПЛА
СТИНУ В ЗАМКНУТЫЙ ПРИЕМНЫЙ ОБЪЕМ 
В.Н.Лобко 

Е6-Р MODELLING OF HYDROGEN PENETRATION 325 
THROUGH A METAL PLATE INTO THE CLOSED 
RECEPTION VOLUME 
V.N.Lobko 



31 
I 

E7-C УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОНИЦАЕ- 328 
МОСТИ МЕМБРАН ПРИ ОБЛУЧЕНИИ ИОНАМИ 
ВОДОРОДА 
А.В.Голубева, М.Маер, И.Рот 

Е7-Р A NEW SET-UP FOR INVESTIGATION OF 329 
HYDROGEN ION-DRIVER PERMEATION 
A.V.GoIubeva, M.Mayer, J.Roth 

E8-C ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВТОМАТИЗИ- 331 
РОВАННЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 
В ОБЛАСТИ ТРИТИЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
А.В.Курякин, Ю.И.Виноградов 

Е8-Р SOFTWARE FOR AUTOMATION OF 332 
MEASUREMENT SYSTEMS FOR TRITIUM 
RESEARCH FACILITIES 
A.V.Kuryakin, Y.I.Vinogradov 

E9-C МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДЛЯ ИССЛЕ- 334 
ДОВАНИЯ СТРУКТУРЫ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ 
Mg И ИХ ВОДОРОДОСОРБИРУЮЩИХ СВОЙСТВ 
П.В.Фурсиков 

Е9-Р METALLOGRAPHIC METHODS FOR EXAMINA- 337 
TION OF STRUCTURE AND HYDRIDING BEHAV
IOUR OF Mg-BASED ALLOYS 
P.V.Fursikov 

E10-C РАЗРАБОТКА РАДИОХРОМАТОГРАФА РХТ-3 ДЛЯ 340 
ИЗОТОПНОГО И МОЛЕКУЛЯРНОГО АНАЛИЗА 
ВОДОРОДОСОДЕРЖАЩИХ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ 
С.В.Фильчагин, Ю.И.Виноградов, А.В.Курякин, 
С.В.Златоустовский, П.В.Ширнин 

Е10-Р DEVELOPMENT OF А РХТ-3 RADIOCHROMA- 341 
TOGRAPH FOR ISOTOPE AND MOLECULAR 
ANALYSIS OF HYDRIC GAS COMPOSITIONS 
S.V.Filchagin, A.V.Buchirin, Y.I.Vinogradov, 
S.V.Zlatoustivsky, A.V.Kurjakin, P.V.Shirnin 

El 1-C МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИЙ СВЯЗИ 342 
ВОДОРОДА В ТВЕРДОМ ТЕЛЕ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ 
НА БАЗЕ АНАЛИЗАТОРА ВОДОРОДА АВ-1 
А.М.Полянский, В.А.Полянский, Ю.А.Яковлев 



32 
El 1-P METHODIC OF INVESTIGATION OF THE BINDING 343 

ENERGIES OF HYDROGEN IN SOLID STATE ON 
THE BASIS OF HYDROGEN ANALYZER AV-1 
A.M.Polyancky, V.A.Pjlyancky, Y.A.Yakovlev 

E12-C УСТАНОВКА ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ НА 345 
РАСТЯЖЕНИЕ В ГАЗООБРАЗНЫХ СРЕДАХ ПРИ 
ДАВЛЕНИИ ДО 70 МПа В ИНТЕРВАЛЕ ТЕМПЕРА
ТУР ОТ -80°С ДО ПЛЮС 300°С 
Е.В.Шевнин, И.Е.Бойцов, С.В.ФильчагиН, Н.Ю.Туманова 

Е12-Р INSTALLATION FOR TENSILE TEST OF SAMPLES 346 
IN GAS MEDIUM AT PRESSURE UP TO 70 MPa AND 
TEMPERATURE SPAN -80...300°C 
Ye.V.Shevnin, I.E.Boitsov, S.V.Filchagin, N.Yu.Tumanova 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 347 

LIST OF PREREGISTERED PARTICIPANTS 



34 
А1-П1 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ТЕРМОЯДЕРНОГО СИНТЕЗА 
В РФЯЦ-ВНИИЭФ 

Радий И. Илькаев 

РФЯЦ-Всероссийский НИИ Экспериментальной Физики 
ilkaev@vniief.ru 

9 апреля 1946 года Совет Министров СССР принял Постановление 
№806-327 о создании КБ-11. Так была названа наша организация, призванная 
создать атомную бомбу. В настоящее время Российский федеральный ядерный 
центр - Всероссийский научно — исследовательский институт 
экспериментальной физики (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ") является крупнейшим 
научно и исследовательским комплексом России. 

ВНИИЭФ обладает мощной вычислительной, экспериментальной и 
производственной базой и представляет собой систему тесно 
взаимодействующих институтов: теоретической и математической физики, 
физики взрыва, ядерно - радиационной физики, лазерно - физических 
исследований. В его состав также входят научно-технический центр, 
электрофизическое отделение, конструкторские бюро, производственно-
технологический и конверсионный комплексы. 

Такая структура позволяет наряду с основной деятельностью по 
усовершенствованию и поддержанию ядерно - оружейного потенциала нашей 
Родины успешно решать и задачи фундаментальных научных и народно
хозяйственных направлений. 

В докладе представлены этапы развития нашего института, его структура 
и возможности, приведены основные результаты научных исследований и 
разработок РФЯЦ-ВНИИЭФ в области фундаментальной физики, термоядерных 
исследований и водородных технологий. 

mailto:ilkaev@vniief.ru
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NUCLEAR FUSION RESEARCH IN RFNC- VNIIEF 

Rady I. Il'kaev 

RFNC - All-Russian Scientific and Research Institute of Experimental Physics 
ilkaev@vniief.ru 

On April 9 in 1946 the USSR Council of Ministers adopted Decree 
№806-327 on the establishment of Design Bureau ll(KB-ll). This name was 
given to the institution designated to develop atomic bomb. 

Currently the Russian Federal Nuclear Center - All-Russian Research 
Institute of Experimental Physics (FSUE "RFNC - VNIIEF") is the largest 
scientific and research organization in Russia. 

VNIIEF offers powerful computational, experimental and 
manufacturing capabilities; it represents a system of working in close co
operation institutes: theoretical and mathematical physics, detonation physics, 
nuclear - radiation physics, laser and physics investigations. It also includes 
research and engineering center, electro- physical division, design bureaus, 
production-engineering and conversion complexes. 

This structure allows not only updating and maintenance of nuclear-
weapons potential of our Motherland, but also successful solving of basic 
scientific and national-economic problems. 

The paper presents historical background of the Institute, describes its 
structure and capabilities. Main results of RFNC - VNIIEF research and 
developments in fundamental physics, nuclear-fusion research and hydrogen 
technologies are given. 

mailto:ilkaev@vniief.ru
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ЯДЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВОДОРОДА И ГЕЛИЯ В 
КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

РЕАКТОРОВ ДЕЛЕНИЯ И ТЕРМОЯДЕРНОГО СИНТЕЗА 

Вячеслав М.Чернов1, Анатолий И.Блохин2, Даниил А.Блохин2 

1 Всероссийский научно-исследовательский институт неорганических 
материалов имени академика А.А.Бочвара (ФГУП ВНИИНМ), 

2 ГНЦ РФ Физико-энергетический институт имени А.И.Лейпунского 
chernow@bochvar.ru 

На основе базовой библиотеки рекомендованных микроскопических 
сечений нейтронных реакций ACDAM, включающей библиотеки 
активационных сечений ACDAM/ACT и распадных данных ACDAM/DEC, 
разрабатываемых в Центре ядерных данных ГНЦ РФ-ФЭИ, и внедренного 
в практику расчетов программного комплекса И8РАСТ-3.0(5)(МАГАТЭ) 
рассчитаны ядерные наработки изотопов водорода и гелия в 
конструкционных сталях и сплавах, изготовленных в России и 
«облученных» в ядерных реакторах деления (ВВЭР-1000, БОР-60, БН-600), 
термоядерного синтеза (ДЕМО-РФ, проект РНЦ Курчатовский институт) и 
ускорительного источника термоядерных нейтронов (проект IFMIF 
Международного энергетического агентства). 

Расчеты проведены для чистых металлов (железо, цирконий, 
ванадий), ферритно-мартенситной малоактивируемой стали ЭК-181 (Fe-
12Cr-2W-V-Ta-B), сплавов циркония (типа Э110 и Э635) и ванадия (типа 
V-4Ti-4Cr), изготовленных на основе технологий ВНИИНМ для активных 
зон энергетических ядерных реакторов. Получена динамика накопления 
изотопов водорода и гелия в материалах при нейтронном облучении в 
зависимости от композиционных составов материалов (легирующих и 
примесных элементов). 

mailto:chernow@bochvar.ru
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HYDROGEN AND HELIUM GENERATION IN STRUCTURAL MATERIALS 
FOR FISSION AND FUSION POWER REACTORS 

Viatcheslav M.Chernov1, Anatoly I.Blokhin2, Nikolay A.Demin2, Daniil A.Blokhin2 

1 A.A.Bochvar Institute, Moscow, Russia 
2 A.I.Leypunsky Institute, Obninsk, Russia 

chernow@bochvar.ru 

Hydrogen and helium production in structural materials "irradiated" by 
fission (WER-1000, Bor-60, BN-600) and fusion (Russian DEMO-RF reactor 
project by KI) and IFMIF neutron spectra were investigated using the new 
nuclear data library ACDAM and the inventory code FISPACT-3.0(5). The 
nuclear data library ACDAM formed by the Rissian Nuclear Data center (SSC 
RF-IPPE) allows to estimate activation/radiation characteristics of structural 
materials and alloys for any type of neutron fission/fusion spectra in neutron 
energy range up to 20 MeV. 

The calculations were performed both for pure elements (iron, vanadium, 
zirconium) and for reduced-activation ferritic-martensitic steel EK-181 (Fe-
12Cr-2W-V-Ta-B) and for zirconium (E-110, E-635) and vanadium (V-4Ti-
4Cr) alloys manufactured by A.A.Bochvar Institute for nuclear power reactor 
core. The dynamic of hydrogen and helium generation in structural materials by 
neutron irradiation as a function of composition of materials was obtained. 

mailto:chernow@bochvar.ru
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ПРОБЛЕМЫ ПОСТАНОВКИ ИССЛЕДОВАНИЙ КОНСТРУКЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ТЕРМОЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ 

Татьяна Н. Компанией.1, Александр А. Курдюмов1, Аркадий А. Юхимчук2, 
Игорь Л. Малков2 

'НИИ Физики Санкт-Петербургского Государственного Университета, 
2 РФЯЦ-Всероссийский НИИ Экспериментальной Физики 

kompaniets@pobox.spbu.ru 

В настоящее время принято, что в качестве основного конструкционного 
материала (КМ) несущих элементов бланкета и вакуумной камеры ИТЭР будет 
использоваться нержавеющая сталь аустенитного класса SS316. Такое решение 
обусловлено невысокими нейтронными (для первой стенки поток 0,78МВт/м2 и 
интегральная нагрузка в кампанию ~600МВтчас/м2) и тепловыми (0,1 - 0,3 
МВт/м2) нагрузками в ИТЭР. Однако для термоядерных реакторов (ТЯР) 
следующего поколения (DEMO, прототипы коммерческих реакторов) 
понадобятся другие типы КМ стойких к воздействию нейтронов термоядерного 
синтеза и более высоких тепловых нагрузок. На сегодняшний день различные 
страны в качестве кандидатных КМ бланкета рассматривают следующие 
материалы: Европа - сталь ферритно-мартенситного класса EUROFER (9%Сг-
W-V-Ta-steel (0.1 %С)) и SiCf/SiC; Россия и США - ванадиевые сплавы типа V-
4Ti-4Cr и ферритные стали; Япония - ферритную сталь типа F82H. 

КМ следующего поколения ТЯР должны обладать /1/ : 
1. хорошими физическими (теплопроводность, температурное расширение) 

и механическими (пластичность и трещиностойкость) свойствами; 
2. достаточной пластичностью при температурах хрупкого разрушения 

ниже 250°С в конце жизненного цикла (доза облучения не менее 80 dpa -
для DEMO и 150 dpa - для прототипов коммерческих реакторов); 

3. минимальной чувствительностью к водородному и гелиевому 
охрупчиванию; 

4. хорошей совместимостью с жидким литием (коррозионная стойкость); 
5. низкой водородопроницаемостью; 
6. низкой остаточной наведенной активностью при нейтронном облучении; 
7. геометрической устойчивостью в условиях реакторного воздействия 

(малое распухание). 
Для обеспечения этих требований необходимо проведение исследований 

характеристик КМ при различных воздействиях, и в первую очередь, при их 
облучении нейтронами с энергией 14МэВ и, желательно, при одновременном 
воздействии реализующихся в ТЯР тепловых потоков. К сожалению, получить 
сочетание всех этих факторов возможно лишь собственно в ТЯР, создать 
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который необходимо из КМ уже имеющих необходимые характеристики и 

обеспечивающих необходимый ресурс работы ТЯР. Отсюда возникает 
необходимость в создании установок и методик, позволяющих в той или иной 
степени моделировать свойства КМ после их длительной эксплуатации в ТЯР. 
Основными из них являются: 

• создание нейтронных источников с энергиями близкими к энергии 
нейтронов синтеза - 14,1МэВ и потоками ~1014 см"2с"'; 

• создание установок, моделирующих тепловые нагрузки ~0,5 МВт/м2; 
• разработка методик, позволяющих получать высокие концентрации гелия 

(вплоть до 1500 аррт) и водорода (вплоть до 6750 аррт) в матрице КМ и 
исследовать их совместное воздействие на физико-механические свойства 
КМ. 

В докладе приводится описание создаваемых установок и методик, а 
также анализ их возможностей. 

[1] R. Lasser, N. Baluc, J.-L. Boutard, at al. Structural Materials for DEMO: 
Development, Testing and Modelling. Report on 24th SOFT, Warsaw, Poland, 11-15 
September, 2006. 
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Today is decided that austenitic stainless steel SS316 will be used as the main 
structural material (SM) for bearing structures of blanket and vacuum vessel in ITER. 
The usage of this steel is possible because of low neutron (for the first wall neutron 
load will be 0.78 MW/m2 and integrated wall load ~600MW-year/m2) and heat (0.1-
0.3 MW/m2) loads in ITER. However in the next generation of fusion reactors 
(DEMO, PROTO) other types of SM, which are stable relative to high fluxes of fusion 
neutrons and higher heat loads, will be necessary. At present time the following SM 
are considered in different countries as candidate materials: in Europe - ferritic-
martensitic steel EUROFER (9%Cr-W-V-Ta-steel (0.1 %C)) and SiQ/SiC; in Russia 
and USA - vanadium alloys V-4Ti-4Cr and ferritic steels; in Japan - ferritic steel 
F82H. 

SM for the next generation of fusion reactors should have the following properties 
[1]: 

1. have good physical (e.g. thermal conductivity, thermal expansion) and 
mechanical (tensile and fracture) properties; in particular also good creep 
strength and fatigue resistance; 

2. be sufficiently ductile at the brittle fracture temperature below 250°C at the 
end of life (irradiation dose up to 80 dpa at least - for DEMO and 150 dpa for 
PROTO); 

3. possess minimal hydrogen and helium embrittlement; 
4. good compatibility with liquid lithium (corrosion resistance); 
5. low hydrogen permeability; 
6. low residual activation under neutron irradiation; 
7. dimensional stability under fusion reactor relevant conditions (low swelling). 

For selection the usable materials it is necessary to study the candidate SM 
under various conditions, first of all, under irradiation with 14 MeV neutrons, and 
concurrent effect of heat fluxes, which are characteristic for fusion reactors. 
Unfortunately, simultaneous obtaining of all factors affecting SM is possible only 
in fusion reactor; on the other hand, this reactor should be constructed of structural 
materials, which possess the required properties and have the necessary working 
life. For this reason it is necessary to create setups and techniques, which allow 
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.more or less adequate simulation of the properties of SM after its long-term 

operation in fusion reactor. The main interest present: 
• creation of the sources of neutrons possessing the energy close to the energy of 

fusion neutrons - 14.1 MeV and fluxes of about 1014 cm'V; 
• creation of setups simulating the heat loads ~0.5 MW/m2; 
• development of techniques for saturation of SM with helium (up to 1500 appm) 

and hydrogen (up to 6750 appm), and studying of their joint action on physical 
and mechanical properties of SM; 

• and so on. 
The report is devoted to description of advanced techniques and setups, and 

analyzing of their possibilities. 

[1] R. Lasser, N. Baluc, J.-L. Boutard, at al. Structural Materials for DEMO: 
Development, Testing and Modelling. Report on 24th SOFT, Warsaw, Poland, 11-15 
September, 2006. 
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РАБОТЫ КАЗАХСТАНА В ОБЛАСТИ ТЕРМОЯДЕРНОГО 
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ ТЕРМОЯДЕРНОГО 

СИНТЕЗА 

Ирина Л. Тажибаева 

Институт атомной энергии НЯЦ РК 
tazhibayeva@ntsc.kz 

Казахстан участвовал в реализации проекта ИТЭР на стадии 
проектирования в квоте Российской Федерации. Основные усилия учёных 
Казахстана в проекте ИТЭР были сосредоточены на решении задач, 
относящихся к безопасности установки (в особенности, тритиевой 
безопасности), оценке применимости бериллиевых материалов в конструкции 
термоядерных реакторов, а также взаимодействию конструкционных 
материалов с изотопами водорода. 

Основной задачей исследования является изучение поведения изотопов 
водорода (определение коэффициентов диффузии, проницаемости и 
накопления) в элементах конструкции первой стенки и дивертора, в условиях, 
приблизительно моделирующих реальные условия эксплуатации материалов, 
т.е. при наличии внешних воздействий температуры, давления, облучения. В 
процессе более 20-ти летней работы были проведены внереакторные и 
реакторные исследования следующих материалов: бериллий различных марок 
(ТВ-56, ТШГ-56, ДВ-56, ТГП-56, ТИП-56) производства Ульбинского 
металлургического завода (АО «УМЗ»), графиты (РГ-Т, МПГ-8, FP 479, R 4340), 
молибден, вольфрам, нержавеющие стали (Х18Н10Т, Х16Н15), 
малоактивируемые сплавы и стали (V4Cr4Ti, V6Cr5Ti, MANET, F82H), медный 
сплав (Cu+l%Cr+0.1%Zr), двойные Be/Cu и тройные Be/Cu/сталь составы, 
рассматриваемые в качестве кандидатных конструкционных материалов 
термоядерных реакторов. 

В настоящий момент проводятся исследования по решению ряда 
материаловедческих заДач для следующего за ИТЭР шага термоядерной 
программы - демонстрационного термоядерного реактора ДЕМО. Это работы 
по реакторным испытаниям материалов жидкометаллического бланкета 
термоядерного реактора. Проведены исследования проницаемости трития из 
Pb+17%Li эвтектики через нержавеющую сталь и малоактивируемые материалы 
- стали МАНЕТ и F82H и определение защитных свойств покрытий на сталях 
МАНЕТ и F82H. В результате экспериментов была проведена оценка скорости 
наработки трития в диффузионной ячейке и определены параметры 
проникновения трития сквозь нержавеющую сталь Х18Н10Т из свинцово-
литиевой эвтектики в реакторных и послереакторных экспериментах. В 

mailto:tazhibayeva@ntsc.kz
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настоящее время выполнены работы по облучению в реакторе ВВР-К 

литиевой керамики П2ТЮ3 в виде шариков и таблеток с 96% обогащением по 6Li 
и регистрацией "in situ" выделяющегося трития при различных температурах. 
При мощности реактора 6 МВт и длительности облучения 220 суток достигнуто 
выгорание лития ~22% в шариках и 18% в таблетках. Оценено количество 
наработанного трития и определено изменение физико-механических свойств 
керамики после длительного облучения. 

Для выполнения исследований в области термоядерного материаловедения 
и технологий были разработаны новые методики, созданы экспериментальные 
стенды и ампульные устройства: 

• внутриканальные ампульные устройства «Инеш» и «Протон» для 
проведения облучения образцов в среде различных газов; 

• стенд «Лиана» для исследования процессов взаимодействия водорода с 
материалами в процессе реакторного облучения; 

• стенд «ОРХИДЕЯ» для исследования накопления и газовыделения 
изотопов водорода в облученных материалах; 

• стенд «Сакура» для регистрации наработанного трития в литиевой 
керамике при длительном облучении. 

В соответствии с заданием S 81 ТТ 2096-07-16 FR были выполнены работы 
по верификации компьютерных кодов моделирования аварийной ситуации, 
связанной с прорывом теплоносителя из системы охлаждения внутрикамерных 
элементов ИТЭР. В проекте ИТЭР бериллий является одним из основных 
кандидатных материалов покрытия первой стенки камеры реактора, а в качестве 
теплоносителя используется вода. При авариях типа LOCA (прорыв 
теплоносителя) возможно образование водорода при экзотермической реакции 
бериллия и водяного пара. 

С целью верификации расчётных кодов, описывающих такую аварию, 
Объединённой рабочей группой ИТЭР была поставлена задача 
экспериментального исследования взаимодействия бериллия с водяным паром, а 
именно: определение основных зависимостей параметров, влияющих на 
интенсивность протекания реакции взаимодействия бериллия с водяным паром 
и измерение количества водорода, образуемого при окислении бериллия 
водяным паром. Для решения задачи Институт атомной энергии НЯЦ РК (ИАЭ 
НЯЦ РК) и АО «УМЗ» изготовил модель первой стенки в виде трёхслойного 
цилиндра, состоящей из слоев бериллия, бронзы (сплав Cu-Cr-Zr) и 
нержавеющей стали. 

В результате проведённых испытаний: 
• была измерена эмиссия окисленного бериллия в диапазоне температур 

580 -г-1120 К; 
• проведён ряд экспериментов по взаимодействию первой стенки модели 

ИТЭР с паром, измерены зависимости температуры бериллия, бронзы и стали от 
времени. Измерен объём выделяющегося водорода; 
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• экспериментально проверена возможность протекания реакции бериллия 
с водяным паром. При реализованных условиях эксперимента переход в режим 
самоподцержания реакции не наблюдался. 

Проведенные исследования позволили накопить большой опыт работы, 
подготовить персонал, а также создать методическую и аппаратурную базу для 
проведения будущих экспериментов по взаимодействию изотопов водорода с 
конструкционными материалами на создаваемом в Национальном Ядерном 
Центре РК экспериментальном комплексе на базе сферического токамака КТМ. 

Основной целью создания токамака КТМ является проведение 
экспериментальных исследований и испытаний материалов и конструкционных 
решений защиты первой стенки, приемных диверторных пластин и узлов 
дивертора реактора-токамака, отработка методов снижения нагрузки на 
дивертор и различных способов тепло- и энергоотвода от него, быстрой откачки 
диверторного объема и разработка методов предотвращения внерегламентного 
выхода внутрикамерных элементов из строя. Токамак КТМ станет базовой 
установкой уникальной стендового комплекса для проведения системных 
исследований материалов первой стенки и дивертора при взаимодействии 
потоков энергии от 0,1 до 20 МВт/м2 в широком диапазоне экспозиций. 
Предусматриваемая возможность оперативного доступа в вакуумную камеру 
для смены элементов дивертора без нарушения качества высокого вакуума, 
параметры энергетических нагрузок, широкий набор используемых методов и 
диагностик позволят проводить на высоком уровне исследования и испытания в 
диверторном объеме и на первой стенке, что будет иметь важное значение для 
программ ИТЭР, ДЕМО и других экспериментальных и энергетических 
термоядерных реакторов. Физический пуск экспериментального комплекса КТМ 
планируется в конце 2008 года. 

Республика Казахстан приняла решение о присоединении к Организации 
ИТЭР в качестве полноправного члена. В настоящий момент проводятся 
переговоры о возможности продолжения участия Республики Казахстан в 
проекте ИТЭР на стадии сооружения и эксплуатации, которые должны 
определить вклад Республики Казахстан в реализацию проекта. В работах, как и 
ранее, будут участвовать: Ульбинский металлургический завод, институты 
Национального Ядерного Центра и НИЙЭТФ КазНУ. 
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KAZAKHSTAN ACTIVITIES IN FUSION MATERIAL SCIENCE AND 
FUSION TECHNOLOGIES 

Irina L. Tazhibayeva 

Institute of Atomic Energy of National Nuclear Center of Kazakhstan 
tazibayeva@ntsc.kz 

The Republic of Kazakhstan participated in the ITER project at the R&D stage 
in Russian Federation quota. In the framework of the ITER project main efforts of 
Kazakhstani scientists were focused on the issues related to reactor safety (in 
particular, tritium safety); assessment of application of the beryllium materials in 
fusion reactor design; as well as interaction of structural materials of fusion reactors 
with hydrogen isotopes. 

The main goal is to study hydrogen isotope behavior (diffusion, permeation, and 
accumulation) in the components of the first wall and divertor under conditions similar 
to real conditions of material operation, that is under external impacts of temperature, 
pressure, and irradiation. During the 20-year activties there were carried out out-of-
pile and in-pile studies of beryllium of various grades produced by the Ulba 
metallurgical plant (TV-56, TShG-56, DV-56, TGP-56, TIP-56), graphites (RG-T, 
MPG-8, FP 479, R 4340), molybdenum, tungsten, steels (Crl8Nil0Ti, Crl6Nil5, 
MANET, F82H), alloys V-(4-6)Cr-(4-5)Ti, Cu+l%Cr+0.1%Zr, and double Be/Cu and 
triple Be/Cu/steel structures, which are considered as candidate structural materials of 
fusion reactors. 

At present the studies are carried out to solve some material science issues 
related to following stage of the fusion program -— demonstration fusion reactor 
DEMO. There are the works on reactor tests of liquid metal blanket materials. There 
were studied tritium permeability from eutectic Pb+17%Li through stainless steel and 
low-activated materials - steels MANET and F82H, and protective features of 
MANET and F82H coatings were defined. As a result of the experiments tritium 
production rate in the diffusion cell was assessed and the parameters of tritium 
permeation from lead-lithium eutectic through stainless steel Crl8Nil0Ti were 
determined during in-pile and out-of-pile experiments. At present the trials were 
carried out at the WWR-K reactor for irradiation of lithium ceramic Li2Ti03 (pebbles 
and pellets) containing 96% of 6Li up to 20% burnup by isotope 6Li with in-situ 
registration of released tritium under various temperatures. During 220-day irradiation 
and under reactor power of 6MWt the lithium burn up reached 22% for the pebbles, 
and 18% for the pellets. The quantity of generated tritium was assessed and changes in 
physical-mechanical properties of the ceramics after long-term irradiation were 
defined as well. 

mailto:tazibayeva@ntsc.kz
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New techniques were developed and experimental benches and ampoule 
facilities were designed and modernized to conduct the studies in the field of fusion 
material science and technologies: 

• Intrachannel ampoule devices "Inesh" and "Proton" to carry out irradiation of 
samples in mediums of various gases; 

• Test-bench «Liana» to study processes of hydrogen interaction with materials 
during reactor irradiation; 

• Test-bench «Orchidea» to study accumulation and gas release of hydrogen 
isotopes in irradiated materials; 

• Test-bench "Sakura" for registration of tritium generated in lithium ceramic 
under long-term irradiation. 

Verification of computer codes for simulation of loss of coolant accidents in 
cooling system of ITER intrachamber components was carried out in accordance with 
the task S 81 TT 2096-07-16 FR. In the ITER project beryllium is one of the basic 
candidate materials of first wall coating, and water is used as a coolant. Under LOCA 
type accidents (loss of coolant) hydrogen can be formed from exothermal reaction of 
beryllium and water steam. 

In order to verify the calculation codes describing such an accident, ITER Joint 
Working Team set a problem of experimental study of beryllium interaction with 
water steam, namely, determination of main dependencies of the parameters affecting 
intensity of beryllium-water steam interaction, and measurement of hydrogen quantity 
generated during beryllium oxidation by water steam. In order to solve this task 
Institute of Atomic Energy of NNC RK designed and Ulba Metallurgical Plant 
manufactured a mockup of first wall in a form of three-layer cylinder of beryllium, 
bronze (Cu-Cr-Zr) and stainless steel. 

As a result of the tests: 
• the emission of oxidized beryllium was measured for temperature range of 

580-=-1120 K; 
• interaction of ITER first wall mockup with steam was studied; time 

dependences of temperatures of beryllium, bronze and steel were measured; the 
volume of tritium released was measured; 

• and possibility of beryllium-water steam reaction was experimentally tested. 
Transfer of the reaction into self-sustaining mode wasn't observed under the 
conditions realized during the experiments. 

The studies carried out allow for gaining the great work experience, training of 
the personnel, as well as development of methodical and instrument base for future 
experiments on interaction of hydrogen isotopes with structural materials on 
Kazakhstani Tokamak for Material testing (KTM) being created in National Nuclear 
Center of Republic of Kazakhstan. 

The main goal of tokamak KTM creation is to carry out experimental studies 
and tests of materials and design options of first wall armor, receiving divertor tiles 
and divertor components, methods for load reduction at divertor, and various option of 
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heat/power removal, fast evacuation of divertor volume and development of the 

techniques for prevention of failures of intrachamber components. Tokamak KTM 
will be a base facility for integration studies of first wall and divertor materials under 
heat fluxes from 0.1 up to 20 MWt/m2 with wide range of exposures. The possibility 
of easy access into vacuum chamber to replace divertor components without loss of 
vacuum, parameters of power loads, wide range of used techniques and diagnostics 
allow for carrying out the studies and tests in divertor volume and at first wall in 
support programs of ITER and DEMO (demonstration reactor-tokamak), and other 
experimental and power fusion reactors. Tokamak KTM commissioning is scheduled 
on the end of 2008. 

The Republic of Kazakhstan made a decision to join ITER Organization as a 
full member. At present the negotiations are carried out on possibility of Kazakhstan 
participation in the ITER project on the stages of construction and operation, which 
wii define contribution of the Republic of Kazakhstan in the project realization. As 
before, the Ulba Metallurgical Plant, institutes of National Nuclear Center and 
Scientific-Research Institute of Experimental and Theoretical Physics of Kazakh State 
University will take part in these activities. 
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ХРАНЕНИЕ ВОДОРОДА ДЛЯ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ -
КАК ДАЛЕКИ МЫ ОТ ПРАКТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ? 

James A. Spearot, Michael M Herrmann, Scott W. Jorgensen 

Научно-исследовательский и опытно-конструкторский центр GM 

Интерес к энергетической безопасности и уменьшению 
углеродсодержащих выбросов привел многие страны к рассмотрению 
альтернатив автомобилю, использующему производными нефти. Одна из 
альтернатив - это интенсивная и целенаправленная разработка концепции 
водородного автомобиля, энергия в котором вырабатывается топливными 
элементами. Водород может быть получен из множества первичных источников 
энергии, а технология топливных элементов продолжает развиваться, 
предоставляя надежную и эффективную по цене возможность приводить 
автомобиль в движение. Однако ключевым моментом для успешного 
конструирования водородного автомобиля является создание эффективной, 
практичной и безопасной системы для хранения водорода, которая могла бы 
быть спроектирована и интегрирована в будущий автомобиль. 

В докладе подводятся промежуточные итоги в развитии передовых 
материалов и систем для хранения водорода, которые удовлетворяют 
требованиям для применения в будущих автомобилях. Лучшие примеры 
многочисленных конкурирующих технологий, включая такие материалы с 
высокой емкостью по водороду, как классические гидриды под давлением, 
дестабилизированные комплексные гидриды и адсорбенты с высокой удельной 
поверхностью, сравниваются с принятым в настоящее время методом хранения 
газа, сжатого до высоких давлений. Мы определим специфические достоинства 
и недостатки каждой технологии. Помимо этого, анализ потенциального 
применения в конструкции автомобиля позволит оценить практичность 
использования каждой технологии хранения водорода в концепции будущего 
автомобиля. 

Ни одна из технологий, находящихся в разработке в настоящее время, не 
удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к эффективной и практичной 
системе хранения водорода. Однако наблюдается прогресс в развитии каждой их 
технологий, и можно предполагать, что концептуальные прототипы различных 
систем для хранения водорода будут подвергаться оценке в будущих 
автомобильных тестовых программах. Хотелось бы, чтобы уже в ближайшем 
будущем была разработана концепция хранения водорода, основанная на 
продолжающихся исследованиях высокоэффективных материалов для хранения 
водорода и разработке недорогой конструкции водородного бака. 
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HYRODGEN STORAGE FOR TRANSPORTATION APPLICATIONS -
HOW FAR ARE WE FROM A PRACTICAL SOLUTION? 

James A. Spearot1, Michael M Herrmann2, Scott W. Jorgensen1 

'General Motors Research and Development Center 
2Hydrogen Storage General Motors Fuel Cell Activities 

Concerns regarding energy security and carbon emissions have led many 
countries to consider alternatives to petroleum-fueled motor vehicles. One alternative 
that is receiving intense focus and evaluation is the concept of hydrogen-fueled, fuel 
cell powered vehicles. Hydrogen can be produced from a variety of primary energy 
sources, and fuel cell technology continues to be developed as a durable, cost effective 
means for providing vehicle propulsion. However, a critical key to successful 
hydrogen-fueled vehicles is the development of an efficient, practical, and safe 
hydrogen storage system that can be designed and integrated into future vehicles. 

This paper summarizes the progress in developing advanced hydrogen storage 
materials and systems that meet the needs of future motor vehicles. The best examples 
of hydrogen storage capacity for several competing technologies including pressurized 
classical hydrides, destabilized complex hydrides, and high-surface area adsorbents 
are compared with the currently accepted method of compressed gas storage. We 
identify the specific benefits and drawbacks of each technology. In addition, the 
implications for vehicle design when utilizing each storage technology are used to 
evaluate the practicality of hydrogen storage for future vehicle concepts. 

None of the technologies currently under investigation, including compressed 
gas, meet all of the goals for an efficient, practical hydrogen storage system. 
However, progress is being made in the development of each technology and it is 
expected that prototype concepts of many different hydrogen storage systems will 
begin to be evaluated in future vehicle test programs. Based on continuing research 
into higher capacity materials and lower cost tank designs, it is likely that practical 
hydrogen storage concepts will be developed in the near future. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ GM: 
ГЛОБАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Алексей М. Ушаков 

Научно-исследовательский и опытно-конструкторский центр GM 

Компания General Motors была основана в 1907 году, а с 30-х годов стала 
лидером в автомобильной промышленности. Интенсивные научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы начались в 1920 году. 
Компания GM представлена почти в 200 странах. Отделения научно-
исследовательского и опытно-конструкторского центра GM (в том числе в 
России) являются значительной частью исследовательского комплекса 
компании, проводящего всеобъемлющие исследования. Совместные 
исследования лабораторий компании имеют целью отвечать на запросы 
промышленности по таким проблемам, как энергия, экология, безопасность, 
перегрузка, доступность. Исследовательский и конструкторский центр GM 
начал первый проект в России в 2002 году и в настоящее время развивает связи с 
российскими и бывшими советскими университетами и организациями. 

A7-I3 

GM RESEARCH & DEVELOPMENT: 
MANAGING INNOVATION GLOBALLY 

Alexey Ushakov 

General Motors Research and Development Center 

General Motors Corporation was established in 1907 and since 30-s became 
an automotive leader. Research and development activities started in 1920. Company 
has presence in around 200 countries. R&D Footprint and network. Set of GM R&D 
Science Offices (Russian Office among them) is the significant part of Global 
Research network. Collaborative research labs. Company has targets to match 
industrial challenges - such as Energy, Environment, Safety, Congestion, 
Affordability. GM R&D started first projects in Russia in 2002 and extending 
relations with Russian and former Soviet Universities and organizations. 
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МИР В XXI ВЕКЕ И НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ РОССИИ: 
НЕ ДОГОНЯТЬ, А СРАЗУ ПЕРЕГОНЯТЬ 

Александр К.Чернышев 

РФЯЦ-Всероссийский НИИ Экспериментальной Физики 

Анализ развития мира в XXI веке показывает нарастание процессов 
неопределенностей и напряженность в развитии человечества. Необходимо 
ясное понимание опережающего развития уровня знаний о природе - мы 
должны знать намного больше, чем в данный момент можем использовать. При 
масштабном развитии всегда встает вопрос о безопасности дальнейшего пути. В 
XXI веке развитие глобальных и региональных кризисов может привести к 
возникновению острых военных угроз безопасности России. 

В условиях относительной слабости традиционных (неядерных) 
возможностей Вооруженных сил ядерное оружие будет оставаться важнейшим 
элементом обеспечения безопасности РФ, и его роль со временем может только 
возрастать. Природные ресурсы России могут в этих условиях явиться причиной 
у различных видов агрессии. 

Только глубокая консолидация ресурсов мощных федеральных ядерных 
центров, которые имеют развитые расчетно-теоретические, компьютерные, 
экспериментальные, испытательные технологии, с лучшими университетами и 
научными институтами России, позволит России не потерять достойное место в 
мире. Дефицит трудовых ресурсов, в первую очередь квалифицированных 
кадров для инноваций, станет главным ограничителем экономического роста и 
инновационного обновления экономики в период до 2030 г. Именно осознание 
новым поколением того факта, что Россия может сойти с исторической сцены и 
прекратить свое существование как самостоятельная цивилизация, может стать 
импульсом для реализации инновационно-прорывного сценария, пассионарного 
порыва лучшей части поколения 20-х годов XXI в. Этот процесс найдет 
выражение в научном прорыве.В настоящее время ВНИИЭФ обладает самым 
мощным и уникальным материально-техническим потенциалом среди научных 
центров страны. Научно-технический коллектив РФЯЦ-ВНИИЭФ отличается 
высоким уровнем профессионализма, компетентностью и фундаментальным 
подходом к исследованиям. Ключевой элемент в повышении качества 
подготовки научных и инженерных кадров в вузах России - интеграция высшего 
образования и науки. 

В докладе представлен опыт РФЯЦ-ВНИИЭФ в этой области подготовки 
специалистов нового поколения, который, как нам представляется, может быть 
распространен на все образовательное пространство России. 
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THE WORLD OF THE XXI CENTURY AND THE RISING GENERATION 
OF RUSSIA: NOT TO OVERTAKE BUT SURPASS 

Alexander K. Chemyshev 

RFNC - All Russian Research Institute of Experimental Physics 

The analysis of the world development in the XXI century shows the increase 
of uncertain processes and the tension in human progress. It is necessary to understand 
the priority development of nature knowledge standard - our knowledge should be 
much more thorough than that we can use at present. The question of the security of 
subsequent way arises at extensive development. The development of global and 
regional crises can result in acute war threat of Russia security. 

Nuclear weapon remains the most important element of RF security 
maintenance under conditions of relative weakness of traditional (non-nuclear) 
possibilities of armed forces; the role of nuclear weapon can only increase in the 
course of time. Natural resources of Russia can cause different types of aggression. 
It is only deep consolidation of the resources of large federal nuclear centers with 
advanced design-theoretical, computer, experimental, test technologies, and best 
Russian universities and scientific institutes, that allows Russia not to lose the 
deserved place in the world. 

The deficiency of labor force, first of all skilled specialists for innovations, 
will be the main constraint of economic growth and innovation renewal of economics 
up to the year 2030. 

Just the perception of the rising generation of the fact that Russia can bow out 
and stop its existence as self-dependent civilization can stimulate the realization of 
innovation-breakthrough scenario, passionary impulse-of the pick of the twenties 
generation of the XXI century. This process revealed itself in scientific breakthrough. 

Today VNIIEF has the most powerful and unique material and technical 
potential among all the scientific centers of the country. Scientific and technological 
community of RFNC-VNIIEF is notable for high level of professionalism, 
competence and fundamental approach to research work. The integration of higher 
education and science is the main in training improvement of scientific engineer 
personnel in Russian institutes of higher education. 

The paper presents the experience of RFNC-VNIIEF in the field of training of 
the rising generation specialists which, as it seems to us, can cover all the educational 
space of Russia. 
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РЕАКЦИИ ЯДЕРНОГО СИНТЕЗА В ДЕЙТЕРИРОВАННЫХ МЕТАЛЛАХ 

Людмила Н. Богданова 

ГНЦ РФ Институт теоретической и экспериментальной физики 
ludmila@itep.ru 

Для того чтобы мог произойти ядерный синтез, реагирующие ядра должны 
сблизиться на расстояние порядка радиуса действия ядерных сил, а это требует 
преодоления кулоновского отталкивания между ними. Поэтому в обычных 
условиях реакции идут только при сообщении ядрам достаточной кинетической 
энергии: в ускорительной трубке, либо с помощью нагрева в атомном взрыве 
или в мощном газовом разряде. В действительности, реакции 

d + d-> t + p (l) 

d + d-> ъНе + п (2) 

d + d^> 4He + y (3) 
наблюдаются на ускорителях при энергиях столкновения от 1-10 кэВ и выше, 
хотя высота кулоновского барьера составляет сотни кэВ. Это происходит за счет 
квантовомеханического туннелирования. Коэффициент прохождения частиц 
через барьер значительно более чувствителен к ширине барьера, чем к его 
высоте: 

B = exp{-2/W2MU(x2-x,)}, (4) 
(где U - средняя высота барьера), поэтому ядерные реакции начинают идти при 
таких энергиях, когда высота барьера еще не снижена, однако область больших 
расстояний преодолена за счет кинетической энергии частиц. 

При обычных межатомных расстояниях в молекуле тяжелого водорода 
ядерная реакция невозможна, т.к. барьерный множитель составляет примерно 
10"61. Если бы расстояние между ядрами было в 5-10 раз меньше, то реакция 
имела бы заметный выход. Отсюда происходят попытки осуществления реакции 
за счет внешнего давления (пьезосинтез) или за счет химических сил, 
сближающих ядра на малые расстояния (холодный синтез). 

Идея заменить в молекуле электрон мюоном (отрицательно заряженной 
частицей в 200 раз тяжелее электрона) реализована в мюонном катализе. В этом 
процессе реакция между изотопами водорода (р, d. t) происходит из связанных 
состояний мезомолекул, где благодаря мюону, экранирующему заряд, ядра 
сближены до расстояний порядка 10""см, а кулоновский барьер значительно 
снижен по сравнению с отталкиванием свободных ядер. Ядра, образовавшие 
мезомолекулу, имеют практически нулевую энергию, но непременно вступают в 
ядерную реакцию. Для некоторых реакций возможно измерить их константы и 
сопоставить их с полученными из измерений "на лету". 

I 
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Хотя сечения ядерных реакций при низких энергиях чрезвычайно малы и 
лишь ничтожная доля ядер, сталкивающихся в плазме или попадающих в 
мишень из ускорителя, претерпевает синтез, современные методики позволили 
провести измерения при энергиях до нескольких кэВ. На фоне кулоновского 
отталкивания ядер здесь становится заметным эффект экранировки заряда 
атомными электронами, например, в газовой мишени. Он проявляется как 
увеличение сечения по сравнению с ожидаемым при данных энергиях 
столкновения и характеризуется потенциалом экранировки Us, который 
составляет для реакции (1) величину порядка Us =25±5эВ, в согласии с 
теоретическим значением [1]. 

Экранировка свободными (несвязанными) электронами в плотной 
плазме, которая существенна для астрофизических, а также термоядерных 
приложений, пока исследована недостаточно. Уникальную возможность 
предоставляют гидриды металлов - их используют в качестве мишеней в 
экспериментах по изучению реакции d+d. 

Эффекты экранировки электронами в реакции (1) изучались для 
металлов Al, Zr и Та, где дейтерированные металлы были получены 
имплантацией низкоэнергичных дейтронов [2]. Полученные значения 
U s =190 ±15, 297 + 8, 322±15эВ для Al, Zr и Та оказались на порядок больше 
аналогичной величины для газовой мишени и значительно превысили 
теоретический верхний предел, полученный в адиабатическом приближении (52 
эВ). 

Этот результат стимулировал дальнейшие систематические 
исследования, которые были распространены и на изоляторы и полупроводники 
[3]. Исследованные материалы показаны на (Рис.1). Для некоторых металлов 
найдены большие (несколько сотен эВ) потенциалы экранировки, в то время как 
изоляторы и полупроводники обладают свойствами "газовой" мишени. 
Отмечено, что металлы с большими значениями водородной растворимости, 
подобно изоляторам, имеют малые потенциалы экранировки. Напротив, для 
металлов с большими потенциалами экранировки характерны малые значения 
водородной растворимости, хотя она известна не для всех металлов при 
комнатной температуре. Такому усилению экранировки в металлах пока нет 
последовательного объяснения, хотя рассматривались многие возможные 
причины: тепловое движение атомов мишени, каналирование, диффузия, 
проводимость, электронная конфигурация, особенности кристаллической 
структуры и др. 

В работе [3] было высказано предположение о механизме типа дебаевской 
экранировки в плазме применительно к квазисвободным электронам в металле. 
Эта модель удовлетворительно описывает результаты экспериментов [3] и 
предсказывает уменьшение экранирующего потенциала с ростом температуры. 
Эффект зависимости выхода реакции от температуры наблюдался для ряда 
металлов, в соответствии с предсказаниями модели [4]. 
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Рис. 1. Периодическая система, показывающая исследованные элементы 
(затенены). Малой экранировке (IKlOCbB) соответствует более светлый тон, 
элементы с большими значениями потенциала (U>10CbB) затенены сильнее. 
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NUCLEAR FUSION REACTIONS IN DEUTERATED METALS 

Ludmila N. Bogdanova 

SSC of RF Institute for Theoretical and Experimental Physics 
ludmila@itep.ru 

For the nuclear fusion reaction, fusing nuclei must come to distances of the 
order of the nuclear forces range. This requires overcoming of the Coulomb repulsion 
between nuclei. Hence, in regular conditions reactions take place only when nuclei 
have enough of kinetic energy: either in the accelerator tube, or due to heating in the 
atomic explosion, or in a power gas discharge. In practice, reactions 

d + d-> t + p. (1) 

d + d-> 3He + n (2) 

d + d-> *He + y (3) 
can be observed at accelerators when collision energies are from 1-10 keV and larger, 
despite the Coulomb barrier being of hundred keV. This occurs due to quantum-
mechanical tunneling. The barrier penetration coefficient is much more sensitive to the 
barrier width than to its height: 

В = expj- 2 / h 4 l M U { x 2 - xl)}, (4) 
U being the average barrier height. For this reason, nuclear fusion reactions can occur 
when the barrier height is still large, but the large distances have been overcome due 
to particle kinetic energy. 

Nuclear fusion is impossible in the heavy hydrogen molecule, since at 
standard inter-nuclear distances the barrier penetration is about 10"61. If the distances 
between the nuclei were smaller by a factor of 5-10, the reaction would have a 
noticeable yield. This is the root of all attempts to provide nuclear fusion reaction by 
external pressure (piezofusion, sonofusion) or by chemical forces driving nuclei to 
smaller distances (cold fusion). 

Of these efforts only the idea to substitute an electron in a molecule by a muon 
(a negatively charged particle 200 times heavier than an electron) has been 
successfully realized in the muon catalyzed fusion. In this process reactions between 
hydrogen isotopes (p, d, t) take place from the bound states of muonic molecules. Due 
to the nuclear charge screening by a muon, the Coulomb barrier is significantly lower 
than for bare nuclei and they are at distances as close as 10""cm. They have practically 
zero energy, but inevitably fuse. For some of reactions in muonic molecules the 
reaction constants can be measured and compared with the "in-flight" results, 
extrapolated from higher energies. 

mailto:ludmila@itep.ru
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Though nuclear fusion cross sections are extremely small at low energies 

and only a tiny fraction of nuclei colliding in plasmas or with a target fuse, modern 
techniques allows measurements at energies down to few keV. At these energies the 
effect of screening by atomic electrons, e.g., in a gas target, comes into play. It 
manifests itself as cross section enhancement compared to the value expected for this 
collision energy. It is characterized by the screening potential Us, which is found of 

the order of Us = 25 ± 5eV, in an agreement with the theoretical prediction [1]. 
The screening from free (unbound) electrons in dense plasma, which is of 

importance for astrophysical and thermonuclear research, is poorly investigated. The 
unique source of information is given by metal-hydrids - they are used as targets for 
d+d experiments. 

For reaction (1) screening effects were studied for metals Al, Zr and Та, 
deuterated metals were obtained by implantation of low-energy deuterons [2]. The 
values of screening potentials Us =190 ±15, 297 ± 8 , 322±15eF found for Al, 
Zr and Та appeared to be by an order larger than analogous quantity for the gaseous 
target and significantly exceeded the theoretical upper limit deduced in the adiabatic 
approach (52 eV). 

This result stimulated further systematic investigations that were extended to 
other metals, insulators and semiconductors [3]. Studied materials are shown in Fig. 1. 
For some metals large screening potentials (several hundred eV) were found, while 
insulators and semiconductors displayed the properties as of "a gas target". Metals 
with large hydrogen solubility have small screening potentials, similar to insulators. 
Opposite, metals with large screening potentials are characterized by small hydrogen 
solubility. However, the latter is not well known for all metals at room temperature. 
Such an enhancement of the screening in metals has not so far been explained. Many 
possible reasons were considered: thermal motion of atoms in the target, channeling, 
diffusion, conductivity, electron configuration, crystal structure, etc., but none were 
capable of interpreting these results. 
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Fig.l. Periodic table, showing elements studied so far, where those with low U 
values (U<100eV, small effect) are lightly shadowed, and those with high U values 

(U>100eV, large effect) are heavily shadowed. 

Paper [3] contained a suggestion to consider a mechanism of the classical 
plasma screening of Debye and apply it to the quasi-free electrons in metal. This 
model reasonably well reproduces the data [3], predicting decrease of the screening 
potential with temperature. Effect of the temperature dependence of the reaction yield 
was observed for metals, in accordance with model predictions [4]. 
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Исследования процессов диффузии водорода имеют свою историю, од
нако полного понимания её механизма ещё нет. Применялись различные подхо
ды: от первопринципных до эмпирических. Известно что, определяющим фак
тором является структура и её термодинамическое состояние (локальное окру
жение диффундирующих атомов, термических условий образования соединений 
Ме-Н). 

В последнее время физические явления в аморфных материалах привле
кают все больше внимание. Интерес к ним инициирован с одной стороны из-за 
перспективных технологических применений. С другой стороны, изучение 
аморфных материалов представляет интерес и с точки зрения фундаментальной 
науки. Это обусловлено стремлением расширить круг объектов исследования и 
пополнить знания о свойствах материалов в различных структурных состояниях. 

Свойства аморфного сплава определяются его атомной структурой, ко
торая чувствительна к термической обработке. Структура аморфных сплавов 
характеризуется отсутствием дальнего порядка в расположении атомов. Такие 
процессы как структурная релаксация, кристаллизация влекут за собой пере
стройки в атомной структуре и, следовательно, вызывают существенные изме
нения в свойствах аморфных материалах. Все эти процессы контролируются 
диффузией атомов в аморфной матрице. 

На диффузию атомов водорода в аморфных материалах влияет структура 
ближнего порядка, однако моделей, описывающих механизм диффузии атомов 
водорода в аморфных материалах до сих пор не установлено. 

Некоторый успех в понимании динамики водорода в металлах достигнут 
благодаря интенсивному применению компьютерных моделей. 

В данной работе методом молекулярной динамики (МД) проведен анализ 
структуры ближнего порядка и транспорта водорода в аморфном сплаве на ос
нове палладия. 

Молекулярно-динамическая модель, используемая в компьютерном экс
перименте для исследования поведения водорода в аморфном сплаве Pd-Si, при 
температуре Т=300К, представляла из 864 частиц палладия, кремния и 8 частиц 
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о 
водорода в кубической ячейке с длиной ребра куба 24.4869 А . Были использо
ваны периодические граничные условия. Интегрирование уравнений движения 
осуществлялось с временным шагом 1.8x10"15 с по схеме Верле. Перед началом 
моделирования частицы системы размещали случайным образом в базисной 
ячейке. 

На рис. 1 приведены парные парциальные функции радиального распре
деления атомов (ППФРРА), полученные в молекулярно-динамической модели 
для аморфного сплава Pd - Si с водородом. 

Рис.1 Парные парциальные Рис.2 Среднеквадратичные 
функции радиального рас- смещения атомов Pd, Si и Н 
пределения атомов для для аморфного сплава Pd-Si с 
аморфного сплава Pd-Si с Н2 Н2 

Машинный эксперимент свидетельствует, что в чистых аморфных ме
таллах появлению углов в 45 градусов сопутствует образование равнобедренных 
треугольников с большой стороной равной Ro-\/2, где Ro - среднее межатомное 
расстояние. 

Первый максимум ППФРР для Pd-H (рис.1) характеризует одно из наи
более вероятных расстояний, соответствующих процессам столкновения быстро 
движущегося водорода с палладием при прохождении водорода через треуголь
ные потенциальные барьеры из одной полости Бернала в смежную. 

Расчет парциальной ФРР для кремния указывает на преимущественное 
расположение атомов кремния относительно друг друга во второй координаци
онной сфере, т. е. атомы палладия замыкают первой координационной оболоч
кой атомы кремния. 

В результате проведенного анализа полученных данных установлено, что 
структура аморфного сплава как исходная, так и с водородом является неодно
родной по типам упаковки атомов и распределению компонентов: имеются 
атомные микрогруппировки, отличающиеся межатомными расстояниями, коор
динационными числами. 
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Установлено, что структурная модель аморфного сплава Pd-Si состоит из 
микрогруппировок палладия, переходных областей - Pd2Si и прослоек аморфной 
фазы. 

Наиболее вероятно образование новых аморфных и кристаллических ме-
тастабильных фаз, при этом в аморфной матрице в результате многофазного за-
родышеобразования возможно возникновение кластероподобной структуры от
дельных локальных упаковок вокруг атомов металлоида, с характерными немо
нотонными стохастическими изменениями структурных параметров при релак
сационном отжиге. 

Движение отдельно выбранных атомов Pd, Si и Н в нашей модели раз
лично по своему характеру. Расчет коэффициента диффузии D проводили по 
формуле Эйнштейна: 

Л = 1<г/(0>. 

где <r2(t)> - средний квадрат смещения атомов водорода за время t. 
Рассчитанные коэффициенты диффузии для аморфного сплава Pd-Si (рис.2) со-

0 2 0 2 

ставили: для водорода - 6.67-10"2 A /ps, для палладия-2.010"2 A /ps и для крем-
о2 

ния-2 . 53-Ю"2 A /ps. 
В работе показано, что не только атомы кремния могут влиять на под

вижность водорода, но и сам водород может заметно изменить диффузию дру
гих компонентов сплава. Следует обратить внимание на высокую подвижность 
атома водорода, так что наиболее вероятным их местоположением (седловые 
точки диффузии) можно считать треугольные потенциальные барьеры между 
полостями Бернала, а не сами полости. 

В аморфной системе присутствуют различные энергетические зоны, 
приводящие к различным временным режимам диффузии водорода. Таким об
разом, закон изменения энергии диффундирующей частицы в аморфных метал
лах должен иметь статистический смысл и определяться распределением типов 
полостей и седловых конфигураций. Из-за малой доли октаэдрических полостей 
в аморфных металлах можно допустить три возможных типа диффузионных 
процессов: октаэдр-октаэдр, октаэдр-тетраэдр-октаэдр и тетраэдр-тетраэдр. 
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The researches of hydrogen diffusion processes have comparatively long his
tory, however the profound its mechanism understanding doesn't still exist. Various 
approaches were applied: from first principal up to empirical models. It is well known 
that, the determining factor is the structure and its thermodynamic state (diffusion at
oms local environment, Me-H compounds formation thermal conditions). 

The physical phenomena in amorphous materials recently attract more and 
more attention. On the one hand this interest is initiated due to perspective technologi
cal applications. On the other hand, amorphous materials researching are the funda
mental science interest. This situation is caused by aspiration to expand research ob
jects circle and to expand knowledge of materials properties in various structure state. 

Amorphous alloy properties are determined by atomic structure, which is sen
sitive to thermal processing. Amorphous alloys structure is characterized by the long 
order absence in atoms disposition. Such processes as the structural relaxation, crystal
lization result in nuclear structure reorganizations, hence, cause essential changes in 
amorphous materials properties. All these processes are defined by diffusion of atoms 
in amorphous matrix. 

Hydrogen atoms diffusion in amorphous materials is affected by short order 
structure. However the models describing hydrogen atoms diffusion mechanism in 
amorphous materials are not still developed. 

Some success in understanding of hydrogen dynamics in metals is achieved 
due to intensive application of computer models. 

Short range order structure analysis and hydrogen transportation in palladium 
amorphous palladium alloy is investigated in this research by molecular dynamic 
(MD) method. 

Molecular dynamic model had been used for hydrogen transport investigation 
in amorphous Pd-Si alloy computer simulation. The model was presented by 864 pal
ladium and 8 hydrogen particles at T = 300°K in cube cell with 24.4869 A side length. 
Periodic boundary conditions were used. Integration of the movement equations was 
carried out with time steps 1.8-10"15 using Verle scheme. Particles of the system were 
random distribution placed in basic cell before the beginning of modeling. 
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Fig.l Pair partial radial distribution functions of atoms 
in molecular dynamic model for amorphous Pd-Si alloy 

Pair partial radial distribution functions of atoms (PPRDFA) in molecular-
dynamic model for amorphous Pd - Si alloy with hydrogen are resulted. 

Computer experiment testifies, that in pure amorphous metals 45 degrees an
gles appearance is accompanied with isosceles triangles formation with the long side 
equal to Ra у2, where R0 is the average inter-atom distance. 

First PPRDFA maximum for Pd-H (fig. 1) characterizes one of the most prob
able inter-atom distances. This parameter corresponds to processes of quickly moving 
hydrogen atoms collision to palladium atoms during hydrogen moving through trian
gular potential barriers from one Bernal cavity to adjacent. 

Partial radial distribution function (RDF) calculation for silicon specifies pri
mary arrangement of atoms in the second coordination sphere. It means, that palla
dium atoms cover silicon atoms by the first coordination sphere. 
Obtained data analysis proves non-regular nature of amorphous alloy (initial and with 
hydrogen) structure in atoms packing types and components distribution. There are 
micro-groupings of atoms with different inter-atom distances and coordination num
bers in alloys. Amorphous Pd - Si alloy structure model includes palladium micro-
groupings, Pd2Si transition areas and amorphous phase layers. New amorphous and 
crystal meta-stable phases formation is most probable. Thus, formation of separate 
local packing cluster-like structure is possible round metalloid atoms as a result of 
multi-phase nucleation in amorphous matrix. This process is characterized by non
monotonic stochastic changes of structure parameters in relaxation annealing. 
Separately chosen movement of Pd, Si and H atoms in our model has different charac
ter. Einstein's formula: D = <rt

2>/6t, where <r,2> is average square of hydrogen at
oms displacement during t - time was used for D - diffusion factor calculation. Diffu
sion factors calculated for amorphous Pd - Si alloy (fig.2) were: 6.6710"2A2/ps for 
hydrogen, 2.0-10'2A2/ps for palladium, and 2.53-10"2A2/ps for silicon. 
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Fig.2 Mean-square of the Pd, Si, and H atoms is 
calculated using molecular dynamics 

Not only silicon atoms can affect hydrogen mobility but hydrogen itself can 
also considerably change other components diffusion in alloy was proved in this work. 
High mobility of hydrogen atoms should be noted, so that most probable its location 
(saddle points of diffusion) can be triangle 
potential barriers between Bernal cavities, but not cavities themselves. 

There are different energy zones resulting in different time-modes of hydro
gen diffusion in amorphous system. Thus, the energy change of diffusing particle in 
amorphous metals should have statistical sense and be dependant on cavity types dis
tribution and saddle configurations. Due to small quantity of octahedron cavities in 
amorphous metals, three possible types of diffusion process may be assumed: octahe
dron - octahedron, octahedron - tetrahedron- octahedron and tetrahedron - tetrahedron. 
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Исследование процесса проникновения изотопов водорода является важ
ным с точки зрения изучения механизмов наиболее опасных явлений, возни
кающих при работе ТЯЭУ, а именно утечки трития через защитные барьеры 
термоядерной установки ИТЭР. 

В процессе эксплуатации ядерно-энергетических установок под воздейст
вием интенсивного излучения изменяются структура и физико-механические 
свойства конструкционных материалов, что приводит к изменению их рабочих 
характеристик. Поэтому для обоснования использования перспективных конст
рукционных материалов в ядерных и термоядерных установках обязательным 
условием является их испытание в условиях комплексного воздействия факто
ров эксплуатации. 

В качестве малоактивируемых конструкционных материалов весьма пер
спективными являются новые разработки нержавеющих сталей аустенитного 
класса типа SS316IG (ITER Crade), которая была специально разработана для 
реактора ИТЭР. 

В работе приводятся результаты экспериментов по исследованию взаимо
действия дейтерия со сталью SS316IG в условиях реакторного излучения. 

Исследования проводились методом водородопроницаемости в темпера
турном интервале 350°С - 550°С при входных давлениях дейтерия ~ 500 Па. Ис
следования проводились в несколько этапов - дореакторные, реакторные и по-
слереакторные эксперименты. Реакторные эксперименты проводились на реак
торе ИВГ1 .М НЯЦ РК, при разных мощностях реактора (поток нейтронов был в 
диапазоне21013 - 51013 н/(см2с)). 

Эксперименты позволили получить такие параметры взаимодействия изо
топов водорода с конструкционными материалами ТЯЭУ как коэффициент 
диффузии, константа проницаемости, растворимость дейтерия в стали SS316IG, 
на всех этапах эксперимента. По полученным температурным зависимостям бы
ли определены энергии активации соответствующих процессов 
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Был зафиксирован эффект влияния реакторного излучения на процессы 
проникновения дейтерия при температурах ниже 450°С, который заключался в 
уменьшении потока дейтерия сквозь исследуемый образец и увеличению време
ни наступления стационарного потока сквозь образец. 

Было показано, что полученный эффект влияния реакторного облучения 
на процесс проникновения дейтерия сквозь образец нержавеющей стали 
SS316IG, может быть обусловлен радиационно-стимулированной сегрегацией 
неметаллических примесей на границы зерен. 
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Study of the process of hydrogen isotope permeation is important in respect to 
study of the mechanisms of the most dangerous occurrences appeared during fusion 
power facility operation, namely tritium leakage through protective barriers of ITER 
type facility. 

During operation of the fusion power facilities the structure and physical-
mechanical properties of structural materials are altered under intensive irradiation 
that results in change of their operating characteristics. Thus the obligatory condition 
for justification of prospective structural material use in fission and fusion facilities is 
their testing under conditions of integrated impacts of operational factors. 

New modifications of austenitic stainless steels of SS316IG grade (ITER Grade) 
specially designed for ITER are the most prospective as a low activated structural ma
terial. 

The paper contains experimental results of study of deuterium interaction with 
SS316IG steel under reactor irradiation. 

The trials were carried out by using hydrogen permeation technique within tem
perature range of 350°C — 500°C and input deuterium pressure of ~ 500 Pa. There 
were several stages of the experiments: pre-reactor, in-pile and after-reactor experi
ments. In-pile experiments were carried out at the reactor IVG1.M of National Nuclear 

mailto:kulsartov@physics.kz


73 

Center RK under various reactor powers; Neutron flux range was from 21013 to 51013 

neutron/(cm2c). 
During all the stages of experiment the following parameters of hydrogen iso

tope interaction with fusion power reactor structural materials were obtained: diffusion 
coefficient, permeability constant, and deuterium solubility in SS316IG steel. Activa
tion energies of the corresponding processes were calculated by the obtained tempera
ture dependences. 

Under temperatures below 450°C the reactor irradiation effect on the deuterium 
permeation processes was discovered, that lay in decrease of deuterium flow through a 
sample and increase in time necessary for reaching the stationary flow through the 
sample. 

It was showed that the effect of reactor irradiation on the deuterium permeation 
process through SS316IG stainless steel may be caused by radiation-stimulated segre
gation of non-metal impurities at the grain boundaries. 
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Нанесение пассивирующих тонкопленочных покрытий рассматриваются в 
настоящий момент в качестве наиболее перспективного метода защиты конст
рукционных материалов от негативного воздействия изотопов водорода. Защит
ные свойства покрытия определяются как снижением скорости поверхностных 
процессов, так и низкой проницаемостью материала покрытия. На роль мате
риалов тонкопленочных покрытий претендуют, как правило, материалы, обла
дающие низкой концентрацией электронных состояний на уровне Ферми. Это 
диэлектрики, полупроводники, а также некоторые простые металлы. В работе 
исследовано взаимодействие водорода с оксидом никеля, графитом, нитридом 
титана, алюминием. В качестве методов исследования применялся метод прони
цаемости и метод термодегазации с программируемым нагревом. Совместное 
использование этих методов, а также исследование компактных образцов наряду 
с тонкопленочными покрытиями, позволяет наиболее достоверно определить 
механизмы и параметры взаимодействия водорода с материалами. 

Показано, что проникновение водорода в оксиде никеля происходит по 
границам зерен в молекулярной виде без захвата на ловушки. 

По пленке графита проникновение водорода происходит по границам зе
рен в молекулярной виде с захватом на влентно-ненасыщенные связи. 

Молекулярный водород не взаимодействует с поверхностью пиролитиче-
ского графита. Воздействие атомарного водорода на пиролитический графит 
приводит к интеркаляции водорода между графеновыми слоями и кардинально
му изменению морфологии поверхности. 

Отсутствие заметного взаимодействия алюминия с молекулярным и ато
марным водородом указывает на низкую растворимость водорода и отсутствие 
устойчивого адсорбционного состояния на его поверхности. 
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Характер проникновения водорода по нитриду титана зависит от темпера
туры (транскристаллическая диффузия при повышенных температурах (выше 
770К), межзеренная - при умеренных температурах (ниже 720К)). 

Защитные свойства тонкопленочных покрытий определяются как свойст
вами материала покрытия, так и степенью его дефектности. 

Наиболее перспективными тонкопленочными покрытиями, предназначен
ными для защиты материалов от водорода, являются покрытия на основе нитри
да титана. В частности, покрытие из нитрида титана с добавлением алюминия 
показало кардинальное снижение проникающего потока при пониженных тем
пературах ниже 700К по сравнению с покрытием из чистого нитрида титана. 

Работа выполнена при поддержке МНТЦ в рамках проекта #1110. 

В6-05 

HYDROGEN INTERACTION WITH THIN FILMS 

Evgeny A.Denisov1, Manfred Glugla2, Rion Causey3, Ahmed Hassanein4, 
Igor E.Gabis1, Tatiana N.Kompaniets1, Aleksander A.Kurdumov1 

Sergey K. Grishechkin5, Arkadiy A. Yukhimchuk5, Ioliy A. Khazov6 

'V.A.Fock Research Institute of Physics, St. Petersburg State University (RIP SPbSU) 
2Forschungszentrum Karlsruhe, Tritium Laboratory (TLK) 

3Sandia National Laboratories 
4Argonne National Laboratory 

5RFNC - All-Russian Scientific and Research Institute of Experimental Physics 
6INTECO «Krasnay Zvezda», Moscow 

denisov70@bk.ru 

Thin coatings are considered at the moment as the most perspective aproach of 
structural materials protection from negative influence of hydrogen isotopes. 
Protective properties of coatings are determined with both reduction in speed of 
surface processes, and low permeability of coating material. The materials possessing 
low concentration of electronic states at Fermi level are cosidered to be more proper 
as protecting coating material. That is dielectrics, semiconductors, and also some 
simple metals. Hydrogen interaction with nickel oxide, graphite, oftitanium nitride, 
aluminum was investigated. The hydrogen permeability method and thermal desorp-
tion method with programmed heating were applied. Both combination of these meth
ods and study of bulk samples alongside with thin coatings allowed to correctly de
termine the mechanisms and parameters of hydrogen interaction with the materials. 

It was shown, that hydrogen transport in nickel oxide occurs as molecules with
out capture on traps. 
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Hydrogen permeation in graphite coating occurs along grain boundaries on bor
ders of grains as molecules. This process is accompanied by capture of hydrogen on 
non-saturated dangling carbon bonds. 

Molecular hydrogen does not interact with a surface of pyrolitic graphite. Im
pact of atomic hydrogen on pyrolitic graphite leads to hydrogen intercalation between 
graphene layers and to drastic changes of surface morphology. 

Absence of appreciable interaction of aluminum with molecular and atomic hy
drogen specifies low hydrogen solubility and absence of steady sorption state on alu
minum surface. 

Mechanism of hydrogen transport in titanium nitride depends on temperature 
(transcrystalline diffusion at elevated temperatures (above 770K), intergranular - at 
moderate temperatures (lower 720K.)). Protective properties of coatings are deter
mined by both properties of coating material and level of its deficiency. 

Most perspective thin coatings intended for protection of structural materials are 
coatings based on titanium nitride. In particular, coating of titanium nitride doped with 
aluminum demonstrates drastic decreasing of permeation flux at moderate tempera
tures lower 700K in comparison with pure titanium nitride. 
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ЭРОЗИЯ А-С:Н ПЛЕНОК В СМЕСИ ВОДОРОД/ЗАКИСЬ АЗОТА 

Ринад X. Залавутдинов, Александр Е. Городецкий, Валентин Л. Буховец, 
Станислав П. Внуков, Андрей П. Захаров 

Институт физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина, РАН 
rinad@ipc.rssi.ru 

В проекте ИТЭР предполагается использовать в качестве приемных ми
шеней отработанной D/T плазмы С-С композиты с общей площадью ~55 м2 и 
весом ~1 тонны. Главное достоинство композитов - способность выдерживать 
сверхкритические тепловые нагрузки (около 10 МВт/м2), а серьёзный недостаток 
- подверженность химической эрозии при воздействии водородной плазмы, 
вследствие чего образуются углеводородные молекулы и радикалы. Опыты на 
современных токамаках показывают, что осаждающиеся углеводородные плен
ки содержат большое количество D и Т с отношением (D+T)/(D+T+C)~0.5. Про
цесс совместного осаждения углерода и изотопов водорода может оказаться од
ним из основных механизмов накопления «омертвленного» трития, содержание 
которого не должно превысить 350 г. Такая величина трития в нижней секции 
главной камеры токамака будет достигнута в течение первых пятисот разрядов 
длительностью 400 секунд каждый. В этой связи необходимо разработать как 
способы понижения химической эрозии углеродных материалов, так и способы 
удаления Т-С пленок. Поэтому целью данной работы являлась разработка эф
фективной газоразрядной технологии удаления углеводородных осадков из за
тененных от плазмы конструкционных элементов ИТЭР. 

В работе использовалась струевая методика, в которой основным конст
рукционным элементом экспериментальной установки являлась цилиндрическая 
кварцевая труба. Источником различных атомов служил тлеющий разряд посто
янного тока на входном участке трубы. Разряд был ограничен специальным рас
положением анода в кварцевом отростке от основной трубы. За анодным от
ветвлением (область послесвечения) в направлении газового потока выделенная 
часть трубы (протяженность 6-20 см) с нейтральной смесью могла нагреваться 
до температуры 1000 К с помощью передвижной цилиндрической печи. 

При изучении углеродной эрозии использовались твердые, алмазоподоб-
ные а-С:Н пленки (толщина 600-800 нм), нанесенные на Мо или Si подложки. 
Такие пленки с трудом поддаются газификации и в большом количестве обра
зуются на конструкционных элементах внутреннего дивертора. Скорость эрозии 
углерода измерялась двумя методами: весовым (точность 10"7г) и рентгеноспек-
трального микроанализа (точность 1016 ат.С/см2). Средняя плотность а-С:Н пле
нок, определенная взвешиванием и измерением толщины, оказалась равной 
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1.83±0.05 г/см3. Продукты эрозии а-С:Н пленок изучались с помощью квадру-
польного масс-спектрометра. 

Скорость эрозии а-С:Н пленок непосредственно в разряде Н2 при темпера
турах 320 и 650 К была 0.06 и 1.07 нм/с соответственно, а в области послесвече
ния при 650 К экспоненциально убывала с расстоянием от положительного 
столба. На расстоянии 4 см скорость эрозии составляла 0.64 нм/с, а на 11 см -
0.09 нм/с (входное давление Н2 - 40 Па, расход Н2 - 7 см3/мин при н.у., средняя 
скорость потока - 115 см/с). В интервале температур 320-420 К, доступном при 
профилактических работах в ИТЭР, скорости эрозии в области послесвечения 
оказались ниже приемлемого уровня (<0.1 нм/с, что соответствует абсолютным 
коэффициентам эрозии YO.001 ат.С/ат.Н). 

Масс-спектрометрические измерения показали, что основным продуктом 
процесса эрозии при расположении образцов в области послесвечения являлся 
метан (СН4). Следует отметить, что преимущественное образование CFLt в про
цессе эрозии а-С:Н пленок наблюдалось только при реакции углерода с тепло
выми Н атомами. Если углеродные осадки контактировали с водородной плаз
мой вблизи катода, в которой энергия Н ионов составляла 30-50 эВ, в спектре 
эрозионных продуктов появлялись углеводороды С2НХ и С3НХ. 

Скорость эрозии пленок в разряде N20 при температуре 320 К и давлении 
24 Па была 0.11 нм/с, а в области послесвечения на расстоянии 11 см - 0.01 нм/с. 
При повышении температуры до 420 К скорость эрозии в области послесвечения 
составляла 0.20, 0.10 и 0.04 нм/с при давлениях 24, 12.2 и 6.2 Па соответственно. 
Поскольку в положительном столбе тлеющего разряда N20 легко разлагается на 
N2 и О, то и скорость эрозии пленок при использовании N20 вместо Н2 увеличи
лась в 2 раза. Однако присутствие кислорода в больших количествах может не
благоприятно сказаться на свойствах окисляющихся элементов токамака. 

В дальнейших экспериментах использовалась смесь H2/N20. Предполага
лось, что N20, введенная в водород, будет способствовать дополнительной дис
социации молекулярного водорода, т.е. увеличению концентрации Н атомов в 
местах, затененных от плазмы, и переводу реакцию газификации пленок в реак
цию горения за счет наличия кислорода. В спектре продуктов углеродной эро
зии, при размещении пленок в области послесвечения, появлялись линии СН4 
(15 и 16 а.е.м.), линия СО (28 а.е.м), совпадающая с линией N2 и линия С02, сов
падающая с линией закиси азота. Линия С02 (44 а.е.м.) хорошо идентифициро
валась, так как в спектре без углеродной пленки, при включении разряда 
постоянного тока в указанной смеси, закись азота полностью разлагалась. 

Измерения показали, что скорость эрозии а-С:Н пленок (0.44 нм/с) в об
ласти послесвечения практически не зависела от содержания N20 в Н2 при изме
нении парциального давления N20 от 3 до 7 Па и парциальном давлении Н2 40 
Па (Т=650 К). Скорость эрозии заметно возрастала (от 0.02 до 0.47 нм/с) с уве
личением температуры от 300 до 650 К. Наиболее резкое увеличение скорости 
эрозии в области послесвечения наблюдалось при переходе от 420 к 500 К. Это, 



79 

по нашему мнению, положительный эффект, позволяющий контролировать и 
регулировать скорость удаления углеводородных осадков с помощью повыше
ния температуры отдельных узлов токамака. Достаточно резкое увеличение ско
рости эрозии с повышением температуры указывает на приближение реакции 
газификации пленок к реакции горения. 

Выводы. Основным продуктом газификации а-С:Н пленок в области по
слесвечения является метан (водородный разряд). При контакте пленок непо
средственно с плазмой разряда в эрозионных продуктах появляются углеводо
роды типа С2НХ и СзНх. Скорость эрозии твердых а-С:Н пленок в зоне послесве
чения экспоненциально убывает по мере удаления от источника атомарного во
дорода. Методика удаления а-С:Н пленок с помощью Н атомов позволяет ис
пользовать дейтерий и продукт эрозии метан для отделения трития. Недостат
ком водородного разряда является небольшие абсолютные значения коэффици
ентов эрозии при 320-420 К (Y= 0.001 ат.С/ат.Н) в затененных от плазмы местах. 

Для повышения эффективности удаления углеводородных пленок пред
ложена газовая смесь H2/N20, содержащая кислородную компоненту. В указан
ной среде для удаления твердых а-С:Н пленок толщиной 1 мкм, расположенных 
в области послесвечения, т.е. в тени от плазмы, требовалось около часа времени 
при температурах 420-500 К и парциальных давлениях закиси азота 3-24 Па. 
Предложенный метод является одним из возможных вариантов эффективной 
газоразрядной технологии удаления углеводородных осадков из затененных от 
плазмы конструкционных элементов ИТЭР. Однако для использования метода 
плазменной очистки (на основе смеси H2/N20) больших машин от переосажден
ных углеродных пленок необходимо систематическое исследование возможных 
побочных эффектов, связанных с процессами оксидирования и оксигидрирова-
ния поверхностных слоев материалов дивертора. 

В7-05 

EROSION OF A-C:H FILMS UNDER INTERACTION 
WITH MIXTURE OF HYDROGEN/NITROUS OXIDE 

Rinad Kh. Zalavutdinov, Alexander E. Gorodetsky, Valentin L. Bukhovets, 
Stanislav P. Vnukov, Andrey P. Zakharov 

A.N.Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry, RAS 
rinad@ipc.rssi.ru 

In ITER project CFC composites are proposed as divertor targets for exhaust 
D/T plasma with total surface of-55 m2 and weight of ~1 ton. The main advantage of 
the CFC composites is an ability to take a high heat load (about 10 MW/m2) and the 
serious shortcoming is chemical erosion susceptibility under interaction with hydrogen 
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plasma when hydrocarbon molecules and radicals are formed. The experiments on 
current tokamaks have shown that deposited hydrocarbon films contain a large amount 
of D and T with a ratio (D+T)/(D+T+C)~ 0.5. Carbon and hydrogen isotopes joint 
deposition may be a principal mechanism of "dead" tritium retention which content 
has not to exceed 350 g. This tritium value in the lower section of main tokamak ves
sel will be reached during five hundred discharges with 400 s duration. Thereupon, it 
is necessary to develop both methods for chemical erosion decreasing of carbon mate
rials and techniques for T-C film removing. Therefore, the aim of the work is devel
opment of an effective gas-discharge technology for removal of hydrocarbon deposits 
from remote parts of divertor plasma. 

In the experiments a stream technique has been used in which a cylindrical 
quartz tube was a main part. As a source of different atoms, a direct current glow dis
charge was used at the tube inlet. The discharge was limited by a special anode loca
tion in a quartz branch from the main tube. Behind the anode branch (afterglow re
gion) in gas flow direction a tube section (approximately 6-20 cm length) could be 
heated by a movable cylindrical furnace up to 1000 K. 

Hard diamond-like a-C:H films (600-800 nm thick) deposited on Mo or Si sub
strates have been used for carbon erosion study. The films in large quantities are 
formed on inner divertor surfaces and are gasified very hardly. A carbon erosion rate 
was measured by two methods: weighing (accuracy 10"7 g) and electron probe micro
analysis (accuracy 1016 at.C/cm2). An average density of a-C:H films determined by 
weighing and thickness measuring was equal to 1.83±0.05 g/cm3. Products of a-C:H 
film erosion have been studied by a quadrupole mass-spectrometer. 

The a-C:H film erosion rates directly in the H2 glow discharge at temperatures 
of 320 and 650 К were 0.06 и 1.07 nm/s, respectively, but in the afterglow region the 
rates decreased exponentially with distance from positive column at 650 K. The ero
sion rates were equal to 0.64 nm/s at distance of 4 cm and 0.09 nm/s at 11 cm (H2 inlet 
pressure - 40 Pa, H2 flow - 7 seem, average flow velocity - 115 cm/s). In the tempera
ture range 320-420 К that is accessible for prophylactic works in ITER the erosion 
rate in the afterglow region was below an acceptable level (<0.1 nm/s that corresponds 
to erosion yield of YO.001 at.C/at.H). 

The mass-spectrometry measurements have indicated that the main erosion 
product was methane (CH4) at sample location in the afterglow region. It should be 
noted that the preferable CH4 formation during a-C:H film erosion has been observed 
only in reaction of carbon with the thermal H atoms. If the carbon deposits were in 
contact with hydrogen plasma near cathode, in which the H ion energy was 30-50 eV, 
C2HX and C3HX hydrocarbons appeared in an erosion product spectrum. 

The a-C:H film erosion rate in the N20 glow discharge at temperatures of 320 К 
and pressure of 24 Pa was 0.11 nm/s, but in the afterglow region at distance of 11 cm 
- 0.01 nm/s. At temperature increase up to 420 К the erosion rates in the afterglow 
region were 0.20, 0.10 and 0.04 nm/s at pressures of 24, 12.2 and 6.2 Pa, respectively. 
Since in the positive column of the glow discharge the N20 decomposes easily in N2 
and O, the film erosion rate, when N20 used instead of H2, increased two times. How-
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ever, the presence of oxygen in large amounts can affect adversely the properties of 
oxidizing tokamak elements. 

In further experiments a H2/N20 mixture has been used. It was supposed that 
N20 adding to hydrogen would promote to additional molecular hydrogen dissocia
tion, i.e., H atom concentration increase in the remote parts of divertor plasma, and 
transform the film gasification reaction in the burning reaction due to the oxygen pres
ence. 

In a carbon erosion product spectrum at sample location in the afterglow region 
there were CH4 (15 and 16 amu) lines, CO (28 amu) line coinciding with N2 one, and 
C02 line coinciding with nitrous oxide one. The C02 (44 amu) line was identified 
quite well because in an initial spectrum of H2/N20 the N20 line was absent after the 
discharge was switched on owing to complete nitrous oxide decomposition. 

The measurements have shown that in the afterglow region the a-C:H film ero
sion rate (0.44 nm/s) did not practically depend on the N20 content in H2 under N20 
partial pressure changing from 3 to 7 Pa and H2 partial pressure of 40 Pa (650 K). The 
erosion rate increased noticeably (from 0.02 to 0.47 nm/s) with the temperature rise 
from 300 up to 650 K. The most sharp erosion rate increase in the afterglow region 
has been observed under the temperature rise from 420 to 500 K. In our opinion, it is a 
beneficial effect allowing to control and regulate the hydrocarbon deposit removal rate 
by means of temperature rising of separate tokamak units. The sufficiently sharp in
creasing of the erosion rate with the temperature rise points to approaching the film 
gasification reaction to the burning reaction. 

Conclusions. The main a-C:H film gasification product is methane in the after
glow region (hydrogen discharge). In film contact directly with the discharge plasma 
the C2HX and C3HX hydrocarbons appeared in the erosion products. The hard a-C:H 
film erosion rate in the afterglow region decreased exponentially with distance from 
the atomic hydrogen source. The a-C:H film removal technique by H atoms permits to 
use deuterium and methane as an erosion product for tritium separation. The disadvan
tage of the hydrogen discharge is low erosion yields at 320-420 К (Y~ O.OOlat.C/at.H) 
in the remote parts from divertor plasma. 

For efficiency enhancement of hydrocarbon film removal the H2/N20 mixture 
containing oxygen component has been proposed. In the indicated medium for re
moval of the hard a-C:H film (1 um thick) located in the afterglow region, i.e., in the 
shadow of plasma, it needed about an hour at 420-500K and N20 partial pressures of 
3-24 Pa. 

The technique suggested is one of possible variants of an effective gas-
discharge technology for hydrocarbon deposit removal from the remote parts of ITER 
divertor plasma. 

However, for using of plasma cleaning (on the base of H2/N20 mixture) of large 
machines from carbon films redeposited it is necessary to carry out a systematic inves
tigation of possible side effects connected with oxidizing and oxihydrogenating of di
vertor material surface layers. 
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ВЛИЯНИЕ КИСЛОРОДА НА МОЛЕКУЛЯРНУЮ ПРОНИЦАЕМОСТЬ 
ВОДОРОДА СКВОЗЬ ВАНАДИЙ 

Василий Н. Алимов1, Юджи Хатано2, Александр И.Лившиц1 

'Санкт-Петербургский Государственный Университет Телекоммуникаций 
исследовательский центр изотопов водорода (HRC), Тоямский университет 

alimov@qrel.sut.ru 

В работе исследована температурная зависимость вероятности проникно
вения молекул водорода сквозь V мембрану в зависимости от концентрации рас
творенного в объеме металла кислорода. 

Эксперименты проводились на сверхвысоковакуумной прогреваемой ус
тановке, откачиваемой турбомолекулярным и ионным насосами. Остаточное 
давление не превосходило 10"8 Па. Образец представлял собой прямонакальную 
V мембрану цилиндрической формы с толщиной стенок 0.1 мм. Очистка по
верхности и объема образца от основных неметаллических примесей (С, О, S) 
производилась долговременной циклической ионной бомбардировкой с проме
жуточным нагревом образца до температур, при которых наблюдается их по
верхностная сегрегация. 

Эксперимент заключался в измерении проникающего сквозь мембрану по
тока водорода в зависимости от температуры образца при различных концен
трациях растворенного в объеме металла кислорода. 

Было обнаружено, что в отличие от ниобия, наблюдается гораздо более 
слабое влияние кислорода на снижение вероятности проникновения водорода, %, 
во всей области исследованных температур. 

mailto:alimov@qrel.sut.ru


81 

B8-OS 

INFLUENCE OF OXYGEN ON MOLECULAR HYDROGEN PERMEABIL
ITY OF VANADIUM 

Vasily N.Alimov', Yuji Hatano2, Alexander I.Livshits1 

1 Bonch-Bruyevich University of Telecommunications 
2Hydrogen Isotope Research Center (HRC), Toyama University 

alimov@qrel.sut.ru 

The permeation probability of hydrogen molecules through V was investigated 
as function of oxygen concentration in the bulk metal. 

Experiments were carried out in a UHV device with base pressure below 10"*Pa. 
The sample was a 0.1 mm wall thickness V cylinder which could be resistively heated 
by electric current. The sample was cleaned from main nonmetallic impurities (С, О, 
S) by cyclic ion bombardment with intermediate heating up to temperatures at which 
the segregation of this impurities is occur. 

The permeation probability was found to depend on oxygen concentration more 
weaker in compare with Nb in all investigated temperature region. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АЗОТА 
НА ПРОНИКНОВЕНИЕ ВОДОРОДА В МЕТАЛЛЫ 

Владимир В. Попов 
РФЯЦ-Всероссийский НИИ Экспериментальной физики 

arkad@triton.vniief.ru 

В связи с перспективами водородной энергетики в последние годы боль
шое внимание уделяется изучению взаимодействия водорода с различными ма
териалами [1]. В диффузионных моделях обычно учитывается наличие одного 
газа, взаимодействие с которым рассматривается. Реально же в экспериментах 
всегда присутствуют примеси других газов, в частности азота, которыми пре
небрегают. В данной работе предлагается модель, учитывающая наличие не
скольких газов. Исследование модели показывает, что наличие в небольших ко
личествах других газов способно значительно влиять на протекание физико-
химических процессов взаимодействия водорода с материалами. 

Будем ориентироваться на эксперименты по ТДС [2]. В связи с этим в 
дальнейшем рассматриваем сферические образцы металла радиуса R, поме
щенные в камеру с водородом и азотом. Учтем процессы адсорбции, десорбции 
на поверхности и диффузии в объеме. 

Согласно [3] рассмотрим доли поверхности занятые каждым газом 
Ч\ (0> Чг С) (0 - Ч\ (0 + Яг (0 - О И запишем систему дифференциальных уравнений, 
описывающих физико-химические процессы на поверхности: 

q{ ( 0 = 8,пх (1 - q, (0 - q2 (t)) - b, {qx )q, (t) - D, (q, )q, (t), 

Я 2 (0 = 52«2 C1 - 4i (0 " Я 2 (0) - b2 (q2 )q2 {t) - D2 (q2 )q2 (t). 
Здесь:$,,s2- коэффициенты адсорбции; bx(qx),b2(qx)- коэффициенты де

сорбции; D^),D2{q^)- величины, описывающие диффузию (содержат диффу
зионные потоки в объем); щ,п2- концентрация газов в объеме камеры. Первое 
слагаемое в правой части любого из уравнений отвечает за адсорбцию, которая 
предполагается пропорциональной свободной поверхности. Второе и третье сла
гаемые отвечают за десорбцию и диффузию. Для удобства исследования проте
кания поверхностных процессов эти два слагаемые записаны в линейном виде. В 
общем случае bi(q}),b2(q2),D^(qi),D2(q2)зависят не только от соответствующих 
долей, но и от ряда других величин. Систему (1) можно переписать в виде: 
Jqi=a„qi+a 1 2q 2+f„ a„ = - s ,n , -b^qO-D^q , ) , a1 2=-s,n„ f, =s,n„ 
|q2=a2 1q,+a2 2q2+f2 , a2 1=-s2n2 , a22 =-s2n2 -b 2 (q 2 ) -D 2 (q 2 ) , f2=s2n2 . 

В случае, когда коэффициенты b^q^b^q^D^q^D^q^) являются кон
стантами, имеем неоднородную систему дифференциальных уравнений с посто
янными коэффициентами, которую легко исследовать [4]. 

mailto:arkad@triton.vniief.ru
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!cM) 1 /8ЛГ „ „ v- , ^ , , ч - ^ = 7 J CNs2(l - 2?*(0) - V2W, 

(6) 
z(t,K) = c1(t)g, g = Z-^ 

m 

|_ or r or j 

= 0, z(0,r) = z0. (8) 
&( f ,0 ) 

Эг 
Положение равновесия может быть определено следующим образом (про

изводные по времени Ч\>Чг равны нулю): 
Ч\ ={/гап -f\an\auan -а21а12Г> Яг = C/i«2i ~ fian\auan ~а2\апУ-

Сделав замену w, = qi + g,, w2 - q2 + q~2, можем перейти к однородной сис
теме и исследовать нулевое положение, которое соответствует положению рав
новесия исходной системы. В случае если £>,(#,), D2(q2) положительны, поло
жение равновесия имеет тип устойчивый узел и траектории из любого начально
го положения стремятся к положению равновесия (рисунок 1). В случае знако
переменных или отрицательных (диффузионные потоки из объема к поверхно
сти) Dl(ql),D2(q2), возможен случай, когда положение равновесия имеет тип 
неустойчивый узел и траектории из любого начального положения стремятся 
выйти за пределы области определенной соотношением о < <?, + q2 < 1. Сущест
вуют асимптоты, к которым стремятся траектории. Направление асимптоты оп
ределяется собственным вектором соответствующим наименьшему по модулю 
собственному числу. В случае постоянных коэффициентов существует аналити
ческое решение для системы (1). Графики решений, соответствующие траекто
риям на рисунке 1, показаны на рисунке 2. Смещение положения равновесия при 
изменении коэффициентов показано на рисунке 3. 

Система (1) получается в случае рассмотрения математической модели 
взаимодействия водорода и азота с металлами: 
Здесь: nl(t),c2(t)- поверхностные концентрации; z(t,r)~ концентрация водорода в 
объеме; fl fi — концентрации газов в объеме камеры; ци,ц„— молекулярные 
массы газов; т - количество активных центров на поверхности; zmax - макси
мальная концентрация водорода в объеме материала. Модель приводится к виду 
(1) подстановкой в уравнения (3), (4) выражений (5), (6). Коэффициенты полу
ченной модели с течением времени будут меняться, как следствие будет изме
няться положение равновесия и доли поверхности занятые газами, типичные 
графики изображены на рисунке 4. 

Полученные результаты моделирования позволяют объяснить влияние 
примесей в различных экспериментах. Модели и результаты легко обобщаются 
на случай содержания в газовой смеси N газов. Модель можно использовать для 
учета влияния сегрегации примесей в конструкционных материалах у поверхно-



86 

сти, добавив уравнение, описывающее динамику изменения количества актив
ных центров. Следует отметить, что при известных параметрах адсорбции, де
сорбции, диффузии одного газа, модель позволяет оценивать параметры адсорб
ции, десорбции другого газа по результатам различных экспериментов. 

Рис. 1. Фазовая диаграмма 
(положительные D ^ q J , D2(q2)^ 

Рис. 2. Графики изменения 
долей поверхности 

Рис. 3. Смещение положения 
равновесия при изменении 
коэффициентов системы 
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Рис. 4. График изменения 
долей поверхности 
для модели (3)-(8) 
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Taking into account the aspects of the hydrogen energy development during 
the last years much attention is devoted to the investigation of the hydrogen interac
tion with different solids [1]. Only one gas interaction is considered in the diffusion 
models as the regular one. The ignored dirt of the other gases, as nitrogen for example, 
is present in the real experiments. The model that takes into account the presence of 
some gases is considered in this work. The research of this model shows that the pres
ence of little quantity of different gases can influence considerably the physical-
chemical processes of hydrogen interaction with solids. 

In the model we consider the spherical metal examples of radius R in the 
chamber with hydrogen and nitrogen according to the TDS experiments [2]. The ad
sorption, desorption processes on surface and diffusion in volume are taken into ac
count. 

According to [3] we denote as ql (t),q2(t) (0 < qx(t) + q2(t) < 1) a surface part that 
is occupied by gases and consider the system of differential equations for physical-
chemical processes on surface: 

q, (t) = sft (1 - q, ( 0 - q2 (/)) - b{ {q{ )q{ (t) - Dl (q{ )<?, (0 , 
q2 (0 = S2 n2 (1 - qx (0 - q2 (*)) - b2 (q2 )q2 (t) - D2 (q2 )q2 (t). 

Here:s,,s2- adsorption coefficients; bx{qx),b2{qx)- desorption coefficients; 
Dx(qx),D2(qx)- values that describe diffusion (include the diffusion flows into vol
ume); nx,n2- gases concentration in the chamber. The first part in the right side of 
each equation deals with adsorption, which is proportional to the free part of the sur
face. The second and third parts deal with desorption and diffusion. For simplicity of 
surface processes analysis these two parts are written in the linear form. In common 
case the values bx(qx),b2(q2),Dx(qx),D2(q2) depend on different factors, not only on 
the surface parts. We can rewrite the system (1): 

qx=anql+al2q2+fx, axx=-sxnx-bx(qx)-Dx(qx), an = -s,n„ ft = s,nt, ^ ) 
q2=a2lql+anq2+f2, a2i=-s2n2, a22=-s2n2-b2(q2)-D2(q2), f2=s2n2. 

When the coefficients ft1(?,),62(?2),I>1(^,),Z>2(?2) a r e constant, we have the 
heterogeneous system of differential equations with the constant coefficients. It is easy 
to analyze this system [4]. 

The equilibrium state can be found as (all derivatives of q,,^ by time are equal 
to zero): if, ={f1ai2-f,a22\ana22-a2lal2]~], q2=(f,a21-/гаи\аиа22 -a2lan]~l. 
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dc2(t) 
dt 

J8RT CKs2(l-Xq,(t))-b2c2(t), 

qx (t)m = c, (t), q2 (t)m = c2 (t), 

z{t,R) = cx{t)g, g=" 
m 

dz(t,r) = 

dt 
dz(t,0) 

dr 

A 
d2z(t,r) 2dz(t,r) 

dr' dr 
Г € (0,4 te{0/\ 

0, z(0,r) = z0. 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 
After the substitution wt = qx + q~{, w2 = q2 + q2, we have the homogeneous sys

tem of differential equations and can analyze the zero state corresponding to the equi
librium state of the initial system. If £>,(<?,), D2(q2) are positive, the type of equi
librium state is a stable node. Then the trajectories tend to the equilibrium state from 
any initial state (picture 1). In case when Dx(qx), D2(q2) have a different sign or a 
negative one (the diffusion flows is from volume to the surface), is possible the type of 
the equilibrium state is an unstable node. In this case trajectories tend to go outside of 
the region determined by 0 < qx + q2 < 1 from any initial state. Also the trajectories 
tend to the asymptote. The direction of the asymptote determined by the eigenvector 
corresponds to the least proper number by the module. In case of me constant coeffi
cients of system (1) we have the analytical solution. The schedule of solutions for tra
jectories (shown on picture 1) is shown on picture 2. The displacement of the equilib
rium state for modification of system coefficients is shown on picture 3. 

The system (1) comes from the mathematical model of hydrogen and nitrogen 
interaction with metals: 

dcAt) 1 (SRT^ „ ^ / ч ч , 2 , ч r,dz(t,R) (3) 
—^ = 7 J—C^G-£*,«)-Vi2(0-А—^-Л 

at 4 у 7TjUH ы or 
Here: n,(t),c2(t)- concentrations on surface; z(t,r)- concentration of hydrogen in vol
ume; ftH,ftN- gases concentration in the chamber; nH,nN- molar masses of gases; 
m - quantity of the active canters on surface; zmax - maximum of hydrogen concentra
tion in volume of the material. The substitution expressions (5), (6) in equations (3), 
(4) allow to reduce this model to system (1). In the new model the equilibrium state 
and the part of the surface occupied by gases will be changed in time considering the 
coefficient changes. The typical schedule is shown on picture 4. 

The results of modelling allow to explain the dirt influence in different experi
ments. The models and results can be generalized for case of Л̂  gases in the gas mix
ture. The model can describe the dirt segregation in construction materials if the equa
tion for active centers dynamic changes is added. The model also allows identifying 



adsorption and desorption coefficients for the dirt with known adsorption, desorption 
and diffusion coefficient for hydrogen using the results of different experiments. 
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Данная работа посвящена вопросу изучения процессов взаимодействия 
водорода с покрытием и циркониевой подложкой с оксидной пленкой и без нее. 
Целью работы является изучение блокирующего действия покрытия, которое 
состоит в увеличении времени достижения равновесия (другими словами, ра
венства химических потенциалов водорода на границе раздела ме
талл/пароводяная среда). 

Проведена разработка математической модели описания процесса. Про
цесс поглощения водорода металлом тесно связан со структурой окисной пленки 
и местом выделения водорода. Если в процессе роста окисной пленки преобла
дает диффузия катионов металла к поверхности раздела окисел - пар, то сама 
окисная пленка экранирует поверхность металла от выделяющегося водорода. 
Если же слой окисла растет вследствие диффузии кислородосодержащего анио
на ОН, то наличие плохо проницаемого по отношению к водороду окисного 
слоя способствует поглощению водорода металлом. Приняв ряд упрощений, 
концентрация водорода в металле определится балансом потоков молекул воды 
или гидроксильных групп ОН из пароводяной фазы и водорода из металла через 
слой окисла. Таким образом, концентрация водорода в металле при окислении в 
водяном паре определяется, как: 

В этой формуле D°" И CQ" коэффициент диффузии и концентрация 

гидроксильных групп в окисле, D"j, коэффициент диффузии молекулярного 
водорода в окисле, Ъ константа скорости рекомбинации водорода на границе 
металл-окисел. Эта концентрация является динамически равновесной. 

В данной работе для изучения влияния модификации поверхности метал
лической подложки на кинетику накопления водорода в конструкционных мате
риалах было исследовано несколько серий образцов, которые можно разделить 
на следующие типы: 

- образцы без покрытия; 

mailto:selezneva_lv@bk.ru
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- образцы с покрытием, нанесенным на окисел металла подложки; 
- образцы с покрытием, нанесенным на очищенную поверхность металли

ческой подложки. (^' 
Все образцы перед нанесением покрытия были подвергнуты первоначаль

ной дегазации. Далее из каждой серии были изъяты образцы, которые составили 
группу «база». Остальные образцы были подвергнуты автоклавным испытаниям. 
После 72 часов испытаний из каждой серии также были изъяты образцы, кото
рые составили группу «72 ч». Остальные образцы были изъяты по достижению 
144 часов автоклавных испытаний и составили группу «144 ч». 

Во второй части работы были проведены исследования поверхности об
разцов, в том числе структуры покрытия, и определено количество водорода, 
содержащегося в образцах. А также проведена оценка влияния на кинетику на
копления водорода конструкционными материалами таких факторов, как: 
- модификация поверхности; 
- наличие защитных слоев окислов на металлической подложке. 

Анализ полученных результатов показал явную зависимость деструкции 
покрытия от времени выдержки в автоклаве с последующей, вероятно, стимуля
цией этого процесса при термодегазации. 

Выводы: 
1. Модификация поверхности циркониевой подложки приводит к измене

нию кинетики накопления водорода (с линейного закона на кубический) 
и уменьшению времени достижения насыщения (в несколько раз). 

2. Для некоторых видов исследованных вакуумных ионно-плазменных по
крытий на основе нитрида титана и хрома, сформированных с использо
ванием 
модифицированных режимов ионной очистки циркониевой подложки, 
наблюдается снижение скорости накопления водорода практически до 
нуля. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВОДОРОДА С МЕТАЛЛАМИ 
И ПЕРЕХОДЫ МЕТАЛЛ-ИЗОЛЯТОР НА ПОВЕРХНОСТИ 

Евгений В. Маркин 

Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова 
vniia4@vniia.ru 

В продолжение работ по изучению влияния состояния поверхности ме
таллов на кинетику их взаимодействия с водородом [1] предпринята попытка 
установления связи между концентрацией кислорода на поверхности и темпера
турой начала взаимодействия водорода с металлом. В качестве модельного ме
талла был выбран титан, напыленный на невзаимодействующую с водородом 
подложку. Концентрация кислорода определялась методом Оже-спектроскопии. 
В процессе нагревания напыленного титана в атмосфере водорода определялась 
температура (Тн), при которой отмечалось сколь-нибудь заметное уменьшение 
давления водорода из объема вследствие начала процесса диффузии атомов во
дорода в металле. Оказалось, что при прочих равных условиях с увеличением 
концентрации кислорода на поверхности титана, Тн также увеличивается изме
няясь от комнатной температуры, где отношение O/Ti ~ 0,9-1,1 до 800 К, где 
O/Ti ~ 1,5-1,6. В связи с тем, что окисел титана полуторного состава является 
полупроводником [2] с шириной запрещенной зоны ~ 0,1 эВ, а моноокись обла
дает металлическим типом проводимости, делается заключение, что температу
ра начала взаимодействия водорода с титаном определяется шириной запрещен
ной зоны для электронов материала, сформировавшегося на поверхности титана. 
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To continue our works of studying the influence of metal's surface on the ki
netics of its interaction with hydrogen [1], we have tried to discover the relation be
tween hydrogen's concentration on the surface and the threshold temperature (the 
temperature, when hydrogen starts to interact with metal). We chose titan as a model 
of interaction, witch was inflicted on the substrate, nonreacting with hydrogen. The 
hydrogen concentration was defined with Auger-spectroscope. We were heating the 
titan on a substrate in the hydrogen's atmosphere until any reduction of hydrogen's 
pressure because of starting the diffusion hydrogen atoms in metal was detected. It 
appears, that if the concentration of oxygen on the titan surface increases, in the same 
conditions the TH also increases from the room temperature with value O/Ti ~ 0,9-1,1 
to 800 K, were O/Ti ~ 1,5-1,6. Whereas the titan oxide (Ti203) is a good semiconduc
tor [2] with a width of abundant zone ~ 0,1 eV, an oxide is a metal-type conductor, so 
we can conclude that the threshold temperature depends on the width of abundant 
zone for electrons of the material, formed on the metal surface. 

REFERENCES: 
1. Youth in science. Collection of abstracts of the "Fifth science-technical 

conference" (Sarov, 01-03 November, 2006) RFNC-VNIIEF, Sarov, 2006, p.67 
2. N.F. Mott. Metal-insulator transitions. London, 1974 
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НАКОПЛЕНИЕ ИЗОТОПОВ ВОДОРОДА 
В УГЛЕРОДНЫХ КОМПОЗИТАХ 

Rion Causey, Robert Kolasinski 

Сандийская Национальная Лаборатория 
causey@sandia.gov 

Углеродные композиты будут использоваться в диверторе Международно
го Термоядерного Экспериментального Реактора (ITER). Помимо процессов со-
осаждения, которые, как известно, приводят к захвату значительных количеств 
изотопов водорода в термоядерных реакторах, накопление изотопов водорода в 
порах углеродных композитов и графитов также может привести к его довольно 
большому расходу. Для ITER, топливо которого в конечном счете будет состо
ять из трития и дейтерия, большое накопление трития создает проблемы в сфере 
безопасности и сложности в управлении реактором. Для того, чтобы предста
вить масштаб проблем, появляющихся при использовании углеродных компози
тов, предпринято экспериментальное исследование. С помощью тритиевой 
плазменной экспериментальной установки (ТРЕ), расположенной на тритиевом 
факультете STAR в национальной лаборатории Айдахо, различные образцы уг
леродных композитов подвергались насыщению 100 eV дейтонами до высоких 
флюенсов. Углеродные композиты от Hitco и Kaiser Compositek облучались по
токами примерно 1022 D/M2-C в течение времени вплоть до одного часа при тем
пературах 573 и 773 К. После экспозиции в плазме образцы помещались в тер-
модесорбционную установку, где они нагревались до температур выше 1273 К 
для удаления всего дейтерия. Анализ выделявшегося дейтерия проводился с по
мощью стандартного масс-спектрометра. Результаты по накоплению сравнива
лись с более ранними экспериментами, проведенными в 1980-х на предыдущей 
версии ТРЕ. Помимо этого, наши результаты сравнивались с результатами по 
накоплению, полученными другими исследователями. 

mailto:causey@sandia.gov


95 

B12-I6 

HYDROGEN ISOTOPE RETENTION IN CARBON COMPOSITES 

Rion Causey, Robert Kolasinski 

Sandia National Laboratories 
causey@sandia.gov 

Carbon composites will be used in the divertor of the International Thermonu
clear Experimental Reactor (ITER). Besides the codeposition process which is known 
to produce high inventories of hydrogen isotopes in fusion reactors, retention of hy
drogen isotopes in the porosity of carbon composites and graphites may also produce 
relatively high inventories. For ITER, where the fuel will eventually consist of tritium 
and deuterium, high inventories of tritium create a safety and operational problem for 
the reactor. Experiments have now been performed to examine the scope of the prob
lem presented by using such carbon composites. The Tritium Plasma Experiment 
(TPE), now located at the STAR tritium facility at Idaho National Laboratory, has 
been used to expose various samples of carbon composites to high fluences of 100 eV 
deuterons. Carbon composites from Hitco and Kaiser Compositek were exposed to a 
flux of approximately 1022 D/m2-s for times up to 1 hour at temperatures of 573 and 
773 K. Subsequent to the plasma exposure, the samples were placed on a thermal de-
sorption system where the samples were heated to temperatures in excess of 1273 К to 
drive out all of the deuterium. Analysis of the released deuterium was performed by a 
standard mass spectrometer. Retention results were compared to earlier experiments 
performed in the 1980's using the earlier version of the Tritium Plasma Experiment. 
Results were also compared to retention results measured by other researchers. 
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СПЕЦИФИКА НАКОПЛЕНИЯ ИЗОТОПОВ ВОДОРОДА В ГРАФИТАХ 
ПРИ ИОННОМ И ЭЛЕКТРОННОМ ОБЛУЧЕНИИ В ПЛАЗМЕ 

Алексей А.Айрапетов, Леон Б.Беграмбеков, Андрей М.Захаров, 
Оксана С.Фадина, Павел А.Шигин 

Московский инженерно-физический институт (Государственный университет), 
lbb@plasma. mephi. га 

Работа посвящена исследованию процесса захвата водорода в графиты, 
облучаемые ионами или электронами в плазме. 

Эксперименты проводились в установке, позволяющей облучать образцы в 
газоразрядной плазме и измерять десорбцию изотопов водорода методом термо-
десорбционной спектрометрии. Результаты экспериментов анализируются па
раллельно с литературными данными. Показано, что захват водорода при плаз
менном облучении имеет ряд специфических особенностей. В частности, захват 
водорода в графиты увеличивается при увеличении времени облучения, ионное 
и электронное облучение стимулирует захват водорода из окружающей атмо
сферы, захват водорода имеет место даже когда энергии бомбардирующих ио
нов и электронов приближаются к нулю. 

Термодесорбционные спектры графитов, облучённых в плазме, кроме дру
гих пиков содержат специфический пик в диапазоне температур 700-800 К. Этот 
пик оказывается основным пиком в спектре, когда графиты облучаются в плазме 
ионами с энергией меньшей, чем несколько сотен электрон вольт или электро
нами. Приводятся доказательства того, что водородные ловушки, опустошаю
щиеся при температурах 700-800 К, заполняются в основном молекулярным во
дородом из окружающей атмосферы, а ионное и/или электронные облучения 
выполняют роль движущих сил процесса. Водородные молекулы захватываются 
в графиты также и при облучении ионами высоких энергий.Захват водорода в 
графиты, облучаемые ионами или электронами низких энергий, происходит, 
благодаря возбуждению углеродных связей в неупругих столкновениях с бом
бардирующими частицами, в противоположность захвату, обеспечиваемому ки
нетической энергией ионов при облучении графитов ионами с высокими энер
гиями. 

Захват молекул водорода из окружающей атмосферы зависит от времени. 
Поэтому захват водорода в графиты оказывается большим в случае, когда они 
облучаются потоками меньшей интенсивности и, следовательно, при той же до
зе облучения находятся в плазме в течение большего времени. 

Водородные молекулы из атмосферы принимают участие в формировании 
метана в облучаемых ионами или электронами графитах независимо от меха
низма захвата водорода. Причём, метан образуется как в поверхностных слоях, 
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так и в глубине графита. Положение пика термодесорбционного спектра метана 
примерно совпадает с положением главного пика водородного спектра. Это даёт 
возможность предположить, что десорбция метана происходит при опустоше
нии водородных ловушек. 

В13-06 

PECULIARITIES HYDROGEN TRAPPING IN GRAPHITES UNDER ION 
AND ELECTRON IRRADIATION IN PLASMA 

A.Airapetov, L.Begrambekov, O. Fadeeva, P.Shigin, A.Zakharov 

Moscow Engineering and Physics Institute State university 
lbb@plasma.mephi.ru 

The paper devoted to investigation of hydrogen trapping in graphites irradi
ated by ions or electrons in plasma.Experiments were made in the stand allowing of 
sample irradiation in hydrogen gas discharge plasma and measurements of desorption 
by method of thermal desorptional spectrometry. Experimental results are analyzed in 
parallel with literature data. Hydrogen trapping under plasma irradiation is found to 
have number of specific features. In particular, hydrogen trapping in graphites in
creases along with irradiation time; ion and electron irradiation promote trapping of 
hydrogen from surrounding atmosphere; hydrogen trapping takes plays even when 
energy of impinging ions or electrons approaches zero.The TDS spectra of graphites 
irradiated in plasma content, among other peaks, specific peak at the temperature 700-
800 K. This peak appears to be the main peak of spectra when graphite is irradiated in 
plasma by ions with energy below some hundreds eV and/or by electrons. The evi
dence is presented, that the traps devastating at 700-800 К are filled mainly with hy
drogen molecules from surrounding atmosphere, and ion or/and electron irradiation 
acts as a driving force of the process. Hydrogen molecules take part also in trapping 
under high-energy ion irradiation.Hydrogen trapping in low energy ion or electron 
irradiated graphites occurs due to excitation of carbon bonds in inelastic interactions 
with impinging particles, contrary to trapping in high ion energy irradiated graphite, 
which is provided by kinetic energy of impinging ions. Trapping of hydrogen mole
cules from surrounding atmosphere is time dependent process. Thus, longer exposition 
of graphites in the plasma during irradiation with smaller ion flux density, but to equal 
fluences leads to increase of retentionHydrogen molecules from the atmosphere par
ticipate in methane formation in the ion or electron irradiated graphites independently 
on mechanism of hydrogen trapping. Position of the peak of the CH4 spectra follows 
position of main peak of H2 spectra. One can conclude that СНЦ desorption appears to 
be possible during devastation of hydrogen traps. 
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ИМИТАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОДОРОДА 
С ГРАФИТОМ FP-479 

Евгений В. Чихрай ', Ирина Л. Тажибаева2, Владимир П. Шестаков ', 
Тимур В. Кульсартов2, Сергей Е.Афанасьев ', Александр Б. Елишенков ', 

Константин Н. Арюткин ' 

1 НИИ экспериментальной и теоретической физики КазНУ им. аль-Фараби 
2 Институт атомной энергии НЯЦ Республики Казахстан 

john@physics.kz 

Казахстанский материаловедческий токамак (КТМ) строится в Казахста
не как поддержка деятельности по развитию будущей термоядерной энергетики. 
К настоящему времени принято конструкторское решение для защиты внутрен
ней стенки камеры использовать графит FP-479 производства Schunk Kohlenst-
offtechnik GmbH, Германия. 

Проблема прогнозирования поведения изотопов водорода в графите КТМ 
требует модельных экспериментов которые могут дать данные по параметрам 
взаимодействия изотопов водорода с графитом FP-479. Материал внутренней 
отделки КТМ должен соответствовать определенным требованиям: низкая ад
сорбция водорода, низкая пористость, высокая чистота, высокая теплопровод
ность (более ЮОВт/мК) и высокая термостойкость. По расчетам максимальная 
тепловая нагрузка на пластину графита КТМ составляет: разница температур по 
длине пластины (13 см) составляет 464 градусов при максимальной температуре 
1350К, рассчитанной для максимальной возможной тепловой нагрузке 
12МВт/м , на поверхности обращенной к графитовой плазме в области диверто-
ра. 

Настоящая работа описывает первые результаты исследования сорбции-
десорбции водорода в графите FP-479 в диапазоне 300-1350К. Описываются 
экспериментальная установка, подготовка образцов и проведение измерений, а 
также термодесорбционные спектры графита FP-479 после его насыщения газо
образным водородом-дейтерием а также их ионами из плазмы тлеющего разря
да. Также приводится анализ данных термодесорбции. 
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IMITATIONAL STUDY OF HYDROGEN ISOTOPES INTERACTION WITH 
FP-479 GRAPHITE 

Yevgen V. Chikhray ', Irina L. Nazhibayeva2, Vladimir P. Shestakov1, 
Timur V. Kulsartov2, Sergei Ye.Afanasyev ', Alexander B. Yelishenkov ', 

Constantin N. Aryutkin ' 

1 Institute of Experimental and Theoretical physics of Kazakh National University 
2 Institute of Atomic Energy of NNC Kazakhstan 

john@physics.kz 

Material testing tokamak (KTM) is under construction in Kazakhstan as the 
support of activity on development of future fusion energetics. To date it is decided by 
designers that the material of vessel's inner lining will be graphite FP-479 which is 
produced by Schunk Kohlenstofftechnik GmbH, Germany. 

Forecasting problem of hydrogen isotope's behavior in KTM's graphite tiles 
require modeling experiments which could give data on interaction parameters of hy
drogen isotopes with FP-479 graphite. The material of KTM's inner lining should 
meet certain demands: low hydrogen absorption, low porosity, high purity, high ther
mal conductivity (more than 100 W/m-K) and high thermal resistance. Estimated 
maximal thermal loads on KTM's graphite tile: temperature difference along the tile's 
height (13 cm) comprises 464 degrees, while the maximal temperature at plasma face 
surface of graphite in divertor area calculated for maximal possible heat load of 
12MW/m2 is 1350K. Maximal temperature of protective tiles is 880K. 

Given article describes first results of hydrogen sorption-desorption studies in 
FP-479 graphite within 300-1350K range. Experimental installation, sample prepara
tion and measurements are described as well as thermodesorption spectra of FP-479 
graphite after its saturation with gaseous hydrogen and with hydrogen ions from glow 
discharge plasma. Also the TDS analysis results are presented 
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ФИЗИКА ПЛОСКИХ ПУЗЫРЬКОВ ГЕЛИЯ В ТРИТИДАХ МЕТАЛЛОВ 

Donald F. Cowgill 

Сандинийская Национальная Лаборатория 
dfcowgi@sandia.gov 

Основная форма выделения в материале нерастворимого газа исследована 
с помощью дислокационных механизмов. Обнаружено, что тонкие плоские пу
зыри в плоскости (111), зажатые между двумя примыкающими дислокациями 
(см. Рис.1), представляют собой предпочтительную геометрию выделения в ГЦК 
материалах с низким отношением y/ud, где у - поверхностная свободная энергия, 
ц - модуль сдвига, d - межплоскостное расстояние. Они зарождаются из тонких 
наполненных газом нанотрещин, образовавшихся [1111 
из-за накопления атомов газа в этих относительно —1 •— 
открытых областях ГЦК решетки. Эта структура ^ — ~ 
дислокационного диполя является стабильной в том И £ 
случае, если толщина пузырька лежит в диапазоне ~^_ 
2d<s<3d. В соответствии с моделью пузырьки рас 

Рис. 1. Геометрия пузырька тут за счет радиального расширения диполя, ис- „ v J v 
„ ' „ H e с дислокационным 

пользующего сдвиговый механизм, и могут преоб- „„„„„„, 
диполем 

разоваться в сферические пузыри в материалах с 
высоким значением y/p.d. Модель тестировалась путем исследования распухания 
материала, дилатации решетки и определения размера и форм выделений в три-
тидах Ег (низкоеЦ/рх1) and Pd (высокое^/рЛ) с помощью просвечивающей элек
тронной микроскопии. Модель дает хорошее приближение в обоих случаях при 
условии использования средней плотности пузырьков в тритиде эрбия. 5х1017 

1/ст3 Та же средняя ПЛОТНОСТЬ была найдена и для сферических пузырей в три-
тиде палладия [1]. Соотношение между толщиной и радиусом пузырька 
ytnnDus2/[4(l-D)r], где • - отношение Пуассона, показывает, что просвечивающая 
микроскопия с высоким разрешением позволяет получать оценки поверхностной 
энергии гидрида. Критерий межпузырькового растрескивания для объединения 
пузырьков получен с использованием проекции площади пузырьков на плос
кость разрыва. Геометрическое усреднение этого критерия делалось с помощью 
анализа частоты комбинаций ориентации пузырьков в главных (111) плоскостях. 
Для разрывов между сферическими пузырями возникновение быстрого выделе
ния Не предсказывается перколяцией условий разрыва [2,3]. Исследование зави
симости этого критерия от плотности пузырьков показывает, что переход дол
жен быть более резким, чем для сферических пузырей. 

ЛИТЕРАТУРА 
См следующую страницу 

mailto:dfcowgi@sandia.gov


102 

B16-I13 

PHYSICS OF HELIUM PLATELETS IN METAL TRITIDES 

Donald F. Cowgill 

Sandia National Laboratories, Livermore, CA, USA 
dfcowgi@sandia.gov 

The general shape of insoluble gas precipitates in materials is examined with 
dislocation mechanics. Thin platelets in (111) planes, sandwiched between two at
tached dislocations (see Fig. 1) are found to be the preferred precipitate geometry in 
fee materials with a low gmd ratio, where g is surface free energy, m is shear 
modulus, and d is the inter-plane spacing. They nucleate from thin, gas-filled nano-
cracks produced by the accumulation of gas atoms in these relatively open regions of 
the fee lattice. This dislocation dipole structure is stable provided the platelet Г11 ^ 
thickness s is in the range 2d<s<3d. The platelets 
are modeled to grow by radial expansion of the 
dipole using a shear mechanism and can transition to 
spherical bubbles in materials with high gmd. The 
model is tested by examining material swelling, 
lattice dilation and ТЕМ measurements of 
precipitate size and shape in tritides of Er (low gmd) 
and Pd (high gmd). The model produces good fits Fig. 1. Geometry of He 
in both systems provided one uses an average platelet with dislocation 
platelet density of 5xl017 platelets/cm3 in Er tritide, dipole. 
the same average density found for spherical bubbles in Pd tritide [1]. A relationship 
between the between the platelet thickness and radius, g = pms2/[4(l-n)r], where n is 
Poisson's ratio, shows that high-resolution ТЕМ measurement of these dimensions can 
provide a determination of the surface energy of the hydride. An inter-platelet frac
ture criterion for platelet linkage is derived using projected areas of platelets in the 
fracture plane. Geometric averaging of this criterion is done by examining the fre
quency of platelet orientation combinations in the principle (111) planes. As with 
spherical inter-bubble fracture, the onset of rapid He release is predicted from percola
tion of the fracture condition [2-3]. An examination of the dependence of this criterion 
on the platelet density shows that the transition should be more abrupt than for spheri
cal bubbles. 
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Nucl. Mater., v. 116, p.336, 1983. 
2. D.F. Cowgill, "Helium Nano-Bubble Evolution in Aging Metal Tritides", 
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3. D.F. Cowgill, "Helium Bubble Linkage and the Transition to Rapid He Re

lease in Aging Pd Tritide", Sandia Report SAND2006-7779, 2007. 
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ТЕРМОДЕСОРБЦИЯ ГЕЛИЯ ИЗ АУСТЕНИТНОЙ И ФЕРРИТНО-
МАРТЕНСИТНОЙ СТАЛЕЙ ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ ВНЕДРЕНИИ 

ИОНОВ Не+ и Н+ 

Иван И.Чернов, Светлана Ю.Бинюкова, Борис А.Калин, Максим С.Стальцов, 
Тан Све 

Московский инженерно-физический институт (государственный университет) 
i_chemov@mail.ru 

Образцы аустенитной стали Х18Н10Т и ферритно-мартенситной стали 
16Х12МВСФБАР (ЭП-900) облучены ионами Не+ с энергией 40 кэВ в интервале 
температур Т^л = 300-900 К до флюенса Ф - 5-Ю20 м"2 и дополнительно ионами 
Н+ с энергией 25 кэВ при Го6л = 300 К до Ф = 5-Ю20 м"2 с тем же проективным 
пробегом, что и у ионов гелия. Исследование закономерностей захвата и выде
ления гелия проведено в установке термодесорбционной спектрометрии (ТДС) 
на базе модифицированного гелиевого течеискателя ПТИ-10 при двух скоростях 
равномерного нагрева 1,2 и 3 К/с. Минимальный регистрируемый поток гелия из 
образцов не превышал (8—10)-108 ат./с. 

При термодесорбционных исследованиях выделения гелия из стали ЭП-
900 без дополнительного облучения ионами Н+ установлено, что спектры ТДС 
имеют четыре хорошо разрешимых пика, обусловленные диффузионным выде
лением гелия из последовательно распадающихся гелий-вакансионных комплек
сов при нагреве (низкотемпературный пик 7), полиморфным превращением при 
нагреве (пик II при температуре около 1170 К), миграцией и выходом пузырьков 
на поверхность (главный пик III) и выделением остаточного глубинного газа при 
высокой температуре (пик IV). В спектрах ТДС аустенитной стали пик II отсут
ствует. Температурный диапазон выделения гелия из обеих сталей зависит от 
температуры облучения (рис.1): при увеличении Гобл пики сдвигаются в область 
более высоких температур, что связано с начальным размером пузырьков в об
разцах и снижением коэффициента захвата гелия. 

После дополнительного облучения ионами водорода температуры пиков 
выделения гелия из аустенитной стали Х18Н10Т смещаются в область более вы
соких температур, чем при облучении только ионами Не+, причем Тт возрастает 
непрерывно с ростом температуры облучения. В ферритно-мартенситной стали 
ЭП-900 по сравнению с облучением только ионами Не+ при последовательном 
внедрении гелия и водорода температуры пиков ТДС выше до образования дос
таточно крупных пузырьков. С температуры облучения > 770 К, когда в этой 
стали формируются крупные близко расположенные пузырьки, при последова-
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тельном облучении ионами Не+ и Н+ с ростом температуры облучения Тт снижа
ется. 

1500 

1400 

* 1300 
1200 

1100 

1000 
200 400 600 800 То6п, К 

Рис. 1. Зависимость температуры главного пика ТДС от температуры облуче
ния ионами Не+ (скорость равномерного нагрева 1,2 К/с): О, а - облучение 

ионами Не+; •, • - облучение ионами Не+ и последовательно ионами Н+ 

Полученные результаты обсуждены с точки зрения влияния типа кристал
лической решетки сталей на закономерности формирования микроструктуры и 
газовой пористости при ионном облучении. 
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HELIUM THERMAL DESORPTION FROM AUSTENITIC AND FER-
RITIC/MARTENSITIC STEELS UNDER SEQUENTIAL IMPLANTATION 
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Ivan I. Chernov, Svetlana YuBinyukova, Boris A.Kalin, Maxim S.Staltsov, Tan Swe 

Moscow Engineering Physics Institute (State University) 
i_chernov@mail.ru 

The samples of austenitic steel Crl8NilOTi and ferritic/martensitic steel 
Crl2MoWSiVNbNB (EP-900) have been irradiated with 40-keV He+ ions in the tem
perature range of Tinad = 300-900 К up to a fluence of F= 5-1020 m'2 followed by irra
diation with 25-keV IT1" ions at 7 ^ = 300 К up to a fluence of F = 5-1020 m"2. The 
helium and hydrogen ions had the same projective range. The regularities of helium 
trapping and release were studied by helium thermal desorption spectrometry (HTDS) 
for two rates of uniform heating a = 1.2 and 3 K/s, using a helium partial pressure me
ter (with a sensitivity of 108-10To at.He/s). 

ЭП-900 
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For the steel EP-900 without additional irradiation by H* ions, the HTDS spec
tra have four well resolvable peaks caused by the diffusion release of helium from se
quentially dissociating helium-vacancy complexes during the heating (low tempera
ture peak I), owing to polymorphic a-»y transformation (peak II at the temperature 
about 1170 K), by bubble migration to the specimen surface (the main peak III) and 
release of the rest helium from the deep layers of samples at high temperature (peak 
IV). There is no second maximum in the HTDS spectra of austenitic steel. The tem
perature range of gas release depended on the irradiation temperature for both steels 
(Fig.lj: the peaks shift to a higher temperature region with increasing the irradiation 
temperature Timd, which is caused by the initial sizes of bubbles in the samples and a 
decrease of the helium trapping coefficient. 

In austenitic steel Crl8Nil0Ti, the temperature of helium release peaks in
creases after additional irradiation by FT ions in comparison with irradiation by He+ 

ions only. At that, Tm continuously increases with TimA. In ferritic/martensitic steel EP-
900 under sequential injection of helium and hydrogen, the temperature of HTDS 
peaks is higher only up to formation of enough large bubbles as compared to irradia
tion by He+ ions. Under sequential irradiation of steel EP-900 by He+ and H+ ions, Tm 
decreases with increasing the irradiation temperature when large and closely located 
bubbles form at Tlind > 770 K. 
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Fig. 1. HTDS main peak temperature vs. helium-ion implantation temperature (uni
form heating rate is 1.2 K/s): O, D - irradiation by He+ ions; •, • - irradiation by 

He+ and sequentially by H+ ions 
The experimental results obtained have been discussed in terms of the influ

ence of the steel crystal lattice type on the formation regularities of microstructure and 
gaseous porosity under ion irradiation. 

ЭП-900 
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'Томский политехнический университет, 
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Исследования миграции водорода и профилирование водорода, гелия и 
дейтерия проводилось на экспериментальном стенде для изучения конструкци
онных материалов реакторов, в котором базовой установкой являлся циклотрон 
У-120М НИИ ядерной физики при ТПУ. Для анализа использовался метод ядер 
отдачи (ЯО) [1]. Важным преимуществом метода ЯО перед другими методами 
анализа является то, что он дает возможность изучать миграцию изотопов водо
рода в процессе воздействия анализирующего пучка, и тем самым получать ин
формацию о взаимодействии ионизирующего излучения с атомами водорода. 
Для облучения образцов использовали пучок 14N2+ с энергией 12 МэВ. Ток ионов 
~0,01мкА (J =0,00073 мкА/см2/с), доза облучения в расчете на один суммарный 
энергетический спектр (ЭС) ~ 1014 ат/см2. Изучено влияние гелиевых дефектов 
на сечение выхода водорода из металлов при облучении ускоренными ионами 
азота. Дефекты в аустенитную сталь 12Х18Н10Т, чистый ванадий и сплавы ти
тана (71Ti-V-Cr и 65Ti-V-Mo) вводили путем имплантации гелия с энергией 30 
кэВ дозами от 1016до 1018 ат/см2, Глубина дефектного слоя металла, содержащая 
примесные атомы гелия, не превышала 2 мкм от поверхности металла. Экспери
ментальные исследования показали, что в исходных образцах нержавеющей ста
ли концентрация водорода в этой области находилась на уровне (1,5-^2)х1019 

ат/см3. В ванадии и сплавах титана она достигала 1020 ат/см3. Таким образом, со
держание водорода в приповерхностном слое титана находится несколько ниже 
предела растворимости Н в чистом титане (~4х1020ат/см3), а в нержавеющей 
стали в пять раз превышает предел растворимости Н в чистом железе (~ 4x1018 

ат/см3) [2]. 
Исследование ионно-стимулированной миграции водорода показало бо

лее интенсивное снижение содержания водорода (без внедрения гелия, Оне=0) в 
приповерхностной области нержавеющей стали по сравнению со сплавами тита
на и ванадия. Концентрация водорода в облученных гелием образцах значитель
но выше, чем в исходных. Это связано с тем, что при ионной имплантации водо
род с поверхности и из объема материала поступает в область внедрения гелия, 
где эффективно захватывается гелиевыми ловушками. В результате этого кон
центрация водорода в области внедрения Не растет пропорционально дозе облу
чения. Установлено, что внедрение гелия существенно меняет характер дозовой 

I 

mailto:chyup@fnsm.tpu.edu.ru


107 

зависимости концентрации водорода от дозы облучения ускоренными ионами 
азота Сн = f(DN). Для сплавов Ti и ванадия общей тенденцией с ростом дозы 
внедрения гелия является переход от незначительного накопления водорода в 
приповерхностной области к постепенному спаду, а далее к резкому снижению 
концентрации Н (при дозе 6х1017 Не/см2). Для сталей, наоборот, наиболее силь
ное снижение концентрации в начальный момент облучения наблюдается для 
низких доз облучения гелием (и для исходного материала). Результат вызван, 
по-видимому, тем, что в стали с ростом дозы гелия накопление Н идет в полос
тях гелиевых микропузырей, где водород находится в адсорбированном виде 
или в виде молекул. В то время как в сплавах, большое количество Н может 
присутствовать в растворенном виде и виде гидридов, имеющих более слабые 
связи с атомами металлов. Кроме того, многочисленные исследования показали, 
что после выхода дозовых кривых Н на насыщение, содержание водорода про
порционально дозам внедрения гелия. Это позволяет по уровню концентрации Н 
определять концентрацию дефектов, внесенных при имплантации. 
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Hydrogen migration and profiling of H, He and D were performed on experi
mental stand for reactor constructive materials study, which has cyclotron U-120M 
(Nuclear Physics Institute Tomsk Polytechnic University) as basic installation. Elastic 
Recoils Detection Analysis (ERDA) was used for H, He and D atoms analysis [1]. 
An important advantage of ERDA is that this method allows to study hydrogen migra
tion during analyzing beam action and gives information about ionizing radiation ac-
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tion on hydrogen atoms. Beam of 12-MeV 14N2+ ions was used for analysis. Ion cur
rent was -0 ,01 uA (j = 0,00073 uA/cm2s), radiation dose needed to receive one en
ergy specter is ~ 1014 at/cm2. 

Helium defects effect on hydrogen release from metal at N ions radiation was 
investigated. Defects were introduced in austenite steel 12Crl8Nil0Ti, pure V and Ti 
alloys (71Ti-V-Cr and 65Ti-V-Mo) by 30-keV He implantation with doses from 1016 

to 1018 at/cm2. Metal layer depth with He atoms was below 2 um. Experimental inves
tigations show that H concentration in initial samples of stainless steel in this layer is 
(1,5-ь2)хЮ19 at/cm3. This concentration in vanadium and titanium alloys reaches 1020 

at/cm3. Thus H concentration in surface layer of Ti is below solubility limit for pure Ti 
(~ 4xl020 at/cm3), but in stainless steel exceeds solubility limit for pure Fe five times 
(~ 4xl018 at/cm3) [2]. Investigation of ion stimulated H migration shows more inten
sive H content reduction (without He implantation) for steel surface layer as compare 
with Ti and V alloys. Hydrogen concentration in He implanted samples is much higher 
than that in initial samples. It is due to H migration from the depth and from surface 
layer into He implanted region, where H is trapped by He traps. As a result H concen
tration in He implantation region grows proportional to He radiation dose. 

Helium implantation was established to change H concentration dependence 
on N ions radiation dose CH = f(DN). For Ti and V alloys a small H accumulation at 
low He doses changes with at first gradual and then abrupt (at dose 6xl017 He/cm2) 
decrease at He implantation dose growth. For steels quite the contrary the most inten
sive H concentration decrease was observed at low He implantation doses. It is be
cause H accumulates in He porous, where H presents in adsorbed or molecular forms. 
Whereas in Ti and V alloys a considerable part of hydrogen is soluted or presents in 
hydrates where H has weak bounds with metal atoms. Besides investigates show that 
saturation level of H content is proportional to He implantation doses. Thus H content 
gives information about He induced defect concentration 
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ВВЕДЕНИЕ 
Накопление изотопов водорода в конструкционных и функциональных 

материалах в процессе эксплуатации ядерных реакторов, как известно, является 
чрезвычайно опасным явлением, ведущим к водородной деградации материалов 
и возможным непредсказуемым разрушениям оборудования ядерных реакторов. 
Опасность усиливается в связи с взаимодействием растворенных изотопов водо
рода с трансмутационным гелием, примесями внедрения и замещения, вакан
сиями и их комплексами, дислокациями и их скоплениями, границами субзерен 
и зерен, фазовыми составляющими и т.д. Таким образом, проблема накопления 
и удержания изотопов водорода в металлах, сплавах и сталях является весьма 
сложным и многосторонним деградационным явлением в материалах ядерных 
реакторов, что требует систематического изучения с учетом современных дос
тижений реакторного материаловедения. 

В настоящей работе с помощью методики термической десорбционной 
спектрометрии (ТДС) исследовалось влияние ионно-имплантированного гелия 
на температурные интервалы удержания дейтерия в аустенитной нержавеющей 
стали Х18Н1 ОТ. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА 
Имплантация гелия в образцы стали Х18Н10Т осуществлялась при темпе

ратуре ~300 К последовательным облучением двумя различными энергиями, что 
обеспечивало равномерное насыщение гелием слоя на глубине в интервале зна
чений от 110 до 220 нм, вначале пучком ионов с Е~70 кэВ до дозы в интервале 
5х1015...1х1017 Не/см2, а затем с Е~30 кэВ дозой, составляющей 0.7 от первона
чальной. Это позволило рассчитать значения концентраций гелия в этом слое, 
которые для указанного интервала доз составляют 0.5-10 ат.% Не. Выбор энер
гий производился с учетом профилей залегания гелия, рассчитанных по про
грамме TRIM для никеля [1]. Облученные ионами гелия образцы охлаждались 
до Т-140К, после чего они подвергались имплантации ионами дейтерия Dj 
энергией ~70кэВ одной и той же дозой для всех образцов ~1X101 6D/CM2 . Кон-
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центрация дейтерия, рассчитанная по профилю залегания гелия, составила 
~1.0 ат.%, что соответствует фазе твердого раствора дейтерия в стали Х18Н10Т. 
Затем образцы нагревались до температуры -1700 К со скоростью ~5 К/с с реги
страцией спектра десорбции гелия и дейтерия. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 
В работе [2] показано, что предварительная имплантация гелия в сталь 

Х18Н10Т приводит к образованию ловушек, способных удерживать водород в 
интервале температур 500...800 К. При этом, имплантируемый водород сначала 
заполняет самую высокотемпературную из имеющихся в наличии ловушек и 
только после ее заполнения самую высокотемпературную из оставшихся сво
бодных. Таким образом, с ростом дозы внедренного водорода происходит по
следовательное заполнение все более низкотемпературных ловушек, что приво
дит к развитию спектра его термодесорбции в направлении понижения темпера
туры. Очевидно, выбрав в качестве тестирующей малую имплантационную дозу 
дейтерия по спектру термодесорбции можно оценить величину верхней грани
цы температурного диапазона удержания дейтерия в стали Х18Н10Т, что и вы
полнено в данной работе. 

На рис.1 приведены спектры термодесорбции дейтерия, имплантирован
ного в сталь Х18Н10Т дозой lxlO^D/cm2, из которых видно, что величина верх
ней границы удержания дейтерия зависит от дозы (концентрации) имплантиро
ванного гелия. 

400 600 
Temperature (К) 

1000 

Рис. 1. Спектры термодесорбции дейтерия имплантированного в сталь Х18Н10Т 
дозой l><1016D/cm2 в зависимости от концентрации внедренного гелия. 

1-0; 2-1; 3-1.7; 4-2.4; 5-2.53; 6-4.5; 7-6 ат.% Не 
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Кроме того, при достижении определенных концентраций гелия с ростом 
имплантационной дозы увеличение температурного диапазона удержания дей
терия происходит ступенчато на 150...200 К. В исследованном диапазоне кон
центраций гелия таких ступенек две: первая - в диапазоне концентраций 0.5-
2.4 ат.% Не (температурный диапазон удержания дейтерия простирается от 400 
до 600 К, а температура максимума самого высокотемпературного пика 
Тм~560 К), а вторая - в диапазоне концентраций 2.5-6 ат.% Не (температурный 
диапазон удержания дейтерия простирается от 400 до 800 К, а температура мак
симума самого высокотемпературного пика Тм~780 К). 

ВЫВОДЫ 
Обнаружено, что увеличение температурного диапазона удержания 

дейтерия происходит ступенчато: при достижении концентрации гелия 
~0.5 ат.% Не температурный диапазон увеличивается на -150 К, а при достиже
нии концентрации гелия ~2.5 ат.% Не температурный диапазон увеличивается 
еще на ~200 К. 
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INTRODUCTION 
Accumulation of hydrogen isotopes in constructional and functional materials 

while in service nuclear reactors, as an is known, is extremely dangerous phenomenon 
leading to hydrogen degradation of materials and possible unpredictable destructions 
of the equipment of nuclear reactors. Danger increases in connection with interaction 
of the dissolved hydrogen isotopes with transmutation helium, impurity of introduc
tion and replacement, vacancies and their complexes, dispositions and their conges-
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tions, borders of subgrains and grains, phase components, etc. Thus, the problem of 
accumulation and deduction of isotopes of hydrogen in metals, alloys and steels is a 
rather complex and multilateral degradation phenomenon in materials of nuclear reac
tors that demands regular studying in view of modern achievements in reactor materi
als studies. 

The present work shows the results of investigating the influence of ion-
implanted helium on temperature ranges of deuterium retention in austenitic stainless 
steel 18CrlONiTi (such as AISI304L),using TDS technique. 

EXPERIMENTAL PROCEDURE 
Implantation of helium in steel samples 18CrlONiTi was carried out at tempera

ture ~300 К by consecutive irradiation using two various kinds of energy, which pro
vided uniform helium saturation of a layer as deep as 110 to 220 nanometers, first with 
a beam of ions with E ~70 keB up to a dose between 5x 1015-1 x 1017 He/cm2, and then 
with E ~30 keB by a dose which was 0.7 from the initial one. This allowed to calculate 
values of helium concentration in this layer, which make 0.5-10 at % He for the speci
fied dose range. The choice of energy was made in view of structures of helium de
posit, calculated using TRIM program for nickel [1]. Irradiated by helium ions sam
ples were then cooled down to T~140 K, after which they were exposed to implanta
tion by deuterium ions D \ , using energy ~70 кеВ with the same dose for all the sam
ples ~lxlOl6D/cm2. Deuterium concentration, calculated according to helium struc
tural deposit, has made ~1.0 at. % He that corresponds to the phase of deuterium firm 
solution in steel 18Crl0NiTi. Then the samples were heated up to temperature 
~1700 К at the speed of ~5 K/s and the spectrum of helium and deuterium desorption 
was registered. 

RESULTS AND DISCUSSION 
In [2] it has been shown that preliminary implantation of helium in steel 

18Crl0NiTi results in formation of traps, capable of keeping hydrogen at temperature 
range between 500 and 800 K. The implanted hydrogen first fills in the trap with the 
highest temperature and only after that fills in the remaining traps, every time first fill
ing in the trap with the highest temperature. 

Thus, with the growth of the introduced dose of hydrogen there is a consecu
tive filling of more and more low temperature traps, that results in widening the spec
trum of its thermodesorption as the temperature decreases. Obviously, having chosen 
as a test sample a small implantation deuterium dose, by the spectrum of thermode
sorption it is possible to estimate the value of the top border of the temperature range 
of deuterium retention in steel 18Crl0NiTi as it has been executed and is shown in the 
given work. 

Fig. 1 shows spectra of deuterium thermodesorption implanted in steel 
18Crl0NiTi by dose lxl016D/cm2 from which it is visible that the value of the top 
border of deuterium deduction depends on the dose (concentration) of the implanted 
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helium. Besides, at achieving certain concentrations of helium with the growth of im
plantation doses the increase in the temperature range of deuterium retention occurs in 
steps by 150-200 K. In the investigated range of helium concentration there are two 
such steps: the first - in the concentration range from 0.5 to 2.4 at.% He (the tempera
ture range of deuterium deduction reaches from 400 to 600 K, and the maximum tem
perature of the highest temperature peak amounts to Tmax~560 K) and the second - in 
the concentration range from 2.5-6 at % He( the temperature range of deuterium de
duction reaches from 400 to 800 K, and the maximum temperature of the highest tem
perature peak amounts to 7,^^780 K). 

400 600 
Temperature (K) 

Fig. 1. Thermodesorption spectra of deuterium implanted into steel 18Crl0NiTi at 
Tirr я 140 К for dose -lxlO16 D/cm2 the helium ion pre-implantation 

for different concentration He: 
1-0; 2 - 1 ; 3-1.7; 4-2.4; 5-2.53; 6-4.5; 7 - 6 at.% He. 

CONCLUSION 
It has been revealed, that the increase in the temperature range of deuterium 

retention occurs in steps: at achieving the concentration of helium of ~0.5 at. % He 
the temperature range increases by ~150 K, and at achieving the concentration of he
lium of ~2.5 ат. % He the temperature range increases for ~200 K. 

REFERENCES 
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При длительном контакте металлов и конструкционных материалов 
(КМ) с тритийсодержащими средами в них накапливается радиогенный гелий 
3Не, образующийся в результате радиоактивного распада растворенного в них 
трития. Накопление 3Не сопровождается образованием специфических дефект
ных структур. При этом происходит изменение (в основном - деградация) физи
ко-механических свойств металлов и КМ, т.е. так называемое "старение", что 
оказывает влияние на их служебные характеристики и процессы взаимодействия 
с окружающей водородной средой. В частности, сегрегация 3Не в приповерхно
стных слоях металла, а также образование пор в приповерхностной области, 
может существенным образом сместить всю кинетику процессов поглощения и 
выделения водорода. Такое изменение кинетики может особенно сильно про
явиться при взаимодействии с энергетическими водородными частицами, на
пример, с термоядерной плазмой, когда состояние поверхности отвечает за та
кие крупномасштабные явления как сверхпроницаемость и сверхравновесное 
накопление водорода (трития). 

Основная идея данной работы заключалась в проведении исследований 
взаимодействия изотопов водорода с металлами, подвергшимися ускоренному 
старению и имеющими служебные характеристики, соответствующие длитель
ной эксплуатации в тритийсодержащих средах. 

Для насыщения металлов 3Не был использован метод "тритиевого трю
ка". Образцы третировались при давлении 50 МПа и температуре 773 К до рав
новесной концентрации, после чего контейнер с образцами охлаждался и вакуу-
мировался, а образцы выдерживались на воздухе для наработки в них 3Не. Затем 
образцы детритизировались методами вакуумной термодесорбции и изотопного 
замещения трития протаем. 
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Пересыщение никеля водородом (тритием) приводит к разрушению ме
талла. 

Присутствие радиогенного гелия в стали 12Х18Н10Т приводит к возник
новению новых сильносвязанных состояний для захвата трития. Вследствие это
го, растворение трития в КМ и последующая наработка радиогенного гелия 
представляют собой нелинейный во времени процесс. Зависимость концентра
ции захваченного трития от концентрации гелия (и, соответственно, времени) в 
исследованном диапазоне концентраций гелия носит экспоненциальный харак
тер. Это необходимо учитывать как при оценках накопления трития в КМ, так и 
в прогнозах работоспособности конструкций в тритийсодержащих средах. 

Совместное воздействие водорода и 3Не оказывает заметное дегради
рующее влияние на пластичность стали 12Х18Н10Т. Из-за высокой исходной 
пластичности исследованного материала, несмотря на то, что снижение пла
стичности составляет ~65%, величина показателей пластичности не достигает 
критических значений. Однако, в определенных условиях, приводящих к допол
нительному охрупчиванию конструкционных материалов синергетическое воз
действие изотопов водорода и 3Не может привести к критическому охрупчива
нию стали 12X18Н1 ОТ. 

Работа выполнена при поддержке МНТЦ в рамках Проекта #2276. 
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The radioactive decay of the absorbed tritium atoms gives rise to an accumula
tion of radiogenic helium in metals operating in tritium-containing media. That brings 
about changes in the physical and mechanical properties of the metal (mainly, degra
dation), i.e. aging of metal occurs markedly affecting its performance. The segregation 
of radiogenic helium and void formation in the near-surface region of metal may dras
tically shift the overall hydrogen sorption and release kinetics. Such changes in the 
surface kinetics may become most conspicuous at interactions with energetic hydro
gen particles, for instance, with the fusion plasma, where the state of the surface is 
responsible for the large-scale effects like superpermeability or a superequilibrium 
inventory of hydrogen (tritium). 

The main idea of this work consists in studying of the interactions of hydrogen 
isotopes with the metals that have been subjected to accelerated aging and that have 
performance characteristics basically similar to those of metals after a long-term ser
vice in tritium-containing media. 

"Tritium trick" technique was be used for the accelerated inventory of radio
genic helium in materials. The samples were exposed in tritium at a 50 MPa pressure 
and at temperatures 773 К up to reaching the equilibrium concentration. Then con
tainer with the samples was cooled to room temperature, tritium was pumped out, and 
the samples were aged in air up to accumulation of the desired 3He concentration. For 
detritiation of the samples, vacuum thermal release and tritium isotopic exchange for 
protium were used. 

Supersaturation with hydrogen (tritium) results in destruction of nickel sam
ples. 

The presence of radiogenic helium in stainless steel (SS) 12Crl8NilOTi re
sults in formation new deep traps for tritium. As a consequence tritium accumulation 
in steel and the following buildup of radiogenic are non linear dependent on time. The 
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amount of trapped tritium is exponentially dependent on radiogenic helium concentra
tion. Additional absorption of tritium in these states for SS operating in tritium-
containing media will result in accelerated build-up of 3He and abnormal fast changing 
of SS mechanical properties. This effect should be taken into account both in evalua
tion of tritium accumulation and in prediction of performance of structural materials in 
tritium-containing media. 

Joint action of hydrogen and 3He results in marked decrease in plasticity of SS 
12Crl8NilOTi. 
Despite the fact that decrease of plasticity was of about 65%, plasticity of SS did not 
reach critical values due to the high initial plasticity of this material. Nevertheless un
der working conditions, which cause an additional embrittlement, synergistic action of 
hydrogen isotopes and helium can result in critical embrittlement of SS 
12Crl8NilOTi. 

The work was supported by ISTC under Project #2276. 
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Для проведения исследований взаимодействия изотопов водорода с конст
рукционными материалами (КМ), содержащими радиогенный 3Не, необходимы 
образцы с высоким содержанием 3Не. Так как накопление 3Не в образцах проис
ходит в результате радиоактивного распада трития, растворенного в КМ, то ос
новными проблемами, затрудняющими получение образцов с высоким содержа
нием 3Не, являются необходимость работы с радиоактивным веществом (три
тий) и большой период его полураспада (~12,35 года). 

В данной работе процесс получения образцов исследуемых конструкцион
ных материалов с заранее заданной концентрацией 3Не в сравнительно короткие 
сроки состоял из следующих этапов: 
- выбор оптимальных параметров тритирования и последующей выдержки об
разцов для снижения временных и материальных затрат; 
- тритирование образцов для создания повышенной концентрации трития в ис
следуемых конструкционных материалах; 
- выдержка тритированных образцов при комнатной температуре для наработки 
в них 3Не; 
- детритизация образцов для снижения содержание трития в них до радиацион-
но-безопасного уровня и максимального уменьшения влияния собственно три
тия, как изотопа водорода, на физико-механические свойства конструкционных 
материалов; 
- измерение количества остаточного трития и 3Не, накопленного в образцах. 

Оптимальные параметры тритирования и последующей выдержки образ
цов выбирались по специально разработанной методике, основные положения 
которой приведены в работе [1]. Тритирование образцов проводилось в газооб
разной тритийсодержащей среде при давлении 50 МПа и температуре 800 К, для 
чего были использованы двухслойные контейнеры [2], обеспечившие радиаци-
онно-безопасное проведение работ. Для детритизации образцов последовательно 
применялись два метода: метод высоковакуумной термодесорбции и метод изо
топного замещения. 
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Экспериментальное измерение содержания Не и остаточного трития в 
исследуемых материалах проводилось с помощью модернизированного газоана
лизатора ОН 900 фирмы «ELTRA» методом плавления в токе инертного газа [3]. 

В течение ~2,5 лет были получены 5 партий образцов из никеля и 8 партий 
образцов из стали 12Х18Н10Т с концентрацией 3Не от ~5 до 250 appm. 

Работа была выполнена при поддержке МНТЦ в рамках Проекта #2276. 
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To study the interaction of hydrogen isotopes with the structural materials (SM) 
containing 3He, samples having a high content of 3He are necessary. The accumula
tions in the samples of 3He are produced by radioactive decay of tritium dissolved in 
SM. The main difficulties of 3He-containing samples preparation are tritium radioac
tivity and his long half-life (-12.35 years). 

These are the stages of preparing SM samples containing 3He: 
• choice of optimal parameters of the samples tritiation and ageing for; 
• tritiation of the samples; 
• ageing of tritiated samples at room temperature to build-up of 3He; 
• detritiation of the samples; 
• measurement of 3He accumulated in the samples. 
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Optimal parameters of the samples tritiation and ageing were selected by ad hoc 
technique whose philosophy is presented in the work [1]. The samples were subjected 
to tritiation at 50 MPa and 800 К in the two-layer containers [2], which ensure radia
tion-safety. To detritiation of the samples, two methods were used: 

• detritiation of the samples by vacuum thermal release; 
• detritiation of the samples by tritium isotopic substitution for hydrogen. 

3He and residual tritium content in test materials was experimentally deter
mined with updated gas analyzer ELTRA OH 900 by melting method in a inert car
rier-gas [3]. 

In the course of 2.5 years five batches of nickel samples and eight batches of 
SS12Crl8NilOTi samples with 3He content from ~5 to 250 appm were obtained. 

Work was supported by ISTC under Project #2276. 
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Введение 
Радиогенный гелий 3Не образуется в результате Р-распада растворенного в 

стали изотопа водорода - трития 3Н. Такой способ введения гелия внутрь метал
ла называется «тритиевый трюк». В отличие от других способов введения, на
пример, от ионной имплантации, «тритиевый трюк» характеризуется своей 
«бездефектностью». Гелий, практически нерастворимый в металле, стремится 
занять существующие в металле пустоты, вакансии, и дефекты вакансионного 
типа, что приводит к вакансионному дефициту. 

В настоящей работе методами просвечивающей электронной микроско
пии (Philips EM 400T) была исследована структура, стали 12Х18Н10Т, и сплава 
ХН40МДТЮУ-ИД (ЭП543У-ИД), содержащих радиогенный гелий, после низко
температурного и высокотемпературного отжигов. 

Образование плоских гелиевых кластеров - результат вакансионного де
фицита. 

При невысоких температурах отжига (Т~600°С), когда подвижность вакан
сий уже достаточно высока, а скорость их зарождения еще низка, гелий не обра
зует пузырьков, а собирает существующие в металле вакансии в плоские гелий-
вакансионные кластеры. Эти кластеры в литературе именуются плейтлетами 
(platelets) или плоскими пузырьками (platelet bubbles). В настоящей работе про
веден термодинамический анализ условий существования области устойчивости 
плоского и сферического пузырьков в условиях вакансионного дефицита. На 
рисунках 1а, б приведены микрофотографии участков образцов стали 
12Х18Н10Т а) и сплава ХН40МДТЮУ-ИД б), после низкотемпературного отжи
га. 

mailto:serkanash@mtu-net.ra
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а) б) 

Рис 1 Микрофотографии дефектов, содержащих гелий, 
в стали 12Х18Н10Т (а) и в сплаве ХН40МДТЮУ-ИД (б). 

В работе проведена оценка количества образовавшихся плейтлетов и 
давления гелия в них. По результатам электронно-микроскопических исследова
ний средняя плотность плейтлетов составляет величину 6-Ю20 м"3. Средний диа
метр плейтлета равен 20 нм. Один плейтлет в среднем содержит приблизительно 
10000 атомов гелия. Оценка давления гелия в плейтлете составляет величину ~4 
ГПа. 

Контраст электронно-микроскопического изображения плейтлета в ос
новном определяется упругой деформацией матрицы вокруг него, поэтому по
лученные оценки давления использовались для расчета деформационного поля. 
Результаты были использованы для компьютерного расчета изображения плейт
лета слоевым методом (MUSLI). 

Высокотемпературный отжиг - образование сферических пузырьков гелия. 
При высокотемпературном отжиге стали (Т~1100°С), содержащей радио

генный гелий, образуются равновесные сферические пузырьки гелия. Они рас
полагаются преимущественно на границах дефектов упаковки, на границах зе
рен, на дислокациях и на включениях (Рис. 2а). 
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а) б) 
Рис.2 Равновесные гелиевые пузырьки сферической формы, образовавшиеся на 

границах дефектов упаковки, границе зерна, дислокациях (а) 
и на включении TiC (б). 

В стали 12Х18Н10Т в качестве модифицирующей добавки используется 
карбид титана TiC. На (Рис.2б) вокруг выделения карбида TiC видна плотная 
сетка дислокаций (черный контур), которая имеет четкие границы и по очерта
ниям напоминает характерную для кристаллов TiC форму. Такой вид выделения 
карбида титана дает основание для предположения, что первоначально включе
ние карбида имело больший размер, и что оно частично растворилось в процессе 
отжига. Свободный объем, образовавшийся при растворении TiC, пошел на об
разование нескольких крупных гелиевых пузырьков. 

В настоящей работе проведен термодинамический анализ возможности 
понижения температуры растворения карбида титана в стали, стимулированного 
вакансионным дефицитом. 

Авторы выражают благодарность А.Чувилину за любезно предоставлен
ную компьютерную программу для расчета электронно-микроскопического изо
бражения MUSLI. 

Работа выполнена при финансовой поддержке МНТЦ в рамках Проекта 
#2276. 
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Introduction 
Radiogenic helium 3He is created in steel as a result of p- decay of dissolved 

hydrogen isotope - tritium 3H. This way for helium introducing into the metal bulk is 
called "tritium trick". In contrast to other methods of helium introduce (e.g. ion im
plantation) this one does not produce radiation defects in solids. Helium is insoluble in 
metals and tends to fill up cavities, to occupy vacancies and vacancy-like defects in 
metal, which leads to vacancy deficit. In the present work the structure of stainless 
steels (12Crl8NilOTi and CrNi40MoCuTiAl) containing radiogenic helium was in
vestigated by ТЕМ (Philips EM 400T) after low- and high temperature annealing. 

Flat helium cluster (platelet) creation - a result of vacancy deficit. 
During low-temperature annealing (T~600°C), when vacancy mobility is high 

enough and vacancy nucleation negligible, helium atoms do not form spherical bub
bles, but gathered in flat helium-vacancy clusters. These clusters named platelet bub
bles or platelets. In present work the thermodynamic analysis of equilibrium between 
spherical bubbles and platelets under vacancy deficit is provided. In figures la,b one 
can see the micrographs of 12Crl8NilOTi a) and CrNi40MoCuTiA b) steel samples, 
after low-temperature annealing. 

The estimations of platelet concentration and helium pressure have been done. 
As a result of ТЕМ investigation the estimation of radiogenic helium pressure in plate
lets in 12Crl8NilOTi steel is about 4 GPa. The platelet concentration is 6-Ю20 м"3. 
Mean platelet diameter is 20 nm. Single platelet bubble contains approximately 10000 
helium atoms. ТЕМ contrast of the platelet determines by strain fields around, so the 
pressure estimations were used for strain fields calculations and ТЕМ multislice simu
lation of the defect image (MUSLI). 

High-temperature annealing - spherical bubbles formation. 
During high-temperature annealing of helium containing steel (T~1100°C), the 

spherical helium bubbles formation occurs. The bubbles locate near grain boundaries 
and stacking faults, near dislocations and TiC precipitates (Fig 2a, b). 

mailto:serkanash@mtu-net.ru
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а) б) 

Fig. 1 Micrographs of helium-containing defects in 12Crl8NilOTi steel (a) and in 
CrNi40MoCuTiAl alloy (b). 

a) 6) 

Fig.2 Spherical helium bubbles, near grain boundaries and stacking faults, 
near dislocations (a) and TiC precipitates (b). 

Titanium carbide TiC used in 12Crl8NilOTi steel production as modifying 
element. One can see a dislocation network (black area) around TiC precipitate (see 
Fig.2b). The boundary of the dislocation network looks like the original form of TiC 
crystals. This gives rise to suggest that the precipitate was initially much larger and 
partly dissolved during annealing. Free volume that has created due to dissolving has 
been filled by helium and formed helium bubbles. 

Present work contains thermodynamic analysis of temperature decrease of TiC 
precipitate caused by vacancy deficit. 

Authors are express gratitude to Dr. Chuvilin for computer software MUSLI 
deliver and helpful discussion. 

The Work was supported by ISTC under Project #2276. 
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Для использования литиевой керамики в бланкете термоядерной установ
ки необходимо изучить процессы накопления и выделения трития, а также опре
делить деградацию физико-механических свойств керамики после ресурсных 
испытаний при высокой степени выгорания лития. Радиационное энерговыделе
ние литиевой керамики (Li2Ti03) в активной зоне реактора обусловлено реакци
ей 

6Li+n -• 3Н+а+4.78 МэВ (1) 
В работе представлены результаты испытаний литиевой керамики Li2Ti03, 

на реакторах ИВГ-1М и ВВР-К Национального Ядерного Центра Республики 
Казахстан. Методика реакторного эксперимента и конструкция ампульного уст
ройства, выполненные на основе нейтронно-физических и теплофизических 
расчетов, отработаны на реакторе ИВГ.1М, в частности, определено удельное 
энерговыделение в литиевой керамике с природным обогащением по изотопу 6Li 
(7 %) и установлена кинетика газовыделения трития из образцов литиевой кера
мики на разных уровнях стационарной мощности реактора ИВГ.1М. Разработа
на оригинальная конструкция диффузионной ячейки с гелиевой системой охла
ждения, позволяющая осуществлять непрерывную регистрацию газовыделения 
из образцов в процессе длительного реакторного облучения при заданной цик
лограмме изменения температуры образцов в интервале от 20°С до 900°С. Дан
ная конструкция позволяет проводить термоциклирование образцов с контролем 
выхода газовых продуктов в процессе реакторного облучения. 

На реакторе ВВР-К проведены эксперименты по облучению литиевой ке
рамики Li2Ti03, содержащей 96% 6Li, до уровня выгорания 20% по изотопу 6Li с 
одновременным изучением процессов выхода наработанного трития в процессе 
более 220 суток облучения (5 350 часов) при мощности реактора 6 МВт. Кон-
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троль и регулирование параметров облучения, исследование кинетики выделе
ния трития в процессе облучения осуществлялись с использованием систем уни
версальной петлевой установки (УПУ). Оценка величины выгорания лития 
проведена по экспериментально измеренному калори-метрическим методом 
значению энерговыделения литиевой керамики. Оптимизация конструкции 
облучательных ампул проводилась с помощью нейтронно-физических расчетов 
с использованием трехмерных расчетных кодов MCURFFI и MCNP. Шесть 
облучательных ампул с образцами литиевой керамики были объединены в две 
ампульные сборки, из которых три «активные ампулы» снабжены системой 
непрерывного контроля выхода трития в процессе облучения, а остальные 
«пассивные ампулы» - устройством сбора трития. Температура в «активных 
ампулах» изменялась по заданному режиму, а температура в «пассивных 
ампулах» поддерживалась постоянной. УПУ позволяет производить откачку 
каждой ампулы, наполнение и поддержание до необходимого давления в 
ампулах и основных узлах технологической системы, сбор радиоактивных газов 
из ампульных сборок в специальные контейнеры, очистку гелия перед подачей в 
ампулы путем прохождения через осушитель. Кроме того, в состав УПУ входят: 
система очистки газовой смеси от трития, система технологического контроля 
содержания трития в сбросных емкостях, информационно-измерительная 
система. 

Система автоматической регистрации трития «Сакура» в газовой смеси на 
выходе из активных ампул позволяет регистрировать с помощью трех масс-
спектрометров радиочастотного типа одновременно, помимо трития, 
сопутствующие газы (НТО, НТ, Н2О, Т20), образовавшиеся в процессе 
реакторного эксперимента и участвующие в изотопном обмене. 

Приводится кинетика выхода трития из облученных образцов литиевой 
керамики в зависимости от условий облучения и количество остаточного трития 
в облученных образцах литиевой керамики. Обработка кинетических кривых 
выхода трития проводилась с помощью специально разработанных программ, 
которые позволяют проводить моделирование диффузионного массопереноса 
трития в облученной литиевой керамики П2ТЮз. Математическое моделирова
ние процессов генерации и выделения трития из литиевой керамики в условиях 
реакторного облучения основано на следующих процессах. При постоянной 
температуре, в начале облучения образцов нейтронами концентрация трития 
линейно возрастает, (пропорционально флюэнсу нейтронов и концентрации изо
топа литий-6), затем темпы прироста падают и, в конце концов, концентрация 
трития в образце становится постоянной - скорость генерации трития уравно
вешивается скоростью его радиоактивного распада (довольно незначительной) и 
скоростью выделения из образца. Предполагается, что тритий способен поки
дать гранулу в результате двух принципиально различных процессов: за счет 
эффекта отдачи и за счет диффузии. В работе приводятся уравнения, описы
вающие процесс генерации и выделения трития в образцах керамики в виде ша
риков (сферы) в условия реакторного облучения, основываясь на диффузионно-
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десорбционном механизме газовыделения трития. Рассчитаны концентрацион
ные профили атомов отдачи трития, проведен учёт одновременной потери три
тия за счёт энергии отдачи и за счёт ухода трития в НТО, рассчитано стационар
ное выделение трития за счёт диффузии (с учётом обеднения приповерхностно
го слоя за счёт отдачи) и за счёт отдачи при постоянной температуре и с учетом 
изменения температуры. 

Определена энергия активации диффузии трития в сферическом образце 
керамики и ее зависимость от времени выгорания лития (от длительности реак
торного эксперимента). Как следует из полученных результатов, по мере выго
рания лития (увеличения степени дефектности материала) энергия активации 
диффузии трития уменьшается, т.е. возникающие дефекты действуют как диф
фузионные пути, облегчая процесс диффузии трития по кристаллической ре
шетке титаната лития Li2Ti03.. Поэтому, можно ожидать, что степень извлече
ния трития из титаната лития будет увеличиваться по мере уменьшения содер
жания лития в бридерном материале. 
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The processes of tritium accumulation and release shall be studied for future use 
of lithium ceramic in fusion reactor blanket; it is also necessary to determine degrada
tion of physical-chemical properties of ceramic after resource trials at high lithium 
burn-up. Radiation energy release of lithium ceramic Ы2ТЮз in a reactor core is due 
to the reaction: 

6Li+n -> 3H+a+4.78 MeV (1) 
The paper contains the results of lithium ceramic Li2Ti03 trials on the IVG.1M 

and WWR-K reactors of National Nuclear Center of the Republic of Kazakhstan. Re
actor experiment technique and ampoule device design realized on the basis of neu
tron-physical and thermal-physical calculations were tested at the IVG.1M reactor; In 
particular, specific energy release was determined for lithium ceramics with 7% natu
ral enrichment by isotope 6Li and kinetics of tritium release from lithium ceramic 
samples was defined for various levels of stationary power of the TVG.1M reactor. 
Unique design of diffusion cell with helium cooling system was developed. This de
sign allows for continuous registration of gas release from samples during long-term 
reactor irradiation under predetermined sequence diagram of temperature change in 
range from 20°C to 900°C. This design also allows for thermal cycling of the samples 
with control of gas product release during reactor irradiation. 

The trials were carried out at the WWR-K reactor for irradiation of lithium ce
ramic Ы2ТЮз containing 96% of 6Li up to 20% bum-up by isotope 6Li with in-situ 
study of release of tritium generated during 220-day irradiation (5350 hours) at the 
reactor power of 6MWt. Control and regulation of the irradiation parameters, study of 
tritium release kinetics during irradiation were realized by using the systems of multi
purpose loop facility (MLF). Assessment of lithium burn-up was carried out by lith
ium ceramic energy release, which was experimentally measured by calorimetric 
method. Irradiated ampoule design was optimized by means of neutron-physic calcu
lations using the three-dimensional calculation codes MCURFFI and MCNP. Six 
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irradiated ampoules with lithium ceramic samples were combined into two ampoule 
assemblies, where three "active ampoules" were equipped with system of continuous 
control of tritium release, and the rest "passive ampoules" were equipped with tritium 
collection device. Temperature of "active ampoules" was changed in predetermined 
mode, and temperature of "passive ampoules" was fixed. MLP allows for exhaust of 
every ampoule, filling and keeping of necessary pressure in the ampoules and main 
units of technological system, collection of radioactive gases from ampoule assem
blies into special tanks, helium cleaning in dehumidifier before helium supply into 
ampoules. Moreover, MLF consists of the system for gas mixture cleaning from trit
ium, system for technological control of tritium content in discharge tanks, and infor
mation-measuring system. 

System named "Sakura" is used for automatic registration of tritium in gas mix
ture at active ampoule outlet. In addition to tritium, three RF mass-spectrometers be
ing a part of the system allow for simultaneous registration of by-gases (НТО, НТ, 
H20, T20) generated during reactor experiment and participating in isotopic exchange. 

The paper contains kinetics of tritium release from irradiated lithium ceramic 
samples depending on irradiation conditions, as well as quantity of residual tritium in 
irradiated samples. Processing of tritium release kinetic curves was carried out by us
ing special developed programs allowing for simulation of diffusion mass-transfer of 
tritium in irradiated lithium ceramics Li2Ti03 Mathematical simulation of the proc
esses of generation and release of tritium from lithium ceramic under reactor irradia
tion are based on the below mentioned processes. Under fixed temperature tritium 
concentration linearly increases in the beginning of neutron irradiation (it is propor
tional to neutron fluence and concentration of lithium-6 isotope), then increase rate 
slows down and, finally, tritium concentration in a sample becomes constant - tritium 
generation rate becomes equal to its radioactive decay rate (which is rather low) plus 
release rate from a sample. It is supposed that tritium is able to leave a granule due to 
two fundamentally different processes: recoil effect and diffusion. The paper contains 
equations describing process of generation and release of tritium in the ceramic peb
bles under reactor irradiation on the basis of diffusion-desorption mechanism of trit
ium gas release. Concentration profiles of tritium recoil atoms were calculated, the 
accounting of tritium loss due to recoil energy and tritium transition to НТО were car
ried out, it was calculated stationary tritium release due to diffusion (taking into ac
count depletion of near surface layer due to recoil) and due to recoil under constant 
temperature and taking into account temperature change. 

It was determined activation energy of tritium diffusion in ceramic pebble and 
its dependence from lithium burn-up duration (duration of reactor experiment). As 
appears from the obtained results activation energy of tritium diffusion decreases with 
burn-up of lithium (increase of material defectiveness), i.e. defects act as diffusion 
pathways and facilitate the process of tritium diffusion by the lattice of lithium titanate 
Li2Ti03.. Thus it can be expected that tritium release from lithium titanate will in
crease with decrease of lithium concentration in breeder material. 
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Мембраны, сверхпроницаемые для надтепловых водородных частиц, мож
но использовать для непрерывной откачки, очистки и сжатия D/T-смеси с очень 
высокой скоростью и с малым накоплением трития. Для термоядерных реакто
ров с их помощью становится возможным: (1) отделение D/T от Не на выхлопе 
реактора до крионасосов с целью радикального уменьшения тритиевой нагрузки 
на криопанели, (2) поддержание особых режимов работы дивертора путем на
пуска в дивертор дополнительных газовых потоков или, напротив, эффективной 
откачки газа из дивертора. 

Задача эффективного отделения изотопов водорода перед крионасосами 
стоит особенно острой, если частота регенерации криопанелей обусловлена ог
раничениями на накопление трития, а не емкостью откачки по гелию. В ИТЕРе 
размеры криогенных насосов, и значит их емкость для гелия, ограничены тем, 
что насосы должны быть расположены внутри главного криостата. Хотя частота 
регенерации диктуется ограничениями на накопление водорода по соображени
ям безопасности, отделение водорода перед крионасосами существенно не уве
личит длительность фазы откачки, поскольку насыщение по сорбции гелия на
ступит достаточно быстро. Накопление трития будет значительным, но в допус
тимых пределах (< 100 г). Если, однако, разместить криогенные насосы вне 
главного криостата (как это, например, предполагалось в предыдущих вариантах 
конструкции ИТЕР), емкость по дозе поглощения гелия может быть значительно 
увеличена, но тогда нужно уменьшить поступление D/T-смеси в крионасосы 
(например, с помощью сверхпроницаемых мембран), чтобы реализовать на 
практике возможность уменьшения частоты регенерации насосов. 

Выделение D/T перед крионасосами также дает дополнительную возмож
ность управления режимами работы дивертора. Смесь D/T, выделенная сверх
проницаемыми мембранами из выхлопа дивертора, может быть частично или 
целиком направлена обратно в дивертор. Так можно увеличить давление газа в 
диверторе при постоянной скорости откачки гелия, но полное количество цир
кулирующего в реакторе газообразного D/T увеличится пропорционально дав
лению в диверторе. Поэтому реализовать такую идею можно только организовав 

mailto:livshits@qrel.sut.ru


132 

петлю прямой циркуляции D/T между специальным селективным насосом для 
D/T (например, сверхпроницаемой мембраной) и дивертором - так, чтобы отка
чиваемый D/T не попадал в крионасосы и в систему газоразделения на их вы
хлопе. 

Применительно к приложениям, предложены две принципиальные кон
цепции конструкции полномасштабного мембранного насоса с предполагаемой 
скоростью откачки 100 м3/с и более. Первый, "двумерный" вариант представляет 
собой плоские мембранные модули, установленные вдоль стенок откачного 
тракта. Второй, "трехмерный" вариант - "ячеистая" структура, состоящая из ци
линдрических мембранных модулей, заполняющих сечение откачного тракта. В 
трехмерном варианте при тех же функциональных характеристиках требуется 
отрезок тракта в несколько раз меньше, чем в двухмерном. 

Для моделирования возможности описанных приложений сверхпроницае
мых мембран разрабатывается мембранный насос со скоростью откачки 
~ 1000 л/с с использованием мембраны из малоактивируемого ванадия. Собира
ется испытательный стенд для проверки такой мембранной откачки потоков 
трития до 2 см3(н.у.)/с. 

Работа выполняется в рамках проекта МНТЦ #2854. 
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Membranes superpermeable to suprathermal hydrogen particles offer a means to 
continuously evacuate, purify and compress D/T mixture with a very high speed and 
with a small accumulation of tritium. That furnishes such opportunities as: (1) D/T 
separation from He in the reactor exhausts before cryopumps to radically decrease trit
ium load on the cryopanels, and, (2) upkeep of special divertor operation regimes by 
way of an additional gas inflow into the divertor or, vice versa, by an effective gas 
evacuation. 

The problem of hydrogen isotope isolation before the cryopumps is particularly 
salient, when the frequency of cryopanel regeneration becomes conditioned by tritium 
retention limitations rather than by helium pumping capacity. In ITER, the size of 
cryogenic pumps, and hence their capacity for helium, is limited because the pumps 
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have to be placed inside the main cryostat. Although the regeneration frequency is 
conditioned by hydrogen inventory safety limitation, the separation hydrogen before 
the cryopumps will not radically augment the pumping phase for the reason of an up
coming helium sorption saturation. The tritium inventory is appreciable, but within 
acceptable range (< 100 g). If, however, one puts cryogenic pumps outside the main 
cryostat (e.g. as that was supposed in the earlier ITER design versions), helium uptake 
capacity can be substantially increased, but one has to cut down the D/T flux into the 
cryopumps (e.g. with superpermeable membranes) to be able to actually reduce the 
pump regeneration frequency. 

Separating D/T before the cryopumps also delivers an extra opportunity for di-
vertor operation regime controls. The D/T extracted by superpermeable membranes 
from the divertor exhausts can be partly or fully guided back into divertor. One can 
increase gas pressure in the divertor in this way while keeping helium pumping con
stant, but the total amount of D/T gas circulating in the reactor will increase propor
tionally to the desired divertor pressure. Hence one can realize this idea only by ar
ranging a short-way loop with D/T circulating between a special selective D/T pump 
(e.g. a superpermeable membrane) and the divertor without getting into the cryopumps 
and gas processing system. 

In view of such applications, two principal concepts of the design of full-scale 
sectioned membrane pump are suggested, with a prospective pumping speed 
~100m3/s or greater. The first, "2-D" option, comprises plane membrane modules 
mounted along the pumping duct walls. The second, "3-D" option, is a "cellular" 
structure composed of tubular membrane modules filling the duct cross-section. A 3-D 
arrangement is found to require a duct stretch a few times shorter than a 2-D assembly 
with similar functional characteristics. 

In order to model the above applications of superpermeable membranes, a 
membrane pump with the pumping speed of ~ 10001/s is being developed, with using a 
membrane of low activated vanadium. A test bench is being assembled to trial this 
membrane pump on tritium fluxes of up to 2 sccm/s. 

The work is done within the framework of ISTC Project #2854. 
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Введение. Взаимодействие нейтральных и заряженных водородных час
тиц с конструкционными материалами, обращенными к плазме, представляет 
большое значение для современных термоядерных устройств и их моделей, по
скольку именно это взаимодействие определяет как процесс рециклинга, так и 
накопление D/T топлива стенками реакторов. По этой причине измерение пото
ков водородных частиц из плазмы, определение их энергетического распределе
ния, а также массового и зарядового состояния водородных ионов является 
весьма актуальной задачей. Результат взаимодействия водородных частиц с ма
териалами ТЯР в решающей степени зависит от состояния их поверхности, ко
торое и определяет процессы абсорбции, десорбции и накопления водорода. Ве
роятность, а, абсорбции водородных частиц с энергией от одного до сотен элек-
тронвольт металлами, поверхность которых покрыта пленками неметаллических 
элементов, радикально зависит от толщины этой пленки. В случае монослойного 
покрытия эта вероятность близка к вероятности, наблюдаемой на чистой по
верхности металла и радикально уменьшается при увеличении толщины пленки. 
На практике толщина неметаллической пленки зависит от температуры: при 
достаточно высоких температурах обычно только один монослой неметалличе
ских примесей существует на поверхности металла и, следовательно, вероят
ность абсорбции надтепловых водородных частиц очень высока. При более низ
ких температурах возможно как монослойное, так и многослойное покрытие и, 
соответственно, а может изменяться в широком диапазоне величин. 

Настоящая работа была предпринята для исследования роли и влияния 
поверхностных неметаллических пленок на рециклинг и накопление водорода в 
материалах первой стенки в рабочих условиях токамака, а также для разработки 
метода диагностики потоков надтепловых водородных частиц. 

Техника и методика эксперимента. Для регистрации водородных час
тиц использовался абсорбционный зонд (A3) из металлов V группы (ниобия и 
ванадия). Выбор материала зонда определялся тем, что металлы V группы об
ладают чрезвычайно благоприятной комбинацией таких параметров взаимодей
ствия с водородом, как большая положительная теплота растворения водорода, 
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высокая и слабо зависящая от температуры его подвижность в решетке металла, 
а также высокая химическая активность поверхности, приводящая к образова
нию стабильных пленок неметаллических элементов, эффективно подавляющих 
термическую десорбцию водорода. Благодаря этому зонды, изготовленные на 
основе этих металлов, могут работать в широком диапазоне рабочих парамет
ров, включая высокие плотности падающих потоков, малую длительность им
пульсов плазмы, а также при высоком уровне фонового молекулярного водоро
да, когда использование других известных методов диагностики затруднитель
но. 

Токамак CASTOR хорошо подходит для такого рода экспериментов бла
годаря относительно высокому, ~1020 Н/(м2 с), потоку надтепловых водородных 
частиц, легкости смены образцов и отсутствию углеродосодержащих примесей в 
вакуумной системе. С другой стороны, необходимо отметить высокий, до 
Зх102Па, уровень фонового водорода и малую, <35 мс длительность импульса 
плазмы. 

Подвижный зонд из 0.02 мм ниобиевой или 0.025 мм ванадиевой фольги 
с площадью поверхности ~50 см2 размещен в прогреваемой вакуумной камере, 
соединенной с токамаком Castor проходным вентилем. A3 может передвигаться 
вдоль оси системы на расстояние порядка 100 см и может быть установлен на 
различном расстоянии от плазмы во время абсорбционных экспериментов или 
помещен в герметично изолированную от лайнера токамака камеру во время 
технологических операций на токамаке, а также во время термодесорбционных 
экспериментов, операций по модификации состояния поверхности A3 и т.п. Со
стояние поверхности зонда (тип покрытия и его толщина) может быть изменено 
in situ с помощью реакций со специально напускаемыми химически активными 
газами, а очистка его поверхности достигается высокотемпературным прогре
вом. 

Абсорбционные эксперименты проводились в два этапа. На первом этапе 
зонд устанавливался в лайнере токамака и производился поджиг плазмы. После 
экспозиции в плазме зонд перемещался в экспериментальную камеру. Количест
во абсорбированного водорода определялось его термодесорбцией при темпера
туре 1300 К и соответствовало в этом случае числу водородных частиц, абсорби
рованных как из плазмы, так и из фонового водорода. На втором этапе вышепри
веденная процедура полностью повторялась за исключением включения разряда 
плазмы. Количество водорода, абсорбированного в этом случае, соответствовало 
абсорбции только из фонового водорода. Число надтепловых частиц, абсорбиро
ванных из плазмы, определялось как разница этих двух измерений. 

Экспериментальные результаты. Прежде всего было определено со
стояние поверхности зонда в отношении абсорбции молекулярного водорода. 
Было найдено, что коэффициент прилипания молекулярного водорода равняется 
ан =2.1 10"2ехр-{28.2 kJ/kT) для ванадиевого зонда и ан =1.5 10"3ехр-
(13.6kJ/£7) для ниобиевого. Эти значения типичны для абсорбции молекул водо-
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рода поверхностями Nb и V, покрытых неметаллическими пленками (например, 
О), образующимися в результате прогрева образцов в вакууме. Это означает, что 
поверхность зондов находится в сверхпроницаемом состоянии, по крайней мере, 
в исследованном диапазоне температур, и, следовательно, можно рассчитывать 
на эффективную абсорбцию надтепловых водородных частиц. 

Абсорбция атомов водорода была исследована в зависимости от темпе
ратуры зонда и длительности импульса плазмы. Было найдено, что абсорбция 
атомов слабо зависит от температуры в диапазоне 300 - 1000 К и пропорцио
нальна длительности импульса. Как и ожидалось, вероятности абсорбции ато
марного водорода ниобием и ванадием оказались близки. Следует отметить, что 
количество водорода, абсорбированного во время стандартного 25 мс импульса 
плазмы, находится в соответствии с оценками, сделанными на основе известных 
параметров плазмы. Результаты экспериментов со смещением доказали возмож
ность изучения состава потока водорода, падающего на стенку токамака. Было 
найдено, что вероятность абсорбции ионов водорода слабо зависит от энергии 
ионов в исследованном диапазоне энергий и составляет величину 
а н =0.75 ±0.05. 
Заключение. Была исследована абсорбция 7 эв франк-кондоновских атомов и 
ионов с энергией до сотен эв ниобием и ванадием с поверхностью, покрытой 
пленкой кислорода, было продемонстрировано, что такая пленка не препятству
ет абсорбции надтепловых водородных частиц, но подавляет их реэмиссию, что 
приводит к накоплению до ~1017 атомов водорода из плазмы, что существенно 
превышает абсорбцию из молекулярного фона. 

С практической точки зрения была продемонстрирована возможность 
надежной регистрации надтепловых водородных частиц (атомов и ионов) из 
плазмы токамака с помощью абсорбционного зонда из сверхпроницаемых ме
таллов в рабочих условиях токамака CASTOR при короткой продолжительности 
импульса плазмы и высоком фоне молекулярного водорода. 

Разработанная методика дает возможность исследовать состав потока 
водорода, падающего на стенки лайнера CASTOR (молекулы, атомы, ионы), и 
рассчитывать величину потока каждой компоненты, включая энергетическое 
распределение ионов водорода. 
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Introduction. The interactions of neutral and charged hydrogen particles with 
plasma facing materials are of prime importance in the present-day fusion devices and 
their models, as they define D/T fuel recycling and inventory. For that reason, measur
ing of the hydrogen flux from plasma, of hydrogen particle energetic distribution, and 
of the molecular composition and charge of ions, takes on a great interest. 

Hydrogen-wall interactions are governed to a great degree by the state of wall 
surface, which conditions the processes of hydrogen absorp-
tion/desorption/accumulation. The probability, a.of the absorption of low-energy hy
drogen particles (~1 to hundreds eV) in metals through a nonmetallic film typically 
covering the metal surface radically depends on the film thickness. In the case of a 
monolayer film, this probability is close to that for a clean metallic surface. However, 
it may decrease dramatically, if the film thickness exceeds one monolayer. In reality, 
the thickness of nonmetallic coating depends on temperature: at high enough tempera
tures, typically only one nonmetallic monolayer exists at the surface under vacuum 
conditions, and hence the probability of absorption of suprathermal hydrogen is very 
high. At lower temperatures, both monolayer and polyatomic coatings are possible, 
and, correspondingly, a may vary over a wide range. 

The present work was undertaken to investigate the role played by the nonme
tallic coatings on plasma facing materials in D/T inventory and in the recycling of low 
energy hydrogen particles in tokamak environments; another goal is developing of a 
method of suprathermal particle diagnostics. 

Experimental. A resistively heated absorption probe of Group V metals (nio
bium and vanadium) is used to trap the flux of hydrogen particles. The choice of the 
probe material is due to a very favorable combination of such parameters of hydrogen 
interaction with the Group V metals as a large positive heat of hydrogen solution, a 
high mobility of solute hydrogen depending only weakly on metal temperature, and a 
high chemical activity of the metal surface giving rise to stable surface films of non-
metallic elements effectively impeding the thermal desoprtion of solute hydrogen. Due 
to that, probes of these metals can operate over a wide range of tokamak operation 
parameters, including high particle flux densities, short pulse duration, and also in de-
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vices having a high level of the background molecular hydrogen where other known 
diagnostic methods may be inapplicable. 

The CASTOR tokamak delivers a good opportunity for staging of such ex
periments due to a relatively high, up to 1020 H/(m2 s), flux of suprathermal hydrogen 
particles, an easy change of probe samples, and the vacuum system free of carbon-
containing impurities. On the other hand, one has to note a relatively high, up to 3x 10" 
2 Pa, level of the background hydrogen, and a short, <35 ms, duration of the plasma 
pulse. 

A movable resistively heated absorption probe (AP) of 0.02 mm niobium or 
0.025 vanadium foil with surface area ~50 cm2 is placed in a bakeable vacuum cham
ber connected to a Castor tokamak port through a gate valve. The AP is fixed at mov
able rod of magnetic drive, and it can be transported along the system axis over a 
~ 100 cm distance. AP can be put at different distances from the tokamak plasma dur
ing the absorption experiments, and it can be moved into the experimental chamber 
cut off from the torus during the Castor bake-up, as well as for AP conditioning, for 
the analytical degassing experiments, experiments on AP surface modification, etc. 
The state of AP surface (coating type and thickness) can be varied in situ by controlled 
reactions with specially introduced chemically active gases. One can obtain clean Nb 
(V) surface by heating the probe to a high temperature. 

Measurements of the absorption of hydrogen from plasma were performed in 
two steps. First, the probe was moved into the CASTOR torus and put at a desirable 
distance from the plasma. Then, an operational hydrogen pressure was established, 
and a plasma shot was executed. After the exposure to plasma, AP was moved back 
into the separate chamber. The amount of the absorbed hydrogen was measured at H2 
thermal desorption from the probe by its heating to 1300 К and corresponds to the 
number of hydrogen particles absorbed both from the plasma and from the background 
molecular hydrogen. Second, the above procedure was fully repeated, but without 
plasma shot. The amount of the desorbed hydrogen refers in this case to hydrogen par
ticles absorbed only from the background hydrogen. The number of suprathermal hy
drogen particles absorbed from the plasma equals to the difference of the first and the 
second measurements. 

Experimental results. First, the state of AP surface with regard to molecular hy
drogen absorption was defined. It was found the sticking coefficient of hydrogen 
molecules, aH , equals to aH =2.1 10"2exp~{28.2 kJ/kT) for the vanadium probe, 

and aH =1.5 10"3ехр-(13.6кЖ7) for the niobium probe. These values are typical of 
an H2 molecule absorption by Nb and by V through a surface covered by nonmetallic 
(e.g. O) impurity monolayer resulting from the specimen annealing under vacuum 
conditions and means that the probe surfaces are in a state giving rise to superpermea-
tion, at least over the investigated temperature range, and hence one can reckon on an 
effective absorption of suprathermal particles. Absorption of hydrogen atoms was 
measured as functions of AP temperature and of plasma pulse length. It was demon
strated atom absorption depends weakly on probe temperature over temperature range 
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of 3 0 0 - 1000 К and is approximately proportional to pulse length. The number of 
hydrogen atoms absorbed during plasma discharge equals ( 4 - 10) 1016 atom H, de
pending on probe temperature. As one could have expected it, the probabilities of hy
drogen atom absorption for niobium and vanadium probes are very close to one the 
other. One has to note also that the measured number of H atoms absorbed during a 
standard 25 ms plasma discharge is in a reasonable agreement with that estimated 
from the plasma parameters.The results of bias measurements demonstrates the possi
bility to investigate the composition of the hydrogen flux (molecules, atoms, ions) im
pinging on the tokamak walls, including ion energy distribution. It was found that the 
probability of hydrogen ion absorption weakly depends on ion energy over the whole 
investigated energy range and equals a # = 0.75 ± 0.05. 

Conclusion. The absorption of 7 ev franck-condon atoms and of low energy (up to 
hundreds of ev) ions by the group v metals, niobium and vanadium, with the surface 
covered with oxygen monolayer film was studied from the viewpoint of physics. It 
was demonstrated that such a film does not impede the absorption of suprathermal 
hydrogen particles, but it suppresses their recycling, which results in an inventory of 
up to ~1017 atom h from plasma, substantially exceeding that from hydrogen mole-
cules.From a practical point of view, the possibility of a reliable registration of su
prathermal hydrogen particles (atoms and ions) from tokamak plasma with the absorp
tion probes made of superpermeable niobium and vanadium was demonstrated in the 
CASTOR tokamak conditions with its short plasma pulse and a relatively high back
ground H2 pressure.The absorption of supra-thermal hydrogen particles from plasma 
was investigated as functions of probe distance from the plasma, probe bias, and 
plasma discharge duration. These results provide the opportunity to study composition 
of the hydrogen flux (molecules, atoms, ions) impinging upon the CASTOR liner and 
to evaluate the fluxes of each component, as well as the energy distribution of hydro
gen ions. 
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НАКОПЛЕНИЕ ДЕЙТЕРИЯ В ВОЛЬФРАМЕ 
ПРИ ОБЛУЧЕНИИ В УГЛЕРОДНО-ДЕЙТЕРИЕВОЙ ПЛАЗМЕ 

Игорь И. Архипов, Владимир X. Алимов, Дмитрий А. Комаров 

Институт Физической Химии и Электрохимии им. А.Н. Фрумкина 
arkhipov@ipc.rssi.ru 

Вольфрам и углеродные композиты рассматриваются в качестве кандидат-
ных материалов для использования в диверторной области реактора ИТЭР. 
Ожидается, что эти материалы будут подвергаться воздействию больших пото
ков (1022 м"2с-1 и выше) дейтерий-тритиевой (Д-Т) плазмы. Облучение будет со
провождаться сильным распылением и химической эрозией углеродных компо
зитов, причем, образовавшиеся углеродные и углеводородные частицы будут 
попадать в плазму. В плазме они будут ионизироваться, и вместе с ионами водо
рода имплантироваться в вольфрам. Влияние углеродных примесей в водород
ной плазме на накопление изотопов водорода в вольфраме до сих пор подробно 
не исследовано. Целью данной работы является изучение накопления дейтерия в 
поликристаллическом вольфраме при его экспозиции в углеродно-дейтериевой 
плазме в интервале температур 300-800 К. 

Облучение вольфрама происходило в низкоэнергетической (-200 эВ/Д) 
дейтериевой плазме магнетронного разряда, имеющего высокие потоки заря
женных частиц (~1021 Д/м2с). Образцы вольфрама были расположены на поверх
ности катода и облучались дозой 2х1024 Д/м2. Для того, чтобы ввести углерод в 
плазму, на поверхности катода в местах с повышенной эрозией размещались 
кусочки графита. 

Количество дейтерия, оставшееся в вольфраме после облучения было из
мерено методом термодесорбционной спектрометрии (ТДС). Нагрев образцов 
осуществлялся с помощью электронного пучка до температуры 1100 К со ско
ростью 3.2 К/с. Выделение Н2, НД и Д2 молекул измерялось квадрупольным 
масс-спектрометром (КМС). Количество выделившегося дейтерия было опреде
лено путем интегрирования сигнала КМС с учетом Д2 и НД молекул. 

Профили распределения захваченного дейтерия по глубине (до 7мкм) бы
ли измерены с помощью метода ядерных реакций (МЯР). 

Показано, что в интервале температур 300-600 К оба метода дают хорошее 
совпадение накопления дейтерия в вольфраме. В то же время, при температурах 
выше 600 К, обнаружено значительное расхождение полученных данных. При 
повышенных температурах количество дейтерия согласно МЯР резко снижается, 
тогда как данные ТДС анализа практически не меняются (примерно, 6><1020 

Д/м2). По нашему мнению, это может быть связано с тем, что МЯР учитывает 
количество захваченного дейтерия в приповерхностном слое примерно 7 мкм, 
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тогда как ТДС по всей толщине образца (1 мм). Разница может означать значи
тельное объемное накопление дейтерия из-за диффузии дейтерия в глубь образ
ца при повышенных температурах облучения. 

Состав поверхности вольфрамовых образцов был изучен с помощью рент
геновской фотоэлектронной спектроскопии. Измерения показали довольно вы
сокое содержание углерода в приповерхностной области (примерно, 25 ат.%), и, 
что даже более важно, образование карбида вольфрама (W2C). Мы связываем 
образование карбидов с имплантацией ионов углерода из плазмы в приповерх
ностный слой вольфрама. По нашему мнению, тонкая пленка карбида вольфрама 
может служить барьером, предотвращающим уход дейтерия из материала и, тем 
самым, приводить к увеличению накопления дейтерия в объеме. Полученные 
данные следует учитывать при использовании вольфрама в качестве конструк
ционного материала, контактирующего с реальной плазмой будущего ТЯР. 

Эта работа была поддержана Департаментом Энергетики США (контракт 
512244 с Sandia National Laboratories). 
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Tungsten (W) and carbon fibre composites (CFC) are the candidate materials for 
the ITER project. In the divertor region of the reactor, the materials will be subjected 
to high flux (1022 m"2s"' and higher) deuterium-tritium (D-T) plasma irradiation. Be
cause of high sputtering yield and chemical erosion of the CFC materials, the sput
tered carbon particles and hydrocarbon species can migrate into the plasma. They will 
be ionized and, together with hydrogen isotope ions, implanted into tungsten. The in
fluence of the carbon impurities in hydrogen plasma on the hydrogen isotope retention 
in W materials has not been examined yet. The purpose of this work consists in study
ing deuterium retention in polycrystalline tungsten exposed to carbon-seeded D 
plasma in the temperature range 300-800 K. 

Low energy (-200 eV/D) high ion flux (~1021 D/m2s) D plasma was generated 
in a planar dc magnetron, operated with D2 gas. W samples placed on the cathode sur
face were bombarded with plasma ions up to fluence of about 2xl024 D/m2. To gener
ate the carbon-contaminated D plasma, pieces of graphite were placed on a sputter-
dominated area of the cathode surface. 
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The amount of D retained in the W samples was measured by thermal desorp-
tion spectrometry (TDS). The W samples were heated up to 1100 К by an electron 
beam with heating rate of about 3.2 K/s. Releasing H2, HD and D2 molecules were 
detected by a quadrupole mass spectrometer (QMS). The amount of released deute
rium was determined by integrating of QMS signals for D2 and HD. 

Depth profiles of deuterium trapped in the W have been measured up to a depth 
of 7 um using the D(3He,p)4He nuclear reaction in a resonance-like technique. 

TDS and NRA data on the D retention are in a good agreement for the W sam
ples exposed to the D plasmas in the 300-600 К temperature range and have a large 
difference at the temperatures higher 600 K. Starting at the temperature, deuterium 
retention obtained by NRA technique drops sharply whereas the TDS data retention 
keep at the same level of value (about 6*1020 D/m2). To our opinion such different 
results can be connected with peculiarities of the techniques. NRA data reflects D 
trapping in the near-surface layer of about 7 um deep. The TDS data gives retention in 
whole sample with thickness of about 1 mm. The obtained difference means large re
tention in the bulk of the samples (deeper than 7 um), apparently, as a result of deute
rium diffusion into the deep of WPC samples during irradiation at elevated tempera
tures. 

Surface composition of W samples was analyzed by X-ray photoelectron spec
troscopy. It was obtained, that the carbon concentration in the near-surface layer is 
above 25 at.%, and, what is more important, tungsten carbide (W2C) phase is formed. 
This can be explained by the implantation of carbon from the carbon-seeded plasmas 
into the tungsten surface and the formation of carbide by the energetic С atoms. To 
our opinion a tungsten carbide film formed on the W surface serves as a barrier layer 
and prevents the outward transport of deuterium thus increasing the D retention in the 
bulk. The data obtained should be taken into account using tungsten as a plasma fac
ing material for ITER. 

This work was supported by the United States Department of Energy under 
Contract 512244 with Sandia National Laboratories. 
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Macao Матсуяма2 

'Санкт-Петербургский Государственный Университет Телекоммуникаций 
2Университет Тоямы, Япония 

Национальный Институт Термоядерных Исследований, Япония 
busnyuk@qrel. sut.ru 

Ванадий наряду с другими металлами 5 группы (Nb, Та) обладает уни
кальной способностью к пропусканию и удержанию водорода, в особенности, 
неравновесного. Поэтому водородопроницаемые мембраны и абсорбционные 
панели из ванадия или сплавов на его основе являются возможным средством 
откачки водородных частиц в диверторной области устройств управляемого 
термоядерного синтеза. Данная работа посвящена исследованию абсорбции теп
ловых атомов водорода ванадиевой панелью в широком диапазоне эксперимен
тальных условий. 

Высокая скорость абсорбции атомарного водорода была получена в диапа
зоне плотностей падающего потока от 1017 до 1021 м"2с~' даже при комнатной 
температуре ванадия. Снижение температуры с 300°С до комнатной приводит к 
уменьшению вероятности абсорбции атомов водорода примерно на 30%. Не бы
ло обнаружено заметного снижения скорости абсорбции с увеличением содер
жания растворённого водорода до 1026 м~3. На основании отсутствия зависимо
сти скорости абсорбции от плотности падающего потока и концентрации водо
рода в решётке сделан вывод о том, что наблюдаемая температурная зависи
мость не связана с насыщением поверхности или подповерхностых состояний 
водорода. 

Изучение влияния химически активных газов на абсорбцию водорода ва
надием показало, что значительное снижение скорости абсорбции происходит 
только при образовании поверхностных плёнок высших окислов (главным обра
зом V203) при экспозиции в 0 2 более 1020 м"2 и в Н20 более 1023 м"2 при комнат
ной температуре. Образования окисных плёнок можно избежать при температу
ре выше 300°С за счёт растворения кислорода в решётке металла. Влияние паров 
воды и СО было пренебрежимо малым до экспозиций 1023 м"2. Найдено, что ско
рость окисления ванадия при комнатной температуре в парах воды происходит в 
103 раз медленнее, чем 02 . 

http://sut.ru
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Vanadium as well as other Group 5 metals (Nb and Та) has unique capabilities for 
hydrogen permeation and retention especially for suprathermal particles such as neu
tral atoms and ions. Hence, hydrogen permeable membranes and absorption panels are 
potential means for fuel particle pumping in divertor regions of nuclear fusion devices. 
From this viewpoint, absorption of neutral hydrogen atoms by a vanadium panel was 
examined in the present study under wide variety of experimental conditions. 

Sufficiently high absorption rate was obtained even at around room temperature in 
the range of incident flux from 1017 to 1021 m"V. Temperature decrease from 300°C 
down to room temperature resulted in 30%-reduction in the absorption rate. No no
ticeable reduction in the absorption rate was observed up to the hydrogen retention of 
1026 m"3. From the absence of dependence of H atom absorption rate on incident flux 
and on hydrogen concentration in metal lattice it was inferred that the observed tem
perature dependence was not a result of saturation of vanadium surface or subsurface 
sites. 

Examination of influence of chemical active gases on atomic hydrogen absorp
tion by vanadium showed that significant reduction in the absorption rate occurred 
only when oxide films (mainly V2O3) were formed on the specimen surface by expo
sure to 02 to 1020 m"2 and to H20 over 1023 m"2 at around room temperature. The 
growth of such oxide films, however, could be avoided at temperatures above 300 °C 
due to continuous dissolution of oxygen into the bulk. Influence of CO and water va
por was negligibly small up to the exposure of 1023 m"2. Vanadium oxidation rate by 
H20 was found to be 103 times smaller than that by 02. 
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С целью развития технологии селективной мембранной откачки изото
пов водорода для ее использования в реакторах УТС в РФЯЦ-ВНИИЭФ на уста
новке "Прометей" были продолжены эксперименты по исследованию явления 
сверхпроницаемости при взаимодействии водородных частиц с металлическими 
мембранами. 

Представлены результаты экспериментов по сверхпроницаемости тепло
вых атомов изотопов водорода, включая тритий, через ванадиевую цилиндриче
скую мембрану. Продемонстрирована возможность эффективной откачки, ком
прессии и рекуперации изотопов водорода. Даны оценки удельной скорости от
качки и предельной степени компрессии мембранного насоса на основе сверх
проницаемой мембраны из ванадия. 

Работа выполнена при поддержке МНТЦ, Проект #2854. 

mailto:arkad@triton.vniief.ru


146 

B28-015 

STUDY OF THE PHENOMENON OF HYDROGEN ISOTOPE SUPERPER-
MITION THROUGH A VANADIUM MEMBRANE AT «PROMETHEUS" 

SETUP 

R.K. Musyaev1, B.S. Lebedev1, A.O. Busnyuk2, A.A. Samartsev2, M.E. Notkin2, A.A. 
Yukhimchuk', A.I. Livshits2 

'Russian Federal Nuclear Center - All-Russia Scientific Research Institute of Experi
mental Physics 

2St. Petersburg State University of Telecommunications 
arkad@triton.vniief.ru 

Experiments were performed at "Prometheus" setup at RFNC-VNIIEF to in
vestigate the superpermeability phenomenon at hydrogen particle interactions with 
metallic membranes, with the goal of developing a technique of the selective mem
brane pumping of hydrogen isotopes to be employed in fusion reactors. 

Experimental data are presented on the superpermeability of a cylindrical va
nadium membrane acted upon by thermal atoms of hydrogen isotopes, including trit
ium. The feasibility of an effective pumping, compression and recuperation of hydro
gen isotopes is demonstrated. Estimates are presented of the achievable specific pump
ing rate and of the ultimate compression rate by a membrane pump based on the su-
perpermeable vanadium membrane. 

The work was performed with a support by ISTC Project #2854. 
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Экспериментальные результаты [1,2] свидетельствуют, что водород, за
нимая регулярные положения в металле, образует собственную водородную под
систему. Энергия, вносимая в процессе радиационного воздействия, аккумулиру
ется водородной подсистемой, в результате чего атомы водорода приобретают 
энергию на порядки большую по сравнению с атомами матрицы металла, водо
род начинает интенсивно мигрировать и выходить из металла при комнатной 
температуре и ниже. Движение водорода стимулирует диффузию примесных 
атомов, дефектов и ведет к перестройке дефектной структуры металла. О воз
можности возбуждения водородной подсистемы ионизирующим излучением 
свидетельствуют следующие экспериментальные факты: 
- выход водорода из металлов и сплавов при комнатной температуре и ниже; 
- сверхлинейная скорость выхода водорода из металлов в зависимости от кон

центрации водорода и интенсивности излучения; 
- выход водорода из металлов при комнатной температуре и ниже при облуче
нии пучком электронов малого размера ( 0 электронного пучка <<0образца); 
- выход водорода из металлов в атомарном и молекулярном состояниях. 

Удивительным здесь является то, что диффузия водорода стимулируется 
ионизирующим излучением (гамма - квантами, рентгеновскими лучами, уско
ренными электронами и ионами), теряющим свою энергию в процессе столкно
вения с электронами атомов матрицы. Время жизни этих электронных возбуж
дений в металлах очень мало и остаётся неясным, каким образом энергия излу
чения передаётся от электронной подсистемы атомам водорода. Для понимания 
механизма возбуждения необходима детальная информация об электронной и 
атомной структуре исследуемых систем металл-водород, и их способности по
глощать энергию внешнего воздействия и перераспределять её внутри своего 
объёма. 

Полнопотенциальным методом линеаризованных присоединенных плоских 
волн в рамках теории функционала плотности с использованием обобщенного 
градиентного приближения выполнены первопринципные расчеты электронной 
структуры металлов Zr, Ni, Pd и систем металл водород Zr-H, Ni-H и Pd-H. Ана-
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лиз полученных результатов показал, что растворение водорода не приводит к 
сильному изменению электронного спектра кристалла, но значительно изменяет 
топологию поверхности ферми металла-растворителя. Это обстоятельство 
сильно влияет на процессы возбуждения и релаксации электронной системы 
металл- водород. Кроме того, была вычислена мнимая часть диэлектрической 
функции е(со), описывающая диссипативные процессы при взаимодействии 
электромагнитного поля с кристаллом. Оказалось, что растворение водорода 
значительно изменяет мнимую части диэлектрической функции металла, увели
чивая способность его электронной подсистемы поглощать энергию внешнего 
воздействия (например, облучения). 

Кроме того, методом псевдопотенциала были проведены первопринцип-
ные расчёты частотно-импульсной зависимости диэлектрической функции 
e(q,co) и функции потерь Im[-e"'(q,u))] для чистого палладия и системы Pd-H. Для 
чистого Pd обнаружена одна плазмонная мода, диспергирующая в области энер
гий от 2,5 до 7,5 эВ. В палладии, обогащенном водородом, эта плазмонная мода 
расщепилась на две почти бездисперсионные ветви с энергиями 2.7 и 3.5 эВ. 
Полученные результаты позволяют говорить о возникновении под действием 
облучения осцилляции электронной плотности, создающих сильные (Е ~ 1010 

В/м) локальные (L ~ 10"10 м) электрические поля во всем образце. Естественно 
предположить, что с наибольшим эффектом эти поля будут воздействовать на 
легкий компонент системы, т.е. на водород, приводя его в движение. 

Таким образом, показано, что присутствие водорода в металле значитель
но изменяет способность его электронной подсистемы поглощать энергию иони
зирующего излучения. Возбуждая плазменные колебания электронной плотно
сти, ионизирующее излучение может стимулировать миграцию водорода в объ
ёме металла и, как следствие, приводить к его выходу из образца. 
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Experimental results reveal that hydrogen atoms occupying regular positions 
in metal create a proper hydrogen subsystem [1,2]. Energy of an external ionizing ir
radiation (x-rays, accelerate electrons and ions) is accumulated by the hydrogen sub
system resulting in its excitation. In such a way hydrogen atoms obtain significantly 
larger energy in comparison with the host metal atoms and begin intensively migrate 
and leave the metal. Additionally, migration of hydrogen stimulates diffusion of impu
rities, defects and leads, in general, to modification of defect structure of metals. A 
possibility of the excitation of hydrogen subsystem by an ionizing irradiation is con
firmed by the next findings: 

hydrogen releases from metals at room and lower temperatures; 
superlinear velocity of H release as a function of an hydrogen concentration 

and external irradiation intensity; 
hydrogen releases from the whole of the sample at the irradiation by fast elec

trons of its small portion only (electron bunch diameter is much less than diameter of 
the sample); 

hydrogen releases from metal in both molecular and atomic forms. 
It is surprised that hydrogen diffusion is stimulated ionizing radiation. It is known that 
accelerate electrons are lose its energy in the process of the collision with electron 
atom matrix (in the process of ionizing or excitation atoms). But life time of these 
processes in metal very small and it is not clear how energy from electron subsystem 
transfer to hydrogen atoms. 

To understand the mechanism of hydrogen system excitation necessary de
tailed information on electronic and atomic structure of the metal-hydrogen systems. 
For this, we have performed ab initio density-functional calculations of electronic 
structure of Zr, Ni and Pd as well as metal-hydrogen systems Zr-H, Ni-H and Pd-H 
within the generalized gradient approximation (GGA) by the full potential linearized 
augmented plane wave method (FLAPW).The analysis of the received results has 
shown, that dissolution of hydrogen does not lead to dramatically changes of an elec
tronic structure of a crystal, but a topology of the metal-solvent Fermi surface consid
erably changes. This circumstance strongly influences processes of excitation and a 
relaxation of an electronic subsystem metal-hydride. In this connection the imaginary 
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part of dielectric function e(co) has been calculated. This quantity describes dissipative 
process at interaction of an electromagnetic field with a crystal. It is shown, that dis
solution of hydrogen considerably changes imaginary part of the dielectric function of 
metal, increasing ability of its electronic subsystem to absorb energy of external influ
ence (for example, irradiations). 

Besides we have performed ab initio calculations of moment-frequency de
pendence of dielectric function e(q,co) and loss function Im[-e-l(q,o>)] for a pure palla
dium and Pd-H system by the pseudopotential method. For pure Pd it was found out a 
plazmon mode, which dispersed in region from 2,5 up to 7,5 eV. In palladium en
riched by hydrogen this plazmon mode was split on two almost undispersed branches 
with energies 2.7 and 3.5 eV. Received results allow to speak us about occurrence un
der action of an irradiation oscillation to the electronic density, creating strong (E ~ 
1010 V/m) local (L ~ 10-10 m ) electric fields in all sample. It is natural to assume, 
that more effectively these fields will influence on an easy component of the system, 
i.e. on hydrogen, setting it in motion. 

Thus, it is shown, that presence of hydrogen in metal considerably changes 
ability of its electronic subsystem to absorb energy of an ionizing radiation. Raising 
plasma oscillations of electronic density, the ionizing radiation can stimulate migra
tion of hydrogen in volume of metal and as a consequence, to lead to its release from 
the sample. 
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В настоящей работе с помощью метода просвечивающей электронной 
микроскопии (Philips EM 400T) была проведена оценка величины давления ра
диогенного гелия в плоских пузырьках - плейтлетах, образовавшихся в стали 
12Х18Н10Т, в результате тритиевого трюка. Общее содержание радиогенного 
гелия в образцах определялось интегральными методами и составило 75 аррш. 

На рисунках 1а, б приведены микрофотографии участков образцов стали 
12Х18Н10Т. 

Оценка толщины фольги была проведена по количеству толщинных кон
туров, изображение которых появляется по границам зерен [1,2]. Средний диа
метр плейтлета был рассчитан по микрофотографиям (Рис.1) и составил 19.7 ± 
4.3 нм. Площадь, по которой был проведен подсчет количества дефектов, равна 
2.7-106 нм2. На фотографии (Рис. 1а) различимы шесть толщинных контуров при 
действующем отражении (220), которое соответствует длине экстинкции 40.9 
нм. Толщина фольги составляет 245 нм. Объем интересующего участка образца 
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равен 6.48-108 нм3. В этом объеме содержится 420 плейтлетов. На один дефект 
приходится 1.54-106 им3, что соответствует 1.32-108 атомам матрицы. При инте
гральной концентрации 75 аррт Не, в интересующем нас объеме содержится 
9920 атомов Не. 

В предположении что все атомы гелия собраны в плейтлетах, в одном 
плейтлете среднего диаметра 20 нм содержится около 10000 атомов Не. Концен
трация плейтлетов ~6.5-1020 м"3. Площадь, по которой был проведен подсчет ко
личества дефектов, равна ~3.9-106нм2. На фотографии (Рис.1б) различимы пять 
толщинных контуров при действующем отражении (111), которое соответствует 
длине экстинкции 23.6 нм. Толщина фольги в этом месте составляет 118 нм. 
Объем интересующего участка металла равен 4.6-108 нм3. В этом объеме содер
жится 260 плейтлетов. На один дефект приходится 1.77-10б нм3 объема металла, 
что соответствует 1.52-108 атомам матрицы. При интегральной концентрации 
75аррт Не, в предположении, что все атомы Не собрались в плейтлетах, в этом 
объеме содержится 11400 атомов Не. Концентрация плейтлетов -5.6-1020 м"3. 

Оценки концентрации плейтлетов и содержания гелия в плейтлетах, про
веденные для различных действующих отражений, отличаются приблизительно 
на 15 %, что на наш взгляд является вполне удовлетворительным. 

Для оценки величины давления гелия в плейтлете следует воспользоваться 
уравнением зависимости объема плейтлета от давления (1) и уравнением со
стояния гелия p(V,T) (2) [3]: 

V=8/3(l-v)rp
fpp/n (1) 

\{ - 1 -
р,Т) :» |А 22.575+0.0064655Т-7.2645Т 2 У? 3 +(-12.483-0.0 

024549Т)р +V10596+-189.84Т + 0.10604Т - 19.64И" g,-vU (2) 

где V - объем плейтлета; гр - радиус плейтлета, 10 нм; и -модуль сдвига матрицы 
25 ГПа; v - коэффициент Пуассона, 0.28. 

На (Рис.2) представлены графики, описывающие уравнения (1) и (2). Точка 
пересечения кривых соответствует давлению гелия в плейтлете, и равна ~4 ГПа. 

Pnssire.kbar 

Рис.2 Уравнение состояния Не (сплошная линия) и 
зависимость объема плейтлета (пунктир) от давления 
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По результатам электронно-микроскопических исследований средняя 
плотность плейтлетов составляет величину 61020 м"3. Средний диаметр плейтле-
та равен 20 нм. Один плейтлет в среднем содержит приблизительно 10000 ато
мов гелия. 

Оценка давления гелия в плейтлете составляет величину ~4 ГПа. 
Работа выполнена в рамках Проекта МНТЦ #2276. 
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Introduction 
In the present work the radiogenic helium pressure inside platelet bubbles that 

formed in 12Crl8NilOTi steel by tritium trick was estimated by ТЕМ method (Philips 
EM 400T). The helium concentration of 75 appm was determined by integral methods. 

The foil thickness, mean diameter and platelets density measurements. 
In Fig la and lb one can see the microphotographs of 12Crl8NiHlOTi steel ar

eas after tritium trick experiments. 
The mean platelet diameter is 19.7 ± 4.3 run (Fig.l a, b). Foil thickness estima

tion was provided by thickness contour number that appear on grains [1,2]. 
Fig. la. Surface area is 2.7-106 run2. In a micrograph one can find six distinct 

thickness contours that appear at active reflex (220) conditions. This means foil thick
ness is of 245 run. The sample volume is of 6.48-108 nm3. This volume contains 420 
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platelets. It means that one defect corresponds to 1.54-106 nm3 of matrix volume or 
1.32-108 matrix atoms. Keeping in mind that He integral concentration is of 75 appm 
one can find that the volume contains 9920 He atoms. 

Fig. 1 Helium platelets near grain boundaries 

With the assumption that all helium atoms are gathered in platelets one can con
clude that the platelet contains about 10000 He atoms. The platelet concentration is 
~6.5-1020m-3 

Fig. 2a. Surface area is 3.9106 nm2. In a micrograph one can find five distinct 
thickness contours that appear at active reflex (111) conditions. This means foil thick
ness is of 118 nm. The sample volume is of 4.6-108 nm3. This volume contains 260 
platelets. It means that one defect corresponds to 1.77-106 nm3 of matrix volume or 
1.52-108 matrix atoms. Keeping in mind that He integral concentration is of 75 appm 
one can find that the volume contains 11400 He atoms. 

The platelet concentration is —5.61020 m"3. Our estimations of platelet concen
tration and platelet content were provided for two foil orientation. They differs less 
15% each other and are quite good. 
Pressure determination 

We have used helium p(V,T) EOS (1) and the equation of volume dependence 
upon pressure for platelet shaped bubbles (2) 

\( z±)zl zl ( zl} 1 
V(p,T):=lA.22.575+0.0064655T-7.2645T 2 J-p 3 + (-12.483- 0.024549T)-p 3 + ^ 1.0596+ 189.84T ' + 0.10604T - I9.64VT 2 )p 'J (1) 

V=8/3(l-v)rp
3pp /u (2) 

Where V - platelet volume; rp - platelet radius, 10 nm; u - shift module 25 GPa; 
v - Poisson ratio, 0.28 

In Fig.2 one can see graphs (1) and (2). Point of intersection corresponds pres
sure in platelet and is equal approximately 4 GPa. 
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Conclusion 
As a result of ТЕМ investigation the estimation of radiogenic helium pressure in 

platelets in 12Crl8NilOTi steel is ~ 4 GPa. The platelet concentration is 6 1020 м"\ 
Mean platelet diameter is 20 nm. Single platelet contains approximately 10000 helium 
atoms. 

§ V(p.T) 

S VPl*dd(p.T) 

IS 
s, 

Presare. kbar 

Fig.2 Helium EOS (solid line) and volume-pressure dependence (dashed line) 
for platelet. 
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Вольфрам будет использоваться в диверторе токамака ITER, поэтому 
представляет интерес изучение захвата изотопов водорода этим материалом в 
разных условиях. В данной работе изучалось влияние предварительного облуче
ния и отжига, выдержки после облучения. Исследование проводилось методом 
термодесорбционной спектроскопии (ТДС). 

Образцы прокатанной вольфрамовой фольги толщиной 20 мкм облучались 
пучком ионов D2

+ с энергией ЮкэВ (~5 кэВ/D), до дозы порядка 102 0D/M2 . За
тем образцы переносились по атмосфере в отдельную камеру для ТДС. Исследо
вание проводилось через несколько дней после облучения, с использованием 
предварительного прогрева стенок и охлаждения жидким азотом и водой во 
время эксперимента. Скорость линейного нагрева образца составляла 2 К/с, а 
максимальная температура - Т=1500 К. 

Дейтерий выделяется, в основном, в виде D2, HD и HDO, причем сигнал 
HD начинает преобладать при Т>700 К. На рис. 1 представлен ТДС спектр не-
отожженного образца. 

200 400 600 800 1000120014001600 
Т, К 

200 400 600 800 10001200 1400 1600 
Т, К 

Рис.1. ТДС спектр неотожженного Рис.2. Спектр ранее многократно об-
образца с переносом по атмосфере, 
спустя три дня после облучения дозой 
6X10 2 0D/M 2 . 

лучавшегося и прогревавшегося до 
Т=1400 К образца с переносом по ат
мосфере, спустя три дня после облу
чения дозой 6х 10 D/M2. 
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Виден острый пик при Т=600 . Другая картина наблюдается на спектре 
образца (рис. 2), ранее претерпевшего многократное облучение и последующий 
прогрев, извлеченного на атмосферу перед последним облучением, а затем по 
атмосфере перенесенного в камеру для ТДС. Здесь пик при Т=600 К заметен 
только как плечо основного широкого пика при Т=500 К. Общее количество 
дейтерия, захваченного отожженным образцом примерно вдвое ниже, чем в пер
вом случае. Все это может говорить о том, что пику при Т=600 К соответствует 
выделение дейтерия из производственных дефектов вольфрамовой фольги, кон
центрация которых снижается при отжиге. Соотношение между сигналами D2 и 
HD также другое, что может быть связано с большей вероятностью рекомбина
ции дейтерия в молекулу HD при меньшем сигнале D2 и одинаковых сигналах 
воды и водорода. 
При выдержке после облучения около 10 минут дейтерий начинает десорбиро-
ваться при комнатной температуре. При увеличении выдержки до суток выход 
дейтерия задерживается до Т=400 К. Это связывают с выходом растворенного 
дейтерия до ТДС. 
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DEUTERIUM RETENTION IN TUNGSTEN IN DEPENDENCE OF THE 
SPECIMEN'S PREHISTORY 
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Tungsten is planned to be used in the divertor region of ITER, that is why hy
drogen isotope retention in this material in various conditions is of great interest. In 
this work, the influence of preliminary implantation and annealing, and various delay 
times after implantation was studied. Thermal desorption spectroscopy (TDS) method 
was used. 

Specimens of rolled tungsten foil 20 um thick were irradiated by 10 keV D2
+ ion 

beam (5 keV/D). The fluences were of the order of (102(Mo21) D/m2. After implanta
tion the specimens were transferred through air into a separate TDS facility. TDS 
measurements were performed in several days after implantation. Preliminary heating 
of the walls and liquid nitrogen and water cooling during the measurement were used. 
The samples were heated linearly up to the temperature of 1400 К with the ramping 
rateof2K/s. 

Deuterium desorbes mainly in the form of D2, HD and HDO, the HD signal 
dominating over the D2 one after 700 K. In (FigA), a TDS spectrum of a non-annealed 
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specimen is shown. One can see a sharp peak at T=600 K. A different picture is ob
served in the spectrum of the specimen (Fig.2/ that endured multiple implantations 
and subsequent heating, transferred through air before and after the last implantation. 
Here, the peak at T=600 К appears only as a shoulder of the wide major peak at 
T=500 K. The total amount of D2 retained in the annealed sample is 1,7 times lower 
then one retained in the non-annealed specimen. This may indicate that the peak at 
T=600 К can be connected with deuterium desorbing from technological defects, con
centration of these defects decreasing upon annealing. The ratio between the D2 and 
the HD signals is also different. This can be explained by a higher probability of deu
terium to recombine into an HD molecule on the surface, in case of a lower D2 signal 
and equal signals of water and hydrogen. 

In case of a ten-minute after implantation time delay, deuterium starts to desorb 
at room temperature. The time delay being equal to several days, deuterium starts to 
desorb only at 400 K. This may be due to the escape of solute deuterium from the 
specimen before a TDS measurement. 

200 400 600 800 1000120014001600 
T, К 

Fig. 1. TDS spectrum of a non-
annealed specimen transferred through 
air, three days after implantation up to 
the fluence of 6x 1020 D/m2. 

200 400 600 800 1000120014001600 
T, К 

Fig.2. TDS spectrum of a multiply 
implanted and heated up to T=1400 К 
specimen transferred through air, 
three days after implantation up to the 
fluence of 6xl020 D/m2. 
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ТЕРМОДЕСОРБЦИЯ ДЕЙТЕРИЯ, ЗАХВАЧЕННОГО В ГРАФИТ ИЗ 
ПЛАЗМЫ, ИОННОГО ПУЧКА И ГАЗА 

Александр А. Русинов, Юрий М. Гаспарян, Станислав О. Степанов, 
Николай Н. Трифонов, Александр А. Писарев 

Московский инженерно-физический институт (государственный университет) 
soapofsanya@mail.ru 

Углеродные материалы - одни из кандидатов для материалов первой стен
ки термоядерного реактора. В работе были исследованы особенности захвата 
дейтерия в мелкозернистый графит МПГ-8 после плазменного и ионного облу
чения и после выдержки в газе методом термодесорбции. 

Образцы из МПГ-8 размерами 10х 10х 1 мм3, полированные с одной сторо
ны, были облучены ионами плазмы с энергией 200 эВЛЭ+ на установке ЛЕНТА 
(РНЦ КИ), ионным пучком с энергией 8 кэВЛЭ2

+ и выдержаны в атмосфере дей
терия при повышенной температуре. Дозы плазменного и ионного облучения 
составляли 1017и 1021 D+/CM2 соответственно. 

На рис. 1-3 приведены типичные спектры термодесорбции дейтерия из 
графита МПГ-8 после облучения ионным пучком, выдержки в газе и после об
лучения плазмой, соответственно. 

Ионный пучок, 8 кэВ D*, 
МПГ-8, отожж., полир. 
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Рис. 1. ТДС D2, облучение ионным пучком, Е=8 кэВ/Ог
+, доза около 1017 D+/CM2 
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Термодесорбция дейтерия из образца, облученного ионным пучком с энер
гией 8 K3B/D2

+, происходит в высокотемпературной области от 700 до 1400 К с 
пиком при 1100 К и плечом при 1200 К. В литературе большое количество ра
бот, в которых графит облучается высокоэнергетичным водородом и его термо
десорбция наблюдается также при высоких температурах [1,2}. 

При выдержке образца в атмосфере дейтерия при повышенной температу
ре (570-620 К) наблюдается выход дейтерия в области температур от 400 до 
1000 К с основным пиком при 800 К и небольшим при 600 К. 

МПГ-8, выдержка в D при 570-620 К 

400 600 800 1000 
Температура, К 

Рис. 2. ТДС D2, выдержка в дейтерии при Т=570-620 К 

На рис. 3 приведен спектр термодесорбции дейтерия после облучения в 
плазменно-пучковом разряде (ППР) на установке ЛЕНТА. Дейтерий десорбиру-
ется и в области низких температур (пики при 500 и 800 К), и в области высоких 
температур (пик при 1100 К). 
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МПГ-8; "Лента" 1(?1 D+/CM' 
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Рис. 3. ТДС D2, облучение на установке ЛЕНТА, Е=200 эВЯ)\ доза 1021 D+/CM2 

Различие спектров после облучения высокоэнергетичными ионами пучка, 
низкоэнергетичными ионами плазмы и после насыщения из газа, возможно, 
объясняется тем, что дейтерий захватывается в графит в ловушки, неодинаково 
доступные для ионов пучка, плазмы и надтепловых атомов. 
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THERMAL DESORPTION OF DEUTERIUM FROM GRAPHITE AFTER 
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Carbon materials are candidates for plasma facing materials in the thermonu
clear reactor. In our research, the features of deuterium trapping in fine grain graphite 
MPG-8 after plasma and ion beam irradiation and after gas exposure were investigated 
with thermal desorption spectroscopy 

The samples with dimensions of 10x10x1 mm3, mechanically polished, were ir
radiated by plasma ions with the energy of 200 eV/D+ in LENTA device, by ion beam 
with the ion energy of 8 keV/D2

+ and were exposed in deuterium gas at elevated tem
perature. The fluences of plasma and ion beam irradiation were 1017and 1021 D+/cm2 

respectively. 
The typical spectra of thermal desorption of D2 after plasma and ion irradiation 

and after exposure in gas are shown in fig. 1-3 respectively. 

MPG-8; Ion beam, 8 keV/D* 
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Fig. 1. TDS of D2, ion beam, E=8 keV/D2\ the fluence 1017 D+/cm2 

After ion beam irradiation of the sample, deuterium releases in high temperature 
region from 700 up to 1400 К with the peak at 1100 К and satellite at 1200 K. In lit-
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erature TDS of deuterium (or hydrogen) from graphite after ion beam exposure also 
was observed at high temperatures [1,2]. 

Thermal desorption after exposure in deuterium atmosphere at elevated tem
perature (570-620 K) gives the spectrum in low temperature range from 400 up to 
1000 К with the main peak at 800 К and small peak at 600 K. Similar result was ob
tained in [3]. 

Fig. 3 shows the thermal desorption spectra after irradiation in plasma beam dis
charge in LENTA. Deuterium releases both in low temperature region (peaks at 500 
and 800 K) and in high temperature region (peak at 1100 K). One can suggest, this due 
to the plasma is composition of ions, hot atoms and neutrals. 

Difference in spectra after high energy ions, low energy ions and gas exposure, 
perhaps, can be explained by difference in accessibility of deuterium trapping sites for 
these cases. 

MPG-8, exposure in D, at 570-620 К 

400 600 800 1000 
Temperature, К 

Fig. 2. TDS of D2, exposure in deuterium at T=570 - 620 К 
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Fig. 3. TDS of D2, irradiation in LENTA, E=200 eV/D+, the fluence 1021 D+/cm2 
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В настоящее время возрастает интерес к нетрадиционным источникам энер
гии. В связи с этим развитие эффективных и безопасных систем хранения водо
рода, а также методов выделения водорода из водородсодержащих газовых сме
сей является актуальной задачей. Особое значение приобретает исследование 
взаимодействия водорода и углеводородов с различными углеродными материа
лами для получения сорбентов, отличающихся эффективной кинетикой сорбци-
онно-десорбционных процессов в широком диапазоне давлений. 

В работе изучены сорбционные свойства терморасширенного графита 
(ТРГ), графитовой фольги на основе ТРГ с различной плотностью 0,03-1,0г/см3, 
ТРГ, допированного оксидами кобальта, а также структурированных углеродных 
материалов, полученных пиролизом полимеров в неорганических матрицах (на 
основе МСМ-41, с последующим удалением матрицы). Методом БЭТ по адсорб
ции азота при Т=77К на приборах Sorptomatic-1990 и Surface area Qsurf analyzers 
определены параметры пористой структуры. Удельная поверхность для углерод
ных материалов на основе ТРГ варьируется от 15 до 230м /г, для структуриро
ванных нанопористых материалов на основе МСМ-41 от 500 до 1200 м2/г. Изме
рены параметры проницаемости графитовой фольги по отношению к водороду, 
метану и диоксиду углерода. Установлено, что графитовая фольга плотностью 
1,0 г/см3 позволяет выделять водород с высокой селективностью из смеси 
Н2/СН4/СО2. Кинетика взаимодействия водорода с ТРГ, допированным оксидами 
кобальта изучена методом дифференциальной сканирующей калориметрии 
(ДСК) высокого давления. 

Адсорбция водорода в технологически приемлемом интервале давлений ис
следована на специально созданной установке, позволяющей проводить измере
ния при давлениях до 250 атм. водорода. Проведенные исследования показали, 
что изученные углеродные материалы могут найти применение в качестве эф
фективных сорбентов/мембран для выделения водорода из водородсодержащих 
газовых смесей. 

Авторы благодарят Сырцову Д.А. за помощь в измерении проницаемости 
водорода через углеродные мембраны. Работа выполнена при частичной под
держке гранта РФФИ-НЦНИ 05-03-22000. 
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At present interest to non-traditional sources of energy provides development of 
effective and safe systems for hydrogen storage and techniques for hydrogen purifica
tion. 

Main attention is focused on the investigation of interaction between hydrogen 
and different carbon-based materials for obtaining of adsorbents with high kinetics of 
sorption- desorption process in a wide pressure range. 

A wide variety of carbon-based materials has been investigated in the present 
work: natural graphite, pressured thermo exfoliated graphite (TEG), graphite foils 
(GF) with different density (0,03-1,0 g/cm3), exfoliated graphite doped by transition 
metal or their oxides (Co, CoxOy), structured carbon materials. Porous structure char
acterization of all the samples was performed by means of nitrogen adsorption at 77 k, 
using an automatic adsorption system (Sorptomatic -1990 and Surface area Qsurf ana
lyzers). The microporous volume was determined by application of Dubinin-
Radushkevich or Dubinin-Stoeckli equations to the nitrogen adsorption isotherms at 
77 К up to P/P0<0,3. Specific surface varies from 15 to 230 m2/g for FG/TEG and 
from 500 to 1200m2/g for structured carbon materials. Preliminary measurements of 
graphite foil permeability were carried out with use of hydrogen, methane and carbon 
dioxide. It was found that graphite foil with density lg/cm3 possess highly selectivity 
to recover hydrogen from H2/CH4/CO2 gaseous mixtures. The temperature of adsorp
tion and desorption stage, kinetics of hydrogen interaction with exfoliated graphite and 
exfoliated graphite doped cobalt oxide were examined by means of high pressure dif
ferential scanning calorimetry (DSC). 

The research program includes the study of hydrogen sorption in the techno
logically acceptable pressures range. Hydrogen isotherms were carried out in a volu
metric apparatus designed and built up in our laboratory to perform hydrogen iso
therms up to 250 bars. Our research showed that investigated carbon-based materials 
seem to be effective membranes/adsorbents for hydrogen and hydrocarbons. 

Authors thank Dr. Syrtsova D.A. for the help in measurement of TEG-based 
foil hydrogen permeability. 
The research was conducted with the partial help of Grant RFFI-CNRS 05-03-22000 
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ВВЕДЕНИЕ 
Накопление водорода в конструкционных материалах исключительно 

опасное явление, вызывающее их водородную деградацию и непредвиденные 
разрушения. В связи с этим важную часть исследований поведения водорода в 
материалах составляют поиски путей снижения в них концентрации водорода. 
Многослойные диффузионные системы представляют класс материалов, кото
рый можно рассматривать как одно из перспективных направлений решения 
этой проблемы. В настоящей работе с помощью метода ядерных реакций вы
полнены измерения уровня накопления дейтерия в цирконии и двухслойной 
системе Pd-Zr в процессе имплантации ионов D^ при температурах ~110 К и 
-300 К. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА 
Для исследования использовались образцы размером 5x10 мм2 из цирко

ния (фольги 5-0.3 мм) и двухслойной диффузной системы Zr-Pd (на цирконие
вую фольгу 5~0.3 мм нанесено покрытие из палладия толщиной ~0.9 мкм). Ми
шени облучалась пучком ионов D \ энергией 24 кэВ и плотностью тока 
-6...10 мкА/см2до дозы ~2.5X101 8D/CM2 при температурах -110 К и -300 К. 

В процессе имплантации ионов дейтерия методом ядерных реакций (реги
страция выхода продуктов d-d ядерной реакции) проводилось измерение уровня 
накопления дейтерия в образцах путем снятия зависимости Y/AD от дозы, где Y 
- количество частиц данного сорта (продуктов d-d ядерной реакции синтеза), 
эмитированных из поверхности мишени в процессе облучения и зарегистриро
ванных детектором за отрезок времени At; AD - прирост дозы за этот же проме
жуток времени. Зависимость Y/AD пропорциональна концентрации дейтерия в 
приповерхностном слое металла [1]. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 
На рис. 1 приведена зависимость выхода трития, продукта реакции 

d(d,T)p, от дозы облучения ионами D \ образцов Zr. Из рисунка видно, что уро
вень накопления дейтерия при температуреО-ПОК с ростом дозы облучения 
возрастает по приблизительно линейному закону и выходит на насыщение в 
пределах доз 2.1...2.3X1018D'CM"\ Дальнейшее увеличение дозы облучения не 
приводит к росту уровня накопления дейтерия в имплантационном слое. 
Измерения накопления имплантированного дейтерия образцами циркония при 
температуре ~300 К показали, что уровень насыщения достигается в пределах 
доз 1.1...1.2X1018D'CM"2 Учитывая, что зависимость Y/AD в этом случае, меньше 
в два раза от величины той же зависимости для азотных температур, можно ска
зать, что концентрация дейтерия в имплантационном слое при комнатной тем
пературе в два раза ниже. 

Рис.1. Зависимость выхода заряженных частиц трития d-d ядерной реакции 
от дозы облучения из Zr: Тобл~110 К (-о-) и ~300 К (-*-). 

На рис. 2 приведены кривые отображающие зависимость выхода трития от 
дозы облучения для двухслойной системы Zr-Pd при температурах образцов 
~110 К и ~300К. Имплантация дейтерия производилась со стороны циркония. 
Видно, что уровень насыщения дейтерием имплантационного слоя для системы 
Zr-Pd при температуре ~110 К достигается при условии превышения дозы облу
чения >1х1018 D/см2 и сравним с уровнем накопления дейтерия в имплантаци
онном слое для Zr при температуре ~300 К. При температуре ~300 К уровень 
насыщения дейтерием образцов Zr-Pd снижается почти в четыре раза в сравне
нии с уровнем насыщения при температуре ~110 К. 
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Dose, x1018 D/cm2 

Рис.2. Зависимость выхода заряженных частиц трития d-d ядерной реакции 
от дозы облучения из двухслойной системы Zr-Pd; Тобл.~110 К (-о-) 

и -300 К (-•-)• 

Исходя их этого, можно сделать вывод, что наличие пленки Pd на Zr 
снижает уровень максимальной концентрации дейтерия в Zr. 
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INTRODUCTION 
Accumulation of hydrogen in constructional materials is an extremely danger

ous phenomenon causing their hydrogen degradation and unforeseen destruction. In 
this connection an important part of research of hydrogen behaviour in materials is the 
search for ways of reduction of hydrogen concentration in them. Considering the pos
sibility of using multilayered diffusion systems as a class of materials can be viewed 
as one of perspective directions of investigation aimed at solving this problem The 
present work shows the results of the measurements of the amount of deuterium ac
cumulated in zirconium and two-layer systems Pd-Zr in the process of implantation of 
ions D 2 at temperatures -110 К and ~300 K. 

EXPERIMENTAL PROCEDURE 
Samples of 5x10 mm2 from zirconium (foil 5~0.3 mm) and two-layer diffusion 

system Zr-Pd (Zr foil 5-0.3 mm with a layer of evaporated palladium of -0.9 mkm) 
were used. The targets were exposed to irradiation with a beam of ions D*2 with en
ergy 24 кеВ and current density -6-10 mkA/sm2 up to the doze of ~2.5xlOl8D/cm2 at 
temperatures -110 К and -300 K. 

During the implantation of deuterium ions by the method of nuclear reactions 
(registration of output of d-d nuclear reaction products) the measurements of the 
amount of deuterium accumulation in the samples was carried out by removing the 
dependence Y/AD from a doze, where Y is the quantity of particles of the given grade 
(d-d nuclear reaction products), emitted from the surface of the target during the irra
diation and registered by the detector for a given time interval At; AD - a gain of the 
doze for the same time interval. The Dependence Y/AD is proportional to the concen
tration of deuterium in the nearsurface layer of metal [1]. 

RESULTS AND DISCUSSION 
Fig. 1 shows the dependence of tritium output,the product of reaction d(d, T)p, 

on the doze of irradiation of samples Zr by ions D \. From the fig. it is visible that the 
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level of deuterium accumulation at temperature ~110 К with the growth of the doze of 
irradiation grows according to approximately linear law and reaches saturation level 
within the ranges of dozes of 2.1 to 2.3xl018D"cm"2. 

The further increase in the doze of irradiation does not result in the growth of 
the level of deuterium accumulation in the implantation layer. Measurements of accu
mulation of deuterium implanted in the samples of zirconium at temperature ~300 К 
have shown that the level of saturation is reached within the limits of dozes of 
1.1...1.2xl018D cm". Taking into account, that dependence Y/AD in this case, is twice 
as little as the value of the same dependence at temperature ~110 K, it is possible to 
say that deuterium concentration in the implantation layer at room temperature is 
twice as low. 

Dose, x1010 D/cmz 

Fig. 1. The dependence of the output of the charged particles of tritium of d-d nuclear 
reaction on doze of implantation D J from Zr: Tirr ~110 К (-о-) and -300 К (-•-). 

On fig. 2 curves displaying the dependence of tritium output on the doze of D \ 
of irradiation for two-layer system Zr-Pd are shown at temperatures of the samples 
~110 К and -300 K. Implantation of deuterium was made on the side of zirconium. It 
is visible that the level of deuterium saturation of the implantation layer for system Zr-
Pd at temperature -110 К the D/sm2 is reached under the condition of the excess of 
the doze of irradiation >lxl0 '8 D/см2 and is comparable with the level of deuterium 
accumulation in the implantation layer for Zr at temperature. -300 K. At temperature 
-300 К the level of deuterium saturation of samples Zr-Pd is reduced by almost four 
times in comparison with the level of saturation at temperature -110 K. 



172 

Dose, x1018 D/cm2 

Fig. 2. The dependence of the output of the charged particles of tritium of d-d nuclear 
reaction On the doze of D \ irradiation from the two-layer system Zr-Pd: 

Tirr. ~ 110 К (-о-) and -300 К (-•-). 

Proceeding from this, it is possible to draw the conclusion, that the presence of 
a Pd film on Zr reduces the level of the maximal concentration of deuterium in Zr. 
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Проницаемость водорода через трехслойные структуры представляет ин
терес для ряда приложений, в частности, является важной задачей для анализа 
утечек трития через конструкционные материалы в термоядерных реакторах. 
Для снижения проницаемости изотопов водорода через конструкционные мате
риалы ТЯР предлагается использовать защитные покрытия, например окислы 
алюминия [1]. Реально, между окислом и собственно конструкционным мате
риалом находится некий промежуточный слой, то есть система состоит из трех 
слоев. Кроме того, при анализе проницаемости через перегородки может ока
заться существенным, что металлы с обеих сторон могут быть покрыты окисла
ми (например, ВеО+Ве+ВеО). Кроме того, может оказаться полезным рассмот
реть трехслойную защитную структуру (например, с защитными слоями на 
входной и выходной поверхности). 

В данной работе представлены результаты численных расчетов и аналити
ческих оценок проницаемости водорода через трехслойные структуры. Резуль
таты расчетов согласуются с аналитическими оценками, сделанными для пре
дельных режимов транспорта. Предложено общее уравнение для расчета кон
центрации водорода на выходной стороне трехслойной структуры в стационаре. 
Найдены зависимости фактора снижения проницаемости от характеристик слоев 
для предельных режимов транспорта. Проведен анализ влияния характеристик 
материала слоев на проницаемость водорода через трехслойные структуры. 

Рассматривается стационарный режим проникновения через перегородку, 
состоящую из трех слоев с различными значениями коэффициента диффузии и 
растворимости. Из-за различия в растворимости, концентрации водорода на гра
нице раздела в соседних слоях различны. Предполагалась, что на границах слоев 
в состоянии термодинамического равновесия концентрации соотносятся как 
растворимости: 

где Sf - растворимости водорода в материале /-го слоя, а с(. - концентрация во
дорода на границе раздела слоев. Кроме того, будем считать, что время процес
сов обмена на границах раздела слоев существенно меньше времени транспорта 
водорода, поэтому соотношение (1) устанавливается мгновенно. 
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Для характеристики проницаемости через однослойную перегородку 
принято использовать так называемый транспортный параметр 

W = jjj2kakrP=j;kry[PS (2), 

где D - коэффициент диффузии водорода в материале мембраны, S - раство
римость, ка, кг - коэффициенты абсорбции и рекомбинации водорода на по
верхности мембраны, / - толщина мембраны, Р - давление на входной стороне. 
Значения W»1 соответствуют так называемому диффузионно-
лимитированному режиму (DLR), когда проницаемость ограничена диффузией, 
то есть характерное время диффузии много больше характерных времен процес
сов на поверхности. Значения W « 1 соответствует режимам, когда проницае
мость ограничена поверхностью (SLR), то есть характерные времена процессов 
обмена на поверхности много больше времени диффузии [2]. Анализ проницае
мости двухслойной структуры для предельных режимов транспорта был прове
ден в работе [3]. 

Профили концентраций в стационарном режиме имеют вид прямых в 
каждом слое. В режиме DLR концентрация на входе в слой много больше, чем 
на выходе из него, а в режиме SLR эти концентрации почти одинаковы. Обозна
чим Jdi диффузионный поток через г-й слой, Jai,Jri - потоки абсорбции и ре
комбинации водорода на поверхности 1-го и 3-го слоев (см.рисунок). Из усло
вий баланса потоков водорода и непрерывности потока можно записать сле
дующие соотношения: 

J a\ = ^r\+^d\'^d\ =^d2'^d2 ~ •* dl' ̂  rf3 = •* r3 W 

Рисунок. Профили концентрации в стационарном режиме 

Используя известное соотношение для абсорбционного потока 
Jal = 2kalP на поверхности 1-го слоя и рекомбинационного потока Jrt = krtc2

sj, 
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где csl - концентрация атомов водорода на поверхности 1-го и 3-го слоев, а так 
же закон Фика для диффузионного потока и соотношение (1) для концентраций 
водорода на границах слоев, обезразмерив уравнения (3) на равновесную кон
центрацию первого слоя с, = 5", -JP [2], можно получить уравнение для концен
трации на выходной поверхности игг (и обозначает безразмерную концентра
цию): 

A 2W2u\2 + 2АВ Wu]2 + (A + B2)u2
2-l = 0 (4), 

где введены обозначения А = кгЪ1 кг1 - отношение коэффициентов рекомбинации 
на выходной и входной поверхностях, В = St/S3 отношение растворимости ма
териала первого и последнего слоя, безразмерный параметр 

где /,. - толщина / -того слоя. Параметр W равен 

транспортному параметру однослойной мембраны (2) при / = 1. Параметр W и 
уравнение (4) зависят от характеристик входной и выходной поверхностей, а так 
же от характеристик материалов слоев. Можно показать, что уравнение (4) при 
любых значениях входящих в него параметров всегда имеет единственный по
ложительный корень. Зная решение уравнения (4) можно определить стацио
нарные профили концентраций растворенного водорода в трехслойной структу
ре и стационарный поток проницаемости. 

Снижение коэффициентов диффузии, абсорбции, рекомбинации и раство
римости материалов в большинстве режимов приводит к уменьшению прони
цаемости через перегородку. Анализ различных комбинаций режимов транспор
та через перегородку с двумя барьерными слоями показал, что проникновение 
водорода максимально уменьшается в SSD комбинации параметров слоев, то 
есть когда первые два слоя работают в SLR режиме, а третий в DLR режиме. 
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Permeation of hydrogen through three-layer structures is of interest for several 
applications. Particularly, it is important for analyses of tritium leakage in fusion reac
tors. Protection barriers (oxides, fro example) are often proposed to reduce hydrogen 
permeation [1]. There is an intermediate layer between the barrier material and the 
substrate; that is the system is a three-layer sandwich. In many cases the material is 
covered by oxides (BeO+Be+BeO, for example). Besides, the three-layer structure can 
possibly give a better protection. 

This work is devoted to numerical and analytical calculations of steady state hy
drogen permeation through the sandwich of three layers. Numerical and analytical cal
culations give a good agreement. A general equation for the concentration on the out
let side is proposed. Dependences of the permeation reduction factor (PRF) on the 
membrane parameters are found for limit regimes of permeation. Analyses of various 
combinations of parameters of the layers has been performed. 

Steady state permeation through a membrane consisting of three layers with dif
ferent solubilities and diffusivities is considered. The concentrations in two adjacent 
layers at the interface between them are linked through solubilities in the layers: 

с S. 
CM SiH 

where S, is the solubility in the z-th layer and c(. is the concentration at the interface 
in the i-th layer. The rate of processes at the interface are considered to be very fast, so 
relation (10) is established very fast. 

The transport parameter 

W = ̂ ^2kXP=-Lkr4PS (2), 
is often used to characterize a single layer membrane. Here D is the diffuion coeffi
cient, S- solubility, ka, kr - the absorption coefficient and the recombination coeffi
cient, / - the membrane thickness, and P - the pressure on the inlet side. The case 
W » 1 corresponds to the diffusion limited regime of permeation (DLR), while the 
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case W«I corresponds to the surface limited regime of permeation (SLR) [2]. 
Analyses of permeation through the two-layer sandwich was made in [3]. 

Concentration profiles are the straight lines in every layer. The concentration 
on the inlet side of the layer is much higher than the concentration on the outlet side of 
the layer in DLR permeation through the layer. The concentration profile is flat in 
SLR permeation through the layer. Let us denote Jdi - the diffusion flux through i-th 
layer and Jai,JH - the absorption flux and desorption flux on external surfaces of the 
first and the third layers (see figure). From the conditions of the flux balance and flux 
continuity, one can write the following equations. 

Ja\ ~' J r\ + ^d\^d\ = ' J dl>Jdl =^d3'^di ~ •*гЪ \*> 

Figure. The concentration profiles in the steady state. 

The absorption flux on the inlet side can be written as Jal = 2kalP, and the 
desorption fluxes on the inlet and outlet sides can be written as Jrj = krjcsl, where csi 

are the concentrations on the inlet and outlet sides of the sandwich. Using also the 
Fick's expression for the diffusion flux and expressions (1), one can obtain the equa
tion for the dimensionless concentration on the outlet side of the membrane 
M32 = C32 I' Ce > W n e r e Ce 

is the Sieverts concentration for the material of the 
first layer [2]: 

A2W2ul2 + 2ABWu]2 + (A + B2)u]2 - 1 = 0 (4), 
Here A = krJ /krl - the ratio of the recombination coefficients on the outlet and inlet 
sides of the sandwich, and В = Sxl S^ - the ratio of the solubilities in the first and the 
third layers. Also the transport parameter through the sandwich is introduced 
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W = £г1£,2 V ? £ ( / , . / ^ Д ) , where /,. is the thickness of the i -th layer. If i = 1, W 
1=1 

equals the transport parameter of the single-layer membrane. (2). Transport parameter 
W and equation (4) depend on characteristics of the inlet and outlet surfaces and on 
bulk characteristics of materials of all the layers. One can show that equation (4) has a 
single root at any combination of parameters. If the solution of (4) is obtained, steady 
state concentration profiles and the permeation rate can be calculated. 

Decrease of the diffusion coefficients, absorption coefficient, recombination co
efficient, and solubilities of the layers lead to decrease of the permeation rate. Analy
ses of possible combinations of transport regimes in the layers demonstrated that 
maximum permeation reduction is achieved in SSD combination of parameters of 
layers, that is if the first and the second layers work in SLR, while the third layer 
works in DLR. 
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Полученные в работе [1] экспериментальные данные по нестационарному 
проникновению водорода через никелевые пластины в условиях накопления во
дорода в замкнутом приёмном объёме были интерпретированы в предположе
нии о зависимости коэффициента диффузии от концентрации водорода. Эта за
висимость имеет вид сложной гиперболы и хорошо аппроксимируется рядом 
BHRa:D = D0+Dl/c + D2/c1 +D3/c3 +... . (1) 

Такая интерпретация противоречит сложившемуся в настоящее время 
мнению о постоянстве коэффициента диффузии. Поэтому необходим всесто
ронний анализ полученных результатов. 

Корректность проведённого эксперимента доказывается двумя обстоя
тельствами. Во-первых, экспериментальные данные могут быть обсчитаны с по
мощью прежних, хорошо апробированных методик. Для использованной схемы 
эксперимента такой методикой может служить метод Дайнеса-Бэррера с накоп
лением водорода в замкнутом приёмном объёме большой величины. Получен
ные результаты в приближении D * f(c) сходятся с табличными. Во-вторых, 
можно показать, что приближению D Ф f(c) должен соответствовать явно вы
раженный инкубационный период, однако в эксперименте он отсутствует (см. 
рис. 1). Анализ работ со схожей схемой эксперимента, представленных в лите
ратуре, показывает такой же результат. Поэтому полученные данные не являют
ся чем-то уникальным, а соответствуют результатам других авторов. 

Ти Тип 

Рис.1 Типичная экспериментальная кривая временной задержки (1). 
Теоретическая кривая с инкубационным периодом (2). 
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Далее, с помощью расчётных методик можно проверить адекватность мо
дели D*f(c) результатам эксперимента, что и было сделано ранее [1]. При 
этом было представлено три доказательства «от противного» некорректности 
данного приближения. 

В настоящее время выявлено еще два обстоятельства, говорящие в поль
зу D = /(c)- Первое. Результаты моделирования диффузии в замкнутый приём
ный объём подтверждают предположение, представленное на рис. 1. Второе. 
Расчёты для начального периода времени, как для диффузии в полубесконечное 
пространство, подтверждают необходимость существования инкубационного 
периода в случае D Ф f(c). 

Все эти соображения экспериментального характера должны быть под
тверждены теоретическим обоснованием, что наиболее трудно. 

Прежде всего, существует объяснение с позиций неравновесной термоди
намики, где диффузия описывается уравнением [2]: 

J = - L ! & , (2) 
Тдх 

где J - удельный поток, Т - температура, д/и/дх - градиент химического по
тенциала (движущая сила диффузии), L - феноменологический (или кинетиче
ский) коэффициент, в линейном приближении постоянный при данной темпера
туре и внешнем давлении. Химический потенциал водорода, растворённого в 
металле, описывается формулой: 

ц = ц°+ЯТ1пХ, (3) 
где X - мольная доля водорода. 

Комбинируя эти уравнения и принимая некоторые допущения, Пригожий 
[2] приводит связь коэффициента диффузии D и феноменологического коэф
фициента L: 

D = L-- (4) 
с 

Поскольку L постоянен по определению, налицо обратно пропорцио
нальная зависимость D от с. Таким образом, существует определённая связь 
между полученными экспериментальными результатами и термодинамическим 
описанием диффузии. Однако полного совпадения нет, так как после отбрасыва
ния нелинейных членов в (1) остаётся еще свободный член. Аппроксимировать 
же полученную зависимость рядом без свободного члена не удалось. Причём это 
вполне обосновано с физических позиций. Полное соответствие эксперимен
тальным данным получается в предположении L = L0 + Lxc (нелинейное при
ближение описания диффузии). 

Таким образом, существует термодинамическое объяснение зависимости 
коэффициента диффузии водорода в металлах при малых концентрациях водо
рода, которое служит теоретическим обоснованием результатов эксперимента. 
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Этот вывод носит довольно общий характер и может относиться ко многим сис
темам металл-водород, образующим разбавленные твёрдые растворы и находя
щимся вне областей фазовых превращений. 

Нужно заметить, что термодинамический подход носит формальный ха
рактер. Необходимо иметь теоретическое объяснение на микроуровне. Это 
представляет собой сложную задачу. Пока может быть предложен в общих чер
тах следующий подход к её решению. В обсуждаемом эксперименте имеют ме
сто малые концентрации водорода, порядка одного атома водорода на 10000 
атомов никеля. В настоящее время считается, что коэффициент диффузии прямо 
связан с подвижностью атомов водорода в решётке. Но тогда вероятность 
«встречи» двух атомов водорода будет очень мала. То есть каждый атом водо
рода не подвержен влиянию «соседей» и его миграция в решётке совершенно 
свободна. Однако тогда для водорода не будет определено понятие химического 
потенциала и диффузия, как макропроцесс, не могла бы наблюдаться. То, что 
диффузия имеет место и хорошо описывается законами Фика, говорит о том, что 
реальные скорости перемещения атомов водорода в решетки значительно боль
ше, так как это повышает вероятность «столкновений» этих атомов. 
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CONCENTRATION DEPENDENCE OF DIFFUSION 
COEFFICIENT FOR HYDROGEN IN NICKEL. 

THERMODYNAMIC SUBSTANTIATION 

Vladimir N. Lobko 

The Vladimir state university 
lobko_vn@laser-2.vpti.vladimir.ru 

Experimental data received in work [1] on non-stationary penetration of hydro
gen through nickel plates in conditions of accumulation of hydrogen in the closed re
ception volume have been interpreted by means of the assumption that the diffusion 
coefficient is depended upon hydrogen concentration. This dependence looks like a 
complex hyperbole and is well approximated by the sum: 
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D = D(>+Djc+D2/c
2 +Djc3+... • (1) 

Such interpretation contradicts the opinion that the diffusion coefficient is con
stant value. Therefore the careful analysis of the received results is necessary. 

The correctness of the experiment is proved by two circumstances. First, ex
perimental data can be treat with the help of the former, well approved techniques. For 
the experimental scheme used one can apply the method of Daynes-Barrer (time-lag) 
with the accumulation of hydrogen in a closed reception large volume. The obtained 
results in the condition D * /(c) coincide with tabulated (known) ones. Second, it is 
possible to tell, that there should be obviously expressed incubatory period in the case 
£>* f(c), however it is absent in the experiment (fig. 1). The analysis of works with 
the similar experiment scheme, presented in the literature, shows the same result. 
Therefore the obtained data are not unique. They correspond to the results of other 
authors. 

Fig. 1. The typical experimental curve of a tim-lag (1). 
The theoretical curve with the incubatory period (2). 

Further, with the help of some techniques it is possible to check up the ade
quacy of the model D Ф f(c) to the results of the experiment, as it has been made ear
lier in [1]. Thus it has been shown the three proofs of the incorrectness of the given 
approach D * f(c). 

Now it is revealed two new circumstances which are speaking that D = / ( c ) . 
First, modeling results of the diffusion in a closed reception volume confirm the as
sumption demonstrated in fig. 1. Second, calculations for an initial time stage in the 
condition of diffusion into semi-infinit space, confirm the necessity of the existence of 
the incubatory period for the case D * / ( c ) . 

All these reasons of experimental character should be confirmed theoretically 
that is the most difficult as it does not give in to a trivial explanation. 

First of all, there is an explanation from the positions of nonequilibrium ther
modynamics. The diffusion is described by the equation [2]: 

T dx 
(2) 

where J - a specific flow, T- temperature, dfijdx - a gradient of chemical potential 
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(driving force of diffusion), L - phenomenological (or kinetic) factor, constant at the 
given temperature and external pressure. The chemical potential of the hydrogen dis
solved in metal, is described by the formula: 

// = // ' +RTlnX, (3) 
where X -molar share of hydrogen. 

Combining these equations and accepting some assumptions, Prigogine [2] 
gives connection of diffusion coefficient D and phenomenological factor L: 

D = L*- (4) 
с 

As factor L is constant by definition, inversely proportional dependence for D from 
с is present. Thus, there is a certain connection between the obtained experimental 
results and the thermodynamic description of diffusion. However, there is no full co
incidence, as after discarding of nonlinear members in (1) there is still a free member. 
But it was not possible to approximate the received dependence without a free mem
ber. And it is quite proved from physical positions. Full concurrence will take place if 
one assumes that L is direct proportional to the concentration L = L0 + L,c • 

Thus, there is a thermodynamic explanation for dependence of diffusion factor 
of hydrogen in metals at small hydrogen concentration which serves as a theoretical 
substantiation for experimental results. This conclusion has enough general character 
and can be concerned to many metal-hydrogen systems which are forming diluted 
solid solutions and taking place outside of phase transformation areas. 

However, it is necessary to notice, that the thermodynamic approach has formal 
character. It is necessary to have a theoretical explanation at the micro-level. It repre
sents a challenge. The following approach can be offered in general. There is the small 
concentration of hydrogen in the discussed experiment, that is about one atom of hy
drogen on 10000 atoms of nickel take. Now it is considered, that the diffusion factor is 
directly connected to mobility of atoms of hydrogen in the lattice. But then the prob
ability of "meeting" of two atoms of hydrogen will be very small. That is each atom of 
hydrogen is not subject to influence of "neighbours" and its migration in the lattice is 
completely free. Therefore for hydrogen the concept of chemical potential could not 
be determined, and the diffusion could not be observed as macro-process. Because the 
fact, that the diffusion indeed takes place and is well described Fick's laws, speaks that 
the real speeds of hydrogen atoms is much more in the lattice, as a result the probabil
ity of the atom collisions increases. 

LITERATURE 
1. Lobko V.N. A Method For Measurement Of The Concentration Dependence 

Of The Diffusion Coefficient Of Hydrogen In Metals In Conditions Of Unstationary 
Permeation // Alternative Energy and Ecology, № 3, p. 39-43. № 4, p. 40-46. № 5, p. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОНИЦАЕМОСТИ ИЗОТОПОВ ВОДОРОДА 
ЧЕРЕЗ СТАЛЬ 12Х18Н10Т, СОДЕРЖАЩУЮ РАДИОГЕННЫЙ 3Не 

Борис С. Лебедев, Сергей К. Гришечкин, 
Владимир В. Попов, Аркадий А. Юхимчук 

РФЯЦ-Всероссийский НИИ экспериментальной физики 
arkad@triton.vniief.ru 

Результатом взаимодействия трития с конструкционными материалами, в 
частности с металлами, является накопление в структуре металла радиогенного 
гелия (гелия-3), образующегося в процессе радиоактивного распада растворён
ного в нём трития. Накопление гелия-3 в металлах сопровождается образовани
ем специфических дефектных структур, что приводит к изменению их физико-
механических свойств. 

Для исследования явлений проницаемости и сверхпроницаемости изото
пов водорода через конструкционные материалы в РФЯЦ-ВНИИЭФ создана ус
тановка «Прометей». В докладе приведены: технические характеристики уста
новки, методы проведения измерений проницаемости изотопов водорода через 

' конструкционные материалы, результаты исследования проницаемости протия, 
дейтерия и трития через сталь 12Х18Н10Т в исходном состоянии в диапазоне 
температур 200 - 700°С, а также через сталь 12Х18Н10Т, содержащую 150 аррш 
гелия-3, в диапазоне температур 400 - 600°С. Исследования проведены метода
ми политерм, Дайнеса, концентрационных импульсов. 
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RESEARCH IN HYDROGEN ISOTOPES PERMEABILITY 
THROUGH STEEL 12X18H10T CONTAINING 

RADIOGENIC HELIUM-3 

Boris S. Lebedev Sergey K. Grishechkin, Vladfimir V. Popov, 
Arkadiy A. Yukhimchuk 

RFNC-All-Russian Research Institute of Experimental Physics 
arkad@triton.vniief.ru 

As a result of tritium interaction with structural materials, in particular with 
metals, radiogenic helium (helium-3) produced during radioactive decay of dis
solved tritium is accumulated in a metal structure. When helium -3 is accumulated in 
metals, specific defective structures are formed initiating their physical and me
chanical degradation. 

RFNC-VNIIEF has developed the facility Prometey to study permeability and 
superpermeability of hydrogen isotopes through structural materials. 

The paper presents technical characteristics of the facility, techniques to 
measure hydrogen isotopes permeability through structural materials, the results of 
research into protium, deuterium and tritium permeability through original steel 
12Crl8NilOTi at 200 - 700°C and through steel 12Crl8NilOTi containing 150 appm 
of helium-3 at 400 - 600°C. Dynes and polytherm techniques as well as concentra
tion pulses method were applied in the research. 
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ДИФФУЗИЯ ГАЗА ЧЕРЕЗ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ МЕТАЛЛИЧЕ
СКИЕ МЕМБРАНЫ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ ВОДОРОДНОЙ ПЛАЗМОЙ 

Александр В. Спицын 

Институт Ядерного Синтеза РНЦ «Курчатовский институт», 
spitsyn@nfi.kiae.ru 

Влияние дефектной структуры на газовую проницаемость металлов обсу
ждается с 60-х годов прошлого века. Влияние наблюдалось авторами экспери
ментальных работ [1, 2], а для математического описания предложен механизм, 
описывающий многоканальную диффузию с обратимым захватом [2, 3]. Ранее 
были проведены исследования водородопроницаемости ниобиевых мембран при 
облучении водородной плазмой [4]. Полученные экспериментальные данные в 
некоторых случаях демонстрируют немонотонность температурной зависимости 
эффективности проницаемости (отношения потока, прошедшего через мембра
ну, к падающему потоку атомов и ионов) ниобиевых мембран при низких тем
пературах (до 900 К). 

Показано, что наблюдаемая немонотонность не объясняется влиянием со
стояний поверхностей образца и высказано предположение о том, что немоно
тонность связана с влиянием дефектной структуры поликристаллических мем
бран. Грани кристаллитов и межкристаллитные промежутки образуют сеть де
фектов, связывающую поверхности мембраны. Такая сеть дефектов может иг
рать роль каналов с иными параметрами диффузии, чем диффузия водорода че
рез кристаллическую решетку кристаллитов ниобия. При этом, очевидно, воз
можен обмен диффузанта между кристаллитами и дефектной структурой. В та
ких случаях для описания диффузии используют математический аппарат, раз
работанный для описания двухканальной диффузии с обменом [3]. 

Для описания результатов работы [4] нами разработана модель диффузии, 
в которой рассмотрены отдельно процессы диффузии атомов через кристалличе
скую решетку с учетом преодоления дефектной структуры и диффузию атомов 
вдоль дефектов, каждый из которых характеризуется разными коэффициентами 
диффузии Db и Dc, и энергиями активации диффузии Qb и Qc. Учитывалось, что 
диффузия атомов водорода через кристаллиты подразумевает переход атома из 
одного кристаллита в другой. Такой переход может происходить только через 
межкристаллитный промежуток, что, в свою очередь, затрудняет диффузию. В 
расчетах так же учитывалось влияние дополнительного барьера, который может 
возникать из-за накопления примесей в межкристаллитном промежутке. 

Рассчитанный таким образом коэффициент диффузии хорошо описывает 
результаты экспериментальных измерений. 

I 
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The influence of defect structure on hydrogen plasma-driven permeation 
through metals is widely discussed last decades. This influence was observed by many 
authors [1, 2]. The two-channels diffusion model was developed for taking defects 
into account [2, 3]. 

The hydrogen plasma-driven permeation through Nb membranes was investi
gated at previously [4] and the non-monotone temperature dependence of permeation 
efficiency (the ratio of permeation flux to incident flux) was observed at temperatures 
below 900 K. 

Previously we surmised that the non-monotone temperature dependence of 
permeation efficiency can be explained by influence of defects of crystalline structure 
[4]. The grain boundaries and intercrystalline intervals form a defect network which 
may connect surfaces of the membrane. The network for defects can form another dif-
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fusion channel (with another diffusion coefficient) than diffusion through grains. So 
the two types of diffusion are possible in polycrystalline membrane with different dif
fusion parameters: diffusion along grain boundaries and diffusion through grain's 
bulk. Obviously the interchange of hydrogen atoms between grains and defects is pos
sible. For mathematical description of the diffusion the model of two-channel diffu
sion with the diffusant interchange [3] is used. 

For the interpretation of experimental results of [4] has been developed the 
model which takes into account diffusion through grains bulk and diffusion along de
fects. Diffusing through the grains bulk particles intersect grain boundaries. The grain 
boundaries are supposed to slow down the diffusion and reduce an effective diffusion 
coefficient. So the grain boundaries operate as inner barriers for diffusion. The possi
ble influence of inner barriers has been considered in this model also. 

The diffusion coefficient of hydrogen atoms through Nb membranes calculated 
according the model described above is in good agreement with experimental results. 

This work was supported by grants of RFBI 05-08-50023a, ISTC №2805 and 
grant №103 for young researchers of RRC "Kurchatov Institute" 
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Точечные дефекты и их комплексы оказывают существенное влияние на 
микроструктуру и ее эволюцию в материалах, подверженных деформациям, 
гидрированию и другим внешним воздействиям. Например, насыщение водоро
дом многих металлов и сплавов приводит к индуцированию в системах ано
мально большого количества вакансий, что отражается на прочности материала 
в технологических циклах внедрения и извлечения водорода [1,2]. В связи с по
вышенным интересом к водородной энергетике и водородонакопительным ма
териалам необходимо иметь информацию о типах и атомной структуре дефект
ных комплексов в конкретных материалах и их влиянии на процесс сорбции-
десорбции водорода. Поэтому в данной работе представлены результаты теоре
тических расчетов энергии образования моновакансий и их комплексов в струк
туре кристаллического палладия, а также анализируется их влияние на характе
ристики сорбции водорода. С этой целью нами используется метод первоприн-
ципной молекулярной динамики на основе теории функционала плотности и 
метода псевдопотенциалов [3]. В рамках расчетов из первых принципов для за
дания обменно-корреляционного потенциала использовалось приближение ло
кальной плотности и обобщенное градиентное приближение. Оптимизация па
раметров решетки проводилась с использованием сетки 4x4x4 к-точек в зоне 
Бриллюэна, которые генерировались по схеме Монхорста-Пака [4]. Вакансии в 
кристаллической ячейке задавались удалением соответствующих атомов палла
дия из узлов решетки, тогда как водород размещался в октаэдрических «порах» 
ГЦК решетки [5]. 

Основной характеристикой, определяющей атомную структуру и разме
ры дефектов, является энергия их образования [5]. В рамках первопринципного 
подхода для расчетов энергий образования дефектов (моновакансий, вакансион-
ных комплексов) нами использовались ячейки с 32 и 64 атомами палладия. Были 
рассмотрены различные атомные конфигурации вакансий, состоящие из двух 
(дивакансия), трех (тривакансия) и четырех (тетравакансия) вакансий, для опре
деления наиболее стабильных вакансионных комплексов. Рассчитанное значе
ние энергии образования одиночной вакансии 1.4 эВ в кристаллической решетке 
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палладия хорошо согласуется с результатом экспериментальных измерений 1.5 
эВ [6]. Анализ энергии взаимодействия двух одиночных вакансий, расположен
ных в различных координационных сферах друг относительно друга, показал, 
что их взаимодействие зависит от их взаимного расположения и является даль-
нодействующим. Расчеты энергий формирования вакансионных структур раз
личных конфигураций показали, что вакансии собираются в кластеры и образу
ют устойчивые компактные и объемные комплексы. В результате проведенных 
расчетов было установлено, что в близи вакансий происходит деформация атом-
но-кристаллической структуры, приводящая к изменению структуры электрон
ных состояний атомов металла вблизи дефекта и влияющая на сорбцию водоро
да. Анализ свойств водородной сорбции в структуре палладия с вакансиями по
казал, что водород взаимодействует с вакансиями и образует устойчивые водо-
род-вакансионные комплексы. Так результаты наших расчетов показывают, что 
водород и моновакансия взаимодействуют друг с другом с энергией -0.22 эВ, 
формируя устойчивый комплекс Vac-H и изменяя энергию абсорбции водорода. 
В тоже время установлено, что присутствие водорода в структуре кристалличе
ской решётки облегчает процесс образования вакансионных комплексов. 

Используя метод первопринципной молекулярной динамики, исследован 
процесс диффузии водорода внутрь вакансии. Установлено, что процесс заме
щения вакансии водородом энергетически не выгоден. Анализ энергетического 
профиля диффузионного пути из октапоры в центр вакансии позволил обнару
жить устойчивое положение абсорбции водорода внутри вакансии на расстоя
нии 0.46 А от её центра в хорошем согласии с результатом экспериментальных 
наблюдений и полуэмпирических расчетов [7]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фун
даментальных исследований (грант РФФИ № 07-02-01452). 
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Point defects and their complexes exert essential influence on a microstructure 
and its evolution in the materials, which undergo deformations, hydrogenation and 
other external influences. For example, the saturation by hydrogen of many metals and 
alloys leads to the formation of superabundant vacancies in the systems, that effects 
strongly on their durability in technological cycles of penetration and extraction of 
hydrogen [1,2]. Owing to considerable interest in hydrogen energetic and hydrogen 
storage materials it is necessary to have information concerning the types and atomic 
structures of defect complexes, which can be formed in the materials, and their influ
ence on hydrogen sorbion-desorbtion process. Therefore we present in this work the 
results of theoretical calculations of formation energies of monovacancies and their 
complexes in crystalline palladium, and their influence on characteristics of hydrogen 
sorption is studied also. For this purpose we have used the first-principles molecular 
dynamics method based on density functional theory and pseudopotentials approach 
[3]. The present first-principles calculations were performed with the local density 
approximation and generalized approximation for the exchange-correlation potential. 
The fc-point set of 4x4x4 to sample Brillouin zone, following the Monkhorst-Pack 
scheme, was used to optimize lattice parameters [4]. The vacancies were set in a crys
tal cell by removal of palladium atoms from corresponding lattice cites, while hydro
gen occupied the octahedral "pores" of FCC lattice [5]. 

The formation energy of the defect is one of the most important characteristic, 
which defines the atomic structure and the size of defects [5]. In the framework of 
first-principles calculations of formation energies of defects (monovacancies, vacancy 
complexes) we have used the lattice cells with 32 and 64 atoms of palladium. The dif
ferent atomic configurations of defects, contained two (divacancy), three (trivacancy) 
and four (tetravacancy) vacancies, were studied in order to determine the most stable 
vacancy complexes. 

The calculated value of formation energy of single vacancy 1.4 eV in a crystal 
lattice of palladium agrees well with obtained result from experimental measurements 
1.5 eV [6]. The analysis of interaction energy of two single vacancies placed in vari
ous coordination spheres from each other, has shown, that their interaction depends on 
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their relative arrangement and is a long-range. The calculations of formation energies 
of vacancy complexes with different structures have shown, that vacancies create the 
clusters which are stable and closely packed complexes. It was established, that distor
tion of atomic crystal structure occurs at the vicinity of vacancies leading to the 
changes in electronic structures of metal atoms placed around defects and influencing 
on hydrogen sorption. The analysis carried out to study the sorption properties of hy
drogen in crystalline palladium with vacancies has shown, that hydrogen interacts with 
vacancies and forms the stable hydrogen-vacancy complexes. For example, the results 
of our calculations show, mat hydrogen and monovacancy interacts with each other 
with energy -0.22 eV forming the stable Vac-H complex and changing the absorption 
energy of hydrogen. It was revealed also, that the presence of hydrogen inside the lat
tice of a crystal promotes the formation process of vacancy complexes. 

The diffusion process of hydrogen into vacancy was studied using first-
principles molecular dynamics. It is shown, that the process of vacancy substitution by 
hydrogen is not favourable energetically. 

The analysis of energy profile of hydrogen diffusion pathway from octopore 
towards the centre of vacancy allowed us to find out the stable position for hydrogen 
absorption about 0.46 A aside the centre of vacancy. This result agrees well with re
sults of experimental observations and semi-empirical theoretical calculations [7]. 

This work was supported by the Russian Foundation for Basic Research 
(grant RFBR № 07-02-01452). 
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Одной из важнейших задач, успешное решение которой во многом будет 
способствовать дальнейшему прогрессу водородной энергетики, является орга
низация технически и экономически эффективного хранения и транспортировки 
водорода. Из-за чрезвычайно низкой плотности водорода (-0,09 кг/м3) для рен
табельного хранения нужно увеличить его плотность компримированием до со
тен атмосфер, охлаждением ниже температуры кипения (20 К) или связыванием 
со средой хранения. В первых двух подходах молекулы водорода не взаимодей-
ствут со средой, в третьем - водород связывается с материалом хранения. 

В настоящее время промышленно освоены методы хранения водорода в 
сжатом газообразном и в жидком состояниях. Преимущество баллонного хране
ния водорода - простота и отсутствие энергозатрат на выдачу газа, недостаток -
высокие энергозатраты на компримирование. Основной недостаток криогенного 
метода хранения водорода - высокие затраты энергии на сжижение. Хорошо 
проработаны способы хранения водорода под давлением в стеклянных микро
сферах и в криогенных сосудах, а также в адсорбированном состоянии. Однако 
эти способы достаточно энергозатратны, а максимальные водородоемкости 
предложенных для хранения водорода цеолитов, углеродных материалов и ме-
таллоорганических каркасов составляют до 1 масс. % при 300 К и до 4,5 масс.% 
при 77 К, что недостаточно для широкого применения. 

Все материалы для хранения химически связанного водорода можно 
разделить на две группы: 1 - вещества, содержащие в своем составе водород и 
способные в определенных условиях выделять его, 2 - энергоаккумулирующие 
соединения, способные генерировать водород в процессе взаимодействия с во
дой. По типу химической связи соединения водорода подразделяются на три 
класса, существенно различающихся по физико-химическим свойствам. В ион
ных соединениях водород присутствует в виде гидрид-аниона Н~, а металл - в 
виде катиона (типичные представители - гидриды щелочных и щелочноземель
ных металлов). «Плотность упаковки» атомов металла в ионных гидридах выше, 
чем в исходных металлах, поэтому гидридообразование сопровождается сжати
ем металлической матрицы. Ионные гидриды могут образовывать комплексные 
соединения с другими, ковалентными гидридами, например ЬЦАШ,] и NafBRt]. 
Комплексные гидриды не подходят для обратимого хранения водорода, за ис
ключением алюмогидрида натрия (NaAlbit), который в присутствии катализато-
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ров может обратимо десорбировать водород. Все водородные соединения неме
таллов (СН4, Н20, NH3 и т.п.) и некоторых металлов (АШ3 и ВеН2) формально 
можно отнести к ковалентным гидридам. В металлических гидридах водород 
отдает свой электрон в зону проводимости металла, тем самым реализуется ме
таллический тип связи. Металлические гидриды, состав которых часто несте-
хиометричен, образуют почти все переходные металлы, обратимо реагирующие 
с водородом, но стабильность гидридов может изменяться в широких пределах. 

Важное значение имеют гидриды интерметаллических соединений 
(ИМС) общей формулы AmBnHx, где АГОВ„ - сплав двух или более металлов, 
один из которых (А) образует стабильный гидрид, а другой (В) в обычных усло
виях с водородом не взаимодействует. Из гидридообразующих ИМС наиболь
шее практическое значение имеют АВ5, АВ2, АВ и А2В. В соединениях АВ5 в 
качестве компонента А используются РЗМ и Са, в АВ2 и АВ - металлы подгруп
пы титана, в А2В - магний. Компонент В обычно является переходным металлом 
(Fe, Co, Ni, V, Mn, Сг и т.д.). Образование гидридов ИМС сопровождается вне
дрением атомов водорода в пустоты металлической матрицы и значительным 
расширением кристаллической решетки (от 10 до 30%). Интерметаллические 
гидриды имеют подходящую для прикладного использования кинетику погло
щения/выделения водорода в мягких условиях и поэтому в наибольшей мере 
подходят для создания систем хранения водорода. 

Наиболее важными для практики характеристиками систем металличе
ская фаза - водород являются их водородоемкость, кинетические и термодина
мические свойства, которые определяют условия хранения связанного водорода. 
С прикладной точки зрения удобно разделить металлогидриды на две группы -
«низкотемпературные» и «высокотемпературные». К низкотемпературным от
носят металлогидриды с равновесным давлением водорода выше атмосферного 
при температурах до 400 К. Эта группа включает в себя несколько классов гид
ридов ИМС (АВ5, АВ2, АВ), а также гидриды ОЦК-сплавов на основе ванадия и 
системы Ti-Cr. Особенности данных материалов - низкие (<45 кДж/моль Н2) 
теплоты образования и высокие скорости сорбции/десорбции водорода при уме
ренных давлениях и температурах. Данные материалы пригодны для создания 
систем хранения водорода, характеризующихся простотой эксплуатации, техно
логической гибкостью и низкими энергозатратами, хотя имеют относительно 
низкую водородоемкость (1,5-3 масс.%). К высокотемпературным относят пре
жде всего гидриды сплавов и ИМС на основе магния. Они имеют высокую во
дородоемкость - до 7,6 масс.% для MgH2, но абсорбция и десорбция водорода 
могут протекать только при повышенных температурах (около 600 К). Из-за вы
сокой теплоты образования эти материалы требуют больших энергозатрат на 
процессы выдачи и приема водорода. 

Компактность и безопасность - основные преимущества гидридного ме
тода хранения водорода. В металлическом гидриде находится больше водорода, 
чем в том же объеме жидкого водорода. Переносные низкотемпературные ме-
таллогидридные аккумуляторы многократного действия, предназначенные для 
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использования в качестве источника водорода высокой чистоты, имеют сущест
венные ограничения по массе и объему. Стационарные металлогидридные сис
темы хранения водорода не имеют таких строгих ограничений, а лимитирую
щим фактором выбора того или иного гидрида является стоимость. Кроме лабо
раторных и стационарных систем металлогидридный метод хранения водорода 
можно использовать для специального автотранспорта, для которого необходи
мы безопасность и компактность, а плотность хранения непринципиальна (ми
ни-тракторы, автопогрузчики и т.д.). 

Радикальным путем повышения конкурентоспособности металлогидрид-
ного метода хранения водорода явилось бы создание новых абсорбентов водо
рода с водородоемкостью ~10 масс.%. Одним из них мог бы стать гидрид 
алюминия, модифицированный таким образом, чтобы обеспечить обратимость 
абсорбции/десорбции водорода в приемлемых для практики условиях. Другим 
интересным и перспективным путем увеличения массовой плотности связанного 
водорода является использование комплексных гидридов и амидов легких 
металлов. Однако пока недостаточно данных, подтверждающих высокую 
эффективность таких систем. По-видимому, их широкое использование будет 
затруднено из-за необходимости механохимической активации и высокой 
чувствительности к влаге. 

Таким образом, металлогидридный метод хранения водорода характери
зуется высокой компактностью, безопасностью и не слишком высокими энерго
затратами. Учитывая технологическую гибкость металлогидридного метода, 
можно заключить, что он имеет хорошие перспективы для создания эффектив
ных комбинированных систем хранения водорода. 
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Гидрид магния благодаря высокому содержанию водорода (>7.5 вес. %) 
является одним из наиболее перспективных материалов для его хранения. Одна
ко высокая термическая стабильность гидрида магния и низкие скорости погло
щения/выделения водорода неудовлетворительны для широкого промышленно
го применения. Предпринимаются многочисленные попытки улучшить кинети
ческие характеристики, однако до сих пор нет общепринятой модели выделения 
водорода из гидрида магния, также как нет и достаточно обоснованных оценок 
параметров десорбционной кинетики. Подавляющее большинство исследовате
лей использует уравнение Аврами-Ерофеева и на его основе получает оценки 
кинетических параметров сорбции и десорбции водорода из гидрида магния и 
его сплавов. Такой подход возможен при строгом лимитировании процесса ка
кой-то одной реакцией, что в случае выделения водорода из порошков гидридов 
металлов представляется, по крайней мере, сомнительным и требует отдельного 
обоснования. 

Целью данной работы являлось детальное исследование кинетики выделе
ния водорода из гидрида магния, включающее анализ не только десорбции, но и 
других сопутствующих элементарных процессов. Эксперименты велись с помо
щью барометрической модификации метода ТДС. Применение метода матема
тического моделирования позволило предложить физическую модель, коррект
ность которой проверялась ее адекватностью экспериментальным результатам и 
иллюстрировалась микроскопическими исследованиями материала. 

Результаты работы показывают, что выделение водорода из стехиометри-
ческого MgH2 проходит в 2 стадии: а) формирование зародышей металлической 
фазы, б) выделение водорода через поверхностные островки металлической фа
зы при лимитирующем влиянии скорости десорбции. При выделении водорода 
из частично гидрированного магния первая из стадий может отсутствовать. Ус
тановлено, что влияние других реакций на общую скорость дегазации, по край
ней мере, сильно уступает десорбции с поверхности ot-Mg. Получены оценки 
констант скоростей входящих в нее процессов. 

Результаты исследования MgH2/C, подвергнутого механохимической об
работке (МХО), показали, что кинетика первого дегидрирования после изготов
ления образца существенно отличается от кинетики дегидрирования в после-
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дующих циклах насыщения/дегазации. Обнаружена значительно более высокая 
скорость поглощения водорода в MgH2/C по сравнению с чистым магнием, од
нако количество поглощенного водорода в последующих циклах меньше того, 
что было в исходном образце. В работе проанализированы возможные причины 
различия поведения Mg/C и Mg в отношении скоростей выделения/поглощения 
водорода. 

Работа была профинансирована в рамках проекта NORSTORE (№ 46-02). 
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MgH2/C: EXPERIMENT, MODELS AND MECHANISMS 

Evgeny A. Evard1, Alexey P. Voyt1, Maria A. Murzinova2, Igor E. Gabis1 

'V.A.Fock Institute of Physics, Saint-Petersburg State University, 
2 Institute for Metals Superplasticity Problems, Russian Academy of Sciences 

e.evard@paloma.spbu.ru 

Magnesium hydride due to high hydrogen concentration (~7.5 wt %) is one of the 
most perspective material for hydrogen storage. However its high thermal stability and 
low rates of absorption/desorption are not satisfactory for wide industry application. 
There are numerous attempts to improve kinetic characteristics of Mg while there are 
no general accepted model of hydrogen desorption from MgH2 and reasonably suffi
cient estimations of parameters of desorption kinetics. The overwhelming majority of 
researchers uses Avrami-Erofeev equation for obtaining the evaluation of kinetic pa
rameters of hydrogen absorption and desorption from pure magnesium and its alloys. 
Such approach is appropriate if only one reaction stage is limiting that is doubtful for 
hydrogen desorption from powders of hydrides of metals. 

The purpose of present investigation was a detailed study of hydrogen release ki
netics of the process of dehydrogenation of MgH2 including analysis of not only de
sorption but all accompanying reactions also. The experiments were carried out using 
barometric modification of TDS method. Computer simulation allowed choosing an 
appropriate physical model which was illustrated with metallographic study of the 
samples. 

The results of the study revealed that hydrogen extraction from stoichiometric 
MgH2 runs in two stages: a) formation of metal phase nuclei; b) hydrogen extraction 
through surface islands of metal phase under limiting influence of desorption rate. The 
first stage could absent for decomposition of partially hydrogenated magnesium. It 
was found that influence of other reactions on total rate of decomposition is at least 
much lower than the influence of desorption from the surface of a-Mg. The evaluation 
of kinetic parameters of desorption were obtained. 

mailto:e.evard@paloma.spbu.ru
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Study of ball-milled MgH2/C showed that the first dehydrogenation (just after 
preparation of the sample) differs significantly comparing to the follows cycles of hy-
drogenation/dehydrogenation. Another distinctive feature of MgH2/C is its higher ab
sorption rate compared to the pure Mg. However the total amount of absorbed hydro
gen in repetitive cycles was less than the amount of hydrogen in the sample just after 
the ball-milling. Possible reasons of different rates of sorption/desorption in Mg/C and 
Mg are discussed. 

This work was financially supported by NORSTORE (project № 46-02). 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИНЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
ИЗОТЕРМИЧЕСКОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

ГИДРИДОВ УРАНА И МАГНИЯ 

Илья А.Чернов 

'Институт прикладных математических исследований Карельского научного 
центра РАН 

IAChernov@yandex.ru 

В докладе представлена простая математическая модель формирования 
гидрида металла; она была применена для экспериментальных данных по гид
рированию урана (проф. Дж. Блох, Израиль) и магния (проф. И.Е. Габис, Санкт-
Петербург) в условиях постоянной температуры и известной зависимости дав
ления от времени. Экспериментальные данные представляют собой кривые на
сыщения для последовательных циклов гидрирования порошка. Получены ра
зумные оценки кинетических параметров. Показано, что предположения о фор
ме частиц не влияют существенно на вид модельных кривых. 

Моделируем одну частицу; ее форму аппроксимируем сферой и цилин
дром (без торцов). Более точное описание формы за счет потери симметрии при
водит к увеличению размерности и неоправданному усложнению. Внутри час
тицы - ядро металла той же формы, окруженное коркой гидрида растворенным 
водородом; поэтому концентрация выше стехиометрической. Имея в виду неме
таллический гидрид, считаем диффузию в нем весьма медленной сравнительно с 
металлом, поэтому последнюю считаем мгновенной. Кроме того, пренебрегаем 
концентрацией в фазе металла (на основании фазовых диаграмм). 

Из-за значительного изменения плотности при гидрировании порошок из
мельчается. Вводим допущение: считаем радиус L частицы неизменным в пре
делах цикла гидрирования, но от цикла к циклу L уменьшается. 

Рассматриваем четыре последовательные стадии формирования гидрида с 
существенно различными физическими сценариями. Во внимание принимаются, 
как правило, несколько сравнимых между собой «лимитирующих» процессов. 

I. Формирование зародышей гидридной фазы. 
Считаем, что в течение некоторого (малого) времени лимитирует рост за

родышей новой фазы: они растут, потребляя быстро подводимый в нужном ко
личестве водород пропорционально поверхности. Считая зародыши одинаковы
ми, концентрацию в них и их количество постоянными, из соображений сохра
нения получаем кубическую зависимость поглощенного водорода от времени. 
Это позволяет объяснить наличие перегиба (S-образности) на эксперименталь
ных кривых (для урана). 

mailto:IAChernov@yandex.ru
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II. Формирование корки гидрида. 
Моделируем зародыши симметричными (в смысле симметрии самой час

тицы) геометрическими объектами; рост зародышей - это увеличение суммар
ного телесного угла. Симметрия опять позволяет избежать малоинформативного 
усложнения задачи. Различаем сорбцию поверхностью металла и гидрида. 

В предположении о стационарном профиле постоянной во времени кон
центрации, стехиометрическом составе на границе фаз и балансе потоков сорб
ции, десорбции и диффузии на поверхности, получаем (из соображений сохра
нения) уравнения для количества поглощенного водорода и для времени форми
рования сплошной корки. 

III. Рост корки гидрида. 
После формирования сплошной корки гидридная фаза поглощает водород 

всей поверхностью, он диффундирует к границе раздела фаз и расходуется весь 
на формирование гидрида. Имеем краевую задачу для уравнения диффузии в 
сферических либо цилиндрических координатах; баланс потоков на поверхности 
и стехиометрический состав на границе фаз являются граничными условиями. 
На подвижной границе, кроме того, имеет место условие типа Стефана, выте
кающее из закона сохранения. Начальное условие - стационарное распределение 
в корке. 

Основные математические и вычислительные сложности доставляет 
именно эта краевая задача с подвижной границей и нелинейным граничным ус
ловием. 

IV. Финальное насыщение. 
Когда вся частица заполнится гидридом, она насыщается водородом 

вплоть до равновесной по отношению к давлению концентрации. Этот процесс 
описывается сходной задачей в неподвижных границах. 

Количество поглощенного водорода нормируется делением на количество, 
соответствующее либо равновесной по отношению к давлению (для урана, дав
ление постоянно), либо стехиометрической (для магния) концентрации во всей 
частице. 

Модельные кривые сравнивались с экспериментальными (несколько по
следовательных циклов) путем минимизации среднеквадратичной невязки в 
пространстве параметров. Варьируемые параметры для урана: коэффициент 
диффузии в фазе гидрида D«710"12 см2/сек., константа квадратичной объемной 
десорбции с поверхности гидрида Ь«1.5-10"12 см4 на атом в сек, плотность потока 
абсорбции поверхностью гидрида Jabs^lSlO19 атомов на см2 в сек, разность 
плотностей потоков абсорбции и десорбции с поверхности урана т

а«2-1016томов 
на см2 в сек, радиус частицы L (порядка 1мк), объем корки гидрида при ее фор
мировании (около 80% объема частицы), и масштабный множитель т . Введение 
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последнего обусловлено различием единичного уровня в модели и в экспери
менте. В сущности, m - это отношение экспериментального единичного уровня 
к "идеальному". 

Варьируемые параметры для магния (в тех же единицах): D«10"15, 
b»1.5-10"27, десорбцией из металла пренебрегаем, плотность потока абсорбции на 
торр (в атомах на см2 в сек на торр) для гидрида usp«5-10w и металла |isa;»6.3-109, 
радиус частицы L (порядка 1мк) и объем корки гидрида при ее формировании 
(около 27% объема частицы). 

Отметим характерные особенности. Оценки параметров гидрирования для 
сферы и цилиндра оказались близки при сходном качестве аппроксимации экс
периментальных кривых; это свидетельствует о несущественности влияния 
формы частиц. Все параметры определены с точностью до степеней единицы 
измерения длины, поэтому начальный радиус частицы задается (по микрофото
графиям). Параметры для разных циклов гидрирования близки, что говорит в 
пользу модели. Масштабные множители разные в разных циклах, но близки для 
сфер и цилиндров для каждого цикла. Для магния он практически равен едини
це. 

В докладе представлены уравнения модели, оценки кинетических пара
метров для разных циклов и экспериментов и аппроксимация эксперименталь
ных данных. 

СЗ-07 

EVALUATING THE KINETIC PARAMETERSOF ISOTHERMAL HYDRID-
ING OF URANIUM AND MAGNESIUM 

Ilya A.Chernov 

Institute of Applied Math Research of Karelian Research Centre of RAS 
IAChernov@yandex.ru 

In the report we present a simple mathematical model of hydriding of metal; it 
has been applied to experimental results for uranium (prof. J. Bloch, Israel) and mag
nesium (prof. I.E. Gabis) under constant temperature and known pressure dependence 
on time. Experimental data are the saturation curves for subsequent hydriding cycles 
for powder. The evaluations of the kinetic parameters are reasonable. We also showed 
that the shape of the powder particles does not influence much on the model curves. 

We model a single particle; its shape is approximated by sphere or cylinder 
without butts. Precise description of the shape with loss of symmetry leads to higher 
dimension and unjustified complication. Inside the particle there is the metal core 
coated by the hydride skin with dissolved hydrogen; therefore the concentration is 
above stoichiometric. We assume that the hydride is nonmetallic and therefore diffu-
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sion there is much slower compared to metal. Next, we neglect the concentration in 
metal (it is low according to the phase diagrams). 

Due to significant change of density, the powder becomes finer. We assume that 
radius of the particle L does not change during the hydriding cycle, but changes from 
cycle to cycle. We consider four subsequent stages of hydriding with different physi
cal scenarios. Usually we consider a few «equi-limiting» processes. 

I. Formation of the hydride nuclei. 
Assume that growth of nuclei is limiting during some (short) time; they grow 

sorbing hydrogen by their surface. Hydrogen is quickly delivered. Assume also that 
the nuclei are all the same, their number and concentration there are constant; from the 
conservation law we derive the cubic dependence of the sorbed amount on time. This 
simple model allows explaining the (S-shape) of the experimental curves (for ura
nium). 

II. Formation of the hydride skin. 
We model the nuclei by symmetrical (in the sense of symmetry of the particle) 

geometrical objects; growth of the nuclei is the growth of the solid angle. Symmetry 
allows avoiding unjustified complication. Now both metal and hydride sorb hydrogen. 

Assume that the concentration is constant in time, stationary, and stoichiometric 
on the phase bound; assume also that the balance between sorption, desorption, and 
diffusion fluxes hold on the surface. From the conservation law we derive the equa
tions for the amount of the sorbed hydrogen and the time of the skin formation. 

III. Hydride skin growth. 
When the solid skin is ready, hydride sorbs hydrogen by its entire surface, hy

drogen diffuses to the phase bound and is spent on hydride formation. Thus we have 
the diffusion boundary-value problem in spherical or cylindrical coordinates; flux bal
ance at the surface and stoichiometric concentration at the phase balance serve as the 
boundary conditions. The Stefan type condition (it follows from the conservation law) 
holds on the moving bound. The initial distribution is stationary. 

Main mathematical and computational difficulties are connected with this prob
lem with moving bound and nonlinear boundary condition. 

IV. Final saturation. 
When all particle becomes hydride, it is saturated by hydrogen up to the equilib

rium (with respect to the pressure) concentration. This process is described by the 
similar boundary-value problem in the fixed domain. 

The amount of the sorbed hydrogen is normed by division on the amount of hy
drogen for either equilibrium (for uranium, the pressure was constant) or stoichiomet
ric (for magnesium) concentration in the entire particle. 

The model curves were compared with experimental ones for a few cycles by 
the least squares method. The evaluated parameters for uranium were: the diffusivity 
in the hydride phase D « 7 • 10~12 cm2/s., the constant of square desorption from hy
dride b »1.5-10~27 cm4 per an atom per s., density of the sorption by hydride surface 
Jabs «1.5-1019 atoms per cm2 per s., difference between densities of sorption and 
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desorption for uranium J0 «2-1016 atoms per cm2 per s., radius of the particle L 
(about 10"6m), volume of the hydride skin when it is completed (about 80% of the par
ticle's volume), and the scale factor m. The last one is introduced because of the dif
ference between the unit level in the experiment and that of the model; in fact, m is the 
ratio of the unit levels. 

The evaluated parameters (in the same units) for magnesium were: D я 10"15, 
b »1.5 • 10~27 desorption from the metal is small, density of the sorption per a torr (at
oms per cm2 per s. per torr) for hydride usp » 5 • 10'° and metal usB ~ 6.3 • 109, ra
dius of the particle L (about 10"6m), and the volume of the hydride skin when it is 
completed (about 27% of the particle's volume). 

The evaluations for the hydriding parameters turned out to be similar for spheri
cal and cylindrical particles, while the approximation of the experimental curves was 
also similar; this shows that the shape does not influence much. All parameters are 
obtained up to the powers of the length unit; thus the initial radius of the particles must 
be given (using the micro-photos). Parameters for different cycles are similar; this 
shows that the model works well. The scale factors are different for different cycles, 
but similar for different shapes for each cycle. For magnesium the scale factor is al
most unit. 

In the report we present the equations of the model, the evaluations of the ki
netic parameters for different shapes and cycles, and the approximations of the ex
perimental data. 



205 

С4-Д7 

ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК ГИДРИДОВ МЕТАЛЛОВ И МЕХАНИЧЕ
СКОГО ПОМОЛА НА ТЕРМИЧЕСКУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ АШ3 

Максим С. Дуля 

Институт проблем химической физики РАН 
mdulya@yandex.ru 

В настоящее время пристальное внимание вызывают материалы - накопи
тели водорода. Водород может храниться в различных формах: в сжатом газооб
разном состоянии, жидком виде и в гидридах металлов, интерметаллидов и 
сплавов, а также посредством сорбции на активных углях, углеродных нано-
трубках. 

Гидрид алюминия А1Н3 в этом ряду обладает одним из самых высоких ве
совых (10 %) и объемных (1.47 г/мл) содержаний водорода, но его термическая 
стабильность зависит от способа получения и очистки продукта, а также от при
роды добавки в композитном материале. Термодинамически А1Н3 неустойчив 
(AG >0 при 298 К) даже при комнатной температуре, однако в силу кинетиче
ской заторможенности температурный интервал разложения составляет 150-
180°С (для более устойчивой а-модификации). 

Под воздействием механической активации (м/а) при различных условиях 
обработки (объем стакана, атмосфера - Аг и Н2-доза энергии) А1Н3 частично раз
лагается при помоле до металлической фазы А1 и водород, изменяя температуру 
начала разложения и устойчивость. Так, при времени обработки 5-90 мин. (250 
об./мин, Аг/Н2, 250 мл стакан, 125:1) для исходного А1Н3 с содержанием 9.7 
вес.% Н (97 % А1Н3) и максимумом температуры разложения при 178 °С количе
ство оставшейся фазы А1Н3 уменьшается до 25 масс%, и соответствует пику раз
ложения в 118 °С (рис. 1). 

Рис. 1 Изменение термической устойчивости и количества водорода для А1Н3 
после м/а (30 мин, 250 об/мин, 250 мл) 

mailto:mdulya@yandex.ru
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Нами предложена и апробирована методика механического сплавления 
гидридов металлов в условиях планетарно-шаровой мельницы Fritsch «Пульве-
ризетте 6» в атмосфере аргона или водорода при различных энергиях помола. 
Различными методами физико-химического анализа (РФА, ДСК, ТГ, массспек-
торметрия, уд.поверхность, микроскопия) детально изучено влияние добавок 
LiH, TiHx, VHX и MgH2 в различных количествах на термическую стабильность 
гидрида алюминия. Одной из форм модификации гидрида алюминия является 
допирование его гидридами легких металлов посредством механоактивации [1]. 
Для полученных композиций с LiH, NaH и КН начало разложения фазы гидрида 
алюминия смещается в сторону более низких температур (125-135°С). Наиболее 
эффективной добавкой оказывается гидрид лития в количестве 10-20 мол. %. 
Температура десорбции водорода в этом случае снижается вплоть до 125°С при 
20 мол.% гидрида лития. 

Явление такого рода дестабилизации гидрида объясняется [1] образовани
ем фазы алюмогидрида лития LiAlHt и островковым механизмом транспорта 
атомарного водорода сквозь образования фазы алюмогидрида и окиси алюми
ния. 

В нашей работе детально изучено влияние добавки гидрида лития в раз
личных соотношениях (AlH3:LiH=l:l, 10-20 мол.%) при механоактивации на 
планетарно-шаровой мельнице Fritsch P6, варьируя временем и энергией актива
ции. На кривых ДСК-ТГ таких композиций обнаружен эффект образования 
алюмогидрида (Т=130 °С) с последующим двухстадийным процессом разложе
ния комплексного гидрида в соответствии смещенным температурам начала 
разложения после м/а. 

После механоактивации смеси гидридов (250 об/мин, 1 час) рентгеногра
фически обнаружены лишь фазы гидридов алюминия, магния и интерметаллид 
на их основе. В композиции состава AlH3+MgH2 (взятых в соотношении 2:1 и 
3:2 для оценки влияния возможной фазы аланата магния Mg(AlH4)2 [2] и Mg2Al3 
) на ДСК и ТГ кривых проявляется отдельно лишь область разложения гидрида 
алюминия (145 °С), серия последовательных эндоэффектов разложения y-MgH2 
(280 °С) и a-MgH2 (330 °С), и области плавления интерметаллида Mg2Al3 (444 
°С), образующегося в ходе механического помола. Образующийся псевдосплав 
может оказывать каталитическое влияние и способствовать обратимой сорбции 
водорода в таком композите. 

Добавки гидрида TiHx понижает термическую стабильность А1Н3, катали
зируя разложение гидрида А1Н3 в ходе м/а и малых энергиях механообработки 
(5-30 мин. 250 об./мин). Однако иным допирующим действием обладают компо
зиты гидрида алюминия с гидридом ванадия (5-20 мол.%). Методом механооб
работки (150-200 об./мин. 5-30 мин) получены композиции, содержащие незна
чительные количества А1, образовавшегося после разложения при помоле гид
рида алюминия, и фаза гидрида ванадия. Однако гидрид VHx не изменяет тер
мической стабильности АШ3, сохраняя высокое весовое содержание водорода 
(~7 масс %). 
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Таким образом, механический помол А1Н3 при различных энергиях обра
ботки в атмосфере аргона и водорода снижает температуру разложения гидрида, 
образуя фазу металлического А1, и сохраняя до 25 масс.% гидридной фазы. 

Термическая устойчивость обработанного А1Н3 сильно зависит от чистоты 
материала и условий обработки образца. Механическая активация вызывает час
тичную аморфизацию материала, повышает его активность, сопровождаясь са
мопроизвольным выделением водорода. 

Установлено, что добавка TiHx (10-30 мол.%) дестабилизирует А1Н3, в то 
время как VHX (5-20 мол. %) не способствует разложению А1Н3, сохраняя высо
кое весовое содержание Н2. 
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Present time hydrogen storage materials are very attractive. Hydrogen can be 
stored in different forms such as the pressured gas state, the liquid state, in the hy
drides of metals intermetallides and alloys, by means of me sorption on the surface of 
the carbon and carbon nanotubes. 

Aluminum hydride is one of the higher mass (10 %) and volume (1.47 g/ml) 
hydrogen content material, but his thermodynamic stability depends from the methods 
of preparation and refine of the product, as well as from the nature of the additions to 
composite material. Thermodynamically A1H3 is unstable (AG >0 at 298 K) even at 
room temperature but because of the kinetics difficulties temperature range of the de
composition is 150-180°C (for the most stable a-modification). 

Under mechanical activation at different conditions of the treatment (vial vol
ume, atmosphere Ar and H2, energy of melting) A1H3 partly decomposes while melting 
to metallic Al phase and hydrogen, changing the temperature of the decomposition 
and stability. The quantity of the A1H3 phase reduces to 25 mass% and corresponds to 
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118 °C the decomposition peak at treatment time in range of 5-90 min. (250 r.p.m., 
Ar/H2> 250 ml vial, 125:1) for initial A1H3 with 9.7 mass.% H (97 % A1H3) capacity 
and 178 °C maximal decomposition temperature. (Fig. 1). 

ТвК MCJMMH* 

SO 100 150 200 
T«mpctXute ГС 

Fig. 1 Changing of the thermal stability and hydrogen contention for A1H3 
after mechanical activation (30 min, 250 r.p.m., 250 ml) 

The method of the mechanical alloying of the metals hydride by planetary ball 
mill Fritsch «Pulverisette 6» under hydrogen or argon at different milling energies had 
been suggested and approved. By means of the different methods of investigation (X-
Ray diffraction, DSC, TG, mass spectroscopy) the influence of the LiH, TiHx, VHX 
and MgH2 additions in different quantities on the thermal stability A1H3 has been in
vestigated in details. One of the modification methods of the aluminum hydride is the 
doping it with light metal hydrides using mechanical activation [1]. Beginning of the 
decomposition for the compositions with LiH, NaH and KH shifts to the lower tem
perature (125-135°C). The most effective addition is lithium hydride in 10-20 mol. % 
quantities. In this case the temperature of the decomposition decreases to 125°C at 
20mol.% addition of the lithium hydride. 

It can be explained by formation of the LiAlH4 phase and island mechanism of 
the atomic hydrogen transportation through alanate and aluminum oxide phases. [1] 

The influence of the addition of the lithium hydride in different ratio 
(AlH3:LiH=l:l, 10-20 mol.%) while mechanical activation on planetary ball mill 
Fritsch P6 at different time and energies of activation has been investigated in details 
in our work. The effect of formation of the alanate (T=130 °C) with following double 
stage process of the decomposition after mechanical activation can be observed on 
DSC-TG curves. 

The phases of aluminum and magnesium hydrides and intermetallic compound 
on their base have been observed from the X-Ray diffraction data after mechanical 
activation of the hydride mixture (250 r.p.m., 1 hour). At composition of the 
AlH3+MgH2 (taken in ratios 2:1 and 3:2 for estimation of possible phases of the mag
nesium alanate Mg(AlH4)2 [2] and Mg2Al3) only the decomposition of the aluminum 
hydride (145 °C), set of the decomposition endoeffects of the y-MgH2 (280 °C) and <x-
MgH2 (330 °C), and melting area of the intermetallic compound Mg2Al3 (444 °C), 
which formed at mechanical activation can be observed on DSC and TG curves. 
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Forming pseudo alloy can exerts catalytic influence and promotes the reversible sorp
tion of the hydrogen in such composite. 

Addition of the TiHx decrease the thermal stability of the A1H3 catalyzing the 
decomposition of the aluminum hydride while mechanical activation at small energies 
of activation (5-30 min 250 r.p.m.). By mechanical treatment of the composition with 
little quantities of the aluminum which was formed after decomposition of milled 
aluminum hydride have been obtained. Thus doesn't change the thermal stability of 
the A1H3, keeping high weight hydrogen contention (~7 mass %) 

Mechanical milling of the A1H3 under different energies of the treatment in hy
drogen and argon decrease the temperature of the decomposition forming metallic Al 
phase and keeping up to 25 mass.% of the hydride phase. 

The thermal stability depends from the purity of the material and condition of 
treatment of the sample. Mechanical activation provides partial amorphization of the 
material, increase its activity with spontaneously evolution of hydrogen. 

It is stated that addition of the TiHx (10-30 mol.%) destabilizes A1H3, while VHX 

(5-20 mol. %) doesn't promote to the A1H3 decomposition, keeping high weigh hydro
gen contention. 
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ОБЛАДАЮЩИМИ УЛУЧШЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 
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Материалы на основе на легких металлах, таких как магний, являются пер
спективными для аккумулирования водорода в связанном состоянии [1]. Чтобы 
улучшить кинетику гидрирования-дегидрирования (г/д) в магнии его сплавляют 
с определенными добавками, такими как никель и редкоземельные металлы. 
Изучение г/д свойств этих материалов требует металлографических исследова
ний структурных изменений, происходящих в ходе г/д процессов. В данной ра
боте такие методы металлографии как оптическая микроскопия (ОМ), скани
рующая электронная микроскопия (СЭМ), рентгеноспектральный микроанализ с 
дисперсией по энергии (РСМА) и рентгеновская дифракция (РД), использова
лись для изучения особенностей сорбции-десорбции водорода в сплавах на ос
нове Mg, имеющих мелкозернистую структуру. Изучались сплавы эвтектики Mg 
72 масс. % - Ni 20 масс. % - La 8 масс. %, приготовленные вакуумной индукци
онной плавкой, и сплав Mg89Nin, подвергнутый равноканальному угловому 
прессованию (РКУП). 

ОМ, РД, СЭМ и РСМА свидетельствуют, что фазовый состав сплава Mg-
Ni-La соответствует тройной эвтектике [2,3]. Элементное картирование, допол
ненное так называемым методом водородного травления, выявляет микрострук
туру сплава, в частности, пространственное распределение составляющих фаз 
(рис. 1). Так, сплав Mg-Ni-La имеет два вида областей. Первые, с пестрой мел
кой структурой, включают в себя фазы Mg, Mg2Ni и Mgi7La2. Вторые, выглядя
щие как крупные пятна, состоят из фаз Mg и Mgi7La2. 

Сплав Mg-Ni, обработанный методом РКУП, имеет преимущественно 
ламеллярную структуру. В зависимости от условий РКУП ламеллы более или 
менее вытянуты. Эти ламеллярные области относятся к двойной эвтектике фаз 
Mg и Mg2Ni. Сплав имеет также небольшое количество сплошных включений, 
имеющих форму многоугольника, а именно фаз MgNi2 (рис. 2). 

Постадийное гидрирование (ПГ) компактного образца сплава Mg-La-Ni, с 
исследованием поверхности образца методом РД, позволило подробно изучить 
начальную стадию взаимодействия сплава с водородом. Показано, что вначале 
происходит распад фазы La2Mgn- Затем образуется фаза LaH3, а формирование 
фазы MgH2 идет с самой низкой скоростью. Эта особенность объясняется с уче-
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том микроструктурных характеристик сплава. Гидрирование ламелярного эвтек
тического компонента сплава РКУП Mg-Ni протекает легко, по сравнению с 
гидрированием фазы MgNi2, которая, по-видимому, трудно взаимодействует с 
водородом. При условиях, используемых в данной работе, водород действует 
просто как травитель, выявляя межзеренные границы во включениях фазы 
MgNi2. 

Рис.1. РСМА вдоль линии для сплава Mg-La-Ni. 
Графики сверху вниз: Mg(K), Ni(K), La(L) 

Рис.2. Данные СЭМ сплава Mg-Ni исходного (слева) и прогидрированного 
(справа). Вставка показывает травление водородом фазы MgNi2 

Работа поддержана программой NORSTORE (Номер проекта 46-02) и 
РФФИ. 
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Materials based on light metals, such as magnesium, are promising media for 
solid state hydrogen accumulation [1]. In order to improve the kinetics of hydrogena-
tion-dehydrogenation (h/d) in Mg one alloys it with certain additives, like Ni and rare-
earth metals. Studying h/d properties of these new materials requires metallographic 
investigations of structural changes during h/d processes. In this work such metal
lographic techniques as optical microscopy (OM), scanning electron microscopy 
(SEM), energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX) and X-ray diffraction analysis 
(XRD) were employed for studying hydrogen sorption-desorption behaviour of Mg-
based alloys having the small grain size structure. The alloys studied comprise eutectic 
Mg-72 mass% - Ni-20 mass% - La-8 mass % prepared by vacuum-induction melting 
and Mg89Nin alloy treated by the equal-channel angular pressing (ECAP). 

OM, XRD, SEM, and EDX spectroscopy evidence that the phase composition of 
the Mg-Ni-La alloy corresponds to the ternary eutectic [2,3]. Plotting EDX spatially 
resolved chemical images aided by so-called hydrogen etching shows up the micro-
structure of the alloy, in particular the spatial distribution of the constituent phases 
(Fig.l). 

Fig.l. Elemental line-scan EDX of the Mg-La-Ni alloy. 
Lines from up to down: Mg(K), Ni(K), La(L) 

Thus, the Mg-Ni-La alloy has two kinds of areas. The first ones, having varie
gated-like fine structure, comprise Mg, Mg2Ni, and Mgi7La2 phases. The second ones, 
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looking as large solid spots, consist of Mgi7La2 and Mg phases. The ECAP-ed Mg-Ni 
alloy has mainly lamellae structure more or less prolate depending on ECAP condi
tions. These lamellae regions relate to the binary eutectic of Mg and Mg2Ni phases. 
The alloy has also a little amount of polygon-shaped, solid inclusions of MgNi2 phase 
(Fig.2). 

Stepwise progressive hydrogenation of the Mg-La-Ni alloy investigated by 
means of the surface XRD allowed to study in detail the initial stage of the alloy hy
drogenation. It was shown that the phase La2Mgi7 is decomposed at first. Then the 
phase LaH3 is formed, while the formation of the MgH2 phase proceeds at a slowest 
rate. This behaviour is explained by taking into account the microstructure peculiari
ties of the alloy. Hydrogenation of the lamellae eutectic component of the ECAP-ed 
Mg-Ni alloy proceeds readily as compared to that of the MgNi2 phase which seems to 
be robust toward hydrogen impact. At the conditions used here hydrogen just works 
like an etchant and shows up inter-grain boundaries in the inclusions of the MgNi2 
phase. 

Fig.2. SEM data of the Mg-Ni alloy as-prepared (left) and hydrogenated (right). 
Inset shows hydrogen etching of the MgNi2 phase. 

The work is supported by the NORSTORE Program (Progect no. 46-02) and 
RFBR. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУППЫ FREEDOMCAR В ОБЛАСТИ ХРАНЕНИЯ 
ВОДОРОДА И СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ ИССЛЕДОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

Scott Jorgensen 
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В течение 5 лет Департамент Энергетики Соединенных Штатов финан
сирует исследования по совершенствованию хранения водорода, проводимые 
технологической группой FreedomCAR. Результаты национальной программы 
по водороду позволили значительно продвинуться в области исследований ме
тодов его хранения. Обсуждается прогресс в четырех основных направлениях 
хранения водорода: методы физической адсорбции; химические реакции полу
чения водорода непосредственно в автомобиле; хранение жидкого водорода; 
комплексные гидриды. Каждый из этих методов предъявляет разные требования 
к емкостям и контролирующему оборудованию, что обуславливает и различные 
требования к материалам, используемым для изготовления резервуаров и узлов. 

C6-I8 

FREEDOMCAR RESEARCH IN ADVANCED HYDROGEN STORAGE, 
AND IMPLICATIONS FOR MATERIALS RESEARCH 

Scott Jorgensen, Technical Fellow 

General Motors Research and Development Center 

For 5 years the United States Department of Energy has been funding research 
in advanced hydrogen storage under the FreedomCAR hydrogen storage tech team. 
The resulting national hydrogen program has made significant progress in advanced 
storage methods. Four major areas of progress are discussed; physical adsorption 
methods, chemical reactions to make hydrogen onboard vehicles, liquid carriers, and 
complex hydrides. 
Each of these methods requires different containers and control equipment and there
fore different demands on the materials used to build tanks and components. 
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Для проведения некоторых из исследований ядерных и термоядерных 
процессов требуются источники изотопов водорода высокого давления. Напри
мер, необходимые при проведении исследований в области катализируемых 
мюонами реакций синтеза ядер давления могут достигать нескольких тысяч ат
мосфер. При этом исследования проводятся в смесях всех трёх ИВ. 

К источникам, создающим такие давления изотопов водорода, включая 
тритий, предъявляются высокие требования. В первую очередь это надежность 
и безопасность, чистота подаваемого газа, возможность плавной регулировки 
давления, минимальные габариты и простота в обращении. Всем этим требова
ниям отвечают термодесорбционные источники на основе ванадия. 

Проведен обзор литературных данных по равновесным давлениям де
сорбции протия, дейтерия и трития в двухфазной области моногидрид - дигид-
рид ванадия. Показано, что при анализе данных необходимо принимать во вни
мание не идеальность водорода при высоком давлении. В частности, при пред
ставлении температурных зависимостей равновесных давлений десорбции целе
сообразно использовать соответствующие значения летучести. 

Приведены температурные зависимости летучестей протия и дейтерия 
над соответствующими дигидридными фазами ванадия в диапазоне 300 - 635 К, 
температурная зависимость летучести трития над дитритидом ванадия в диапа
зоне 273-483 К, найденные на основе экспериментальных данных авторов и 
имеющихся в литературе. 

С использованием найденных зависимостей в РФЯЦ-ВНИИЭФ был раз
работан ряд термодесорбционных источников изотопов водорода высокого дав
ления на основе ванадия. Приведены схемы источников нерадиоактивных ИВ и 
трития, используемых при проведении исследований в области фундаменталь
ных наук. 
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High-pressure hydrogen isotopes sources are required to pursue some 
investigations in nuclear and thermonuclear processes. Thus, pressures needed to 
study muon-catalyzed fusion can be as great as several thousand atmospheres. 
Investigations are performed in mixtures of all three hydrogen isotopes. 

Stringent requirements are placed on the sources producing such pressure of 
hydrogen isotopes including tritium. Primarily, this is reliability and safety, purity of 
supplied gas, possibility of smooth pressure control, minimal dimensions and the ease 
to operate. Vanadium-base thermodesorption sources meet all these requirements. 

Literature data on equilibrium pressures of protium, deuterium and tritium 
desorption over vanadium dihydride phase have been reviewed. It has been shown that 
in data analysis, hydrogen nonideality at high pressure should be taken into account. 
In particular, when showing temperature dependencies of desorption equilibrium pres
sures it is reasonable to use appropriate value of fugacity. 

The paper presents temperature dependencies of protium and deuterium fuga
city over corresponding dihydride vanadium phases in the range of 300-635K, deter
mined using experimental data of the authors. Temperature dependence of tritium fu
gacity over dihydride vanadium phase at 273-483K determined using experimental 
data of the authors and available literature data are also presented. 

A number of vanadium-base thermodesorption high-pressure hydrogen iso
topes sources have been developed in RFNC-VNIIEF using of the obtained dependen
cies. Schemes of nonradioactive hydrogen isotopes and tritium sources for research in 
fundamental science are presented. 
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Стремительное сокращение запасов ископаемого топлива ускоряет поиск 
альтернативных источников энергии. Наиболее-перспективным топливом явля
ется водород [1]. Для использования его в качестве энергоносителя необходимо 
решить вопросы хранения, безопасности, транспортировки и распределения. 
Требования к системам хранения водорода определяются характером его при
менения. Так, важным фактором, который следует учитывать при выборе водо-
родсодержащего топлива для портативных топливных элементов переносных 
устройств, является объемная и массовая доля Н2 в соединении. Наиболее при
влекательными источниками водорода для портативных топливных элементов 
считают гидриды, обладающие высокой объемной и массовой плотностью Н2 
[2]. Среди гидридов, боргидрид натрия занимает особое место благодаря высо
кому содержанию Н2 и стабильности, а каталитический гидролиз этого соедине
ния обеспечивает получение водорода в контролируемых условиях [3]. В публи
кациях последних лет представлены работы о различных каталитических систе
мах гидролиза NaBUi [4-6]. Однако нет работ, где были представлены подроб
ные исследования каталитических систем и раскрывались причины их активно
сти в реакции гидролиза боргидрида натрия. 

В наших исследованиях показано, что активность катализаторов гидро
лиза боргидрида натрия зависит от природы носителя [7]. Установлено, что наи
более активными катализаторами являются родиевые системы на основе Ti02 и 
LiCo02 [8]. По-видимому, различие в их активности связано с взаимодействием 
предшественника активного компонента с носителем. Согласно данным полу
ченными физико-химическими методами (ЭСДО, РФЭС, ПЭМ) на поверхности 
носителя образуются закрепленные комплексы предшественника активного 
компонента. Обнаружено, что отличие их состава и структуры определяется 
природой носителя. Дальнейшее восстановление этих комплексов в реакцион
ной среде боргидрида натрия приводит к формированию металлических класте
ров с различными реакционными свойствами. 
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Проведение этих исследований позволило предложить активные и ста
бильные катализаторы для портативных генераторов водорода на основе NaBHt. 

Авторы работы выражают искреннюю признательность Зайковскому 
В.И., ИщенкоА.В. и Цыбуле СВ. за помощь в исследовании катализаторов, а 
также Фонду «Глобальная энергия» за финансовую поддержку. 
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Fast decrease of fossil fuel promotes a search of alternative energy sources. It 
is a received idea that hydrogen is a perspective energy carrier [1]. Today, the main 
problem of using hydrogen consists in its storage, safety, transportation and distribu
tion. The requirements for H2 storage systems are determined by character of commer-
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cial applications. So, the large volumetric and gravimetric hydrogen density of H2 fuel 
is very important for portable fuel cell of mobile devises. The highest volumetric H2 
density is characteristic feature of chemical hydrides [2]. Among the hydrides, NaBH» 
is desirable due to high hydrogen content and the excellent stability. The use of cata
lysts leads to generation of hydrogen in controlled conditions [3]. Different catalytic 
systems have been suggested for the NaBftt hydrolysis reaction [4-6]. However, sys
tematical and thorough studies of the properties of different catalytic system are not 
reported. 

Our investigation of the NaBFLi hydrolysis has shown that the activity of cata
lysts depends on the nature of the support [7]. The rhodium catalysts based on Ti02 
and LiCo02 exhibited the highest activity [8]. It is likely that difference in the reactiv
ity of catalytic systems is related to the interaction of the precursor of an active com
ponent with a support and formation of surface .complexes. According to data obtained 
by physicochemical methods (UV-vision, XPS, ТЕМ) distinctions in the composition 
and structure of surface complexes depend on the nature of the support. The further 
reduction of these complexes in the reaction medium of NaBFLt results in the forma
tion of metal clusters exhibited various reaction properties. 

Carried out studies have permitted to suggest active and stable catalysts for 
portable hydrogen generator using NaBR^. 

We are grateful to V.I. Zaikovskii, A.V. Ishchenko, and S.V. Tsybulya for 
their assistance in the catalysts studying. We thank the Global Energy Non-Profit 
Foundation for financial support of this work. 
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Интерметаллические соединения переходных металлов, образующие гид-
ридные фазы с высоким содержанием водорода, часто используются для акку
мулирования изотопов водорода. Гидриды интерметаллического соединения 
ZrMn2 характеризуются относительно высокой стабильностью, чтобы их можно 
было использовать в качестве аккумулирования водорода [1, 2]. Известно, что 
добавки небольших количеств легирующих компонентов в ИМС приблизитель
но линейно изменяют термодинамические характеристики соответствующих 
гидридов [3]. Замещение циркония другими элементами позволяет на несколько 
порядков повысить давление диссоциации гидридов ZrMn2 до значений, прием
лемых для практического использования [3, 4]. В работе [4] было проведено ис
следование гидридов ZrMn2, легированного церием. Были получены изотермы 
равновесных давлений над гидридами сплавов Zri_xCexMn2 (x=0,2-0,3) в темпе
ратурном интервале 100 - 160 °С. Целью настоящей работы являлось проведение 
измерений равновесных давлений десорбции в системах Zri_xCexMn2 (х=0,1-0,3) 
- D2, H2 в температурном интервале 22-130°С, а также оценка изотопного эф
фекта равновесных давлений над соответствующими гидридами и дейтеридами 
сплавов. 

В результате проведенной работы были измерены равновесные давления в 
системах Zr]_xCexMn2 (x=0,1-0,3) - D2. Изотермы дейтеридов исследованных 
сплавов характеризуются наличием плато равновесных давлений. На Рис. 1а 
представлены изотермы десорбции дейтерида сплава Zr0,9Ce0,iMn2 в температур
ном интервале 22°С - 130°С. Аналогичные по форме изотермы десорбции были 
получены и для сплавов Zri_xCexMn2 (x=0,2; 0,3). По мере замещения циркония 
церием сорбционная емкость сплава уменьшается, соответственно уменьшается 
и протяженность области плато. Для сплава Zr0i9Ce0,iMn2 сорбционная емкость 
по дейтерию на конце плато составляет при комнатной температуре =122 см3/г. 
Для сплава Zr0,7Ce0>3Mn2 указанная величина на =32 % меньше. Величины равно
весных давлений над дейтеридами сплавов в области плато возрастают по мере 
увеличения содержания в исходном сплаве церия. Значение равновесного давле
ния на середине плато для сплава Zro^CeojM^ при комнатной температуре со
ставляет ~0,2кПа (=1,5ммрт.ст.), что в =6 раз меньше, чем для сплава 
гго>7Се0,зМп2. 

http://vniief.ru
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Для сплава Zro,8Ceo,2Mn2 были измерены изотермы десорбции равновесно
го давления над его гидридом и дейтеридом (Рис.1б.). Из представленных изо
терм следует, что изотопный эффект в исследуемой системе характеризуется 
незначительной величиной, для повышенных температур различия в значениях 
равновесных давлений над гидридами и дейтеридами сплавов находятся в пре
делах разброса экспериментальных данных. 

• I < I • i • I > I • I 

О 0.5 1 1.5 2 2.5 3 
Содержание дейтерия, 

D/сплав 

а)» - 22°С; • - 50вС; • - 77°С; 
• - 100°С; * - 130°С 

В ы 

©л 

Содержание дейтерия 
D/сплав 

б)*-22°С;щ-50°С; 
• -77°С;А-100°С 

Рис. 1 Изотермы равновесного давления десорбции в системах: 
a) Zr0i9Ceo,iMn2 — D2; б) Zro,8Ce0,2Mn2-—02(закрытые 
Zr0j8Ce0,2Mn2— Н2 (открытые символы). 

символы); 

На основе измеренных изотерм были построены зависимости равновесных 
давлений десорбции от обратной температуры. Из полученных зависимостей 
были рассчитаны изменения энтальпии ДН и энтропии AS процессов разложения 
дейтеридов сплавов Zri_xCexMn2 (x=0,1-0,3). Значение энтальпии разложения, 
полученное для гидрида сплава Zr0,8Ceo,2Mn2, хорошо согласуется со значением, 
представленным для указанного сплава в работе [4]. 

Значения равновесных давлений, измеренные в настоящей работе при 
температурах 100, 130°С в два раза меньше значений, полученных авторами ра
боты [4]. Различия могли возникнуть вследствие использования разных методик 
проведения измерений и способов приготовления сплавов. 

Заключение 
1. В интервале температур (21-130)°С построены изотермы равновесных 

давлений дейтерия над сплавами Zri.xCexMn2(x=0,1-0,3). Изотермы всех иссле
дованных систем характеризуются наличием плато, протяженность которого 
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при комнатной температуре составляет (83-122)см /г. Значение равновесного 
давления десорбции для дейтеридов сплавов на середине плато при комнатной 
температуре находятся в пределах 0,27-1,33 кПа (2-10 мм рт.ст). 

2. Значения энтальпий разложения дейтеридов сплавов Zri_xCexMn2 (x=0,l-
0,3) находятся в пределах (46,3-32,8) кДж/моль. 

3. Для интервала температур (21 - 130)°С отличия в значениях равновес
ных давлений изотопов водорода при взаимодействии дейтерия и протия со 
сплавом Zr0,8Ceo,2Mn2 находятся в пределах точности измерения давлений. 
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Introduction 

Transition metal intermetallic compounds, forming hydride phases rich in hydro
gen, are often used for hydrogen isotope accumulation. The hydrides of intermetallic 
compound ZrMn2 are of relatively high stability and can be used to accumulate hydro
gen [1,2]. It is known that alloyed additive small amounts in intermetallic compounds 
change the thermodynamical characteristics of the corresponding hydrides approxi
mately linearly [3]. The substitution of other elements for manganese allows to in
crease dissociation pressure of ZrMn2 hydrides by several orders of magnitude up to 
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the values acceptable for practical using [3, 4]. The investigation of ZrMn2 hydrides 
alloyed with cerium was carried out in paper [4]. Equilibrium pressure isotherms over 
Zri.xCexMn2 (x=0,2-0,3) alloy hydrides were obtained there in the temperature range 
from 100 to 160°C. 

The aim of this work is equilibrium desorption pressure measurements in the 
Zrj.xCexMn2 (x=0,l-0,3) - D2, H2 systems at the temperature range from 22 to 130°C, 
and also the evaluation of equilibrium pressure isotopic effect over the corresponding 
alloy hydrides and deuterides. 

Results and Discussion 

As a result of the work, the equilibrium pressures have been measured in the 
ZrbxCexMn2 (x=0,1-0,3) - D2. systems. The isotherms of all investigated alloy deu
terides are characterized by equilibrium pressure plateau. The desorption isotherms of 
Zr0,9Ceo,iMn2 alloy deuteride are given in Fig. la in the temperature range from 22°C 
to 130°C. The desorption isotherms analogous in form have been also obtained for Zru 

xCexMn2 (x=0,2; 0,3) alloys. As cerium is substituted for zirconium, alloy sorption 
capacity decreases. Plateau length region decreases respectively. Deuterium sorption 
capacity at the end of the plateau for Zr0,9Ce0,iMn2 is ~ 122 cm3/g at room tempera
ture. The above mentioned magnitude is -32% less for Zr0i7Ce0,3Mn2. The values of 
equilibrium pressures over the alloy deuterides increase in plateau region as cerium 
content increases in the initial alloy. The value of equilibrium pressure in the middle 
of plateau is ~ 0,2kPa (~ 1,5 mm Hg) for Zr0,9Ceo,iMn2 at room temperature. This is 
=6 times lower than that for Zr0,7Ceo,3Mn2. 

Equilibrium desorption pressure isotherms are measured over Zr0,8Ce0,2Mn2 hy
dride and deuteride. The obtained isotherms are given in Fig. lb. It is seen from the 
presented isotherms that the isotopic effect in the investigated system is characterized 
by a negligible magnitude. The differences in equilibrium pressure values over alloy 
hydrides and deuterides are within experimental data scattering for elevated tempera
tures. 

Based on the measured isotherms, we have plotted the curves of equilibrium de
sorption pressures as a function of reciprocal temperature. 

The variations of enthalpy, ДН, and entropy, AS, of decomposition processes 
for Zr!.xCexMn2 (x=0,l-0,3) alloy deuterides have been calculated from the obtained 
dependences. 

The enthalpy value of Zr0,8Ce0i2Mn2 alloy hydride decomposition agrees well 
with the corresponding value in the paper [4]. 

The equilibrium pressures measured in this work at 100 and 130°C are 2 times 
lower the values obtained by the authors of paper [4]. The differences in the values 
could occur as a result of using the different methods of carrying out measurements 
and the ways of alloy preparation. 
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О 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

Deuterium content, D/alloy.mole 

• - 22°C; и - S0°C; • - 7fC; 
A - lOOfC; * - 130°C 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 

Deuterium content, D/alloy mole 

• -22°C;u-5(fC; 
*-77°C;l-100°C 

Fig.l Equilibrium desorption pressure isotherms in the systems: 
a) Zr0,9Ce0;iMn2 — D2 

b) Zro,8Ceo,2Mn2—D2(closed symbols); Zr0,8Ceo>2Mn2— H2(opened symbols). 

Conclusion 
1. The isotherms of equilibrium deuterium pressures over Zri_xCexMn2(x=0,l-

0,3) alloys have been plotted in the temperature range (21-130)°C. The isotherms of all 
the investigated systems are characterized by the existence of plateau. The plateau 
region length is (83-122) cm3/g at room temperature. The equilibrium desorption pres
sure values for alloy deuterides are in the range 0,27-1,33 kPa (2-10 mm Hg) in the 
middle of plateau at room temperature. 

2. Enthalpy values of Zri.xCexMn2 (x=0,1-0,3) alloy deuteride decomposition 
are in the range (46,3-32,8) kJ/mole. 

3. The differences in the equilibrium pressure values of hydrogen isotopes are 
within the limits of pressure measurement accuracy for the temperature range (21 -
130)°C at the interaction of deuterium and protium with Zr0,8Ce0>2Mn2. 
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В работе рассматривается аккумулятор холода, предназначенный для ав
тономного охлаждения объектов с небольшими тепловыделениями, например, 
радиоэлектронных устройств. Аккумулятор конструктивно представляет собой 
аппарат цилиндрической или сферической формы. На одной из его крышек за
крепляется тепловыделяющий объект. Аккумулятор заполняется порошкообраз
ным интерметаллидом, который подвергается гидрированию (активации). При 
подводе тепла от охлаждаемого объекта к аккумулятору происходит разложение 
гидрида. Этот процесс сопровождается значительным тепловым эффектом. Дли
тельность десорбции водорода в аккумуляторе лимитируется не кинетикой хи
мической реакции, а тепломассообменом в слое порошкообразного интерметал-
лида. Для существенного увеличения теплопроводности слоя в нем размещена 
металлическая пористая теплопроводящая насадка. Рассмотрен случай непо
средственного контакта аккумулятора холода и охлаждаемого объекта. 

При создании физико-математической модели процесса дегидрирования 
рабочего тела, размещенного в твердом пористом теплопроводящем скелете, 
использован ряд упрощений и допущений. Процесс выделения водорода можно 
разбить на два этапа: начальный, когда резко меняется температура теплоноси
теля, и регулярный, когда начинается отвод водорода. Продолжительность и 
вклад начальных этапов в общие показатели процессов относительно невелики и 
далее рассматриваются только регулярные этапы. Аппроксимация изотерм, на
ряду с предположением о мгновенном наступлении равновесия между фазами, 
означает, что рассматривается фронтальная модель разложения гидрида (задача 
Стефана). 

Дифференциальное уравнение теплопроводности при условии отсутствия 
объемных тепловыделений 

рс— = div(AgradT) (1) 
дт 

записывается для последующего решения в цилиндрических или сферических 
координатах в зависимости от формы аккумулятора. 

Граничные условия уравнения (1) в случае цилиндрической формы акку
мулятора задаются для каждого из торцов и боковой поверхности цилиндра; в 
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случае сферической формы задается граничное условие на поверхности контак
та сферы и тепловыделяющего объекта и граничное условие на остальной по
верхности сферы. Граничные условия могут представлять собой граничные ус
ловия первого, второго или третьего рода. В качестве начального условия для 
уравнения (1) принимается температура теплопроводящей среды в начальный 
момент времени. 

Учет теплофизических свойств пористой насадки и рабочего тела аккуму
лятора осуществляется введением эффективных значений плотности, теплоем
кости и теплопроводности. При заданной пористости насадки П эффективное 
значение произведения (рс)эф определяется по формуле 

( А О * = П (рс)рт - (1 - Я ) (рс)н, (2) 

где индексы « рт » и « н » относятся соответственно к рабочему телу и на
садке. 

Для определения эффективной теплопроводности Яэф используется со
отношение, полученное при рассмотрении теплообмена в элементарной 
ячейке пористого тела в предположении, что она имеет форму куба, а тепло
проводность насадки Яя значительно больше теплопроводности рабочего те
ла Л„„: 

рт 

-jLifi? 2 . - i + -
Vtf 2{\-1[п)+^4п 

(3) 

Математическое моделирование теплового процесса сорбции - десорб
ции осуществляется с использованием метода эффективной теплоемкости. 
Учет теплового эффекта процесса десорбции производится введением в 
дифференциальное уравнение теплопроводности (1) 8 - функции Дирака, ко
торая заменяется 8 - образной функцией 8 (Т -Тф), отличной от нуля 

только в интервале (Тф — AT; Тф + AT) и удовлетворяющей условию норми
ровки 
тф+ьт 

\S{T-Tt)dT = l, (4) 
тф-ьт 

где Тф - температура на фронте реакции, Т - текущая температура, AT -
температурный интервал (область «размывания») процесса десорбции. 

Тогда уравнение (1) принимает вид: 
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(pc + r S(T - Тф))— = div (Л grad T), (5) 

где г - тепловой эффект реакции. В качестве S - образной функции бралась 
параболическая зависимость ее от температуры. 

Численное решение задачи об отводе тепла от охлаждаемого объекта к ра
бочему телу аккумулятора с пористой теплопроводящей насадкой на основе 
представленной физико-математической модели проведено методом сеток с ис
пользованием неявной разностной схемы. Расчет производился на ЭВМ с ис
пользованием разработанного пакета прикладных программ. 

Результаты произведенных расчетов температурных полей в аккумуля
торе холода удовлетворительно согласуются с экспериментальными данными, 
приводимыми в литературе. 

С10-О8 

PHYSICAL AND MATHEMATICAL MODEL OF THE COLD 
ACCUMULATOR WITH A WORKING BODY HYDRD3E 

Elena A. Lesyuk 
Electrostal polytechnic institute of Moscow Institute of Steel and Alloys 

lesyuk@elsite.ru 

In work the accumulator of a cold intended for independent cooling of objects 
with small thermal emissions, for example, of radio-electronic devices is considered. 
The accumulator structurally represents me device of the cylindrical or spherical form. 
On one of its covers it is fixed thermal emissions object. The accumulator is filled 
powder intermetallid which is exposed to hydrogenation (activation). At a supply of 
heat from cooled object to the accumulator there is a decomposition of hydride. This 
process is accompanied by significant thermal effect. Duration process of hydrogen 
allocation in the accumulator is limited not the speed chemical reaction, and a heat and 
weight exchange in a layer powder intermetallid. For essential increase of heat con
ductivity of a layer in it the metal porous heat-conducting nozzle is placed. The case of 
direct contact of the cold accumulator with cooled object is considered. 

At creation of physical and mathematical model of process of hydrogen alloca
tion the working body placed in a firm porous heat-conducting skeleton, a line of sim
plifications and assumptions is used. Process of allocation of hydrogen can be broken 
on two stages: initial when the temperature of the heat-carrier sharply varies, and regu
lar when tap of hydrogen begins. Duration and the contribution of the initial stages to 
the general parameters of processes are rather insignificant and further regular stages 
are considered only. Approximation of isotherms, alongside with the assumption of 
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instant approach of balance between phases, means, that the frontal model of decom
position of hydride (problem Stefan) is considered. 

The differential equation of heat conductivity under condition of absence volu
metric thermal emissions 

dT 
pc — - div (Я gradT), (1) 

dt 
enters the name for the subsequent decision in cylindrical or spherical coordinates de
pending on the accumulator form. 

Boundary conditions of the equation (1) in case of the cylindrical form of the 
accumulator are set for each of end faces and a lateral surface of the cylinder; in case 
of the spherical form the boundary condition on a surface of contact of sphere and те
пловыделяющего object and a boundary condition on other surface of sphere is set. 
Boundary conditions can represent boundary conditions of the first, second or third 
sort. As the entry condition for the equation (1) the temperature of the heat-conducting 
environment at the initial moment of time is accepted. 

The account heat- physical properties of a porous nozzle and a working body of 
the accumulator is carried out by introduction of effective values of density, a thermal 
capacity and heat conductivity. At the given porosity of nozzle П effective value of 
product (рс)эф is defined under the formula 

( А О * = П {pc)pm - (1 - П) (jx)„, (2) 

where indexes "рт" and "н" concern accordingly to a working body and a nozzle. 
For definition of effective heat conductivity Аэф the parity received by consid

eration of heat exchange in an elementary cell of a porous body in the assumption is 
used, that it has the form of a cube, and heat conductivity of a nozzle AH is much more 

than heat conductivity of a working body A : 

A+=A.l[¥ 2.-l+- l 

im 2(i-Vtf)+^-V77 
\m 

(3) 

Mathematical model of thermal process of hydrogen allocation - absorption is carried 
out with use of a method of an effective thermal capacity. The account of thermal ef
fect of process десорбции is made by introduction in the differential equation of heat 
conductivity (1) 8 - functions Dirac which is replaced 8 - with the figurative func
tion 8 (Г - Тф) distinct from of zero only in an interval (Тф- AT; Тф + AT) and 
satisfying a condition norm 
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\б{Т-Тф)аТ = \, (4) 
гф-ьт 

where Тф - temperature at the front reactions, T - the current temperature, AT -
temperature interval (area of "washing out") process of hydrogen allocation. 

Then the equation (1) becomes: 

(pc+rw,S(T-T4)))^ = diV(AgradT), (5) 

where r - thermal effect of reaction. In quality S - figurative function parabolic its 
dependence on temperature undertook. 

The numerical decision of a problem on heat removal from cooled object to a 
working body of the accumulator with a porous heat-conducting nozzle on the basis of 
the submitted physical and mathematical model is carried out by a method of grids 
with use implicit difference circuits. Calculation was made on the computer with use 
of the developed package of applied programs. 

Results of the made calculations of temperature fields in the accumulator of a 
cold will well be coordinated to the experimental data resulted in the literature. 
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СТРУКТУРА ДЕЙТЕРИДОВ И ГИДРИДОВ ТИТАНА, 
ОБРАЗУЕМЫХ В ТИТАНОВЫХ ФОЛЬГАХ ГИДРИДНОГО 

ИНЖЕКТОРА ЭИГИ-ТИМ И НА ПОВЕРХНОСТИ КАТОДОВ 
МАГНИТОРАЗРЯДНЫХ ВАКУУМНЫХ НАСОСОВ 

Виктор А. Сарин1, Энглен А. Азизов1, Иван С. Глушков1, Юрий Ж. Калинин2, 
Юрий А. Кареев1, Владимир П. Новиков1, Муртазали X. Рабаданов3, 

Дмитрий А. Скопинцев1 

' Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований 
2Институт Ядерных Исследований РАН 

3Институт Кристаллографии РАН 
sarin@triniti.ru 

В ТРИНИТИ разработан и используется при проведении экспериментов с 
термоядерной плазмой на токамаке Т-11М электроимпульсный гидридный ин
жектор - ЭИГИ. ЭИГИ предназначен для инжектирования в камеру токамака 
газа изотопов водорода (дейтерия и трития) и перспективен для других типов 
токамаков-реакторов. Генерация газа осуществляется путем нагрева предвари
тельно надейтерированных титановых фолы импульсами электрического тока. 
Схема ЭИГИ приведена на (рис. 1). Необходимый состав гидрида TiDx достига
ется варьированием температуры, давления и времени гидрирования. 

Известно, что система титан - водород (дейтерий) Ti + 0.5 -Hz о TiHx в 
широком диапазоне температур достаточно быстро приходит к состоянию тер
модинамического равновесия. Дейтерирование осуществляется в камере инжек
тора при давлении газа в диапазоне 0.2 < Р (атм.) < 0.8. При этом фольговый 
элемент нагревается пропусканием постоянного электрического тока до темпе
ратуры процесса диффузии изотопа водорода в титан tf = 500 -=- 600 °С. По дан
ным экспериментов с дейтерированием титана получена зависимость удельного 
сопротивления дейтерида титана от содержания дейтерия при комнатной темпе
ратуре (рис. 2). Это позволило провести экспресс-определение величины дейте-
рирования "х" исследуемых образцов при комнатной температуре. 

Вопросы получения и строения дейтерида титана TiDx, где "х" - среднее 
число атомов изотопа водорода, удерживаемых одним атомом титана, представ
ляют особый интерес. Возникающее при увеличении содержания водорода так 
называемое «водородное охрупчивание» прямо связано со структурными фазо
выми переходами, снижает прочностные характеристики газогенерирующего 
элемента из титановой фольги и, при многократных циклах сорбции - десорб
ции изотопов водорода, газогенерирующий элемент может разрушиться в про
цессе эксплуатации. 
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Рис. 1. Конструктивная схема ЭИГИ Рис. 2. Зависимость удельного фоль
гового сопротивления титанового 

элемента от "х" 
Структурные аспекты фазовых превращений, происходящих при погло

щении и выделении изотопов водорода и приводящих к изменению прочност
ных свойств титанового газогенерирующего элемента, являются главной задачей 
начатых дифракционных исследований дейтеридов и гидридов титана. Вопросы 
структурообразования дейтеридов и гидридов титана также важны для понима
ния механизмов эрозии при титановом геттерировании стенок токамака. Знания 
о составе и строении нагидрированных участков поверхности титановых като
дов магниторазрядных вакуумных насосов крайне необходимы для понимания 
различий в механизме поглощения разных газов титаном в электрофизических 
установках. В настоящем дифракционном исследовании анализировались цен
тральные части "ячеек" титанового катода (рис. 3). 

ЛС - ^ . .-•• ^ ^ , Л /ft, ,"••-. /Л, / 

Рис. 3. Часть поверхности титанового катода. 
Расположение центров круглых "образований" соответствует положениям 

центров разрядных ячеек анодной сетки. 

Дифракционные спектры регистрировались двумерным детектором CCD 
на рентгеновском дифрактометре для исследования монокристаллов Xcalibur S 
фирмы Oxford diffraction в геометрии "на прохождение". Первичные дифракци-
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онные спектры в виде колец усреднялись и преобразовывались к традиционному 
виду угол дифракции 2 в - интенсивность (рис. 4). Использовались Мо Кос из
лучение и графитовый монохроматор. 

5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 
Degree, 2The(a 

Рис. 4. Дифрактограммы. Слева: Дейтерид титана TiD09, смесь фазы a- Ti и 
5- фазы дейтерида титана TiD0 ?з, фольговый элемент инжектора ЭИГИ. 

Справа: 5- фаза TiHi.0i5, магниторазрядный вакуумный насос. 

Установлено, что все титановые фольги TiDx являлись смесью гексаго
нальной фазы a- Ti и 5- фазы дейтерида титана со структурой нестехиометриче-
ского флюорита. С увеличением "х" растет содержание 5- фазы дейтерида тита
на и уменьшается содержание фазы a- Ti. Ha дифрактограмме от пленки с тита
нового катода магниторазрядного вакуумного насоса обнаружена только 5- фаза 
гидрида титана состава TiHi.ois-
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THE STRUCTURE OF THE TITANIUM DEUTERIDES AND HYDRIDES 
FORMED IN TITANIUM FOILS OF HYDRIDE INJECTOR EPHI-T11M AND 
ON THE SURFACES OF CATHODES OF DIODE SPUTTER-ION VACUUM 

PUMPS 

Victor A. Sarin1, Englen A. Azizov1, Ivan S. Glushkov1, Jury Zh. Kalinin2, Jury A. 
Kareev1, Vladimir P. Novikov1, Murtazaly H. Rabadanov3, Dmitry A. Skopintsev1 

FSUE SRC RF Troitsk Institute for Innovative and Thermonuclear Researches 
2Institue for Nuclear Researches of the Russian Academy of Science 

3bistitute for Crystallography of the Russian Academy of Science 
sarin@triniti.ru 

In TRINITI it is developed and used for carrying out of experiments with ther
monuclear plasma on tokamak T-11M electropulse hydride injector - EPHI. It is in
tended for injection in the chamber of tokamak the gas of isotopes of hydrogen (deute-

5 10 15 20 25 30 35 40 

Degree. 2Theta 
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rium or tritium) and it is perspective for using in other types of tokamak-reactors. 
Generation of gas is carried out by heating of preliminary deuterium loaded titanium 
foils by pulses of an electric current. The scheme of EPHI is presented on (Fig. 1). The 
necessary composition of hydride (deuteride) TiDx is achieved by a variation of tem
perature, pressure and time of hydrogenation. It is known, that the system of titan -
hydrogen (deuterium) Ti + 0.5H2 о TiHx in a wide range of temperatures quickly 
enough comes to a condition of thermodynamic balance. Deuterium loading is carried 
out in the chamber of injector at pressure of gas in a range of 0.2 < P(atm.) < 0.8. Thus 
foil element is heated up by a constant electric current to a temperature of process of 
diffusion of hydrogen isotope in the titanium tf = 500 -*- 600 °C. From experiments 
with loading of titanium by deuterium the dependence of specific resistance of deute
rium loaded titanium foils on the deuterium contents is received at room temperature 
(Fig. 2). It has allowed carrying out the express definition of the level of deuterium 
content "x" in samples under research at room temperature. 
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Fig. 1. The constructive 
scheme of the EPHI 

Fig. 2. The dependence of 
specific resistance of titanium 

foil element on "x". 
The questions of preparation and structure of titanium deuteride TiDx where "x" 

- an average number of atoms of an isotope of hydrogen, keeping by one titanium 
atom, represent a special interest. Arising at increase in the content of hydrogen so-
called "hydrogen shortness" is directly connected to structural phase transitions, re
duces strength characteristics of titanic foil gas generating elements and, at repeated 
deuterium sorption - desorption cycle's, the element can collapse while in service. 

Structural aspects of the phase transformations occurring at absorption and de
sorption of isotopes of hydrogen and resulting in change of strength properties of ti
tanic element are the main tasks of started diffraction researches of deuterides and hy
drides of the titanium in our laboratory. These questions are also important for under
standing of mechanisms of erosion at titanic gettering of tokamak walls. In addition, 
knowledge of composition and structure of hydrided sites of a surface of titanium 
cathodes of diode sputter-ion vacuum pumps, employing the Penning discharge, are 
extremely necessary for understanding of distinctions in the mechanism of absorption 
of different gases by titanium in electrophysical installations. In the present diffraction 
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research the central parts of "cells" on the titanium cathode (Fig. 3) were analyzed. 

Fig. 3. A part of a surface of the titanium cathode. 
The arrangement of the centers of round "formations" corresponds 

to positions of the centers of discharge cells of an anode grid. 

Diffraction spectra were registered by CCD area detector on X-ray single crys
tal diffractometer Xcalibur SOxford Diffraction. Primary diffraction spectra as rings 
were averaged and transformed to a traditional kind "angle 26 - intensity" (Fig. 4). 
Mo Ka irradiation and graphite monochromator were used. 

S 10 15 20 25 30 35 40 45 5 10 15 20 25 30 35 

Degree, 2Theta Degree. 2Th.B 

Fig. 4. Diffraction spectra. At the left: Titanium deuteride TiD09, a mix of cc-Ti phase 
and 5-phase of titanium deuteride TiD093, foil element of the EPHI. 

On the right: 8-phase of TiHi.015, the cathode of vacuum pump. 

It was established, that all titanium foils TiDx were a mix of hexagonal phases 
of a-Ti and 8-phases of titanium deuteride with the structure of nonstichiometric fluo-
rite. With increase of "x" the content of 5-phase of titanium deuteride grows and the 
content of phase of a-Ti decreases. On diffraction spectrum from titanium cathode 
film of vacuum pump the only 8-phase of titanium hydride of structure TiH..0i5 was 
found. 
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОЛИЧЕСКОГО ГИДРИРОВАНИЯ 
НА ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В СПЛАВЕ Pd-8.3aT.%Y 

Валентина М. Авдюхина, Галина П. Ревкевич, Анвар 3. Назмутдинов 

Московский Государственный Университет 
valentina@solst.phys.msu.ru 

Методом рентгендифракционного анализа была исследована 130мк фольга 
сплава Pd-8.3aT.%Y в процессе релаксации после электролитического насыще
ния ее водородом. Научный интерес к системе Pd-Y связан с тем, что для нее 
характерно более высокое сродство с водородом у атомов иттрия, чем у атомов 
палладия, а с практической точки - с тем, что она обладает высокой водородо-
проницаемостью и является перспективной для использования в качестве мем
браны для получения высокочистого водорода. 

Рентгеновская дифракционная картина фиксировалась с обеих сторон об
разца на автоматизированном дифрактометре ДР0Н-УМ2 с использованием Си-
Kai-излучения. Период решетки (а„) определялся методом наименьших квадра
тов из расчетов положения центра тяжести дифракционных линий 
(111),(200),(220) и (311). Образец электролитически насыщался водородом три 
раза. 

После первого (плотность тока 2.5тА/см2 , время - 0.5час) и второго 
(плотность тока ЮтА/см2, время - 0.5час) насыщений была получена одна сис
тема дифракционных линий, относящихся к ГЦК- решетке. Все линии были 
сдвинуты в сторону меньших углов дифракции по сравнению с исходным со
стоянием образца, что свидетельствовало о вхождении водорода в решетку 
сплава. Было установлено, что со стороны насыщения в исследуемом сплаве со
держится меньшее количество водорода, чем с противоположной стороны. Кро
ме того, в процессе релаксации (220 час) количество водорода в решетке оста
валось практически неизменным с обеих сторон образца. 

После третьего насыщения (плотность тока ЮтА/см2, время - 0.5час) 
также наблюдалась одна система линий, относящаяся к ГЦК- структуре. Расчеты 
показали, что в результате трех насыщений полное количество водорода в ре
шетке сплава (——) со стороны насыщения составляло 0.22, а с противопо-

nPd-r 
ложной - 0.24. 

После 840час релаксации был обнаружен удивительный результат: со сто
роны насыщения дифракционные линии (111) и (200) разделились на два четко 
выраженных пика. С противоположной стороны наблюдается разделение на два 
пика лишь для линии (200). 
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На рис.1 (а, б) приведена дифрактограмма линии (200) для обеих сторон 
фольги, зафиксированная в первый день после третьего насыщения образца во
дородом и через 840час релаксации. Отчетливо видно, что дифракционная ли
ния, которая в результате длительной релаксации разделилась на два пика, ле
жит между ними. Из рисунка также видно, что вновь образовавшийся дифрак
ционный максимум имеет существенно меньшую ширину, чем основной, что 
свидетельствует о меньшей дефектности новой фазы. Этот результат является 
дополнительным доказательством того, что в сплаве Pd-8.3aT.%Y при комнатной 
температуре (максимум за 840час релаксации) произошел фазовый распад на две 
сосуществующие фазы. Были рассчитаны периоды решеток для обоих пиков ли
нии (200). Со стороны насыщения а0 для узкого пика равно (4.061±0.001)А, а 
для широкого - (3.991±0.001)А. С противоположной стороны: (4.061±0.001)А и 
(4.018±0.001)А соответственно. 

В соответствии с имеющимися литературными данными эти две фазы 
можно интерпретировать как а-твердый раствор Pd-Y (широкий пик) и фазу 
Pd7Y (узкий пик), упорядоченную по типу Cu7Pt (ГЦК). Проведенный анализ 
экспериментальных данных показал, что твердый раствор Pd-Y содержит 
7.3ат.% иттрия, а объемное содержание новой фазы составляет порядка 20%. 
Сравнение полученных в эксперименте периодов решетки этих фаз с ао, рассчи
танными по кривой Вегарта, позволило сделать вывод о том, что в решетке каж
дой из фаз растворено достаточно много водорода. 
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Рис.1. Дифракционный максимум (200) после третьего гидрирования 
(сплошная линия) и после 840ч релаксации (штриховая лини); 

а) сторона насыщения, б) противоположная насыщению сторона 
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Расчет показал, что в фазе Pd7Y — — = 0.3, а в фазе Pd-7.3aT.%Y со сто-
npd-Y 

Yl Yl 
роны насыщения — — =0.14, с противоположной- ——=0.20. Заметим, что 

nPd-Y nPd-Y 
это количество водорода в матрице сплава Pd-7.3aT.%Y меньше, чем было в 
сплаве Pd-8.3aT.%Y сразу после третьего насыщения. Такое уменьшение кон
центрации водорода в «основной» фазе связано с тем, что он растворился во 
вновь образовавшейся фазе. Тот факт, что в фазе Pd7Y содержится больше водо
рода можно объяснить тем, что в ней содержится 12,5ат.% атомов иттрия, кото
рые имеют большее сродство с водородом, чем атомы палладия. Различие в ко
личестве водорода во второй фазе с разных сторон образца свидетельствует о 
том, что при гидрировании вместе с потоком водорода вглубь его перемещаются 
атомы иттрия, т.е. содержание иттрия в твердом растворе несколько разное с 
разных сторон фольги. 

Экспериментально обнаруженный распад однофазного образца сплава Pd-
8.3aT.%Y после насыщения его водородом и релаксации при комнатной темпе
ратуре в течение 840час на две фазы свидетельствует о значительном увеличе
нии коэффициента диффузии атомов иттрия в исследуемом сплаве. Такое уве
личение подвижности атомов иттрия, по всей вероятности, связано как с боль
шой концентрацией водорода, так и вакансий, которые поступили в матрицу ис
следуемого сплава в процессе гидрирования. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 05-02-16533. 
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Using X-ray diffraction analysis the foil about 130 micron of Pd-8.3at.%Y alloy 
had been investigated during a structural relaxation after electrolytic hydrogen charg
ing. 

The scientific interest to system Pd-Y is caused by higher affinity with hydrogen 
for yttrium atoms than for palladium, and by a practical point of view, since this sys-

mailto:valentina@solst.phys.msu.ru


238 

tem possesses a high hydrogen penetration, that allows to use it as a membrane for 
hydrogen purification technology. 

X-ray diffraction measurements were carried out for both sides of the sample by 
means of automatic diffractometer DRON-UM2 using Си-Kai radiations. The lattice 
constant (a,,) was defined using a method of the least squares from the calculations of 
the position of the centre of gravity of (111), (200), (220) and (311) diffraction lines. 
The sample was electrolytic charged by hydrogen three times. 

After the first (density of a current 2.5mA/cm2, time - 0.5h) and the second 
(density of a current lOmA/cm2, time - 0.5h) hydrogen charging the one system of dif
fraction lines corresponded to fcc-lattice has been received. The all lines have been 
shifted towards the smaller angles of diffraction in comparison with an initial state of 
the sample, that it was an evidence of hydrogen penetration into alloy lattice. It was 
established that the less amount of hydrogen is contained in saturated side of the sam
ple, than in opposite side. Besides the amount of hydrogen in both sides of the sample 
remained practically constant during a structural relaxation (220 hours). 

After the third saturation (density of a current 10mA/c%2, time - 0.5paB) the one 
system of diffraction lines corresponded to fee structure was observed also. The calcu
lations have shown, that the total amount of hydrogen inside a lattice of an alloy 

(——) after three hydrogen saturations was 0.22 for saturated side and 0.24 for an 
nPd-Y 

opposite side. 
The novel result has been revealed after 840 hours of relaxations: the diffrac

tion lines (111) and (200) from saturated side splitted up into two well visible peaks. 
The same splitting into two peaks was observed only for a line (200) of an opposite 
side of the sample. 

On Fig. 1 (a,b) the diffraction line (200) is presented for both sides of the foil, 
that was fixed in the first day after the third saturation of the sample by hydrogen and 
840 hours of relaxation. It is seen clearly, that diffraction line splitted up into two 
peaks after long-time relaxation are placed between them. It is seen also, that anew 
formed diffraction maxima has a smaller width essentially, than the main one, that is 
an evidence of a less defective structure of a new phase. This result is an additional 
proof that in Pd-8.3at.% Y alloy (the maximum for 840baB relaxations) the phase de
cay on two coexisting phases has occured at a room temperature. The lattice constants 
have been calculated for both peaks of a line (200). For saturated side there are a,, = 
(4.061±0.001)A obtained for narrow peak and a,, = (3.991±0.001)A obtained for a 
wide one. For an opposite side we got a„ = (4.061±0.001)A and a0 = (4.018±0.001)A 
respectively. 

According to the available literature data these two phases can be interpret as a-
solid solution of Pd-Y (wide peak) and as a phase Pd7Y (narrow peak), ordered in 
Cu7Pt (fee) type structure. Analysis of experimental data has shown, that solid solution 
of Pd-Y contains 7.3at.% of yttrium and the volumetric value of a new phase is about 
20 %. The comparison of obtained experimental results for lattice constants a0 of these 
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phases with calculated ones using Vegart's curve allowed to make a conclusion that 
each phase contains a large amount of hydrogen. 
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a) b) 
Fig.l. Diffraction maxima (200) after third hydrogenation (solid line) and after 

840 hours of relaxation (dotted line); 
a) saturated side, b) an opposite unsaturated side. 

n 
The calculation has shown, that in phase Pd7Y the ratio — — = 0.3, and in 

-=0.14 from saturation side and -=0.20 from phase Pd-7.3at.%Y the ratio -
nPd-Y nPd-X 

opposite one. We want to note, that this amount of hydrogen in a matrix of Pd-7.3at.% 
Y alloy is less than it was in an alloy Pd-8.3at%Y right after the third saturation. Such 
reduction of hydrogen concentration in the "basic" phase is explained by hydrogen 
solution in anew formed phase. This fact that the phase Pd7Y contains more hydrogen 
can be explained by amount 12,5at.% of yttrium atoms contained in this phase, which 
have higher affinity with hydrogen, than palladium atoms. The various amount of hy
drogen in the different sides of the sample in the second phase can be an evidence of 
the diffusion of yttrium atoms into the sample together with hydrogen during hydro
genation. It means that we have a various amount of yttrium atoms of solid solution 
for different side of the foil. 

The experimentally observed decay of the single-phase sample of Pd-8.3at.%Y 
alloy after its hydrogen charging and further relaxation during 840 hours under room 
temperature on two phases testifies the substantial increasing of diffusion coefficient 
of yttrium atoms in an investigated alloy. Such increasing of the mobility of yttrium 
atoms is related, most likely, with not only a large concentration of hydrogen, but with 
vacancies too, which penetrated into the matrix of an investigated alloy during hydro
genation. 

This work was supported by grant RFBR № 05-02-16533. 
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В современной технике широко используются магнитные материалы. Во 
многих случаях гораздо выгоднее использовать не электромагниты постоянного 
тока, а постоянные магниты из магнитотвердых материалов с коэрцитивной 
силой Нс=5 103-;-5-106 А/м и максимальным магнитным произведением 
ВНПИХ=1.0+400 кДж/м3. 

В 1984 году были синтезированы постоянные магниты типа Nd2Fej4B, 
которые значительно превосходили по своим магнитным характеристикам Sm-
Со магниты. Максимальное энергетическое произведение на постоянных 
магнитах из сплавов типа Nd2Fei4B достигает 400 кДж/м3, что приблизительно в 
два раза больше, чем было получено ранее на Sm-Co магнитах. 

В последнее время широкое распространение получил специальный метод 
водородно-вакуумной обработки материалов, так называемый HDDR-процесс. 
Суть метода состоит в следующем. Введение водорода в сплав Nd2Fei4B при 
температурах 600+900°С индуцирует протекание прямого фазового превраще
ния, т.е. распад исходного сплава по реакции: 

Nd2Fe14B + H2 <r> NdH2 + a-Fe + Fe2B 

Последующее удаление водорода индуцирует протекание обратного фазо
вого превращения, т.е. рекомбинацию распавшихся фаз в исходную фазу. Такого 
рода обработка позволяет получить сплав с субмикронными зернами основной 
магнитотвердой фазы. Размеры зерен близки к размерам элементарного магнит
ного домена в этих материалах (~0.3 мкм) [ 1]. Постоянные магниты, изготов
ленные из порошков сплавов, прошедших HDDR-обработку, обладают повы
шенными значениями коэрцитивной силы. Однако, как правило, HDDR-
обработка проводится эмпирически, без учета кинетических особенностей фазо
вых превращений такого рода. Зачастую это приводит к процессам укрупнения 
зерен магнитотвердой фазы, что ведет к снижению коэрцитивной силы порош
ковых постоянных магнитов. 

В данной работе была поставлена задача: исследовать кинетические зако
номерности индуцированных водородом фазовых превращений в магнитотвер-
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дом сплаве Nd2Fei4B. Исследования проводили в диапазоне температур 
600-900°С при давлении водорода 0,1 МПа и в вакууме до 1 Па. 

Кинетику развития фазовых превращений изучали магнитометрическим 
методом. В исследуемом температурном интервале (610-760°С) исходный сплав 
Nd2Fei4B парамагнитен (ТС=312°С), а фазы a-Fe и Fe2B (железо-бор) являются 
ферромагнитными. Именно это дает возможность регистрировать развитие фа
зовых превращений такого типа магнитным методом [2]. 

Образцы сплава массой 0,99-=-1,2 г помещали в рабочую камеру установки 
и нагревали со средней скоростью 50°С/мин до необходимой температуры 
изотермической выдержки при непрерывном вакуумировании до давления 1,3 
Па. После установления в рабочей камере изотермических условий напускали 
водород. С этого момента непрерывно отслеживали развитие прямого фазового 
превращения по увеличению содержания количества ферромагнитных фаз в 
образце (a-Fe и Fe2B). После завершения прямого фазового превращения из 
камеры начинали эвакуировать водород и отслеживали развитие обратного 
фазового превращения по уменьшению содержания ферромагнитных фаз в 
образце. 

Представлены результаты исследования влияния температуры на кинетику 
индуцированного водородом прямого фазового превращения в сплаве Nd2Fei4B 
[3]. При температурах 610°С, 640°С и 670°С прямое фазовое превращение не 
завершается полностью за время эксперимента, и достигает лишь 28%, 46% и 
62% завершенности соответственно. При температурах 690°С и 710°С 
превращение завершается за 345 и 175 минут соответственно. Дальнейшее 
увеличение температуры до 730°С и 750°С приводит к ускорению развития 
превращения, которое завершается за 115 и 85 минут соответственно. Таким 
образом, в интервале температур 610°С <Т<750°С, повышение температуры 
приводит к ускорению развития прямого фазового превращения. 

Дальнейшее увеличение температуры вызывает замедление развития 
прямого фазового превращения. Так при температуре 760°С превращение 
завершается за 67,5 минуты. Но уже при 800°С превращение завершается за 80 
минут. Увеличение температуры до 830°С и 860°С вызывает замедление 
фазового превращения, которое завершается за 110 и 170 минут, соответственно. 

После завершения прямого фазового превращения в исследуемом сплаве 
из камеры начинали эвакуировать водород. При этом отслеживали развитие 
обратного фазового превращения по уменьшению содержания ферромагнитных 
фаз в образце. 

При температурах изотермической выдержки 610°С и 640°С обратное 
фазовое превращение за время эксперимента не развивается. Увеличение 
температуры до 670°С приводит к некоторому развитию фазового превращения, 
завершившемуся за время эксперимента только на 62 %. 

При температуре 690°С фазовое превращение уже завершается за время 
эксперимента, т.е. за 220 минут. Дальнейшее увеличение температуры 
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изотермической выдержки до 710°С и 730°С инициирует ускорение развития 
фазового превращения, которое завершается за 140 и 95 минут, соответственно. 
И, наконец, при 750°С и 760°С обратное фазовое превращение завершается за 65 
и 50 минут, соответственно. 

Следует обратить внимание на тот факт, что обратное превращение 
протекает при любых температурах выше 640°С. Это является прямым 
следствием того, что фазовая смесь, получаемая при прямом превращении, 
после десорбции водорода становится термодинамически нестабильной во всем 
интервале существования сплава вплоть до температуры плавления. Поэтому 
следует ожидать, что при дальнейшем повышении температуры развитие 
обратного фазового превращения будет ускоряться. 

Таким образом, экспериментально установлено, что температурный 
интервал максимально быстрого развития превращений составляет 700-800°С, а 
при повышении температуры изотермической выдержки до 860°С и понижении 
до 610-620°С происходит значительное замедление развития прямого фазового 
превращения. 
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Nowadays magnets are often used in the technique. Permanent magnets made of 
R2Fei4B (R - Nd, Er, Pr, Tb etc.) alloys possess the best magnetic properties with 
maximum magnetic energies (ВН)Ш, reaching up to 400 kJ/m3 and extreme values of 
a coercive force (up to 5-106 A/m). 

In 1989 Takeshita and Nakayama suggested the HDDR-process (Hydrogena-
tion-Decomposition-Desorption-Recombination). It is based on the following direct 
and reverse Hydrogen-Induced Diffusive Phase transformations. In a hydrogen atmos
phere (~ 0.1 MPa) at 600-900°C, a hydrogen-induced direct phase transformation (de
composition) proceeds by a following chemical reaction: 
Nd2Fei4B +H2 -> NdH2 + ct-Fe + Fe2B. 

A reverse phase transformation (recombination) occurs at hydrogen evacuation 
at ~ 1 Pa: 
NdH2 + ct-Fe + Fe2B ->• Nd2Fe14B +H2t -> Nd2Fe,4B. 

This leads to a homogeneous microstructure of the Nd2Fet4B alloy with sub-
micron grains of a Nd2Fei4B hard magnetic phase. The size of a grain is comparable 
with the size of single magnetic domain (~0.3 urn) [1]. This fact is a prerequisite for 
improving coercivity of permanent magnets made of a powder treated by this way. 

Thus, the aim of this paper is to describe the kinetics of hydrogen-induced direct 
and reversal diffusive phase transformations investigated in the Nd2Fe14B alloy within 
a wider temperature range 610-860°C and to find the most convenient conditions for 
the hydrogen-vacuum treatment. The alloy has been treated at 610-860°C in hydrogen 
atmosphere of 0.1 MPa and vacuum ~ 1 Pa. 

The investigations of the kinetics of the phase transformations have been carried 
out by a magneto-metrical method [2]. Nd2Fei4B powders were placed in a chamber 
which was evacuated up to vacuum ~ 1 Pa. The alloy was then heated in vacuum to 
temperatures within 610-860°C with continuous evacuation. After establishing iso
thermal conditions, the chamber was filled with hydrogen. The kinetics of phase trans
formation was monitored continuously by meaning the increase of the amount of fer
romagnetic phases in the sample (a-Fe or Fe2B). According to the findings, the iso
thermal diagrams have been plotted. 

The results of the investigation are published [1-3]. At the temperatures of 
610°C, 640°C and 670°C the direct phase transformation does not complete during the 
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experiment and runs up to 28%, 46% and 62% accordingly. At the temperatures of 
730°C and 750°C the transformation completes for 115 and 85 minutes accordingly. 
Thus, in the temperature range 610°C<T<750°C the increasing of the temperature 
leads to the acceleration of the direct phase transformation. 

The following increasing of the temperature leads to the slowing down of the 
direct phase transformation evolution. At the temperature of 760°C the transformation 
completes for 67.5 minutes, at 800°C it completes for 80 minutes. Increasing the tem
perature to 830°C and 860°C leads to the slowing down of the direct phase transfor
mation which completes for 110 and 170 minutes accordingly. 

After the direct phase transformation the hydrogen was evacuated from the 
chamber and the reverse phase transformation was monitored by the decrease of fer
romagnetic phases in the sample. 

At the temperatures of 610°C and 640°C the reverse phase transformation does 
not progress during the experiment. At the temperature of 690°C the reverse phase 
transformation completes for 220 minutes. The following increasing of the tempera
ture leads to the acceleration of the reverse phase transformation. Thus, at the tempera
tures of 710°C and 730°C the reverse transformation completes for 140 and 95 min
utes accordingly, at 750°C and 760°C it completes for 65 and 50 minutes accordingly. 

The important fact is that the reverse phase transformation progresses only in 
the temperature field above 640°C because NdH2 hydride becomes thermodynamically 
unstable below these temperatures. 

Thus, the most convenient conditions for the direct hydrogen-inducted trans
formations are 700-800°C. It is shown that transformations of this type are diffusive-
controlled by the mechanism of nucleation and growth. 
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УДЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ДЕЙТЕРИДА ТИТАНА 

Юрий А. Кареев, Юрий Г. Гендель, Иван С. Глушков, Владимир П. Новиков 

Троицкий Институт Инновационных и Термоядерных Исследований 
kareev@triniti.ru 

Необходимость определения удельного сопротивления р дейтерида ти
тана возникла в связи с исследованиями характеристик инжектора изотопов во
дорода, используемого для ввода топлива в термоядерную установку ТОКА-
МАК Т-11М. Особенность инжектора состоит в совмещении функций хранения 
изотопов водорода в химически связанном состоянии с титановыми фольгами и 
генерации газа при электрическом нагреве фолы. 

Химическая формула дейтерида титана имеет вид TiDx, где х - среднее 
число атомов дейтерия, удерживаемых атомом титана. Фольги изготовлены из 
титана марки Вт 1-0, содержащего примеси: 0.019% А1, 0.034% Fe, 0.020% 
Cr+Mn, 0.020% Cu+Ni. Используются фольги, имеющие толщину 60 и 80 цм. 
Рабочие размеры фольги: длина 104 мм и ширина 15 мм. В докладе представле
ны рассчитанные значения удельного сопротивления р(х, Т) дейтерида титана в 
области величин х < 0.8 и температур Т < 600°С. 

Необходимые для расчета р(х, Т) данные о сопротивлении R(x, T) фольги 
рассчитывались после измерения зависимости тока и напряжения на фольге от 
времени при подключении к фольге конденсаторной батареи. Время импульса 
тока т ~ 0.05 с много меньше характерного времени установления параболиче
ского профиля температуры вдоль длины фольги, а также времени диффузии 
дейтерия из фольги. Поэтому можно считать, что а процессе измерения тока и 
напряжения параметр х не изменяется, а средняя вдоль длины фольги темпера
тура близка к максимальной температуре. 

Результаты исследования приведены на рисунке (рис. 1). 

2 ton 

Рис. 1.Изотермы удельного со
противления в зависимости от х. 
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вых границах дейтерида титана 
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SPECIFIC RESISTANCE OF TITANIUM DEUTERID 

Yuri A. Kareev, Yuri G. Gendel, Ivan S. Glushkov, Vladimir P. Novikov 

SRC RF Troitsk Institute for Innovation and Fusion Research 
kareev@triniti.ru 

Necessity of definition of the titanium deuterid specific resistance p has arisen 
in connection with researches of characteristics of the hydrogen isotopes injector used 
for input of fuel in thermonuclear installation Tokamak T11 -M. The feature of injector 
consists in overlapping function of the hydrogen isotopes storage in a chemically 
bound state with titanium and a generation of gas at electric heating foils. The chemi
cal formula of the titanium deuterid is TiDx, where x is an average number of the deu
terium atoms kept by a titanium atom. Foils are made from the titanium of mark BT1-
0 containing impurities: 0.019 % Al, 0.034 % Fe, 0.020 % Cr + Mn, 0.020% Cu + Ni. 
The foils having thickness of 60 and 80 um are used. Working sizes of a foil are: a 
length is 108 mm and a width is 15 mm. The calculated values of specific resistance 
p(x, T) of the titanium deuterid in the range of x < 0.8 and temperatures T < 600°C are 
presented in the report.The data about the resistance R(x, T) of a foil necessary for 
calculation p(x, T) are calculated after measurement of dependence of a current and a 
voltage on a foil on time at connection to a foil of the condenser battery. The time of a 
current pulse т « 0.05 s is much less of a characteristic time of an establishment of a 
parabolic structure of temperature along a foil length, and also a time of deuterium 
diffusion from foil. Therefore it is possible to consider that during measurement of a 
current and a voltage the parameter x does not change, and an average temperature 
along length of foil is close to the maximum temperature.Results of research are pre
sented below in (Fig. 1). 

mailto:kareev@triniti.ru
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Fig. 1. Isotherms of specific 
resistance vs. x. 

Continuous curves from bottom 
to top: T = 20, 100, 200, 300, 
350,400, 450, 500, 
550, 600°C. 
Dotted curves: specific resistance 
on the phases boarders of the 
titanium deuterid. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ В СИСТЕМАХ МЕ
ТАЛЛ-ВОДОРОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МНОГОЦЕНТРОВЫХ ПО

ТЕНЦИАЛОВ МЕЖАТОМНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Добротворский A.M. 

ОАО "ВНИИНефтехим" - ЗАО "НПО"Ленкор" 

В докладе приводятся результаты моделирования фазовых превращения в 
системах Fe-H, V-H, Ti-H, Mg-H с использованием многоцентровых 
потенциалов, построенных в рамках квазифермионного приближения [1,2]. 
Такие потенциалы учитывают короткодействующие межатомные 
взаимодействия, а также вклады в энергию связи обусловленные 
делокализацией и переносом электронного заряда. Это позволяет моделировать 
структурные трансформации металлов в широком диапазоне концентрации 
водорода. 

Влияние водорода на мартенситное превращение в железе моделировалось 
путем изохорной растяжения решетки по оси <100> (деформация Бейна). 
Расчеты свидетельствуют о важности учета смещения атомов водорода из 
тетрапор а-фазы в октапоры у-фазы. За счет смещения водорода происходит 
стабилизациям у-фазы, что косвенно подтверждается экспериментом, согласно 
которому водород понижает температуру мартенситного превращения в железе 
и критическую скорость охлаждения при закалке. 

Для ванадия расчеты предсказывают потерю устойчивости ОЦК решетки и 
превращение ее в ГЦК решетку в области концентраций водорода H/V = 0.7, что 
близко к экспериментально установленной границе сосуществования р и у-фаз. 
При этом скачкообразно изменяется параметр тетрагонального искажения 
решетки гидрида со структурой ZrH2 при увеличении содержания водорода. 
Более сложным является вопрос относительной устойчивости кристаллических 
фаз при меньших содержаниях водорода. По данным вычислений, в гидриде 
V2H водород находится в двухуровневой яме с низким барьером, через который 
способен туннелировать даже при низких температурах. В этой ситуации 
идентификация равновесной структуры гидрида может лежать за точностью 
выполненных вычислений. 

Важным параметром, определяющим относительную стабильность а, р и у-
фаз титана, является заряд атома водорода. Область устойчивости кубической 
решетки TiH2 со структурой флюорита лежит в интервале -0.22 > qH > -0.30 
(рис.1). Вычисления дают удовлетворительную интерпретацию фазовой 
диаграммы системы Ti-H. При низких концентрациях водорода система состоит 
из а и у-фаз, при концентрациях водорода от 0.6 до 0.7 существует в форме у-
фазы, а при более высоких концентрациях - как двухфазная система у-фаза -
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гидрид, у-фаза может образовать ГЦТ и ГЦК решетки. Разность энергий связи 
этих структур при 0.6<H/Ti<l .0 составляет 0.07-0.1 эВ. 

Магний образует единственный гидрид MgH2 с тетрагонально сжатой 
структурой рутила. Как и для титана, знак тетрагонального искажения решетки 
зависит от заряда на атоме водорода (рис.2). В области -0.42 <qH < -0.28 на этой 
зависимости имеется плато. Оно соответствует отношению постоянных решетки 
с/а = 0.59 при экспериментальном 0.66, а также близкому к экспериментальному 
значению молярного объема. С удовлетворительной точностью воспроизводятся 
значения всех межатомных расстояний в гидриде магния. 
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Рис.1. Зависимость деформации 
решетки TiH2 от заряда атомов 

водорода 

Рис.2. Зависимость деформации 
решетки MgH2 от заряда атомов 

водорода 
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MODELING OF PHASE TRANSITIONS IN METAL-HYDROGEN SYSTEMS 
USING N-BODY POTENTIALS OF INTERATOMIC INTERACTIONS 

Dobrotvorskii A.M. 

ОАО "VNIINeftekhim" - NPO "Lencor", St. Petersburg, Russia 

The report contains the results of modeling of phase transitions in systems Fe-H, 
V-H, Ti-H, Mg-H using N-Body Potentials constructed on the base of quasifermion 
approximation [1,2]. The potentials take into account short-distance interatomic 
interactions together with the contribution of the electron derealization and charge 
transfer in the bonding energy. It allows us to simulate the structure transformations of 
metals in the wide area of hydrogen concentrations. 

The hydrogen influence on the martensitic transformation in iron was simulated 
by means of isochoric stretching in the <100> direction (the Bein mechanism). 
Calculations show the importance of taking into account the shifting of hydrogen 
atoms from tetrapores in ot-phase to octapores in y-phase. Hydrogen shifting leads to 
stabilization of y-phase, that is indirectly confirmed in the experiment according to 
which hydrogen reduces the temperature of martensitic transformation in iron and 
critical rate of quenching. 

In case of the vanadium calculations predict the loss of bec lattice stability and its 
transformation into fee lattice in the range of hydrogen concentrations H/V = 0.7, that 
is close to experimentally determined border of coexisting of p and y-phases. In this 
case the increase of hydrogen concentration leads to the uneven change of the 
parameter of tetragonal deformation of the lattice of hydride with ZrH2 structure. The 
case of relative stability of crystalline phases in the range of lower hydrogen 
concentrations is more complex. According to calculations in the V2H hydrogen is 
situated in the two-leveled well with low barrier, which it can tunnel through even at 
low temperatures. In this situation identification of the equilibrium structure of the 
hydride may lie beyond the precision of the made calculations. 

The charge of hydrogen atom is important parameter determining the relative 
stability of a, p, y-phases of titanium. The range of stability of cubic lattice TiH2 with 
the fluorite structure lies in the interval -0.22 > qH > -0.30 (fig. 1). Calculations give 
satisfactory interpretation of Ti-H phase diagram. In the range of low hydrogen 
concentrations the system consists of a and y-phases, in the range of hydrogen 
concentrations from 0.6 to 0.7 it exists in the form of y-phase, and in case of greater 
concentrations it exists as double phase system y-phase - hydride, y-phase may form 
fct and fee lattices. The difference between bonding energies of this structures in the 
range 0.6<H/Ti<1.0 makes 0.07-0.1 eV. 

Magnesium forms sole hydride MgH2 with the tetragonaly squeezed structure of 
rutile. As like as for titanium, the sign of tetragonal squeezing depends on the charge 
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of hydrogen atom (fig. 2). In the range -0.42 <qH < -0.28 there is a plateau on this 
dependence. It corresponds to the ratio of lattice constants c/a = 0.59 in case of 
experimental 0.66, and close to the experimental value of the molar volume. With 
satisfactory precision all interatomic distances in magnesium hydride are reproduced. 
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Fig. 1. Dependence of TiH2 
lattice deformation on charge 
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Fig.2. Dependence of MgH2 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫДЕЛЕНИЕ ВОДОРОДА 
ИЗ ГИДРИДОВ МЕТАЛЛОВ 

Игорь Е. Габис 

НИИ Физики Санкт-Петербургского Государственного Университета 
gabis@pobox.spbu.ru 

Детальное понимание механизмов поглощения и выделения водорода гид
ридами металлов очень важно для достижения высоких скоростей сорбции и 
десорбции водорода металлогидридными контейнерами. Большое число факто
ров может оказывать влияние на кинетику выделения водорода: 

• электронное строение материала (ионно-ковалентная или металлическая 
связь); 

• кристаллическая структура; 
• морфология фаз; 
• диффузия водорода; 
• десорбция; 
• разложение гидридной фазы; 
• зародышеобразование; 
• распределение частиц порошка по размеру и форме. 

Целью доклада является анализ влияния этих факторов на основании экс
периментального исследования ряда гидридообразующих металлов. 

Исследования проводились путем сопоставления математических моделей 
экспериментальным данным. Адекватность моделей проверялась по их способ
ности хорошо аппроксимировать экспериментальные результаты. Модели раз
рабатывались с учетом одновременного влияния различных элементарных про
цессов в металле и гидридной фазе. В результате аппроксимации мы получали 
оценки констант скоростей реакций, рассматриваемых в моделях. Эксперимен
тальные данные были получены при помощи ТДС и метода барометрии. Мор
фология фаз и распределение частиц порошка по размеру и форме оценивались с 
использованием СЭМ и металлографии. 

Часть работы была поддержана проектом NORSTORE, No 46-02 "Integra
tion of advanced H storage materials and systems into the hydrogen society ". 
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Detailed understanding of mechanisms of hydrogen uptake and release from 
metal hydrides is of great technological importance in order to obtain fast absorption 
and desorption of hydrogen in metal-hydrides storage devices. A number of factors 
may influence on the rate of hydrogen desorption from metal hydrides: 

• electronic properties (ionic-covalent or metal bounding), 
• crystal structure, 
• morphology of phases, 
• diffusion of hydrogen, 
• desorption, 
• decomposition of hydride phase, 
• nucleation, 
• distribution of particles by size and shape. 

The aim of the presentation is to compare their effect on a basis of experimental 
study of a range of hydride forming metals. 

Studies have been performed by means of comparison of mathematical models 
to experimental results. We checked the adequacy of the models by how well they ap
proximated the experimental data. Mathematical models were developed by taking 
into account several elementary processes of hydrogen transport in metal and hydride 
phases. The approximation provided rate evaluations of the processes considered in 
the models. The experimental results have been obtained using TDS and barometric 
method. SEM and metallography were employed to study the morphology of phases 
and the distribution of particles by size and shape 

The study was partially supported by NORSTORE, project No 46-02 "Integra
tion of advanced H storage materials and systems into the hydrogen society ". 
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СКОРОСТЬ ГЕНЕРАЦИИ ДЕЙТЕРИЯ 
ИЗ ДЕЙТЕРИДА ТИТАНА 

Юрий А. Кареев, Юрий Г. Гендель, Иван С. Глушков, Владимир П. Новиков 

Троицкий Институт Инновационных и Термоядерных Исследований 
karee v@triniti .ru 

Необходимость изучения закономерностей генерации газообразного дей
терия из дейтерида титана возникла в связи с использованием для ввода топлива 
(изотопов водорода) в камеру токамака газового инжектора нового типа. В та
ком [1] инжекторе, получившем название ЭИГИ (электроимпульсный гидрид-
ный инжектор), изотопы водорода хранятся на титановых фольгах в химически 
связанном состоянии с атомами титана, а генерация газа осуществляется при 
нагреве фолы электрическим током. В химической формуле дейтерида титана 
TiD* параметр X, характеризующий среднее количество атомов дейтерия, удер
живаемых одним атомом титана, может изменяться в пределах от 0 до 2. В на
ших экспериментах величина параметра X ограничивалась явлением «водород
ного охрупчивания» титана (резкого падения механической прочности), которое 
наблюдается при значениях X >1. 

Фольговые элементы, изготовленные из титана марки ВТ 1-0 (99.7% чисто
ты), имеют размеры рабочей части 108мм х 15мм х 0.08мм и массу 0.6 г. Такой 
элемент при X = 0.8 способен запасать дейтерий в количестве 12 Пам3. Этого 
количества дейтерия достаточно для обеспечения примерно 100 экспериментов 
на токамаке Т-11М. Однако оставался вопрос условий, обеспечивающих тре
буемый массовый расход дейтерия. 

Разработан метод и проведен эксперимент, позволивший при использова
нии специального быстродействующего датчика [2] давления зарегистрировать 
динамику генерируемого из фолы дейтерия, связанного с импульсным воздей
ствием на фольги током. Показания датчика давления представлены на (Рис. 1). 
В интервалах времени 0 - 40 мс и 140 - 176 мс на пакет, состоящий из трёх 
фолы, воздействовали токовыми импульсами, которые нагревали фольги до 
температуры соответственно с 300°С до 650°С и с 650°С до 720°С. Датчик реа
гирует на давления свыше 50 Па, поэтому его первые показания появляются на 
80-ой мс. Из других экспериментов известно, что генерация газа начинается с 
30 мс. Этот факт отражен на (Рис. 1) пунктиром. Начиная, примерно, со ПО до 
150 мс давление меняется слабо, что указывает на отсутствие поступления газа в 
объём. Аналогичная картина изменения давления наблюдается при воздействии 
на пакет фолы вторым импульсом тока. Т. к. плато давлений существуют при 
температурах 650°С и 720°С соответственно, то можно говорить о наступлении 
двух режимов динамического равновесия между процессами генерации и по-
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глощения дейтерия. Производная по времени от кривой давления представляет 
собой дифференциальную скорость генерации дейтерия из дейтерида титана. 
Эта скорость есть результат нарушения равновесия двух выше указанных кон
курирующих процессов и зависит от температуры фольги, давления газа и пара
метра X. Для результатов, представленных на фис. I), на момент времени 80 мс 
температура пакета фолы равна 650°С, давление газа дейтерия 50 Па, X = 0.3, а 
скорость генерации равна 5.6 Па-м3/(с-гп). На момент времени 163 мс темпера
тура пакета фолы равна 710°С, давление газа дейтерия 67 Па, X = 0.3, а скорость 
генерации равна 6.7 Па-м3/(с-г-п). 

Созданный для решения проблем ввода топлива в токамаки ЭИГИ ока
зался удобным устройством для получения гидридов металлов с заданной вели
чиной параметра X и проведения металловедческих исследований в импульсном 
режиме. 
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Рис. 1 Зависимость давления газа дейтерия в объёме 0.01 м3 от времени. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. I.S. Glushkov, Yu.A. Kareev, Yu.V. Petrov, A.N. Savotkin, V.V. Frunze, E. 

Hutter, G. Muller, R.-D. Penzhorn, U. Tamm. Generation of hydrogen isotopes with 
an electric pulse hydride injector. //International Journal of Hydrogen Energy 24, pp. 
105-109, 1999. 

2. Гендель Ю.Г., Глушков И.С., Кареев Ю.А., Новиков В.П. Быстродейст
вующий датчик давления газа. //Приборы и Техника Эксперимента, №2, стр. 
154-156,2006. 

/ 
/ 

/ 

1 

1 т~ 



258 

C19-O10 

DEUTERIUM GENERATION RATE 
FROM TITANIUM DEUTERID 

Yuri A. Kareev, Yuri G. Gendel, Ivan S. Glushkov, Vladimir P. Novikov 

SRC RF Troitsk Institute for Innovation and Fusion Research 
kareev@triniti.ru 

Necessity of studying laws of generating gaseous deuterium from the titanium 
deuterid has arisen in connection with use of new type gas injector for input of fuel 
(hydrogen's isotopes) in the tokamak chamber. In such injector [1] named EPHI (elec
tric pulsed hydride injector) the hydrogen isotopes are stored on the titanium foils in a 
chemically bound state with atoms of titanium, and a gas generation is realized at 
heating foils by an electric current. In the chemical formula of the titanium deuterid 
TiDx the parameter X characterizing an average number of deuterium atoms kept by 
one atom of titanium can change from 0 to 2. In our experiments the value of the pa
rameter X was limited by a phenomenon of titanium disruption observed at values 
X>1. 

The titanium foils elements have the sizes of working part 
108 mm x 15 mm x 0.08 mm and the mass 0.6 g. Such element at X = 0.8 is capable 
to reserve deuterium in a quantity 12 Pa-m3. This quantity of deuterium is enough for a 
maintenance approximately 100 experiments on tokamak T-UM. However there was 
a question of conditions providing the demanded deuterium flow. 

The method has developed and the experiment has carried out which has al
lowed at use of the special high-speed gauge [2] of pressure to register dynamics of 
generated from foils deuterium, connected with a pulse influence of current on foils. 
Indications of the pressure gauge are presented in (Fig.l). In intervals of time 0 -
40 ms and 140 - 176 ms the current pulses influenced on a package, consisting from 
three foils, and heated them to temperature from 300°C up to 650 °C and from 650°C 
up to 720°C. The gauge reacts on pressures above 50 Pa, therefore its first indications 
appear at 80 ms. From other experiments it is known that generation of gas begins at 
30 ms. This fact is shown by a dotted line (Fig. 1). Beginning approximately from 110 
up to 150 ms the pressure varies poorly that specifies an absence of a gas receipt in a 
volume. The similar picture of a change of pressure is observed at an influence on a 
foils package by the second impulse of a current. As the plateau of pressures exists at 
temperatures 650°C and 720°C accordingly, it is possible to speak about approach of 
two modes of dynamic balance between processes of generation and absorption of 
deuterium. The derivative on time from a curve of pressure represents a differential 
speed of deuterium generation from the titanium deuterid. This speed is a result of a 
balance infringement of two above indicated competing processes and depends on 
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temperature of a foil, gas pressure and the parameter X. For results, presented in 
(Fig.l), at the moment of time 80 ms the temperature of the foils package is 650°C, 
the pressure of deuterium gas is 50 Pa, X = 0.3, and the generation speed is 5.6 
Pam3/(sgTi ). At the moment of time 163 ms the temperature of the foils package is 
710°C, the deuterium gas pressure is 67 Pa, X = 0.3, and the generation speed is 
6.7 Pa-m3/(s-gT,). 

Created for a decision of problems of fuel input into tokamaks, EPHI has 
proved to be a convenient device for reception of the metal hydrides with necessary 
value of parameter X and carrying out materials researches in a pulse mode. 
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Fig. 1. Pressure of deuterium gas in volume 0.01 m3 vs. time. 
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Известно, что многие переходные и редкоземельные металлы (РЗМ), а 
также актиноиды, активно взаимодействуют с водородом. К таким металлам 
можно отнести элементы, находящиеся в начале ряда переходных металлов: ти
тан, ванадий, цирконий, гафний и некоторые другие, металлы ряда РЗМ: лантан, 
иттрий и другие лантаноиды, а также элементы ряда актиноидов, например уран 
и плутоний. 

Такие свойства этих металлов широко используются в научных исследо
ваниях и в промышленности, в частности для получения сверхчистого водорода 
и для обратимого хранения изотопов водорода. 

В настоящем докладе рассмотрены особенности гидрирования этих ме
таллов и предложен возможный механизм реакции гидрирования, описывающий 
эти особенности. 
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It is well-known that many of transition and less-common metals (LCM) as 
well as actinides are actively interact with hydrogen. There can be mentioned the ele
ments of periodic table being in the beginning of transition metals row, such as tita
nium, vanadium, hafnium, zirconium and some others, the elements of less-common 
metals row such as lanthanum, yttrium etc. and the actinide elements such as uranium 
and plutonium. 

These properties of the metals are widely used in scientific research and indus
trial applications, in particular for generation of high purity hydrogen and for reversi
ble storage of hydrogen isotopes. 

In the presented paper there are considered specific features of the metal hy-
drogenation and proposed a possible mechanism which describes these features. 
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Взаимодействие ИМС с водородом обычно сопровождается самопроиз
вольным измельчением, происходящим из-за того, что в процессе гидрирования 
при переходе от фазы твердого раствора к гидридной фазе объем кристалличе
ской решетки интерметаллида увеличивается на 15-30 %. Размер частиц при 
этом уменьшается до 5-25 мкм. Одновременно на микроуровне происходит 
уменьшение размера областей когерентного рассеяния (кристаллитов), повыше
ние концентрации микронапряжений и образование большого числа дефектов 
кристаллической решетки [1]. Эти структурные Изменения оказывают опреде
ляющее влияние на термодинамические и кинетические параметры реакций гид
рирования и дегидрирования. Особенно это влияние проявляется в процессе ак
тивации ИМС (несколько первых циклов абсорбции-десорбции водорода). Пер
вый цикл гидрирования-дегидрирования отличается длительным индукционным 
периодом, низкой скоростью взаимодействия, высоким (в 2-3 раза выше, чем для 
активированного ИМС) равновесным давлением абсорбции в области плато, 
большей величиной гистерезиса [2]. Эти особенности активации существенно 
осложняют применение гидридообразующих интерметаллидов в качестве мате
риалов для хранения водорода. 

Одним из подходов к решению проблемы активации ИМС является пред
варительная обработка интерметаллида, в частности, в высокоэнергетических 
планетарных шаровых мельницах. Главным результатом такой обработки явля
ется пластическая деформация с образованием линейных дефектов - дислока
ций. Происходит накопление энергии в кристаллах (в виде дефектов), что позво
ляет снизить энергетические затраты на проведение последующей реакции, в 
данном случае первого гидрирования. 

Целью данной работы было изучение влияния предварительной обработки 
в шаровой мельнице интерметаллидов LaNi5 и CeNi5 на параметры процесса ак
тивации. Фазовый состав образцов контролировали методом рентгенофазового 
анализа. Для определения микроструктурных параметров - размеров кристалли
тов (ОКР) и концентрации микронапряжений - использовали метод профильного 
анализа рентгеновских дифракционных спектров. 

Установлено, что предварительная обработка не влияет на фазовый состав 
ИМС, но приводит к уменьшению размера кристаллитов интерметаллида более 
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чем в два раза по сравнению с необработанным ИМС. При этом концентрация 
микронапряжений возрастает на порядок. 

Для исследования взаимодействия LaNi5 с водородом использовали волю-
метрический метод в сочетании с дифференциальной микрокалориметрией Тиа-
на-Кальве. По результатам волюметрических измерений построены Р-С-Т диа
граммы, определены границы фазовых областей, общая емкость по водороду, 
значения равновесных давлений абсорбции и десорбции, фактора гистерезиса. 
По данным микрокалориметрии рассчитаны средние парциальные мольные эн
тальпии фазовых переходов. Исследование системы CeNi5-H2 проводилось с ис
пользованием прецизионных P-V-T измерений при давлениях до 200 МПа. 

Процесс первичной абсорбции водорода образцами, подвергнутыми обра
ботке в шаровой мельнице, протекает без индукционного периода, характерного 
для необработанных соединений, и характеризуется значительно более низким 
значением равновесного давления и меньшей величиной гистерезиса. 

1-6-|Р,мПа LaNi5-H2 

Рис. 1. Изотермы абсорбции-десорбции в системе LaNis-H2 при 308 К: 
~*~ - 1 цикл, необработанный образец; ~*~ -1 цикл, обработанный; 

• -10 цикл, необработанный; ~~*~~ -10 цикл, обработанный; 
закрытые символы - абсорбция, открытые - десорбция. 

Значения парциальных мольных энтальпий фазовых переходов а—»|3 для 
первого цикла обработанных интерметаллидов практически не отличается от 
значений последующих циклов. Эти данные совпадают со значениями энталь
пий для необработанных ИМС, прошедших циклическую активацию. 

Для необработанных соединений на первом цикле активации наблюдались 
значительные микроструктурные изменения: уменьшение размеров областей 
когерентного рассеяния и увеличение концентрации микронапряжений. В слу-
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чае обработанных интерметаллидов микроструктурные параметры в ходе акти
вации не менялись. Причем еще до циклической активации параметры обрабо
танных в шаровой мельнице ИМС практически совпадали со значениями микро
структурных параметров необработанных интерметаллидов, прошедших цикли
ческую активацию. 

Таким образом, предварительная обработка в высокоэнергетической пла
нетарной шаровой мельнице позволяет получить активированные интерметал-
лиды LaNi5 и CeNi5 с параметрами, близкими к параметрам циклически активи
рованных ИМС и, тем самым, обеспечивает протекание процесса обратимого 
взаимодействия с водородом в значительно более мягких условиях с высокой 
скоростью без существенной потери сорбционной емкости. 
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The interaction of intermetallic compounds (IMC) with hydrogen usually is ac
companied by spontaneous powdering as a result of crystal lattice expansion by 15-30 
% upon hydrogenation. The material particle size reduces to 5-25 um. Simultaneously 
a decrease of size of coherently diffraction domains (crystallites) and formation of 
high lattice defects and microstrain concentration take place [1]. The structure changes 
influence profoundly on thermodynamic and kinetic parameters of hydrogenation and 
dehydrogenation reactions. This effect is particularly pronounced within so-called ac
tivation process of IMC (several first cycles of hydrogen absorption-desorption). The 
first cycle hydrogenation-dehydrogenation is characterized by a long induction period, 
lower reaction rate, higher equilibrium absorption pressure in plateau region, greater 
hysteresis value as compared with activated IMC [2]. The particularities of activation 
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essentially complicates application of hydride-forming intermetallics to hydrogen 
storage. 

One way to solving the problem of IMC activation is a pre-treatment, in particu
lar, using high-energy planetary ball mill. The main result of such a treatment is a 
dramatic plastic strain with formation of line defects that permits to bring down en
ergy losses on carrying out further reaction, namely the first hydrogenation. 

The present work is aimed at studying the effect of pre-treatment of LaNi5 and 
CeNi5 intermetallics by planetary ball milling on activation parameters. 

The phase composition of the samples was checked by powder X-ray diffrac
tion. The profile analysis of the patterns obtained was carried out to determine the 
crystallite (CDD) sizes and microstrain concentration. 

It was shown that the pre-treatment did not influence phase composition of 
IMCs but resulted in reduction of intermetallic crystallite size by factor of two in 
comparison with untreated IMCs. The microstrain concentration rose by an order of 
magnitude. 

To study interaction of LaNi5 with hydrogen a volumetric method in combina
tion with differential Tian-Calvet calorimetry was used. The P-C isotherms were plot
ted and the equilibrium pressure as well as concentration boundaries of phase regions 
and hysteresis factor were determined from the results of volumetric measurements. 
The partial molar enthalpies of phase transition were calculated using microcalorimet-
ric data. The procedure of precise P-V-T measurements in the hydrogen pressure 
range below 200 MPa was used to study of the CeNi5-H2 system. 

1 6 1 P, MPa LaNi5-H2 

Fig. 1. P-C-T diagrams for LaNi5-H2 system at 308 K: 
~*~~ - first cycle, original sample; - * - - first cycle, ball-milled sample; 

~*~ - tenth cycle, original sample; ""*"" - tenth cycle, ball-milled sample; 
close symbols - absorption, open symbols - desorption. 

The first absorption of hydrogen by ball-milled samples proceeded without in
duction period unlike the untreated compounds and was characterized by significantly 
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lower value of the equilibrium pressure and minor hysteresis factor. The partial molar 
enthalpies of the a—>p phase transition on the first cycle for treated IMCs were practi
cally the same as compared with the values on further cycles and corresponding pa
rameters for cyclically activated untreated IMCs. 

Significant microstracture changes were observed for untreated compounds on 
the first activation cycle, namely the decrease CDD and increase microstrain concen
tration. In case of treated intermetallics microstructure parameters were not changed 
during activation and even prior cycling were in close agreement with the correspond
ing values of untreated intermetallic subjected to cyclic activation. 

It has been concluded that the pre-treatment in high-energy planetary ball mill 
permits to obtain the activated intermetallics with parameters close to parameters of 
the cyclically activated IMCs. Thereby it ensures reversible interaction with hydrogen 
in milder conditions and with higher rate without considerable loss of the sorption ca
pacity. 
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Исследования механизма десорбции водорода с поверхности гидридов 
металлов в последнее время приобретает все большую актуальность. Это связа
но, в основном, с желанием улучшить характеристики гидридов металлов, ис
пользуемых для хранения и транспортировки водорода в энергетических целях, 
по скорости выделения водорода. Отсюда и интерес к пониманию факторов оп
ределяющих кинетику реакции, в частности к параметрам, лимитирующим вы
деление водорода на различных стадиях процесса. 

Среди реакций, лимитирующих выделение водорода из гидридов метал
лов, наиболее часто встречается десорбция. В одном из наших исследований [1], 
посвещенном кинетике реакции ЕгН2->Ег , высказано также предположение, что 
лимитирующим фактором выделения водорода также является десорбция, осно
вываясь на том, что фронты десорбционных кривых, полученных при разных 
скоростях нагрева, совпадают. Однако при более детальном анализе появилось 
предположение о том, что подобное поведение десорбционных кривых при не
которых условиях может быть обусловлено и лимитированием скоростью раз
ложения гидрида. Также было замечено, что десорбционные кривые начинаются 
при температурах, соответствующих фазовым переходам, соответствующим 
формированию у-фазы. Данная работа представляет собой попытку проанализи
ровать вышеупомянутые наблюдения о том, может ли фазовый переход иниции
ровать выделение водорода из гидрида, на примере эрбия. 

Для исследования кинетики разложения гидридов использовался метод 
термодесорбционной спектроскопии (ТДС). Данный экспериментальный метод 
хорошо известен. Он заключается в том, что образец линейно нагревается в 
вакууме, и регистрируется поток выходящего из образца водорода. Насыщения 
проводились так, чтобы можно было наблюдать десорбцию из 3-х областей: 

ЕгН2 

• ЕгН2+Ег 
• Ег 

Результаты эксперимента обрабатывались и накладывались на фазовую 
диаграмму эрбия (рис.1). И ЕгН2, и Ег - металлы, поэтому нет оснований пред
полагать затрудненное формирование зародышей для первого случая, а возмож-
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но, и для второго: десорбция должна идти со всей поверхности, что делает наи
более вероятной конфигурацию сжимающегося ядра. 
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Рис. 1. Разложение Ег 

У такой модели, где лимитирующим фактором является скорость разло
жения гидрида, имеется хорошее согласие с экспериментом, однако, модельные 
пики десорбционных кривых имеют менее острые вершинки, чем эксперимен
тальные, что делает возможным выдвижение дальнейших предположений и 
уточнений, поскольку, в реальной ситуации распределение по размерам частиц 
гидрида должно приводить к «уширению» экспериментальной кривой по срав
нению с теоретической. 

В процессе эксперимента по разложению ЕгН2 было замечено, что десорб-
ционные кривые начинаются возле температуры фазового перехода ЕгН2-у, -
факт, показавшийся интересным, - и чтобы понять, является ли это простым 
совпаднием, были поставлены эксперименты по десорбции из двухфазной об
ласти (ЕгН2 + а — Ег) и с разложением а — Ег. Оказалось, что все три семей
ства экспериментальных кривых начинаются возле температуры фазового пере
хода ЕгНх-у, что хорошо заметно на фазовой диаграмме (рис.1). Это наблюдение 
приводит нас к еще одному возможному объяснению поведения десорбционных 
кривых - к предположению о том, что фазовый переход может также оказывать 
влияние на кинетику процесса. Если предположить, что это так, и фазовый пере
ход «стимулирует» начало десорбции, то, очевидно, что в такой ситуации фрон
ты десорбционных кривых, полученных при разных скоростях нагрева, также 
совпадают. Если именно точка фазового перехода определяет кинетику процес
са, то это может стать предметом для дальнейших интересных исследований. 
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At present time, the researches of hydrogen desorption from the hydrides' sur
faces are becoming more and more topical question. It is mainly caused by the strong 
aspiration for improving characteristics of hydrides, which could be possibly used for 
hydrogen storage and transport. That's why interest in determination of main factors, 
affecting on the desorption mechanism at the different stages, has quickened. 

Among the reactions, limiting hydrogen detachment from the hydride surface, 
desorption is the most frequently met reason. In one of our works [1], devoted to the 
kinetics of reaction ErH2->Er, we supposed that the limiting factor was desorption it
self, due to coincidence of the desorption curves' fronts at different heating rates. 

However, after more intent analysis, a new assumption has been put forward -
that under some conditions, such desorption curves' behavior can also be governed by 
hydride decomposition rate. It also has been noticed, that desorption starts at tempera
tures corresponding to the phase transition to the y-phase. This work represents an at
tempt to analyze above-mentioned observations about whether the phase transition in 
hydride could initiate hydrogen desorption by the example of erbium. 

For investigation of hydride decomposition the TDS metod was used. 
Saturation was carried out in such a way that one could observe desorption from three 
states: 

• ErH2 

• ErH2+Er 
• Er 

The results of experiment were worked up and set to the erbium phase diagram: 
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Fig.l. Decomposition of Erbium hydride 

Both ErH2 and Er are metals, so there are no reasons to assume a difficult germ 
formation: desorption should proceed from the whole of surface; that leads us to the 
Compressing Kernel model. This model has quite good agreement with the experi
ment, but, in this configuration model, where limiting factor is rate of hydride's de
composition, theoretical peaks are of less sharpness than experimental ones, so it 
could be relevant to consider any additional suggestions because, in fact one expected 
experimental curves to be wider than theoretical ones , due to size distribution of hy
dride particles 

At the time of desorption experiment with ErH2, it was observed that desorption 
curves starts around the temperature of phase transition ErH2-y ,- fact which seemed to 
be rather interesting, - and, in order to realize whether it was just a coincidence or not, 
another experiments were carried out - hydrogen desorption from ErH2 + a-Er 
and a- Er. All three groups of experimental curves turned out to start near the tem
perature of phase transition ErHx-y - that could be clearly seen on the phase diagram 
(Fig. I). This observation brings us to consideration and taking into account one more 
factor - influence of phase transition to the desorption curves behavior. If one suggests 
that phase transition can control, to some extent, desorption process, it becomes obvi
ous, that in such situation desorption curves' fronts, obtained at different temperatures, 
will also coincide. If the phase transition point determines the kinetics of process, it 
could be an interesting subject for further investigations. 

LITERATURE 
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Для работы установок разделения изотопов водорода в системе газ-
твердое тело, наиболее оптимальным является использование сорбентов на ос
нове палладия. Выбор палладия обусловлен следующими причинами: высокий 
коэффициент разделения, низкое давление сорбции, малая чувствительность к 
примесям. 

Для изготовления сорбента использовались смеси (палладиевой черни с 
порошками различных металлов), прошедшие процессы прессования и спека
ния. Порошки металлов несли функцию связывания палладия в гранулы, что 
позволяло получить пористый сорбент с низким гидродинамическим сопротив
лением. Основной характеристикой такого сорбента являлась его устойчивость к 
разрушению в циклах сорбции-десорбции. В результате исследований было вы
явлено, что наиболее подходящим связывающим агентом являлся алюминий. 
Сорбент на основе алюминия не только был устойчив к разрушению, но и обла
дал большой водородной емкостью. 
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The using of sorbents on basis of palladium is optimal for operations of hydro
gen isotopes separation setups in gas-solid system. The choice of palladium is caused 
by the following reasons: its high hydrogen isotope exchange rate, low pressure of 
sorption, small impurity sensitivity. 

The compositions (Pd with powders of various metals), pressed and sintered, 
were used for the sorbent making. Powders of metals had a function of palladium con
solidation in granules; it allowed to get the porous sorbent with low hydrodynamic 
resistance. The sorbent stability to destruction in sorption-desorption cycles is its basic 
characteristic. As a result of researches aluminium was the most suitable coupling 
agent. The sorbent on the basis of aluminium was not only steady against destruction, 
but also had the big hydrogen capacity. 
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Структурные исследования гидридов - это необходимое дополнение к 
экспериментальным исследованиям процессов образования и разложения гид
ридов и моделированию соответствующих механизмов. Современные методы, а 
в частности, металлография, позволяют непосредственно «увидеть», что проис
ходит с образцом на разных стадиях эксперимента. Конечной целью такого пол
ного анализа является предложение физической модели процесса взаимодейст
вия водорода с металлом, корректность которой не только проверяется ее адек
ватностью экспериментальным результатам, но и подтверждается микроскопи
ческими исследованиями материала. 

В данной работе в качестве материала был выбран порошок титана. Во-
первых, титан широко используется в промышленных и в бытовых устройствах, 
во-вторых, гидриды титана хорошо изучены. В нашей лаборатории получено 
большое количество экспериментальных данных по кинетике поглощения и вы
деления титаном водорода. В-третьих, в литературе есть данные об исследова
нии массивных образцов гидрида титана, но подобных работ с мелкими порош
ками немного, а между тем, это очень важно, поскольку в процессе многократ
ного повторения циклов гидрирования-дегидрирования в реальных устройствах 
всегда происходит растрескивание материала и его превращение в порошок. 

Работа состояла из трех частей: 
1) получение образцов гидрида титана на высоковакуумной установке, 
2) изготовление шлифов, 
3) анализ полученных образцов с помощью методов оптической и скани

рующей электронной микроскопии. 
В ходе работы получен ряд шлифов порошков гидридов титана разного 

состава, сделана серия фотографий, отражающих ход процессов гидрирования и 
дегидрирования. Обнаружена корреляция пластинчатых структур, образующих
ся при гидрировании как массивных, так и порошковых образцов титана, что 
является нетривиальным результатом исследования и требует дальнейшего де
тального рассмотрения. 
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Structural research of hydrides is a necessary addition to experimental investiga
tion of hydride formation/decomposition and modeling of these processes. Modern 
methods such as metallography allow us to look at modification of the sample during 
different experimental stages. The final goal of complete research is to choose an ap
propriate physical model which is illustrated with metallographic study of the samples. 

In this work titanium powder was chosen as a sample. First of all titanium is 
widely used in industry and general devices. In the second place titanium hydrides are 
interrogated. Our laboratory has enough experimental data in kinetics of hydrogen 
sorption in (desorption from) titanium. There is a lot of information concerning re
search of massive titanium hydride samples. Number of similar works on fine-
dyspersated powders is not large. But this is a very important field of research, be
cause of sample bursting into a powder during multiple cycles of hydrogenation/ de-
hydrogenation. 

The work is divided in three parts: 
1. titanium hydride samples generation in high-vacuum aggregate 
2. metallographic sample preparation 
3. optical and scan electron-microscope investigation of samples 

Titanium hydride metallographic samples with different Ti-H ratio were ob
tained during the work. Set of patterns illustrating processes of hydrogenation/ dehy-
drogenation were received. Correlation of sheet structures those appears during hy
drogenation of massive samples as well as titanium powders samples was founded. 
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Созданные в ИФТТ РАН методики для сжатия газообразного водорода до 
давлений в 9 ГПа при температурах до 1000°С позволяют синтезировать гидри
ды всех 3d- и 4<1-металлов (кроме Ru) и получать гидрофуллериты с составами 
до СбоН6о и термически устойчивые соединения на базе графитовых нановолокон 
и углеродных нанотрубок. Специфическая особенность нашего подхода к иссле
дованиям при высоких давлениях состоит в сочетании измерений in situ с изуче
нием при атмосферном давлении новых фаз высокого давления, сохраненных 
путем закалки до температуры жидкого азота. 

В докладе будут кратко обсуждены методики, используемые для синтеза 
гидридов, различные типы фазовых равновесий, наблюдаемых в системах ме
талл-водород, кристаллические структуры и интересные свойства новых гидри
дов, изученные методами нейтронного рассеяния. Некоторые из затрагиваемых 
тем приведены ниже. 

Нейтрон-дифракционные исследования показали, что гидриды переходных 
металлов VI-VIII групп имеют плотноупакованные подрешетки металла с гцк 
(у), гпу (Е) или дгпу (е1) структурой, где водород занимает октаэдрические межу-
зельные позиции. Гидриды являются металлами, Большинство из них устойчивы 
в широком диапазоне концентраций и могут рассматриваться как твердые рас
творы водорода, распределенного по междоузлиям либо хаотически, либо обра
зуя сверхструктуру. Заполнение всех октаэдрических позиций в у, е и е' структу
рах соответствует атомному отношению водород/металл х = 1. 

Для твердых растворов водорода во многих гцк сплавах на основе Ni и Pd 
типично сильное уменьшение наклона зависимости параметра решетки от кон
центрации Н при х > 0.7-0.8. Наше сравнительное исследование образцов Ni-Fe-
Н, полученных при высоком давлении, методами рентгеновской и нейтронной 
дифракции показало, что зависимость а(х) для однородных у-растворов близка к 
линейной во всем диапазоне 0 < х < 1. Причиной нелинейности этой зависимо
сти является негомогенность образцов промежуточных концентраций, которые 
(как и все ранее изучавшиеся образцы на основе Pd и Ni) были синтезированы в 
закритической области изоморфного превращения yi <-» у2 с низкой скоростью 
диффузии водорода. 

Плотность фононных состояний в АШз была определена из спектра неуп-
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ругого рассеяния нейтронов и использована для вычисления теплоемкости, эн
тропии и энергии Гиббса до температур много выше Т « 180°С термического 
распада этого диэлектрического соединения. Исходя из полученных данных, 
была рассчитана линия термодинамического равновесия А1Н3 = А1 + (3/2)Н2, а 
затем экспериментально установлено, что эта линия хорошо описывает условия 
образования и распада АШ3 в атмосфере водорода при давлениях до 9 ГПа и 
температурах до 600°С. 

Выдержкой графитовых нановолокон, одностенных и многостенных угле
родных нанотрубок в атмосфере водорода при давлении 9 ГПа и температуре 
450°С получены соединения, содержащие 6.3-6.8 вес.% Н (Н/С = 0.81-0.87) и 
термически устойчивые в вакууме при температурах до 450-500°С. При рентген-
дифракционном исследовании установлено, что расстояние между графеновыми 
плоскостями нановолокон увеличивается на 40% при гидрировании и возвраща
ется к исходному значению после дегидрирования. Масс-спектрометрия показа
ла, что при отжиге гидрированных образцов одностенных нанотрубок в вакууме 
при 500°С из них выделяется практически чистый водород. Это отличает новые 
соединения С-Н от всех известных ранее, которые разлагаются, в основном, на 
более легкие углеводороды и никогда - на чистый углерод и газообразный водо
род. 

С25-Р 

HYDRIDES SYNTHESISED UNDER HIGH HYDROGEN PRESSURES 

Vladimir E. Antonov 

Institute of Solid State Physics RAS 
antonov@issp.ac.ru 

The technique for compressing gaseous hydrogen to pressures of up to 9 GPa at 
temperatures up to 1000°C developed at ISSP RAS made it possible to synthesise hy
drides of all 3d- and 4d-metals (except Ru) and to produce hydrofullerites with com
positions of up to C6oH6o and thermally stable compounds on the base of graphite nan-
ofibres and carbon nanotubes. Our specific approach to high-pressure investigations is 
to combine in situ measurements and quenching of new high-pressure phases to low 
temperature with subsequent investigation of their properties in a metastable state at 
normal pressure. 

The talk will briefly discuss the technique used to synthesise hydrides, the types 
of phase equilibria occurring in the metal-hydrogen systems and the crystal structure 
and some interesting properties of new hydrides studied by neutron scattering tech
niques. A few items to be addressed in the talk are specified below. 

The neutron diffraction studies showed that hydrides of the group VI to VIII 
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transition metals have close-packed metal sublattices with fee (y), hep (e) or dhep (e') 
structure, in which hydrogen atoms occupy octahedral interstitial positions. The hy
drides are metals. Most of them have wide ranges of composition and can be consid
ered as solid solutions of hydrogen distributed over interstices either randomly or in a 
superstructure orders. An occupancy of all octahedral positions in the у, е and e' struc
tures corresponds to an H-to-metal atomic ratio of x = 1. 

A characteristic feature of solid hydrogen solutions in many fee Ni-based and 
Pd-based alloys is a significant decrease in the slope of the lattice parameter vs. the H 
content at x > 0.7-0.8. Our comparative X-ray and neutron diffraction studies on high-
pressure Ni-Fe-H samples showed that the a(x) dependence for the homogeneous y-
solutions was close to a straight line throughout the entire range of 0 < x < 1. The non-
linearity of this dependence resulted from the inhomogeneity of the samples of inter
mediate concentrations, which were prepared (as all other Pd- and Ni-based samples 
investigated earlier) in the supercritical region of the isomorphous yi <-> уг transforma
tion characterised by a low H diffusion rate. 

The density of phonon states in A1H3 was derived from its inelastic neutron scat
tering spectrum and used to calculate the heat capacity, enthalpy and Gibbs energy of 
this dielectric compound at temperatures up to those much exceeding T « 180°C of its 
thermal decomposition. Based on this data, the line of the Al + (3/2)H2 = A1H3 equilib
rium was constructed and experimentally proved to accurately represent the formation 
and decomposition conditions of A1H3 in a hydrogen atmosphere at pressures up to 9 
GPa and temperatures up to 600°C. 

An exposure of graphite nanofibres, single-wall and multi-wall carbon nano-
tubes to a hydrogen atmosphere at a pressure of 9 GPa and a temperature of 450°C 
resulted in the formation of compounds containing 6.3-6.8 wt.% H (H/C = 0.81-0.87) 
and thermally stable in vacuum at temperatures up to 450-500°C. An X-ray diffraction 
investigation showed that the distance between the graphene layers in the nanofibres 
increases by 40% on hydrogenation and decreases back to the initial value after dehy-
drogenation. Mass-spectrometry measurements showed that molecular hydrogen is 
practically the only gas evolving from hydrogenated SWNT samples in the course of 
their thermal decomposition in vacuum at 500-550°C. This distinguishes the new C-H 
compounds from those known earlier, which decomposed mostly to lighter hydrocar
bons and never to pure carbon and hydrogen gas. 
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ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ЛЕГИРОВАНИЯ 
ВОДОРОДОУСТОЙЧИВЬГХ СТАЛЕЙ 

Юрий И. Арчаков 

НПО «ЛЕНКОР» ВНИИНЕФТЕХИМ 
archakov@peterlink.ra 

Одним из наиболее опасных видов водородной хрупкости является 
взаимодействие растворенного водорода с различными фазами и компонентами 
сплава. Так, например, при повышенных температурах и давлениях цементит и 
ряд других карбидов в стали являются термодинамически неустойчивыми 
фазами и взаимодействуют с водородом, растворённым в ней, образуя молекулы 
углеводородов, которые из-за больших размеров не могут диффундировать в 
кристаллической решетке металла. В результате скопления продуктов реакции 
под большим давлением, главным образом метана, в несовершенствах 
кристаллической решетки происходит растрескивание и разрушение металла. 
Такой вид водородной хрупкости принято называть водородной коррозией 
стали. 

Согласно термодинамической оценке склонность стали к водородной 
коррозии (ВК) и условия протекания реакции диссоциации цементита 

Fe3C <->• 3Fe + С + 1389,2 Дж (1); 
а также обезуглероживания 
С + 2Н2 <-> СН4 + 4302 Дж (2); 
при высоких температурах и давлениях вполне благоприятны и зависят от 

легирования и термодинамической активности углерода. Стали с меньшей 
термодинамической активностью углерода менее склонны к образованию 
метана, то есть более устойчивы к водородной коррозии. Сильные 
карбидообразующие элементы (Cr, W, V, Nb, Ti) понижают термодинамическую 
активность углерода. Константа равновесия реакции (2) имеет вид: 

КР*РСН4/(РН2-ас) = г/ас (3); 
где Р СБЦ, Р Н2 - парциальные давления метана и водорода при 

равновесии; 
ас - термодинамическая активность углерода. 
Из уравнения (3) следует, что при постоянной температуре 

экспериментально определяемая величина г = PCHV Рнг является однозначной 
функцией активности углерода. 

Проведенный термодинамический анализ однозначно показал, что 
водородная коррозия углеродистых и низколегированных сталей возможна при 
сравнительно невысоких температурах и повышенных давлениях водорода. 
Причем чем ниже температура, тем более реакция обезуглероживания сдвинута 
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в сторону образования метана. Однако всегда следует учитывать кинетический 
фактор и реальное восстановление карбидных фаз происходит для углеродистых 
сталей при температуре выше 250°С, а для низко- и среднелегированных сталей 
при температурах выше 300°С. 

В настоящем сообщении приводятся результаты систематических 
исследований сталей, монолегированных сильными карбидообразующими 
компонентами: 0,16+0,4%С; 0,5ч-18% Сг; 0,4+1,57 % W; 0,45+1,97% V; 0, 
6-=-2%Nb; 0,35+0,68% Ti. Исследования проводились при температурах 400 -=-
600°С и парциальном давлении водорода 20 +80МПа в течение 1000+4000часов. 

Анализ полученных результатов влияния хрома на водородоустойчивость 
стали позволил установить связь между типом и составом карбидной фазы и 
стойкостью стали против воздействия водорода (рис.1). 

о < г 1 ч s s ? J о to it )г о t* « /t t> ч Ч го 

Рис. 1. Связь между водородостойкостью стали и 
диаграммой состояния «железо-углерод-хром» 

(давление водорода 80МПа, температура 600°С, выдержка 4000часов). 
о - устойчивые; х - неустойчивые - экспериментальные данные 
о - устойчивые й неустойчивые - литературные данные 

Легирование стали незначительными добавками хрома приводит к 
образованию легированного хромом цементита (Fe,Cr)3C, что резко повышает 
водородоустойчивость стали. При более высоком содержании хрома (см. рис.1) 
образуется тригональный карбид хрома (Cr,Fe)7C3 и сталь еще более стойка к 
водородной коррозии. Полученные экспериментальные данные показывают, что 
в хромистых сталях наиболее устойчивой против водородного воздействия 
является карбидная фаза (Сг ,Fe)23C6. 

I 
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Таким образом, суммируя имеющиеся литературные и полученные 
экспериментальные данные по водородоустойчивости хромистых сталей при 
высоких температурах и давлениях, можно дать следующую структурную схему 
понижения стойкости карбидной фазы: 

(Сг, Feb.Ce -* (Сг, Fe)23C6 + (Сг, Fe)7C3 -KCr, Fe)7C3 -> 
(Cr, Fe)7C3 + (Cr, Fe)3C - • (Cr, Fe)3C^Fe3C 
Анализ результатов влияния отдельных легирующих элементов (Cr, W, V, 

Nb, Ti) показывает, что стойкими к воздействию водорода являются стали, где 
углерод полностью связан в карбиды типа «фазы внедрения». 

Таким образом, на основании полученных результатов установлено, что 
решающими факторами, оказывающими влияние на водородостойкость стали, 
являются: 

- природа карбидных фаз и наличие других элементов, растворенных в 
них. Наибольшей водородоустойчивостью обладают стали с карбидами TiC, VC, 
NbC и (Cr, Fe)23C6; 

- абсолютное количество углерода и легирующих элементов, находящихся 
в стали; 

- наличие других элементов в карбидных фазах, например, в карбидах 
хрома - железа, или, наоборот, в цементите - растворенного хрома. 

На основании проведенных исследований и анализа литературных данных 
предложена феноменологическая теория легирования водородоустойчивых 
сталей, основанная на оценке стойкости к водороду по ее фазовому составу, что 
позволяет разрабатывать новые стали с заранее данными параметрами 
водородоустойчивости и по фазовому составу Оценивать водородоустойчивость 
уже существующих конструкционных сталей. 

D1-I11 

PHENOMENOLOGICAL THEORY ALLOYING OF STAINLESS STEEL 

Juriy I.Archakov 

NPO "LENKOR" VNIINEFTECHIM 
archakov@peterlink.ru 

One of the most dangerous kinds of hydrogen fragility is interaction of the 
dissolved hydrogen with various phases and components of an alloy. So, for example, 
at the increased temperatures and pressure cementite and a number of others carbides 
in steel are thermodynamical unstable phases and cooperate with the hydrogen 
dissolved of it, forming molecules of hydrocarbons which because of the big sizes 
cannot diffuse in a crystal lattice of metal. As a result of a congestion of products of 
reaction under the big pressure, mainly metane, in imperfections of a crystal lattice 
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occurs cracking and destruction of metal. Such kind of hydrogen fragility could be 
named hydrogen corrosion. 

According to a thermodynamic estimation propensity of steel to hydrogen 
corrosion and conditions of course of reaction dissociation of cementite: 

Fe3C = 3Fe + C +1389.2 G. (1) 
And also decarbonization С + 2H2 = CH, + 4302 G. (2) 
At high temperatures and pressure are quite favorable and depend from alloying 

and thermodynamic activity of carbon. With smaller thermodynamic activity of 
carbon became less inclined to formation of metane, that is are steadier against 
hydrogen corrosion. Strong carbide-forming elements (Cr, W, V, Nb, Ti) lower 
thermodynamic activity of carbon. The constant of balance of reaction (2) looks like: 

Kba l*PCH4 /(PH2xa c)=r/a c , (3) 
Where PCH4, PH2 - partial pressure of metane and hydrogen at balance; 

ac - thermodynamic activity of carbon. 
From the equation (3) follows, that at constant temperature experimentally 

determined size r = PCH4/PH2 is unequivocal function of activity of carbon. 
The lead thermodynamic analysis has unequivocally shown, that hydrogen 

corrosion carbonaceous and low-alloyed steels grows at rather low temperatures and 
pressure of hydrogen. And than below the temperature, especially reaction 
decarbonization is shifted aside formations of metane. However always it is necessary 
to take into account the kinetic factor and real restoration carbide phases occurs for 
carbonaceous steels at temperature above 250°C, and for low- and middle-alloyed 
steels at temperatures is higher 3000C. 

In the present message results of regular researches steels, monoalloyed strong 
carbide-forming are resulted by components: 0,16+0,4%C; 0,5-Я 8 % Cr; 0,4+1,57 % 
W; 0,45+1,97 % V; 0, 6+2%Nb; 0,35+0,68 % Ti. Researches were carried out at 
temperatures 400 - 600°C and partial pressure of hydrogen 20 - 60MPa during 
1000+4000hours. 

The analysis of the received results of influence chrome on hydrogen resistance 
of steel has allowed to establish connection between type and structure carbide phases 
and resistance of steel influence of hydrogen (fig. 1). 

The alloying became insignificant additives chrome leads to formation alloyed 
lame cementite (Fe, Cr)3C, that sharply raises hydrogen resistance of steel. At higher 
contents chrome (fig. 1) is formed trigonal chrome carbide (Cr, Fe)4C3 and steel even 
more proof to hydrogen corrosion. The received experimental data show, that in 
chromic steels the steadiest against hydrogen influence is the carbide phase (Cr, 
Fe)23C6. 

Thus, summarizing the available literary and received experimental data on 
hydrogen resistance chromic steels at high temperatures and pressure, it is possible to 
give the following block diagram of downturn of resistance carbide phases: 

(Cr, Fe)23C6 о (Cr, Fe)23C6 + (Cr, Fe)7C3 <-» (Cr, Fe)7C3 <-> 
(Cr, Fe)7C3 + (Cr, Fe)3C о (Cr, Fe) 3C<->Fe3C 
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Fig. 1 .The dependence between hydrogen resistance and the diagram of a 
condition "iron - carbon - chrome" 

(pressure of hydrogen of 800 kgs/sm2, temperature 600°C, endurance 4000 hours), 
о - steady; x - unstable; a - steady (experimental) 
X - unstable; g] - superficial decarbonization: (literature) 

The analysis of results of influence of separate alloying elements (Cr, W, V, Nb, 
Ti) shows, that proof to influence of hydrogen are steel where carbon is completely 
connected in carbids such as « a phase of introduction ». 

Thus, on the basis of the received results it is established, that by the 
determinatives influencing on hydrogen resistance of steel, are: 

- The nature the carbide phases, causing durability of internuclear connections 
between metal and carbon; 

- Absolute quantity of carbon and the alloying elements which are taking place 
in steel; 

- Presence of other elements in carbide phases, for example, in carbides of 
chrome - iron, or, on the contrary, in cementite - dissolved chrome; 

- It is established, that by a determinative providing hydrogen resistance of 
steel, the nature carbides phases and presence of other elements dissolved of them is. 
The greatest hydrogen resistance possess steel with carbides TiC, VC, NbC and (Cr, 
Fe)23C6. 

On the basis of the lead researches and the analysis of the literary data the 
phenomenological theory alloying hydrogen resistance steels is offered, based on an 
estimation of resistance hydrogen on its phase structure that allows to develop new 
began with beforehand incorporated parameters of hydrogen resistance and on phase 
structure to estimate hydrogen resistance already existing constructional steels. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЫБОРА И РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, РАБОТАЮЩИХ В СРЕДЕ 

ВОДОРОДА В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУР И НАГРУЗОК 

Владимир И. Холодный, Татьяна В. Бондаренко, Владимир С. Рачук 

ОАО КБ Химавтоматики 
cadb@comch.ru 

Создание современных ЖРД, рабочие процессы которых характеризуются 
высокими уровнями давлений и температур в агрегатах и системах, 
напряженностью структурных элементов конструкций при жестких требованиях 
к удельным массовым характеристикам, во многом успешно реализуется за счет 
правильного выбора и применения конструкционных материалов. 

Применение криогенных материалов: кислорода, являющегося идеальным 
окислителем и водорода, обладающего высокой теплопроизводительностью и 
хорошими термодинамическими характеристиками и используемого в качестве 
горючего, приводит к улучшению удельных характеристик и делает их 
экологически чистыми. 

При этом необходимо отметить, что использование водорода в качестве 
топлива предъявляет ряд специфических требований к конструкционным 
материалам, начиная с сохранения комплекса механических свойств при низких 
температурах и кончая минимальным атомно-сорбционным взаимодействием 
материалов с жидким или газообразным компонентом. 

Наибольшее влияние на комплекс механических характеристик 
материалов оказывает именно газообразный водород при температурах 
173...473К, что сказывается на преждевременном разрушении элементов 
конструкций. 

На основе систематизации результатов исследований работоспособности 
целого ряда конструкционных материалов в процессе создания и доводки 
кислородно-водородных ЖРД в водороде различных параметров установлены 
основные закономерности водородного охрупчивания и намечены пути 
повышения надежности двигателей уже в процессе проектирования. 

На примере некоторых, наиболее широко применяемых в ракетном 
двигателестроении конструкционных материалов, показано влияние 
газообразного водорода на изменение механических характеристик, вызванное 
обратимой водородной хрупкостью и связанное с воздействием водорода на 
поверхностный слой материалов при непосредственном контакте. Наиболее 
чувствительными к газообразному водороду оказались стали мартенситного и 
переходного классов, что особенно хорошо заметно на пластических 
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характеристиках, а именно поперечном сужении, определяемом как на гладких, 
так и на образцах с концентратором напряжений. 

Акцентируя внимание на предотвращении катастрофических разрушений, 
вызываемых «водородной деградацией» свойств материалов, обращается 
внимание на способы защиты от воздействия водородного топлива. Наиболее 
перспективный из них основан на контролируемом введении в водород 
ингибирующих активных газообразных добавок - газов со специфическими 
ненасыщенными связями в диссоциированном состоянии: галогенов хлора и 
фтора (один Р - электрон), кислорода и соединений СО и S02 на его основе (два 
Р - электрона), способных к превентивной адсорбции на металлической 
поверхности. Положительный эффект от введения в водород ингибирующих 
добавок проиллюстрирован на аустенитно-мартенситных сталях: практически 
полностью восстанавливаются механические свойства сталей, получаемые при 
испытаниях гладких образцов и частично - образцов с надрезом, что 
обусловлено повышенной, относительно водорода, окклюзивной активностью 
напряженных зон у надрезов-концентраторов. Данный способ позволяет 
повысить ресурс и надежность работы «водородных» энергоустановок, снизить 
технологическую трудоемкость, материалоемкость и стоимость изделий, 
исключить разрушения агрегатов, обусловленные не выявленными 
производственными дефектами и, в некоторых случаях, применять в 
существующих энергоустановках экологически чистый компонент топлива -
водород без существенной переделки изделия и реорганизации процесса. 

D2-I11 

SOME ASPECTS RELATING TO THE CHOICE 
AND WORKING CAPACITY OF THE STRUCTURAL MATERIALS 

OPERATING IN THE HYDROGEN IN WIDE RANGE OF TEMPERATURES 
AND LOADS 

Vladimir I. Kholodny, Tatiana V. Bondarenko, Vladimir S. Rachuk 

OSCKBKhA 
cadb@comch.ru 

The creation of modern LREs, which assemblies and systems operating under 
high levels of pressure and temperature and resulting intensity of the structural design 
elements in parallel with strict requirements to the specific weight characteristics, is in 
many respects is result of the rational choice and implementation of the developed 
structural materials. 

The use of the cryogenic propellants: oxygen, which is an ideal oxidizer, and 
hydrogen, which has high thermal dynamic characteristics, high thermal conductivity, 
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last being used as fuel, leads to improving the specific characteristics of these engines 
and makes them ecologically friendly. 

The use of hydrogen as fuel introduces a series of specific requirements to the 
structural materials, beginning with conservation of the mechanical properties 
complex under cryogenic temperature and including among others minimal atomic-
sorption interaction between the materials and a liquid or gaseous state cryogen. 

Gaseous hydrogen under temperatures 173...473 К posses the most significant 
influence on the complex of the materials' properties, that finally causes premature 
destruction of the critical design elements. 

Through the systematic and complex research and definition of the operating 
characteristics of major structural materials as development for used in the oxygen-
hydrogen LREs in hydrogen under various operation, the basic features of the 
hydrogen embrittlement process are been established, and the directions for enhancing 
the engines' reliabilities at early phase of the designing process have been determined. 

Taken as an example of some structural materials, widely used in the rocket 
engine design, it is shown the influence of the gaseous hydrogen on changing 
hydrogen induced reversible embitterment characteristics, which are caused by and 
connected with the interaction between the hydrogen and the surface layer of the 
materials in direct contact. It was proved than martensite and transitional class steel to 
be the most sensitive materials to gaseous hydrogen embrittlement, which is especially 
obvious on plastic characteristics, precisely - for the area reduction values on smooth 
and notched specimens. 

Starting with an importance of prevention of catastrophic failures caused by 
«hydrogen induced property degradation», the attention is drawn towards the 
protection methods from the hydrogen. The most advance of such methods are based 
on the controlled introduction into hydrogen of abscopal active gaseous admixtures -
gases with specific dangling bonds in dissociated condition: chlorine and fluorine 
halogens (one P-electron), oxygen and CO and S02 compounds on its basis (two P-
electrons), able for preventive adsorption on a metallic surface. Positive effect of the 
introduction of abscopal admixtures into hydrogen has been illustrated in case of 
austenite- martensite steels: the mechanical steel properties of smooth specimens, and 
partly - of the specimens with cuts are practically completely recovered. This is the 
sequence of the condition of the increased, if compared with hydrogen, occlusive 
activity of the stressed zones near the concentrators as notches. This method increases 
life and operation reliability of the power installations operating on hydrogen, 
decrease technological costs, materials consumption, and finally the cost of the 
articles, exclude catastrophic failures of the machine components, which are caused by 
latent manufacturing faults, and, in specific fields, to use an ecology friendly 
propellant - hydrogen in the existing power system without a substantial modification 
of the operating object and the process. 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ВОДОРОД 

Thorsten Michler 

Adam Opel GmbH Fuel Cell Activities 
thorsten.dr.michler@de.opel.com 

Хрупкость, обусловленная внешним водородом (ХВВ), - это явление, 
хорошо известное в материаловедение. В автомобильной промышленности эта 
тема особо актуальна в связи с предстоящим широким применением водорода. 
Выбор материалов в автомобильной промышленности определяется ее нуждами 
и задачами. Наши результаты, полученные на аустенитных нержавеющих 
сталях, показывают, что содержание никеля является одним из важных 
параметров, влияющих на сопротивление материалов ХВВ. Другим важным 
параметром является технология производства сталей. Показано, что 
сопротивление сталей ХВВ сильно зависит от вида полуфабриката. Материалы в 
виде прутков с высокой однородной структурой имеют лучшее сопротивление 
ХВВ по сравнению с неоднородными листовыми материалами, несмотря на 
одинаковый химический состав. 

D3-OU 

MATERIALS FOR AUTOMOTIVE HYDROGEN APPLICATIONS 

Thorsten Michler 

Adam Opel GmbH Fuel Cell Activities 
thorsten.dr.michler@de.opel.com 

Hydrogen environment embrittlement (НЕЕ) is a well known phenomena in 
materials science. For the automotive industry, this topic is of special importance due 
to the upcoming hydrogen technology. In terms of materials selection the current 
situation of the automotive industry is presented as well as their needs and duties. 
Own results on austenitic stainless steels are presented which show that the Nickel 
content is one of the main parameters to meet НЕЕ resistance. Another important 
parameter is local metallurgy. It is shown that the НЕЕ resistance also strongly 
depends on the type of the semi-finished product. Bar materials with a very 
homogeneous structure show a better resistance compared to plate materials with 
segregations despite identical nominal chemical composition. 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕФОРМИРОВАНИЯ АУСТЕНИТНОЙ СТАЛИ В 
ВОДОРОДЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

Владимир И.Ткачев, Виктор И.Витвицкий, Станислав А.Гребенюк 

Физико-механический институт им.Г.В.Карпенко НАН Украины 
tkachov@ipm.lviv.ua 

В интерпретации явления водородной хрупкости аустенитных сталей нет 
четкости. Многие исследователи считают, что понижение несущей способности 
в водороде свойственно сталям с объёмноцентрированной кубической решеткой, 
а у аустенитных сталей оно ощутимо только в случае аустенитно-мартенситного 
превращения. Однако, образование мартенситной фазы является важным 
резервом повышения прочности аустенита, поэтому возникает задача 
определения водородостойкости упрочненных аустенитных сталей. С решением 
этого вопроса связан выбор коррозионностойких материалов для изготовления 
упругих элементов, работающих в контакте с водородом. 

Исследовалась сталь Х18Н10Т, у которой в процессе деформирования (как 
статического, так и усталостного) протекает у—+а' превращение. 

В общем случае, влияние водорода на механические свойства стали 
определяется скоростью деформирования и давлением среды. Водородное 
охрупчивание проявляется при низких скоростях деформирования и 
практически не наблюдается в диапазоне скоростей 5... 10 мм/мин. С 
повышением давления механические характеристики дополнительно снижаются 
до определенного значения, ниже которого не опускаются. Это чрезвычайно 
важно с методической точки зрения при оценке склонности материала к 
водородному охрупчиванию. 

Характерная особенность разрушения гладких образцов при статическом 
растяжении в атмосфере водорода состоит в появлении поверхностных трещин. 
В инертной среде (вакуум, воздух) гладкие образцы аустенитной стали 
разрушаются по классической схеме «чашка-конус», т.е. трещина зарождается в 
центре образца и развивается по направлению к поверхности. Водородная 
трещина зарождается на поверхности и развивается внутрь образца. В 
последнем случае типичный излом содержит две встречные трещины: вязкую -
внутреннюю и хрупкую - поверхностную. 

Рентгеноструктурным анализом установлено существенное обогащение 
изломов а'- мартенситом. Кинетику накопления деформационной а'-фазы 
исследовали в процессе циклического нагружения в режиме малоцикловой 
усталости. Установлено, что образование а'-фазы начинается после 
определенного инкубационного периода, связанного с накоплением упругих 
искажений, и заканчивается при появлении первых трещин. 
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Для моделирования поведения тонкого поверхностного слоя металла 
растягивали фольговые образцы толщиной 0.2 мм в воздухе и в водороде. 
Установлено, что водород облегчает пластическое деформирование фольговых 
образцов с момента приложения усилия. Такой же эффект наблюдается и при 
двуосном растяжении тонких пластин внутренним давлением водорода. 

Эти результаты показывают, что влияние водорода опережает по времени 
фазовые превращения и не связано с наличием деформационного а'-мартенсита. 

Для подтверждения этого вывода были проведены иссследования 
склонности к водородной хрупкости стали упрочненной мартенситом 
деформации, который получали обжатием при комнатной и криогенной 
температурах. С увеличением степени обжатия до 60% прочность возрастает в 
2,5 раза и в два раза падает пластичность. При этом водородостойкость 
упрочненной стали возрастает. 

Таким образом, наличие мартенсита деформации в стали Х18Н10Т после 
термомеханического упрочнения не увеличивает склонности стали к 
водородному охрупчиванию. 

D4-OH 

PECULIARITIES OF AUSTENITIC STEEL DEFORMATION IN HIGH-
PRESSURE HYDROGEN 

Volodymyr Tkachov, Victor Vytvytskyi, Stanislav Grebeniuk 

Karpenko Physico - Mechanical Institute of NAS of Ukraine 
tkachov@ipm.lviv.ua 

No clear interpretation of a phenomenon of austenitic steels hydrogen brittleness 
exits. Many researches consider that the decrease in carrying ability of hydrogen is 
typical of body centered cubic (bcc) lattice steels while in austenitic steels this feature 
is observed only in case of martensitic-ferritic transformations. However the formation 
of the martensitic phase is an important reserve of the austenite strength improvement, 
so a problem arises on determining the hydrogen-resistance of strengthened austenitic 
steels. To solve this problem it is necessary to choose certain corrosion-resistant 
materials for production of elastic elements operating in contact with hydrogen. 

The X18H10T steel has been investigated. During deformation (both static and 
fatigue) of this steel the y-a' transformation occurs. 

In the general case the influence of hydrogen on the mechanical properties of 
steel is determined by the deformation speed and medium pressure. Hydrogen 
embrittlement is observed at low deformation speeds and practically is not observed in 
the speed range from 5 to 10 mm/mm. With the increase of pressure mechanical 
characteristics decrease additionally to a certain level below which no further decrease 
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of them is observed. This is very important from the methodical point of view when 
evaluating a tendency of material to hydrogen embrittlement. 

A typical characteristic of smooth specimens fracture in hydrogen is the 
appearance of surface cracks.. In inert medium (vacuum, air) smooth specimens fail 
according to the conventional chart "saucer-cone" i.e. a crack initiates in the specimen 
center and propagates inside the specimen. In the last case a typical fracture surface 
contains two meeting cracks: ductile - internal and brittle-surface. Using the X -ray 
analysis a significant enrichment of fracture surfaces with a'-martensite has been 
found. A kinetics of the deformation a'-phase accumulation has been established to 
start under low-cycle fatigue loading. It has been established that the formation of the 
a'-phase starts after a certain incubation period related with accumulation of elastic 
distortions and ends when the first cracks appear. 

To model behaviour of a thin surface layer of a metal the foil specimens of a 
thickness of 0.2mm were subjected to tension in air and in hydrogen. It has been 
established that hydrogen enhances deformation of foil specimens in the moment of 
force application. The same effect has been observed under biaxial tension of thin 
plates by internal hydrogen pressure. These results have demonstrated that the effect 
of hydrogen advances in time the phase transformations and is not related with the 
presence of a'- martensite. 

To prove this conclusion researches into the hydrogen embrittlement 
susceptibility of steel strengthened by the deformation maretensite which was obtained1 

by compressing at ambient and cryogenic temperatures have been conducted. When 
the degree of compression increased to 60% the strength increased in 1.5 times and the 
plasticity decreased in 2 times. In this case the hydrogen resistance of strengthened 
steel increases. 

Thus, the presence of deformation martensite in XI81 ОТ steel after 
thermomechanical strengthening does not improve the tendency of steel to hydrogen 
embrittlement. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕФЕКТОВ 
В ЦИРКОНИЕВЫХ ИЗДЕЛИЯХ В ПРОЦЕССЕ ДЛИТЕЛЬНОГО 

ХРАНЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДИФФУЗИИ ИМЕЮЩЕГОСЯ В НИХ 
ВОДОРОДА 

Светлана В. Иванова 

ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт неорганических 
материалов имени академика А.А. Бочвара» 

SV_Ivanova@mail.ru 

Водород может попадать в циркониевые изделия во время изготовления, а 
также в процессе работы в водородосодержащих средах. 

Исходный уровень наводороживания циркониевых изделий активных зон 
(A3) реакторов на тепловых нейтронах зависит от используемых шихтовых 
материалов; способа производства; среды, в которой выполняются 
технологические операции на всех стадиях изготовления; технических 
возможностей используемого оборудования и качества изготовления. В 
процессе эксплуатации происходит наводороживание циркониевых изделий A3 
в результате длительного взаимодействия с водяным теплоносителем. 

Водород может диффундировать в металлах даже при низких 
температурах, с повышением температуры диффузионная подвижность 
водорода заметно увеличивается. 

Наряду с температурой существенное влияние на скорость диффузии 
водорода в металлах оказывает действие напряжений, а также возникновение 
градиентов температур и напряжений. В процессе эксплуатации изделий A3 
градиенты температур могут возникать как по толщине стенки, так и по высоте 
изделий за счет изменения температуры по высоте A3 реактора. Кроме того, на 
изделия A3 воздействуют значительные эксплуатационные напряжения, а также 
в изделиях после изготовления могут сохраниться остаточные технологические 
напряжения. 

Водород диффундирует в области действия наименьших температур и 
наибольших растягивающих напряжений, скапливаясь там и повышая 
содержание водорода в этих областях по сравнению со средним содержанием 
водорода в изделии в целом. 

Поскольку не все трубы циркониевых изделий из изготовленной партии 
сразу ставятся в реактор, где в результате действия температуры остаточные 
напряжения могут частично или полностью срелаксировать, то возможно 
развитие имеющихся в трубах технологических дефектов под действием 
остаточных напряжений в период их длительного хранения, обусловленное 
диффузией водорода, поглощенного трубами в процессе изготовления, в области 
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действия наибольших остаточных напряжений. 
Циркониевые изделия A3 должны сохранять свою целостность не только в 

течение всего срока эксплуатации в стационарных, переходных и маневренных 
режимах работы реактора, но также и при выгрузке из реактора, в течение 
времени пребывания в условиях бассейна выдержки на АЭС, при 
транспортировке и последующем длительном хранении. В процессе хранения 
возможны дальнейшее охрупчивание и нарушение целостности оболочек твэлов 
за счет развития в них дефектов в результате замедленного гидридного 
растрескивания, вызванного диффузией водорода под действием напряжений, 
вызываемых воздействием имеющегося в твэлах топлива. 

Целью проведенных исследований являлось установление возможности 
развития дефектов в циркониевых изделиях A3 реакторов на тепловых 
нейтронах в процессе длительного хранения до постановки в реактор и после 
эксплуатации в результате диффузии имеющегося в них водорода, определение 
закономерностей этого процесса и влияющих на него факторов. 
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РОЛЬ ВОДОРОДА И ВАКАНСИЙ В СТРУКТУРНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЯХ 
В НАСЫЩАЕМЫХ ВОДОРОДОМ ПАЛЛАДИИ И ЕГО СПЛАВАХ 

Валентина М. Авдюхина, Галина П. Ревкевич 

Московский Государственный Университет 
valentina@solst.phys.msu.ru 

В работе представлены результаты, полученные в течение ряда лет на 
физическом факультете Московского государственного университета имени 
М.В.Ломоносова. Рентгендифракционными методами изучалось структурное 
состояние палладия и его сплавов (второй компонент- Мо, Та, Си, Er, Sm, Hf, Pt, 
W, Y) непосредственно после их электролитического насыщения водородом и в 
процессе последующей длительной релаксации в нормальных условиях. 

Установлено [1], что насыщение водородом приводит к образованию в 
сплавах большого (1-2%.) количества вакансий, которые в дальнейшем 
трансформируются в следующие структурные уровни. На всех этапах 
возникновения и трансформации дефектов происходит их взаимодействие, как с 
атомами водорода, так и с атомами металла. Все это приводит к изменению 
структурного состояния изучаемого образца. Рассмотрим некоторые результаты, 
полученные при изучении различных характеристик дифракционной картины. 

Изучение картины диффузного рассеяния рентгеновских лучей позволило 
установить факт трансформации одиночных вакансий в следующие структурные 
уровни. Так для отожженного образца палладия, который прошел семь циклов 
«насыщение- дегазация», после длительной релаксации было обнаружено, что в 
а- фазе существуют сферические микропустоты радиуса = ЗА, объемная доля 
которых составляет 10% [2]. При проведении аналогичного исследования 
отожженного и деформированного образцов сплава Pd-15aT.%Cu [3] было 
установлено, что однократное насыщение их водородом приводит к тому, что в 
отожженном образце возникают одиночные вакансии в количестве 1.2%, а в 
деформированном - плоские микропустоты размером в 25А, ориентированные 
по плоскостям (111). Общий объем микропустот составляет 1.2%. Также было 
установлено, что в процессе релаксации происходит не только образование 
вакансионных дефектов, но и взаимодействие с ними атомов водорода и атомов 
металла. Так в отожженных образцах сплавов Pd-5 и 15ат.%Си [4] при 
насыщении, наряду с а-фазой, образовалась богатая водородом Р-фаза. При этом 
оказалось, что периоды решетки, рассчитанные для разных дифракционных 
линий в этих фазах, имеют разные значения. Полученные зависимости 
периодов решетки от индексов дифракционных линий хорошо описываются в 
предположении, что вдоль поверхности образца действуют упругие напряжения. 
При этом для а- фазы это напряжения растяжения, а для р-фазы - напряжения 
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сжатия. Дефектами, которые могут обеспечить подобные дифракционные 
эффекты, должны быть плоские дефекты достаточно большого размера. Причем, 
их удельные объемы (по сравнению с удельным объемом матрицы) должны 
быть разными в а- и Р- фазах. Для объяснения полученных результатов была 
предложена следующая модель. Образующиеся при насыщении в большом 
количестве вакансии достаточно быстро трансформируются в следующие 
структурные уровни, в результате чего образуются дислокационные петли 
большого радиуса. Дислокационные петли заполняются внедренными атомами, 
т.е. возникают плоские дефекты межузельного типа. В дальнейшем характер 
взаимодействия водорода и вакансий с этими дефектами в а и Р- фазах 
оказывается существенно разным: в а- фазе к ним идет сначала водород, а затем 
вакансии. В итоге дефекты становятся плоскими дефектами вакансионного типа. 
В р-фазе подобной трансформации не наблюдается, поскольку при 
существовании Р-фазы атомы водорода преимущественно взаимодействуют с 
атомами матрицы, а не с дефектами. При создании этой модели использовались 
результаты, полученные для сплава РаМ0ат.%Си. В деформированных образцах 
сплавов Pd- Er, Mo, Та, Sm, в которых исходно существуют плоские дефекты 
межузельного типа, и в которых образуется лишь твердый раствор внедрения 
водорода, при насыщении наблюдается трансформация дефектов, аналогичная 
той, которая идет в а-фазе, т.е. происходит изменение не только величины 
напряжений, но и знака. 

Показано, что скорость, а также возможность трансформации вакансий в 
следующие структурные уровни зависит от свойств второго компонента в 
сплаве с палладием. Так, в образце сплава Pd-11.3aT.%W [5] после насыщения 
его водородом образуются дислокационные петли малого радиуса, обогащенные 
водородом. Такие петли являются дефектами межузельного типа, и в силу 
малости своих размеров они влияют на интегральную интенсивность 
структурных максимумов. Поскольку исходно изучаемый сплав 
характеризовался наличием равноосных областей малого размера, обогащенных 
вольфрамом и вакансиями, которые являются дефектами вакансионного типа, то 
после насыщения сплава водородом в нем существуют дефекты двух разных 
типов. Наблюдаемые в процессе длительной релаксации (до трех месяцев) 
немонотонное изменение отношения интенсивностей дифракционных линий для 
двух порядков отражений свидетельствовало о немонотонном изменении 
структурного состояния. Это изменение связано с кооперативным 
перемещением вакансий из дефектов одного типа к другому и обратно. 

Установлено, что образование при насыщении водородом большого 
количества вакансий приводит к резкому увеличению коэффициента диффузии 
(на 4-5 порядков при комнатной температуре) второго компонента в сплавах 
палладия с редкоземельными металлами (Sm, Er, Y). Так в однофазном сплаве 
Pd-8ar.%Er через 5,5часов релаксации при комнатной температуре наблюдается 
образование двух фаз, содержание эрбия в которых отличается на 5 ат.% [6]. В 
фольге сплава Pd-8.3aT.%Y-H в процессе релаксации при комнатной 
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температуре произошел распад на две фазы: Pd7Y и а-твердый раствор Pd-
7.3ат.%У [7]. Резко возросшая диффузия второго компонента в этом сплаве 
позволила наблюдать такие фазовые превращения на сравнительно малом 
временном интервале (840 часов). 

Работа поддержана грантами РФФИ № 05-02-16533 и № 07-02-01452. 
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In this work the results are presented, which were received during last years at 
Physics Faculty of M.V. Lomonosov's Moscow State University. The structural state 
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of palladium and its alloys (with alloying impurities - Mo, Та, Си, Er, Sm, Hf, Pt, W, 
Y) was studied by means of x-ray diffraction methods directly after electrolytic 
hydrogen charging and during further structural relaxation under normal condition. 

It is established [1], that saturation by hydrogen leads to the formation in alloys 
a large amount (1-2 %.) of vacancies which in the further are transformed to the next 
structural levels. At all stages of occurrence and transformation of defects there is their 
interaction both with hydrogen atoms and with atoms of metal. All of them leads to 
the changing of a structural state of the sample. We shall consider some results 
received during the study of various characteristics of a diffraction picture. 

The studying of a picture of diffusion dispersion of X-rays has allowed us to 
establish the fact of transformation of single vacancies to the next structural levels. 
Thus for the heated sample of palladium, who has passed seven "charging-degassing" 
cycles, it was revealed in alpha-phase after relaxation the spherical micropores of 
radius ~3 A with a volume fraction of 10 % [2]. During the same studies of the heated 
and deformed samples of Pd-15at.% Cu alloy [3] it has been established, that the 
unitary hydrogen charging leads to the formation of single vacancies about 1.2 % in 
the heated sample and of plane micropores with the size about 25 A, orientated in 
(HI) planes in the deformed sample. The total amount of micropores is 1.2 %. Also it 
has been established, that during a relaxation process occurs not only formation of 
vacancy defects, but also their interactions with hydrogen and metals. Thus, in the 
heated samples of Pd-5 and 15at. % Cu [4] alloys the hydrogen rich beta-phase was 
formed at the time as alpha-phase. The calculated lattice constants obtained for these 
phases from different diffraction lines have different values. These strains are tensile 
for alpha-phase and are compressive for beta-phase. There should be a plane defects of 
a large size, which can explain such diffraction effects. Their fraction volumes (in 
comparison with a fraction volume of a matrix) should be different in alpha and beta 
phases. In order to explain the obtained results the following model has been offered. 
During hydrogen charging the large amount of vacancies are created and transformed 
rapidly to the next structural levels, which provide the formation of dislocation loops 
of the big radius. The dislocation loops are filled by the introduced atoms, i.e. the flat 
defects of interstitial type are created. Further, the interactions of hydrogen and 
vacancies with these defects are essentially different in alpha and beta phases: in alpha 
phase the hydrogen comes first to them, and then vacancies. As a result defects 
become flat defects of vacancy type. Such transformation is not observed in beta 
phase, since in beta phase the hydrogen atoms interact mainly with atoms of a matrix, 
but not with defects. The offered model was established using results obtained for 
Pd-10at.% Cu alloy. In the deformed samples of Pd-Er, Mo, Та, Sm alloys, which 
contain initially the flat defects of interstitial type and form the solid solution of 
interstitial hydrogen, the same transformation of defects is observed like in alpha 
phase during hydrogen charging, i.e. there is a changing not only a strain values, but 
also a sign. 

It is shown, that the velocity and an opportunity of transformation of vacancies 
to the next structural levels depends on the properties of the second component of 
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palladium based alloy. Thus in the sample of Pd-11.3at% W alloy [5] the dislocation 
loops of small radius are formed after hydrogen charging and saturated by hydrogen. 
Such loops are the defects of interstitial type and they influence on integrated intensity 
of structural maxima owing to their small sizes. Since the originally studied alloy has 
been characterized by presence of the small size areas saturated by tungsten and 
vacancies, which are the defects of vacancy type, there two different types of defects 
are co-exist in alloy after hydrogen charging. The observation of nonmonotonic 
changing in the ratio of intensities belonged to the diffraction lines for two orders of 
reflections during a long-time relaxation process (about three months) was an 
evidence of nonmonotonic changing of a structural state. This changing is connected 
with cooperative motion of vacancies from the defects of one type to another and 
back. 

It is established, that the formation of large amount of vacancies caused by 
hydrogen charging increases the diffusion coefficient (about 4-5 orders of magnitude 
at a room temperature) of the second component in palladium based alloys with rare-
earth metals (Sm, Er, Y). Thus for single-phase Pd-8at.% Er alloy the formation of 
two phases was observed after 5,5 hours of structural relaxation at a room 
temperature, which contained different amount of erbium within 5at.% [6]. For a foil 
of Pd-8.3at.% Y-H alloy the decay process on two phases has happened during 
structural relaxation at a room temperature: Pd7Y and a-solid solution Pd-7.3at.%Y 
[7]. The sharply increased diffusion of the second component in this alloy has allowed 
to observe such phase transformations on a rather small time interval (about 840 
hours). 

This work is supported by grants RFBR № 05-02-16533 and № 07-02-01452. 
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В докладе изложены результаты исследований влияния водорода высокого 
давления (80 МПа), радиогенного 3Не (при концентрациях до 130 аррт) и их 
совместного воздействия на механические свойства и структуру стали 
12Х18Н10Т в интервале температур от комнатной до 873 К. 

Описана процедура подготовки образцов, содержащих 3Не, методика и 
результаты испытаний образцов на растяжение в водороде и гелии высокого 
давления. 

Показано, что водород, 3Не и их совместное воздействие не оказали 
существенного влияния на предел прочности образцов из стали 12X18Н1 ОТ во 
всем интервале температур и исследованном интервале концентраций 3Не. 

Воздействие водорода высокого давления на образцы в исходном 
состоянии привело лишь к незначительному уменьшению величины их 
относительного сужения при температурах 573 и 873 К (на ~ 6 и ~ 9% 
соответственно) и практически не повлияло на остальные характеристики. 

Обнаружено, что введение радиогенного 3Не в образцы методом 
«тритиевого трюка» привело к увеличению их условного предела текучести во 
всем интервале испытательных температур. Упрочнение стали, вызванное 
гелием, усиливается с увеличением температуры испытаний и концентрации 
3Не, а при температуре 873 К сопровождается существенным охрупчиванием. 

Воздействие водорода на образцы, содержащие 3Не, усиливает 
охрупчивание стали при температуре 873 К (максимальное снижение 
характеристик пластичности составило ~ 53 - 63%) и практически не 
сказывается на прочностных характеристиках. Тем не менее, характеристики 
пластичности даже при концентрации 3Не 130 аррт остаются на достаточно 
высоком уровне (относительное удлинение 85 ~ 16%, а относительное сужение v|/ 
-26%). 

Разрушение цилиндрических образцов из стали 12Х18Н10Т, как 
исходных, так и насыщенных 3Не, при испытании на растяжение в инертной 
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среде при температуре 293 К имело вязкий транскристаллитный характер. При 
повышении температуры испытаний до 873 К характер разрушения образцов не 
изменился, но на поверхности излома присутствовали участки, как вязкого 
чашечного излома, так и хрупкого квазискола. 

При испытании в среде водорода при температуре 293 К разрушение 
образцов, насыщенных 3Не, имело хрупкий межкристаллитный характер, а 
образцов, не содержащих 3Не, - транскристаллитный. При температуре 873 К 
разрушение в водороде образцов (как с 3Не, так и не содержащих 3Не) носило 
транскристаллитный характер, однако поверхность разрушения образцов с 3Не 
представляла собой хрупкий квазискол, в то время как на поверхности образцов 
без 3Не были участки вязкого чашечного излома. 

Работа выполнена при поддержке МНТЦ по проекту №2276. 
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The report presents research results of the high-pressure hydrogen (80 MPa), 
radiogenic 3He (concentrations -75 and 130 appm) and their joint hydrogen+3He 
effects on mechanical properties and structure of 12Crl8Nil0Ti stainless steel in 
temperature range from 293 to 873 K. 

The preparation of 3He-containing samples, technique and results of tensile 
tests in high-pressure hydrogen and inert gas are described. 

Hydrogen, 3He and joint hydrogen + 3He effects did not significantly affect 
ultimate strength (oUit) of samples over entire temperature range, in comparison with 
the initial value, maximal variation of aU|, was no more than ±5 %. 

The impact of high-pressure hydrogen on original samples led to only slight 
decrease in the reduction in area at 573 and 873 К temperatures (ARA ~ 6 and ~ 9 %, 
respectively). As for the rest characteristics, they turned out to be practically 
independent on hydrogen. 

http://vniief.ru
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Saturation of the samples with radiogenic 3He caused increase in the 
conventional yield strength over entire test temperature range, as well as to essential 
embrittlement of steel at 873 K. With increasing test temperature and 3He 
concentration, 3He-induced steel strengthening intensifies (at 873 К and 130 appm of 
3He increase of the yield strength is maximal and makes и 45 %). 

The impact of hydrogen on 3He-containing samples intensified steel 
embrittlement at 873 К (maximum reduction of plasticity was Д55 ~ 53 % and ARA ~ 
63 %), and actually had no effect on strength characteristics. Due to high initial 
plasticity of a tested material, in spite of the fact that plasticity reduction is ~65 %, 
plasticity does not reach critical values. 

During tensile tests in inert medium at 293 К original samples and 3He-
containing samples demonstrate ductile transcrystalline fracture. Fracture surface is of 
a cup-shaped character mat testifies to ductile fracture. Topography of fracture 
surfaces of the samples tested at 873 К also confirms transcrystalline fracture, 
however, the fracture is of a mixed character - at the surface there are both cup-shaped 
fractures typical for ductile destruction and brittle quasi-cleavage fractures. 

3He-containing samples tested in hydrogen at 293 К showed brittle 
intercrystalline fracture, but original 3He-free samples were destroyed in a 
transcrystalline manner. It is worth noting that at the fracture surface of original 
sample, brittle quasi-cleavages alternate with ductile cup-shaped fractures. At 873 К 
destruction of the samples with and without radiogenic helium is of a transcrystalline 
nature, however if the sample is saturated with 3He, entire fracture surface represents 
brittle quasi-cleavage, while at the fracture surface of original 3He-free sample there 
are some ductile cup-shaped fractures. 

This work was performed under the ISTC Project #2276. 
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БЕТА-ПРЕВРАЩЕННОЙ СТРУКТУРЫ В СПЛАВАХ ТИТАНА 

Мария А. Мурзинова 

Институт проблем сверхпластичности металлов РАН 
mma@imsp.da.ru 

Обратимое водородное легирование успешно применяется для получения 
в промышленных (а+Р)-титановых сплавах микроструктуры с размером зерен 
30-40 нм. Для получения такой микроструктуры заготовки (до 40 мм в 
поперечном сечении) насыщают водородом, подвергают интенсивной 
пластической деформации, а затем водород удаляют из заготовок путем 
вакуумного отжига. Деформацию и вакуумный отжиг проводят при 
относительно низких температурах, около 0 . 4 5 ^ . Для некоторых 
промышленных (а+Р)-сплавов титана экспериментально подобраны 
температурные условия, обеспечивающие измельчение микроструктуры на 
каждом этапе обработки. В то же время, обработка по Подобным режимам 
титановых сплавов с однофазной а-структурой, не позволила получить в них 
размер зерен после деформации менее 100-150 нм. Деформация промышленных 
титановых сплавов в однофазной р -области, как правило, приводит к 
формированию в них микроструктуры с размером Р-зерен не мене нескольких 
десятков микрометров. Водородная обработка к Р-сплавам титана практически 
не применяется, поскольку легирование водородом приводит к значительному 
твердорастворному упрочнению при пластической деформации. Однако, именно 
этот факт может быть использован для измельчения р-зерен при деформации, 
поскольку процессы динамической рекристаллизации активнее развиваются при 
повышенных напряжения течения. Цель данной работы - подтвердить или 
опровергнуть это предположение. Поскольку удаление водорода из материала 
является необходимой технологической операцией, а процесс дегазации всегда 
сопровождается фазовыми превращениями в титановых сплавах, на различных 
этапах обработки исследовали фазовый состав сплавов. 

Исследовали образцы промышленного псевдо-Р титанового сплава ВТ30 
(Ti-ll.4Mo-5.5Sn-4.2Zr) с содержанием водорода от 0.13 to 20 ат.% и сплава 
ВТ9 (Ti-6Al-3.5Mo-l.7Zr) с содержанием водорода 30 ат.%. В исходном 
состоянии размер Р-зерен в обоих сплавах составлял несколько сотен 
микрометров. Цилиндрические образцы деформировали по схеме одноосного 
сжатия на степень не менее 60% при температурах однофазной р-области и 
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охлаждали в воде. Структуру изучали методами электронной микроскопии и 
рентгеноструктурного анализа. 

Установлено, что при температурах деформации, незначительно 
превышающих температуру перехода в однофазную р-область, в 
наводороженных образцах формируются микроструктура с размером (3-зерен 
менее 1 мкм. Охлаждение образцов в воде позволяет зафиксировать в них 
однофазное р-состояние. Полученная микроструктура нестабильна -
дополнительный отжиг при температурах однофазной р-области приводит к 
росту зерен. При более низких температурах происходит распад р-фазы. В 
зависимости от химического состава сплава и температуры отжига, в сплавах 
выделяются различные фазы. Например, в сплаве 6Al-3.5Mo-l.7Zr, после отжига 
в интервале температур 600-700°С, формируется трехфазная структура, 
представленная Р, а и а2 фазами (а2 - это упорядоченная гексагональная фаза 
состава Ti3Al), а частицы гидридов наблюдаются только после отжига при 
температурах ниже 600°С. Вакуумный отжиг при 550-650°С позволяет снизить 
содержание водорода в сплавах до исходного уровня (0.13-0.15 at.%). В 
микроструктуре наблюдаются тонкие а-пластинки, расположенные в р-зернах, 
размером которых не превышает 1 мкм. 

D10-O12 

FORMATION OF SUBMICROCRYSTALLINE BETA-TRANSFORMED 
STRUCTURE IN TITANIUM ALLOYS WITH AID 

OF REVERSIBLE HYDROGEN ALLOYING 

Maria A. Murzinova 

Institute for Metals Superplasticity Problems, Russian Academy of Sciences 
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Reversible hydrogen alloying is successfully used for production in commercial 
(a+p)-titanium alloys of a microstructure with grain size of 30-40 nm. To produce 
such a structure, bulk specimens (up to 40 mm in cross section) are subjected to 
hydrogenation, severe plastic deformation and dehydrogenated vacuum annealing at 
relatively low temperatures about 0.45Tm (Tm is melting temperature). The special 
temperature conditions at each step of the treatment have been determined for some 
commercial (a+P)-titanium alloys. At the same time, a similar treatment of titanium 
alloys with single a-phase structure was not success for grain refinement to the size 
less than 100-150 nm. Normally deformation of hydrogen-free titanium alloys in the 
single P-phase is not resulted in P-grains refinement to the size less than few tens of 
micrometers. Hydrogenation treatment of P-alloys seems not to be attractive because 
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of intensive hydrogen induced hardening during plastic deformation. However this 
phenomenon may be used for microstructure refinement by means of the 
recrystallization processes evolving more active at higher flow stress. The aim of the 
study is to confirm or to refute the supposition. Inasmuch as hydrogen removal is an 
obligatory step of the treatment and the process is always accompanied by phase 
transformations in titanium alloys, phase composition of the investigated material at 
different steps of the treatment was examined. 

Conventional p-titanium alloy Ti-ll.4Mo-5.5Sn-4.2Zr with hydrogen content 
from 0.13 to 20 at.% and Ti-6Al-3.5Mo-l.7Zr with hydrogen concentration 30 at.% 
were studied. A microstructure with P-grains of few hundreds in size was observed in 
the initial condition. Cylindrical specimens were compressed at temperatures of the 
single p-phase region with strain more than 60% and then water quenched. Electron 
microscopy and X-ray diffraction were used for structure examination. 

It was established that deformation of the hydrogenated alloys leads to 
formation of P-grains less than 1 micrometer (urn) in size if the deformation 
temperature is slightly above the temperature of p-transformation. The single P-phase 
structure was kept by water quenching. The structure is not stable - additional 
annealing at temperatures of the single p-phase leads to grain growth. At lower 
temperatures decomposition of P-phase is observed. Specific of phase precipitation 
depends on chemical composition of the alloy and ageing temperature. For example, 
in hydrogenated alloy 6Al-3.5Mo-l.7Zr ageing in the temperature interval 600-700°C 
leads to formation of triple-phase structure: P+a+a.2 (a2- is ordering hexagonal phase 
Ti3Al); hydrides TiH2 appears at temperatures below 600°C. 

Dehydrogenated vacuum annealing at temperatures of 550-650°C leads to the 
decrease in hydrogen concentration in the alloys to initial level (0.13-0.15 at.%). A 
microstructure with p-grains less than 1 urn with fine a-needles inside, is observed. 

http://Ti-ll.4Mo-5.5Sn-4.2Zr
http://Ti-6Al-3.5Mo-l.7Zr
http://6Al-3.5Mo-l.7Zr
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ВОЛЬФРАМА ПОСЛЕ ОБЛУЧЕНИЯ 
НИЗКОЭНЕРГЕТИЧНОЙ ГЕЛИЕВОЙ ПЛАЗМОЙ 

Валерий М. Шарапов, Сергей Л. Канашенко 

Институт физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина РАН 
sharapov@ipc.rssi.ru 

С помощью просвечивающей электронной микроскопии была исследована 
структура поликристаллических вольфрамовых образцов после облучения 
гелиевой плазмой. Параметры облучения были следующие: энергия ионов 
200эВЯ)+, поток ионов 1.3хЮ20 Не7м2-с, температура 373-773 К. 

Было показано, что в результате плазменного облучения с допороговыми 
энергиями ионов образуются большое количество плоских газовых выделений 
(плейтлетов) размером 3 нм и блистеров. Блистеры локализованы, главным 
образом, в плоскостях скалывания вольфрама (001), а их размеры изменяются в 
диапазоне от сотни нанометров до нескольких микрон. 

Помимо этого в объеме вольфрама создается большое число микротрещин 
от десятков нанометров до нескольких микрон. Они образуются, в основном, в 
плоскостях семейства (100) и направлены от поверхности в глубину металла. 
Система трещин создает транспортный путь между поверхностью и объемом и 
можно ожидать глубокое проникновение гелия в объём металла. 

Предполагается, что причиной появления этих структурных нарушений 
являются механические напряжения в решетке вольфрама, вызванные 
имплантированным гелием. 

mailto:sharapov@ipc.rssi.ru
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THE STUDY OF TUNGSTEN STRUCTURE AFTER LOW-ENERGY 
HELIUM PLASMA IRRADIATION 

Valery M. Sharapov, Sergei L. Kanashenko 

A.N.Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry RAS 
sharapov@ ipc.rssi.ru 

The structure of polycrystalline tungsten samples after helium plasma 
irradiation was investigated by means of transmission electron microscopy. The 
irradiation parameters were the next: ion energy 200 eV/D+, ion flux 1.3xl020 He+/m2, 
temperature 373-773 K. 

It was shown that the great number of plate gas clusters (platelets) of 3 nm size 
and blisters were formed in result of plasma exposure with sub-threshold ion energy. 
Blisters were mainly localized in cleavage planes (001) and their sizes were changed 
from hundreds nm up to some microns. 

Besides, the great number of mictocracks is created in the planes of family 
(100). They are spreaded from surface into the metal bulk at distance up to some 
microns. These microcracks form the transport path for gas between surface and bulk 
and it possible to expect that helium will deeply penetrates into the metal bulk. 

We suggest that the reason of these defects appearance is mechanical stresses 
which are produced in metal lattice in result of helium implantation. 

http://ipc.rssi.ru
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УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 
ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

'Владислав Чепель, 'Александр А. Курдюмов, 'Алексей П. Войт, 
'Сергей В. Корзухин 2Александр Н. Голубков, 2Аркадий А. Юхимчук. 

'НИИ Физики Санкт-Петербургского Государственного Университета, 
2РФЯЦ-Всероссийский НИИ Экспериментальной Физики 

Для измерения теплопроводности и теплоемкости порошковых материалов 
в виде прессованных образцов была спроектирована и изготовлена 
измерительная установка и комплекс автоматического управления 
экспериментом. 

В основу процесса измерения был положен принцип плоских тепловых 
волн. Данный метод совмещает в себе достоинства стационарных (нулевая 
гармоника) и нестационарных методов измерения теплопроводности. Подавая 
на нагревательный элемент ступенчатый периодический сигнал (меандр) можно 
одновременно задействовать несколько гармоник. Матричный метод 
используется для моделирования температурного отклика образца. Методом 
наименьших квадратов подбираются теплофизические параметры образца, 
соответствующие минимальному отклонению смоделированных зависимостей 
от экспериментально измеренных. Данный метод измерения позволяет 
различать внутренне и контактное тепловое сопротивление образца, что 
позволяет уменьшить погрешность, связанную с контактным тепловым 
сопротивлением, которая может быть весьма существенной. 

верхний теплораспределитель в е р х н я я пластина 
нагревателя 

верхний образец "" ""~ 

нижний образец \ 

центрующее кольцо 

нижняя пластина 
нагревателя 

\ нижний теплораспределитель 

Рис. 1 Схема установки исследуемых образцов 
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Плоский нагревательный элемент (рис.1) зажат между двумя симметрично 
расположенными цилиндрическими образцами. На нагреватель подается 
периодический сигнал. Температурный отклик измеряется в зоне контакта 
образца с нагревателем. Противоположные поверхности образцов 
термостатируются с помощью радиаторов, температура которых также 
измеряется. Процесс измерения полностью автоматизирован с помощью 
микроконтроллера под управлением ПК. 

Нагревательный элемент имеет толщину 2,2 мм. Двойная спираль, 
вырезанная лазером из фольги нержавеющей стали, вклеена вместе с 
электроизолирующими прокладками между двумя пластинами из нержавеющей 
стали. Термопары вварены в узкие пазы, проточенные на лицевых поверхностях 
нагревателя, как раз в зоне контакта с образцом. Благодаря такой конструкции 
удается добиться низкой инерционности, необходимой для использования 
тепловых волн. 

Е2-016 

INSTALLATION FOR THERMAL CONDUCTIVITY MEASUREMENT OF 
POWDER MATERIALS 

'Vladislav Chepel, 'Alexander A. Kurdyumov, 'Alexey P. Voit, 
'iSergey V. Korzuchin, 2AlexanderN. Golubkov, 2Arkadiy A. Yukhimchuk 

'Research Institute of Physics, St. Petersburg Sate University 
2RFNC - All-Russian Scientific and Research Institute of Experimental Physics 

Measuring equipment for thermal conductivity and thermal capacity research 
of powder materials was designed and constructed. 

Method of flat temperature waves is uses as basic method of measurement. 
This method combines advantages of stationary and dynamic methods of heat 
conductivity measurements. Using periodically stepped heating one can 
simultaneously include several harmonics in measurement process. Matrix method is 
used for simulation of temperature response of the sample. Minimizing difference 
between theoretically-simulated and experimental data, one can obtain all thermal 
characteristics of sample. This method allows separating internal and contact thermal 
resistance of the sample, so error caused by contact resistance can be significantly 
reduced. 

Flat heater is based between two symmetrically based samples. Periodical 
stepped signal (meander) is yielded to the heater. Temperature is measured between 
samples and heater. Another faces of samples contact coolers, those temperatures are 
also measured. Measuring process if fully automated using microcontroller and PC. 



313 

upper cooler 

upper sample 

lower sample 

aligning ring 

upper heater's plate 

lower heater's plate 

The heater is only 2,2 mm thick. Double spiral is cut out from stainless steel 
foil by the laser and pasted in stainless steel plates using insulator substrates. 
Thermocouples are welded in thin slots on surfaces of plates those are in the contact 
with samples. Such construction allows heater to generate temperature waves. 

Currently measuring equipment is in the stage of refinement and calibration. 
Measurements of thermal conductivity of titanium and its hydride powders will be 
continued. 
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КОНТРОЛЬ ГИДРИДОВ МЕТАЛЛОВ, 
РАБОТАЮЩИХ В СИСТЕМАХ ХРАНЕНИЯ ВОДОРОДА 

Вадим В. Мирошников, Светлана Н. Швец, Лариса А. Мирошникова 

НИЛ "Технической электродинамики" 
Восточноукраинского национального университета 

prilad@snu.edu.ua 

Постановка задачи. В качестве материала для сохранения водорода наиболее 
перспективным являются гидриды металлов. Так гидрид магния MgH2 имеет 
удельную поверхность 1,7м2/г, в то время как удельная поверхность начального 
магния всего 0,1 м2/г. С целью дальнейшего увеличения удельной поверхности 
гидрида магния, его подвергают механо-химической обработке, что позволяет 
повысить удельную поверхность до 6,2 м2/г [1]. Именно этот параметр - удельная 
поверхность является определяющим для гидридов металлов, используемых для 
хранения водорода. Другим важным параметром для материалов, работающих в 
водородных аккумуляторах, является величина скорости поглощения/выделения 
водорода, которая определяет степень насыщения гидрида металла водородом. 

Определение всех выше указанных параметров гидридов металлов 
осуществляется только в лабораторных условиях с использованием 
барометрического ТДС метода ультрафиолетовой и рентгеновской 
фотоэлектронной спектроскопии. Поэтому для оперативного контроля гидридов 
металлов, тем более в производственных условиях, данный метод контроля 
является неэффективным, и требуется разработка другого, желательно 
дистанционного метода контроля, позволяющего в реальных условиях производить 
контроль. 

Решение поставленной задачи. Решение данной задачи возможно 
осуществить электромагнитным методом, учитывая, что он является 
многопараметровым. Для решения поставленной задачи разработана 
математическая модель распределения зондирующего электромагнитного поля в 
структурно неоднородной среде гидрида металла. Кроме этого в реальном объекте 
контроля, например в водородном генераторе, к физико-химическим 
характеристикам гидрида добавляются технологические, зависящие от того, в каком 
виде металл помещается в реакторе (порошок, крупка, компаунд, композит). 
Создание зондирующего поля в широком диапазоне частот позволяет проводить 
сканирование объекта контроля по томографическому принципу. Создаваемое 
контролируемым объектом вторичное электромагнитное поле зависит от удельной 
электропроводности гидрида металла, а электропроводность, в свою очередь, 
зависит от величины удельной поверхности гидрида. Степень наводороженности 
гидрида также оценивается электромагнитным методом, однако, информационным 

mailto:prilad@snu.edu.ua
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параметром является фаза сигнала. Наличие водорода в структуре гидрида 
представляется электрической схемой замещения емкостного типа, что и 
характеризует изменение фазы вторичного электромагнитного поля. Для 
регистрации этого поля разработан высокочувствительный магнитомодуляционный 
преобразователь, работающий в диапазоне частот до 1,0 МГц. Преобразователи 
объединяются в матрицу, что дает возможность проводить электронное 
сканирование контролируемой области и получать объемную информацию по 
глубине. 

Выводы. Использование электромагнитного метода позволяет оперативно и 
дистанционным путем определять удельную поверхность гидрида металла, а также 
степень его наводораживания. Путем изменения частоты зондирующего поля и 
использования электронного сканирования удается получить объемную картину 
состояния гидрида в области контроля в больших объемах и в промышленных 
условиях. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Лукашев Р.В., Клямкин С.Н., Тарасов Б.П. Водород - аккумулирующие 

композиты MgH2 - углерод. - ICHMS 2005, с. 82 - 83. 
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Statement of a problem. Using Metals hydrides as material for hydrogen storing 
systems is the most perspective. The magnesium hydride MgH2 has specific surface of 
l,7m2/g, while specific surface of initial magnesium is only 0,1 m2/g. In order to 
increase the specific surface of magnesium hydride, it is subjected to mechanical and 
chemical processing, that allows to increase specific surface up to 6,2 m2/g [1]. 
Particularly this parameter - the specific surface- is determining for metals hydrides 
used for hydrogen storage. 

The size of absorption speed of hydrogen is another important parameter for the 
materials working in hydrogen accumulators. It defines a degree of saturation of metal 
hydride by hydrogen. 

The .definition of all above mentioned parameters of metals hydrides is carried 
out only in laboratory conditions with using barometric TDS method of ultra-violet 

mailto:prilad@snu.edu.ua
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and x-ray photoelectronic spectroscopy. Therefore for operative metals hydrides 
control, especially under production conditions, given quality monitoring is 
inefficient. That's why it is required to develop another method of control, which 
allows to make control in real conditions. 

The decision of the task in view. The solution of the given task is possible with 
the help of electromagnetic method, taking into account, that it has many parameters. 
The mathematical model of distribution of a probing electromagnetic field in 
structurally non-uniform environment of metal hydride is developed for task decision. 
Besides, in the real control object (for example, in the hydrogen generator) 
technological characteristics dependent on the kind of placed in the reactor (powder, 
grit, compound, composit) are taken into consideration together with physical end 
chemical characteristics. Creation of a probing field in a wide frequency range allows 
to carry out scanning of control object by tomography principle. Created by controlled 
object secondary electromagnetilled field depends on specific electroconductivity of 
hydride of metal. And electroconductivity itself depends on the size of a specific 
hydride surface. 

The degree of hydrogen presence in hydride is also estimated by an 
electromagnetic method. However, information parameter is the phase of a signal. 
Presence of hydrogen in the structure of hydride is represented by electric equivalent 
circuit of capacitor type. That characterizes change of a phase of a secondary 
electromagnetic field. For registration of this field the high-sensitivity 
magnetomodulation converter, which works in a range of frequencies up to 1,0 МГц, 
is developed. Converters are united in a matrix that enables to carry out electronic 
scanning of control area and to receive the volumetric information on depth. 

Conclusions. 
Using of electromagnetic method allows operatively and in the remote way to 

define specific surface of metal hydride, and also its degree of hydrogen presence. By 
frequency changing of probing field and using electronic scanning it is possible to 
receive a volumetric picture of hydride condition in the control field in great volumes 
and in industrial conditions. 

LITERATURE 
1. Lukashev R. V., Klyamkin S.N., Tarasov B.P. MgH2 - carbon composites for 

hydrogen storage. - ICHMS 2005, pp. 82 - 83. 
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НАНО-ТОНКИЕ ГРАФИТОВЫЕ СЛОИ НА ПОВЕРХНОСТИ 
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ЗОНДОВОЙ МИКРОСКОПИИ 
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alexander.titkov@mail.ioffe.ru 

В настоящее время существует устойчивый интерес к изучению 
структурных и электронных свойств различных углеродных нано материалов: 
аморфных слоев и упорядоченных нано структур ( нано алмазы, фуллерены, 
графитовые трубки и т.д.). В значительно меньшей степени уделяется внимание 
изучению планарных нано тонких графитовых слоев, также обладающих всеми 
достоинствами графитовых материалов [1]. Сложившаяся ситуация отчасти 
связана с относительно низким уровнем развития методов получения таких 
слоев. Одним из подходов к получению планарных нано тонких графитовых 
слоев является осаждение углерода на металлические подложки. В настоящем 
докладе проводится рассмотрение структурных и электрических свойств нано 
тонких графитовых слоев, полученных двумя методами: осаждения углерода на 
поверхность Ir(l l l) путем высокотемпературной диссоциации молекул бензола 
и газофазного химического осаждения на поверхность Ni из смеси водорода и 
метана, активированной разрядом постоянного тока. Свойства нано тонких 
графитовых слоев, полученных разными методами и на разных подложках, как 
оказалось, имеют много общего. 

Исследование свойств углеродных слоев с нано высоким 
пространственным разрешением проводилось зондовыми методами атомно-
силовой микроскопии (АСМ) и сканирующей туннельной микроскопии (СТМ). 
Исследования топографии нано малых участков поверхности велись СТМ 
методом с атомным разрешением, что позволило подтвердить получение 
совершенных графитовых слоев. Исследования больших участков поверхности 
протяженностью до 50 микрон выполнялось АСМ методом. АСМ исследования 
велись в модах регистрации топографии, локальной жесткости, локальной 
проводимости и Кельвин микроскопии поверхностного потенциала. Применение 
АСМ моды регистрации локальной проводимости выявило наличие в 
изображениях поверхности большой площади ярких картин муара, что показало 
и соответственно большую протяженность графитовых слоев. 

Шероховатость поверхности графитовых слоев, в том числе и 
получавшихся монослойных пленок графита - графенов, была существенно 
ниже шероховатости поверхностей подложек, что говорит о плавном обтекании 
неровностей подложек нано тонким безразрывным слоем графита (рис.1). 

mailto:alexander.titkov@mail.ioffe.ru
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Рис. 1. СТМ изображение монослоя графита на поверхности 1г(111) для участков 
размером: а) 6 х 6 нм2 и Ь) 2 х 2 мкм2. 

На изображении а) отчетливо видна гексагональная сетка атомов углерода. 

Выполненные исследования показали, однако, что получение планарных 
нано тонких графитовых слоев большой площади на поверхности металлов 
является сложной задачей. Как правило, на поверхности слоев, а также между 
графеновыми слоями наблюдается включение линейных и островковых 
структур (рис.2). Линейные структуры обьединяются на поверхности в плотную 
сеть со средним размером ячейки порядка 2 мкм. При определенных условиях 
роста наблюдается также появление островковых образований с повторяемой 
структурой. 

а) СН4/СН2 = 0.04 b) CH4/CH2 = 0.08 

Рис.2. АСМ изображения топографии поверхностей нано тонких графитовых 
слоев на подложке Ni, полученных при различном относительном содержании 

компонент СН» и СН2 в газовой среде. Повышение содержания компоненты СНЦ 
приводит к возникновению островковых включений со специфической 

структурой (Ь). 
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В докладе будут рассмотрены локальные структурные, механические и 
электрические свойства получаемых графитовых слоев. Исследования 
электрических свойств включали локальные измерения поверхностного 
потенциала и точечного сопротивления под зондом АСМ на гладких участках 
поверхности и для характерных структурных образований. 

Выполненные зондовые исследования в нескольких механических и 
электрических модах позволили детально с нано метровым разрешением 
рассмотреть структурные и электрические свойства углеродных нано слоев, 
получаемых на металлических поверхностях. 

Было установлено, что основными элементами таких слоев являются: 
слои графена протяженностью несколько микрон, нитевидные нанопроволоки 
углерода и углеродные нанотрубки, а также включения алмазной фазы 
(островковые включения). 

Выполненные исследования открывают новые подходы к изучению 
свойств нано тонких углеродных покрытий и оценке их применимости для 
выполнения фундаментальных исследований и работ прикладного характера. 

Работа выполнялась при поддержке Российского фонда РФФИ (проект N 
06-02-17547) и программы РАН "Квантовые наноструктуры" 
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NANO THIN GRAPHITE LAYERS ON METAL SURFACES: 
SCANNING PROBE MICROSCOPY STUDY 

Alexander N.Titkov 

Ioffe Physico-Technical institute, RAS, Sankt-Petersburg, Russia 
Alexander.Titkov@mail.ioffe.ru 

Scanning probe microscopy methods, AFM and STM, were applied to reveal 
structural and electrical properties of nano thin graphite layers on metal surfaces. 
Graphite layers were obtained by two technological methods: 1) via high temperature 
benzol molecule decomposition on Ir surface and 2) chemical deposition from 
methane hydrogen plasma on Ni surface. The graphite layers obtained via different 
methods on different substrates demonstrate rather similar structural and electrical 
properties. 

In general, nano thin graphite layers on metal surface possess complicated 
structure shown in Fig.l. There are flat areas surrounded with linear ridges forming a 
dense net with cells of 2mkm average size. 

mailto:Alexander.Titkov@mail.ioffe.ru
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a) CHVCHj - 0.04 b) CHVCH2 = 0.08 

Fig. 1 AFM surface topography images of nano thin graphite layers on Ni, deposited 
from methane hydrogen plasma of different composition. An increase in relative 

composition of CH4 component results in an appearance of nano islands with specific 
structure. 

STM topography studies of flat areas on layer reveal a typical hexagonal 
carbon atom arrangement what confirms graphite layer formation. 

AFM topography study in combination with local electrical study of surface 
potential and conductance for linear ridges permit to make conclusion on observation 
of graphite nanorods and nanotubes. Electrical parameters of nano rods and tubes were 
determined. 

AFM topography and electrical studies of nano islands on graphite layer 
surface connected there origin with manifestation of diamond phase appearance under 
certain conditions. 

In conclusion, application of scanning probe methods permitted to determine 
the main structural components of nano thin graphite layers on metal surfaces which 
are: extended few monolayer thick graphite layers, nano rods and nanotubes and 
inclusions of diamond island-like phase. Performed studies open new approaches for 
the characterization of nano thin graphite layers and estimation their applicability in 
fundamental studies and practical applications. 
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СОЗДАНИЕ МЕТОДОМ СВАРКИ ВЗРЫВОМ ТРУБНОГО 
БИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА И ИССЛЕДОВАНИЕ ЕГО 

СТОЙКОСТИ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ВОДОРОДА 

Василий В. Перевозчиков, Игорь Е. Бойцов, Игорь Л. Малков, 
Владимир И. Рыбаков, Юрий М. Самароков 

РФЯЦ - Всероссийский НИИ Экспериментальной Физики 
pw@triton.vniief.ru 

Для создания ряда конструкций необходимо использовать трубное сварное 
соединение из коррозионно-стойкой стали и титана. 

Традиционные методы сварки представляются невозможными по причине 
возникновения в сварном шве интерметаллидных включений, приводящих к его 
механической хрупкости. Для решения этой задачи в РФЯЦ-ВНИИЭФ применен 
метод сварки взрывом, позволяющий получать биметаллические соединения 
трубного типа из титана и коррозионно-стойкой стали с удовлетворительными 
механическими характеристиками. 

Отработка и выбор технологии изготовления сваркой взрывом трубного 
биметаллического элемента проводились с применением титана и коррозионно-
стойкой стали как отечественных, так и зарубежных производителей. 

В работе приведены результаты выполненных исследований, 
показывающие, что: 

• примененная технология изготовления сваркой взрывом позволяет 
получать трубные биметаллические элементы из титана и коррозионно-
стойкой стали; 

• герметичность конструкции трубного биметаллического элемента при 
комнатной и азотной температурах находится на уровне не менее 110"9 

атм-см2/с; 
• сварное соединение является качественным; 
• прочность сварного соединения на срез (1^) равна » 50 кгс/мм2. 

Трубные биметаллические элементы, выполненные из коррозионно-
стойкой стали и титана, представляют определенный технический интерес и с 
точки зрения применения в конструкциях, подверженных воздействию изотопов 
водорода (например, в атомной энергетике). Для определения стойкости 
сварных соединений, выполненных методом сварки взрывом, к воздействию 
водорода были проведены исследования на специально разработанных и 
изготовленных для этой цели образцах. Результаты этих исследований также 
приведены в настоящей работе. 

mailto:pw@triton.vniief.ru
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MAKING OF TUBULAR ELEMENT BY EXPLOSION WELDING 
AND RESEARCH ON ITS HYDROGEN RESISTANCE 

Vasiliy V. Perevozchikov, Igor E. Boistov, Igor L. Malkov, 
Vladimir I. Rybakov, Yury M. Samarokov 

RFNC- All-Russian Research Institute of Experimental Physics 
pw@triton.vniief.ru 

To develop a number of designs, tubular weld of corrosion-resistant steel and 
titanium should be used. 

Conventional welding methods are inapplicable since intermetal inclusions 
appeared in the weld initiate mechanical embrittlement of the latter. To solve the 
problem, RFNC-VNIIEF applied explosion welding technique that allows making 
tubular bimetal joints from titanium and noncorrosive steel showing satisfactory 
mechanical characteristics. 

Application of explosion welding technology to make tubular bimetal 
elements has been chosen and developed with the use of titanium and corrosion-
resistant steel produced by foreign and home manufactures. 

The work presents research results, which demonstrate that: 
• the taken explosion welding technology allows making tubular bimetal 

elements of titanium and corrosion-resistant steel; 
• tightness of the tubular bimetal element structure at room and nitrogen 

temperature is at least 1-10-9 atmcm2/s; 
• weld joint is of high quality; 
• shear strength of the weld joint is » 50 kgs/mm2. 

Tubular bimetal elements made from corrosion-resistant steel and titanium are 
also of certain technical interest in terms of their application in designs exposed to 
hydrogen isotopes (e.g. in nuclear-power engineering). To determine hydrogen-
resistance of the weld joints, made by explosion welding, investigations have been 
performed using specifically designed and produced samples. The results of these 
investigations are also given in the present work. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОНИКНОВЕНИЯ 
ВОДОРОДА ЧЕРЕЗ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПЛАСТИНУ 

В ЗАМКНУТЫЙ ПРИЁМНЫЙ ОБЪЁМ 

Владимир Н. Лобко 

Владимирский государственный университет 
lobko_vn@laser-2.vpti.vladimir.ru 

Для корректного анализа результатов, получаемых при исследовании 
диффузии водорода через металлические пластины в условиях накопления 
прошедшего водорода в замкнутом постоянном приёмном объёме 
(нестационарный режим) очень важно иметь методы математического 
моделирования такого процесса. Применение обычных решений для краевых 
задач в этом случае не представляется возможным, так как параметры на 
выходной стороне явно не определены. 

Рассматривается первая краевая задача со следующими граничными 
условиями: 

c(0,t)\l>o=c0= const; c(/,0 = / ( / ) • (1) 
При моделировании функция f(t) неизвестна, а известен приёмный 

объём V, площадь пластины S и её толщина /, а также коэффициент диффузии 
D. В данной работе предложено решение с использованием метода конечных 
разностей для случаев D # f(c) и D = / ( с ) . 

Из определения удельного потока, закона Сивертса и законов Фика можно 
получить разностные уравнения для выходного сечения металлической 
пластины, в которые входит неизвестная искомая выходная концентрация 
водорода. Предложено два таких уравнения (два варианта). Далее, эти уравнения 
могут быть встроены в известные разностные схемы для краевых задач; для 
случая D Ф f(c) лучше использовать параболическую неявную схему, а для 
случая D = f(c) - разностную схему, приводимую Самарским. 

В обоих случаях для двух вариантов получаются системы нелинейных 
уравнений, которые легко решается методом Ньютона, приводящим к линейным 
системам с трёхдиагональной матрицей. Для последних применим метод 
прогонки. 

Как показывают расчёты, обе схемы при этом не теряют своей 
устойчивости. Расчеты для постоянного коэффициента проводились по обеим 
схемам и в пределах погрешности графиков получено полное совпадение 
результатов, что свидетельствует о корректности данных разностных схем. 

mailto:lobko_vn@laser-2.vpti.vladimir.ru
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Кроме этого, расчёты проводились для двух вариантов исходных разностных 
уравнений и также получено очень хорошее совпадение результатов. 

При сопоставлении этих результатов с экспериментальными данными по 
D = f(c) для чистого никеля, полученными в [1], обращает на себя внимание то, 
что при моделировании для D * f(c) и сравнительно слабой концентрационной 
зависимости D имеется явно выраженный инкубационный период, который 
отсутствует на экспериментальных кривых при сильной вблизи нулевых 
концентрациях зависимости D = f(c) (см. [1]). То есть, результаты 
моделирования подтверждают высказанный ранее тезис о том, что, в случае 
диффузии водорода в металлах, при допущении D * / (с) на экспериментальных 
кривых выходного давления должен быть явно выраженный начальный 
инкубационный период, который отсутствует в работе [1] и подавляющем 
большинстве других экспериментальных работ. Это позволяет усомниться в 
корректности принимаемой в большинстве работ математической модели с 
D*f(c). 

Необходимо отметить, что схема эксперимента, близкая рассмотренной, 
имеет место только в модификации метода Дайнеса-Бэррера с накоплением 
прошедшего водорода в большом приёмном объёме, причём вид получаемых 
кривых был аналогичен нашему результату. Однако в методе ход кривых в 
начальный период времени не использовался и, как следствие, - не 
анализировался. Сейчас метод считается устаревшим; практически во всех 
современных методах применяется постоянная откачка на выходе, а это не 
позволяет анализировать начальный этап диффузии. 

В этой ситуации возникает вопрос о выполнимости граничных условий 
первого рода на выходе, как возможная альтернатива предложенной трактовке 
экспериментальных данных. Однако простые физические соображения 
показывают, что поскольку диффузия проходит строго от входной стороны к 
выходной, а проблема состоит в слишком быстром проникновении водорода в 
начальный период времени, описание этого процесса как третьей краевой задачи 
на выходе лишь усугубляет картину. Низкая скорость поверхностных процессов 
на выходе не может ускорять проникновение, а может только замедлять его. 

Кроме этого, можно предложить математический метод анализа начальной 
стадии диффузии, снимающий вопрос о граничных условиях на выходной 
стороне металлической пластины. Поскольку последняя имеет определённую 
толщину, в начальный период процесс представляет собой диффузию в 
полубесконечную среду. Имея хорошо известное табличное значение 
коэффициента диффузии, например для никеля, можно рассчитать для данных 
экспериментальных условий время, в течение которого на выходе не может 
появляться заметных количеств водорода (выше порога чувствительности 
приборов). Если это время (инкубационный период) будет больше времени 
реального измерения первых порций прошедшего водорода, коэффициент 
диффузии в начальный период, то есть при малых концентрациях водорода, 
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должен быть значительно больше табличного. Причём этот вывод будет 
относиться к выходным граничным условиям и первого рода и третьего. 

В работе рассмотрены методы расчётов диффузии в полубесконечное 
пространство для D Ф / ( С ) И D = f{c). Показана также возможность и 
целесообразность сведения этой задачи к краевой задаче с нулевыми 
граничными условиями на выходе [2]. 

Расчёты по различным методикам показывают, что в случае диффузии 
водорода в никеле для табличного постоянного коэффициента диффузии в 
данных экспериментальных условиях должен существовать инкубационный 
период, значительно превосходящий время фиксирования в эксперименте 
первых порций водорода. Это является ещё одним доказательством наличия 
концентрационной зависимости коэффициента диффузии, помимо приведённых 
ранее [1]. 

Автор выражает благодарность А.А. Писареву и И.В. Цветкову, а также 
В.В. Попову, за очень полезное обсуждение, критику и внимание к работе. 
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Methods of mathematical modelling have a great importance for investigations 
of hydrogen diffusion through metal plates under conditions of passed hydrogen 
accumulation in the closed constant reception volume (a non-stationary regime). 
Application of usual solutions for boundary tasks in this case is not obviously 
possible, as parameters on the target side are not determined clearly. 

The first boundary task is considered with the following boundary conditions: 

mailto:lobko_vn@laser-2.vpti.vladimir.ru
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c(0,t))l>0 = c0= const; c(/,f) = / ( ' ) • ( 0 
Function f(t) is unknown, and the reception volume V, the area of a plate S1 and its 
thickness / as well as diffusion coefficient D are known. In the given work the 
solution by method of finite differences for cases D * /(c) and D = /(c) is offered. 

Finite difference equations with unknown required target hydrogen 
concentration for target section of metal plate can be obtained from definition of a 
specific flow, Sieverts's law and Fick's laws. It is offered two equations (two variants). 
Further, these equations can be built-in in known finite difference schemes for 
boundary tasks; it is better to use the parabolic implicit scheme for a case D * /(c)-, 
and finite difference scheme by Samarsky for a case D = /(c)-

In both cases and for two variants systems of nonlinear equations may be 
obtained and easily solved by the Newton's method resulting in linear systems with a 
three-diagonal matrix which can be solved by TDMA algorithm. 

According the calculations, both schemes do not lose the stability. Calculations 
for constant factor were carried out using both schemes. Full coincidences for results 
have been obtained within the limits of graph error that testifies to a correctness of 
given finite difference schemes. Besides that, calculations were carried out for two 
variants of initial finite difference equations and very good coincidence of results is 
received as well. 

It is interesting to compare these results with experimental data in [1] for 
D = /(c) for the pure nickel. It can be noticed that for D # / (c) and rather weak 
dependence of D -coefficient from concentration there is obvious incubatory period 
which is absent on experimental curves for strong dependence D = f(c) at near to 
zero concentration (see [1]). That is, results of modeling confirm the thesis that, in 
case of hydrogen diffusion in metals, at an assumption D Ф / ( c ) , there should be 
obviously visible initial incubatory period on experimental curves of target pressure. 
This period is absent in work [1] and in the overwhelming majority of other 
experimental works. It allows to doubt that mathematical model with D Ф / ( c ) 
(accepted in the majority of works) is correct. 

It's necessary to note that similar experimental installation take place only in 
modified method of Daynes-Barrer with accumulation of hydrogen in a large 
reception volume. And obtained curves were similar to considered result. However in 
this method the curves asymptotic at initial time wasn't used and it wasn't analyzed. 
Now the method is considered out-of-date. Practically all modern methods use 
constant output pumping, that's why initial stage of diffusion process can't be 
analyzed. 

In this situation there is a question of boundary conditions feasibility of the first 
sort on output, as possible alternative to the offered treatment of experimental data. 
However, simple physical reasons show that description of the process as third 
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boundary task only aggravates a picture. Low speed of superficial processes on output 
can't accelerate penetration but can shoot down it only. 

It's possible to offer a mathematical method of diffusion's initial stage analysis 
which removes all questions about boundary conditions in output side of a metal plate. 
This one has the certain thickness and that's why at the beginning diffusion process is 
diffusion in semiinfinite space. With well-known tabulated values of diffusion 
coefficient, nickel, for example, it's possible to calculate the time during which there 
can't be obtain hydrogen's concentration above a threshold of detector sensitivity in 
output side. If this time (the incubation period) is longer that the time of detection of 
first portion of hydrogen passed though membrane, diffusion coefficient at the initial 
stage of the process is more grater than tabulated. This conclusion will concern both 
for first and for third sort output boundary conditions. 

In this work diffusion calculations in semiinfinite media are represented for 
D*f{c) and for D = f(c). Also it's shown the opportunity and expediency this 
problem to the boundary problem with zero boundary conditions on output [2]. 

Various calculations show that for given experimental conditions the incubation 
period mach longer that time if detecting first appreciable amounts of hydrogen has to 
exist. It's one of the proof of concentration dependence of diffusion coefficient, 
besides reported earlier [1]. 

The author is grateful thanks to A.A. Pisarev, I.V. Tsvetkov and V.V. Popov for 
very useful discussion, criticism and their attention to the work. 
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При работе термоядерного реактора обращенные к плазме материалы 
(ОПМ) будут облучаться потоками нейтральных и ионизированных изотопов 
водорода. Знать потоки водорода, проникающие через ОПМ, важно для 
топливного баланса в реакторе и в целях радиационной безопасности. 
Проникновение водорода через материалы из газовой фазы изучено 
существенно полнее, чем проникновение при ионном облучении, из-за 
технической сложности экспериментов в последнем случае. Для проведения 
исследований проницаемости при ионном облучении в Институте физики 
плазмы общества Макса Планка была создана установка PERMEX, позволяющая 
проводить исследования при облучении под нормальным углом пучком ионов 
выделенной массы в диапазонах масс 1-̂ -20 а. е. м., энергий 100 эВ -=- 7 кэВ, 
плотностей потока 1017-1018 ат./м2с, температур 290 -т- 1050 К с возможностью 
ионной чистки обратной поверхности мембраны. Схема установки представлена 
на рис._1. 

(10) 

Рис. 1. Схема установки PERMEX: 1 - ионный источник, 2 - магнитный 
масс-сепаратор, 3 - отклоняющие пластины, 4 - электростатические линзы, 5 -
набор сменных диафрагм, 6 - высоковольтные изоляторы, 7 - образец, 8 -
прогреваемая область, 9 - калибровочные течи, 10 - квадрупольный масс-
анализатор, 11 -затвор, 12 - ионный источник. 
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Исследуемый образец (7) разделяет два высоковакуумных объема. В объем 
А после прохождения магнитного масс-сепаратора (2) попадает 
моноэнергетичный пучок частиц выделенной массы и, пройдя систему 
фокусировки, облучает мембрану. В объеме В с помощью квадрупольного масс-
анализатора (10) осуществляется регистрация проникающего через мембрану 
потока водорода. Для калибровки сигнала квадрупольного масс-анализатора 
служат набор калибровочных течей (9). В случае малого проникающего потока 
для снижения погрешности регистрации скорость откачки объема может быть 
уменьшена с помощью контролируемого затвора (11). На держатель мишени, 
изолированный от земли с помощью двух высоковольтных изоляторов (6), 
может подаваться тормозящий потенциал. 

Эксперименты по газовой и ионной проницаемости никелевых мембран 
показали характерные для никеля особенности и параметры проницаемости в 
диапазоне температур 473-773 К, подтверждая корректность работы установки. 

Е7-Р 

A NEW SET-UP FOR INVESTIGATION OF HYDROGEN ION-DRIVEN 

PERMEATION 

Anna V. Golubeva1'2, Matej Mayer2, Joachim Roth2 

'Moscow Engineering and Physical Institute (State University) 
2 Max-Planck Institute for Plasma Physics, Garching, Germany 

anna-golubeva@yandex.ru 
During an operation of fusion reactor plasma-facing materials (PFMs) will be 

exposed to substantial fluxes of neutral and ionized hydrogen isotopes, and gas- and 
ion-driven permeation (GDP and ШР) will occur. For the fuel balancing and a safety 
reason it is important to predict hydrogen fluxes permeating through PFMs. A 
difference between GDP and IDP is that in first case to penetrate into bulk particle 
should overcome a surface barrier, and at IDP implanted particles are termolised at 
some depth under surface and do not need to overcome a barrier. So at equal incident 
fluxes permeating fluxes in cases of GDP and IDP may strongly differ. While GDP 
parameters are well know for many materials, the IDP is much less investigated 
because of technical difficulties of IDP experiments. To perform such experiments, a 
new set-up PERMEX was designed and constructed in Max-Planck Institute for 
Plasma Physics. The set-up allows to investigate ion-driven permeation at irradiation 
by a monoenergetic ion beam in the energy interval 100 eV •*• 7 keV, at normal 
incidence, in a temperature interval 290 + 1050 K, with possibility of membrane 
backside cleaning by argon ion beam. The principle scheme of PERMEX setup is 
presented on Fig. 1. 
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Fig. 1. Scheme of PERMEX set-up: 1 - ion source, 2 - magnet mass-separator, 3 -
deflection plates, 4 - electrostatic lens, 5 - set of exchangeable diaphragms, 6 - high-
voltage brakes, 7 - membrane, 8 - heated area, 9 - calibrated leaks, 10 - quadrapole 
mass-spectrometer, 11 -controllable valve, 12 - ion gun. 

The ion source (1) produces initial ion beam in energy range 1-̂ 8 keV pro 
ion. After mass separation in magnetic analyzer (2) ion beam passes ion-optical 
system consisting of 4 pairs of deflection plates (3), electrostatic lens (4) and 
exchangeable diaphragms set (5), and than strikes into membrane (7). The membrane 
is mounted between face and back parts of sample holder and vacuum sealed with 
golden gaskets. It separates implantation (A) and registration (B) vacuum chambers. 
Ina registration vacuum chamber the permeating flux is registered with quadrupole 
mass-spectrometer (10) calibrated using set of calibrated leaks (9). To reduce a 
pumping speed of registration chamber controllable valve (11) can be used. An ion 
gun (12) is used to clean the backside of membrane by sputtering with argon ions. A 
sample holder is insulated from other parts of the set-up with high-voltage breaks (6) 
und slowing down of the incident beam with the sample bias is possible. The 
correctness of the set-up work was approved in experiments with nickel ion- and gas-
driven permeation showed typical for nickel permeation peculiarities and parameters 
in a temperature interval of 473-773 K. 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ В ОБЛАСТИ ТРИТИЕВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Алексей В. Курякин, Юрий И.Виноградов 

РФЯЦ-Всероссийский НИИ Экспериментальной Физики 
kouriakine@mail.ru 

Доклад посвящен опыту создания программного обеспечения для 
автоматизации экспериментальных физических установок в области тритиевых 
технологий. 

Рассмотрены требования к современным автоматизированным 
контрольно-измерительным системам в области научных исследований: сбор 
данных, архивирование, визуализация, экспорт и предварительный анализ 
измеренных данных и т.д. и особые требования к измерительным системам для 
радиационно-опасных исследовательских установок, такие, как наличие систем 
радиационного контроля, аварийного оповещения, контроля изотопного состава 
газов и т.д. 

Описывается программный пакет CRW-DAQ [1], созданный для 
автоматизации исследовательских установок, который развивается в течение 
последних 10 лет. Дается характеристика возможностей действующей в 
настоящее время версии программного пакета CRW-DAQ для Windows. 
Особенно следует отметить такие его черты как высокая надежность, наличие 
встроенных языков для прикладного программирования, поддержка 
параллелизма (многопоточных, многопроцессных и многомашинных систем), 
возможность создания распределенных систем, мощную систему визуализации, 
удобный предметно-ориентированный интерфейс пользователя на основе 
мнемосхем, наличие средств ограничения прав доступа. Совмещенная среда 
разработки и исполнения пакета дает возможность вносить изменения в 
программный код и менять алгоритмы управления, не останавливая работы 
установки, что особенно полезно в процессе создания исследовательских 
систем. 

С использованием разработанного пакета CRW-DAQ был автоматизирован 
ряд экспериментальных установок в области тритиевых технологий: "ТРИТОН" 
- комплекс подготовки газовой смеси для экспериментального исследования 
мюонного катализа ядерных реакций синтеза [2]; "АКУЛИНА" - комплексы 
источника тритиевого пучка и тритиевой мишени для исследования 
экзотических нейтронно-избыточных ядер [3]; "ПРОМЕТЕЙ" - комплекс для 
изучения явлений накопления и проницаемости изотопов водорода (включая 
тритий) металлами и конструкционными материалами [4]. 
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The article discuss experience in software development for automation of 
measurement systems which controls tritium research facilities. 

The requirements discussed for automated control and data acquisition systems 
in area of scientific research: data taking, visualization, data archiving, export to 
standard mathematical software packages, online analysis etc. Also described special 
requirements for measurement and control systems for dangerous research facilities 
which work with radioactive materials, like radiation control system, sound and light 
alarm system, measurement system to control isotope composition of gas mixtures, 
user access control system etc. 

CRW-DAQ software package described [1], which was developed and exploited 
during last 10 years for automation of tritium research facilities. Current version of 
CRW-DAQ software package is working under 32-bit Windows operation system. 
Most important properties of this software package are high reliability, set of easy and 
safe built in programming languages for measurement application development, high 
parallelism (multi-thread, multi-process and multi-machine features are supported), 
possibility of distributed network systems creation, powerful visualization system, 
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comfortable human-machine user interface based in mnemonic schemes, user 
authorization and access control system. Integrated development environment and 
runtime executive environment give possibility to modify program code and control 
algorithms even during measurements. That is useful property for science research 
measurement system which are very flexible. 

Several tritium research facilities was automated with using of CRW-DAQ 
software package. The first one is a complex that prepares the gas mixture and targets 
of the "TRITON" facility. The "TRITON" facility is designed for studying muon 
catalyzed fusion reactions in triple mixtures of H/D/T hydrogen isotopes over wide 
ranges of temperature and pressure [2]. The second one is "ACCULINNA" - the liquid 
tritium target designed to investigate the neutron overloaded hydrogen and helium 
nuclei. These neutron-overloaded nuclei are produced in reactions of tritium beams on 
a heavy hydrogen and tritium target [3]. The third one is "Prometei" - facility which 
enables studying the phenomenon of tritium "superpermeability" through metal 
membranes, phenomena of tritium accumulation and transmission by structural 
materials, search and investigation of protective coverings that enhance safety of 
tritium-containing gas media use [4]. 
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Сплавление магния с определенными добавками, такими как Ni и редко
земельные металлы (РЕМ), существенно улучшает кинетику процессов 
гидрирования-дегидрирования (г/ц) в водородсорбирующих материалах на 
основе магния [1]. В дополнение к каталитическому эффекту Ni и РЕМ такие 
вновь полученные сплавы обладают более дисперсной микроструктурой. 
Определенные особенности взаимодействия водорода со сплавами на основе Mg 
позволяют нам использовать набор экспериментальных средств для 
эффективного изучения как структуры таких сплавов так и процессов г/д в них. 
Изучение г/д свойств этих материалов требует металлографических 
исследований структурных изменений, происходящих в ходе г/д процессов. Во 
многих случаях даже обычная металлография, будучи соответствующим 
образом применена и объединена с другими методами, позволяет эффективна 
получать надежные результаты. 

В данной работе мы успешно использовали такие широко используемые 
методы металлографии как оптическая микроскопия (ОМ), сканирующая 
электронная микроскопия (СЭМ), рентгеноспектральный микроанализ с 
дисперсией по энергии (РСМА) и рентгеновскую дифракцию (РД) для 
исследования поверхности металлографических шлифов сплавов на основе Mg, 
как исходных, так и подвергнутых гидрированию при различных условиях. 
Изучались сплавы эвтектики Mg 72 масс. % - Ni 20 масс. % - La 8 масс. %, 
приготовленные вакуумной индукционной плавкой, и сплав Mg89Nin, 
подвергнутый равноканальному угловому прессованию (РКУП). 

Металлографические шлифы готовились шлифованием и полированием. 
Окончательная полировки была выполнена на алмазной суспензии 1 мкм с 
соответствующей смазкой. Обе подходят для водочувствительных материалов. 
Дифракция света ограничивает разрешающую способность ОМ при изучении 
мелкозернистых материалов, таких как наш сплав Mg-La-Ni. Однако, обзорное 
изображение является все еще информативным. СЭМ исследования 
выполняются на соответствующем сканирующем электронном микроскопе, 
оборудованном приставкой для регистрации рентгеновского излучения с 
дисперсией по энергии [2]. Яркость в точке полученного изображения во 
вторичных (ВЭ) или обратно-рассеянных (ОРЭ) электронах (Рис. 2) 
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соответствует "локальному" среднему атомному номеру элементов, 
составляющих образец, где термин "локальный" означает размер зоны, от 
которой собираются излученные ОРЭ и ВЭ. Изменение ускоряющего 
напряжения и диаметра падающего электронного пучка меняет относительные 
количества ОРЭ и ВЭ, таким образом, позволяя регулировать элементный 
контраст в изображении благодаря различной способности элементов рассеивать 
электроны. Для изучаемых сплавов РСМА анализ выполняется при значении 
ускоряющего напряжения прим. 10 кэВ, а относительное содержание элементов 
в сплаве вычисляется с использованием коррекционного алгоритма PROZA. 
РСМА в точке собирает информацию об относительном химическом составе из 
области, имеющей размер зоны возбуждения, создаваемого падающим 
электронным лучом, т.е. несколько куб. мкм [2]. Это означает, что данные 
РСМА, полученные от мелкозернистого образца являются противоречивыми. Но 
и усредненный РСМА анализ, сделанный по области приблизительно 100х 100 
мкм также не дает надежной информации. Дело в том, что алгоритм PROZA 
вычисляет ZAF коэффициенты, необходимые для определения химического 
состава, в предположении, что атомы входящих в расчет элементов смешаны 
гомогенно в образце. Это не так в нашем случае, где структура сплава 
неоднородна в масштабе 1 мкм. Более надежные результаты могут быть 
получены при более низком ускоряющем напряжении, когда ZAF 
коэффициенты для характеристических линий составляющих элементов 
приблизительно равны между собой и близки к 1. Таким образом, определение 
истинного химического состава едва ли возможно, если использовать только 
РСМА. Элементное картирование дополненное так называемым методом 
водородного травления выявляет микроструктуру сплава, в частности, 
пространственное распределение составляющих фаз. Во всяком случае, 
необходимо использование методов обработки изображений в комбинации с 
данными РСМА. 

Рис.1. Металлографический шлиф Рис.2. Изображение в ОРЭ 
сплава, приготовленный заливкой в шлифа. Кружок показывает 

держатель, шлифовкой и полировкой. размер области, в которой 
СЭМ изучение шлифа выполняется РСМА анализ 
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Рис.3. Данные РД от поверхности 
компактного образца сплава Mg-

№. Схема 6-0 

Рис.4. Поверхностный слой образца, 
изучаемый до и на каждом шаге ПГ 

Исследования методом РД (Рис. 3), выполненные с использованием в-в 
дифрактометра, дают данные о фазовом составе сплавов, а также степени 
кристалличности и размере кристаллита для каждой фазы [3]. СЭМ и РД 
поверхности компактного образца, выполненные на каждом шаге постадийного 
гидрирования (ПГ) образца сплава на основе Mg (Рис. 4), позволяет подробно 
изучить начальную стадию взаимодействия с водородом [4]. 

Описанные методы обеспечивают надежный фундамент для 
последующего изучения г/д характеристик порошковых образцов сплавов. Во 
многих случаях эти методы столь же эффективны как более сложные, которые 
используют технологии in situ. Применение последних в принципе 
осуществимо, но встречает гораздо больше технических затруднений. 

Работа поддержана программой NORSTORE (Номер проекта 46-02) и 
РФФИ. 
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Alloying of magnesium with certain additives, such as Ni and rare-earth metals 
(RE) substantially improves the kinetics of hydrogenation-dehydrogenation (h/d) 
processes in Mg-based hydrogen sorbing media [1]. In addition to catalytic effect of 
Ni and RE the alloying refines microstructure of the newly obtained materials. The 
specific features of hydrogen interaction with the Mg-based alloys allow us to use a 
set of experimental facilities for effective studying both the structure of such alloys 
and h/d processes in them. Studying h/d properties of these materials requires 
metallographic investigations of structural changes during h/d processes. In many 
cases even common metallography when appropriately applied and combined with 
other methods is effective to obtain reliable conclusions here. 

In the present work we successfully used such widely used metallographic 
techniques as optical microscopy (OM), scanning electron microscopy (SEM), energy 
dispersive X-ray spectroscopy (EDX) and X-ray diffraction analysis (XRD) for 
investigation of the surface of metallographic sections of Mg-based alloys both as-
obtained and subjected to hydrogenation at various conditions. The alloys studied 
comprise eutectic Mg-72 mass% - Ni-20 mass% - La-8 mass% prepared by vacuum-
induction melting and Mg89Nin alloy treated by the equal-channel angular pressing 
(ECAP). 

Metallographic sections were prepared by grinding and polishing (Fig.l). Final 
polishing was made using a 1-rrikm diamond suspension added with an appropriate 
lubricant. Either of them is suitable for water sensitive materials. Diffraction limits the 
ability of light microscopy to resolve an image of fine grained material, like the Mg-
La-Ni alloy, however an overview optical image is still informative. SEM 
investigations are performed on an appropriate scanning electron microscope equipped 
with an energy dispersive X-ray spectrometer [2]. The brightness in a point of an 
image obtained using secondary (SE) or backscattered (BSE) electrons (Fig.2) 
corresponds to the "local" average atomic number of the constituting elements of a 
specimen, where the term "local" means the size of a zone from which BSE and SE 
are radiated. Varying the accelerating voltage and the spot diameter of an incident 
electron beam allows one to share the amounts of secondary and backscattered 
electrons thus adjusting the elemental contrast in the image due to different electron 
scattering ability of the elements. For the alloys under study EDX analysis is carried 
out at the accelerating voltage around 10 keV, the relative content of elements in the 
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alloy was calculating with the use of the PROZA correction algorithm. The "point" X-
ray analysis takes information on chemical composition from an area having the size 
of exciting volume of electron probe (several cubic microns [2]). It means that the 
"point" EDX data taken from a fine grained specimen are contradictory. Average EDX 
analysis made through an area of about 100x100 mkm gives no reliable information as 
well. The fact is that the PROZA correction algorithm calculates the ZAF coefficients 
needed for determination of the chemical contents in the assumption that atoms of 
elements taking into account are mixed homogeneously in a specimen. This is not the 
truth in our case where the structure of the alloy is not uniform in a micrometer scale. 
More reliable results would be obtained at lower accelerating voltage, when the ZAF 
coefficients for characteristic X-lines of the constituting elements are approximately 
equal and close to unity. Thus to determine the true chemical content is scarcely 
possible if the only EDX analysis is used. Plotting EDX spatially resolved chemical 
images aided by so-called hydrogen etching shows up the microstructure of the alloy, 
in particular the spatial distribution of the constituent phases. Anyway, the accurate 
image analysis is needed in the combination with the EDX data. 

XRD investigations (Fig.3) performed with the use of a #-#diffractometer give 
data on the phase composition of the alloys as well as the crystallinity and the 
crystalline size in each phase [3]. SEM and the surface XRD carried out at every run 
of the stepwise progressive hydrogenation (SWPH) applied on a specimen of the Mg-
based alloys (Fig.4) allows one to study in detail the initial stage of the alloy 
interaction with hydrogen [4]. 

The methods described provide a reliable basis for following study of h/d 
characteristics of powdered samples of the alloys. In many cases these methods are as 
effective as more complicated ones which employ in-situ techniques. The usage of the 
latter is feasible but faces much more technical challenges. 

The work is supported by the NORSTORE Program (Project no. 46-02) and 
RFBR. 

Fig.l. Metallographic section of a Fig.2. BSE image taken from the 
specimen of alloys, prepared by surface of the prepared 
mounting in resin, grinding, and metallographic section. White 
polishing. Probing the section in a circle denotes the area of EDX 
SEM analysis 
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Fig.3. XRD data from a 
compact specimen of the Mg-
Ni alloy obtained using a 9-9 
diffractometer 

XRD, SEM XRD, SEM 

Fig.4. Surface layer of a 
specimen examined before 
and at every stage of 
SWPH. 
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РАЗРАБОТКА РАДИОХРОМАТОГРАФА РХТ-3 ДЛЯ ИЗОТОПНОГО И 
МОЛЕКУЛЯРНОГО АНАЛИЗА ВОДОРОДОСОДЕРЖАЩИХ ГАЗОВЫХ 

СМЕСЕЙ 

Сергей В. Фильчагин, Юрий И. Виноградов, Алексей В. Курякин, 
Сергей В. Златоустовский , Алексей В.Бучирин, Павел В. Ширнин 
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fsergey@newmail.ru 

В докладе описаны результаты разработки и опытной эксплуатации 
газового радиохроматографа РХТ-3 для изотопного и молекулярного анализа 
тритийсодержащих водородно-гелиевых газовых смесей". 

Радиохроматограф обеспечивает проведение анализов для смесей Н2, D2, 
Т2, Не3, Не4 с концентрацией каждого изотопа от 0,1 до 100% объемных в 
диапазоне давлений от 104 до 10"2 Па. Разделение изотопов производится на 
набивной разделительной колонке длиной 3 м, наполнитель колонки А1203 (120-
150 мкм). Контроль молекулярного состава газовой смеси осуществляется 
детектором теплопроводности (ДТП) с пороговой чувствительностью менее 
0,1 % объемных. Контроль радиоактивных компонент осуществляется 
малогабаритной ионизационной камерой объемом 5 см3. 

Приведено описание измерительной системы и способа количественного 
определения изотопного и молекулярного состава газовой смеси изотопов 
водорода и гелия методом радиохроматографии. Описаны идентификация, 
регистрация и обработка спектров всех шести молекул изотопов водорода и 
гелия. 

Радиохроматограф РХТ-3 может быть использован в лабораториях, 
занимающихся работами в области водородных технологий. 
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S.V.Zlatoustovsky, A.V.Kurjakin P.V.Shirnin 

RFNC - All Russian Research Institute of Experimental Physics 
fsergey@newmail.ru 

Results of the development and beta testing of a gas radiochromatograph for 
isotope and molecular analysis of tritium-containing hydrogen-helium gas 
compositions are described in the report. 

The radiochromatograph allows gas compositions of H2, D2, T2, He3, He4 to be 
analyzed for each isotope concentration varying from 0,1 to 100 % by volume within 
the pressure range from 10"2 to 104 Pa. The isotope separation is implemented in a 3-
m-long separation column. The column filling material is A1203 (120-150 um). The 
gas molecular composition is monitored with a detector of thermal conductivity, the 
threshold sensitivity of which is less than 0,1 % by volume. Radioactive components 
are controlled with a compact ionization chamber (the volume is 5 cm3). 

In the report a description is presented of the measuring system and the 
radiochromatographic method for quantitative definition of isotopic and molecular 
composition of hydrogen-isotope and helium-isotope gas. 

The radiochromatograph can be used in laboratories concerned with hydrogen 
technologies. 
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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИЙ СВЯЗИ ВОДОРОДА В ТВЕРДОМ 
ТЕЛЕ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ НА БАЗЕ АНАЛИЗАТОРА ВОДОРОДА АВ-1 

Анатолий М. Полянский1, Владимир А. Полянский2, Юрий А. Яковлев2 

'ООО «Научно-Производственный комплекс Электронные и пучковые 
Технологии» 

2Санкт-Петербургский Государственный Политехнический Университет 
vapol@electronbeamtech.com 

Водород содержится практически во всех материалах. В металлах и 
полупроводниках он накапливается в процессе производства и гальванической 
обработки, а некоторые материалы синтезируются в атмосфере, насыщенной 
водородом. 

Как правило, начальные концентрации водорода увеличиваются при 
старении материала за счет химических процессов и диффузии. 

Естественные концентрации водорода невелики в сравнении с 
концентрациями других примесей и составляют около 10 [млн1]. Вместе с тем, 
наблюдается сильное влияние этих концентраций на механические свойства 
материалов. Так для алюминиевых сплавов водородная хрупкость возникает при 
уровне концентраций водорода 0,5 [млн1]. 

Для измерения естественных концентраций авторами разработан и 
выпускается серийно прецизионный анализатор водорода АВ-1. Прибор 
используется в цветной металлургии для выходного контроля отливок. 

Применение высокочувствительного анализатора к исследованию влияния 
водорода на свойства конструкционных материалов позволило создать методики 
определения энергий связи водорода в ловушках различной природы и измерить 
распределение растворенного водорода по энергиям связи внутри твердого тела. 

В докладе описаны примеры применения разработанных методик к 
исследованию конструкционных материалов, подвергшихся термомеханическому 
и электрохимическому воздействию. 

Установлено, что помимо накопления водорода внутри конструкционных 
материалов происходит его перераспределение по энергетическим уровням. 

Термомеханические воздействия и электрохимическое наводораживание 
приводят к неравномерному распределению концентраций водорода в материалах. 

Так в местах разрушения материала они могут до 10 раз превышать средние 
значения. 

Установлено значительное (до 20 раз) увеличение и средних концентраций 
водорода при термомеханическом нагружении. 

Получены новые экспериментальные данные о распределении водорода по 
энергиям связи в титановых и циркониевых сплавах, которые позволяют в этих 
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сплавах разделить водород на диффузно-подвижный и сильно связанный и 
сопоставить механические свойства сплавов с концентрациями этих компонентов. 

Предлагаемые методики позволяют по данным о распределении водорода по 
энергетическим уровням судить о механических свойствах и прогнозировать 
остаточный ресурс материала. 

Рассматриваются механические модели влияния малых концентраций 
водорода на прочность конструкционных материалов, построенные на базе 
экспериментальных данных. 

ЕИ-Р 

METHODIC OF INVESTIGATION OF THE BINDING ENERGIES OF 
HYDROGEN IN SOLID STATE ON THE BASIS OF HYDROGEN 

ANALYZER AV-1 

Anatoly M. Polyansky1, Vladimir A. Polyansky2, Ушу A.Yakovlev2 

1 - RDC Electronctronic & Beame Technologies Ltd. 
2- St.-Petersburg State Politechnical University 

Almost all materials contain hydrogen. It is stored in metals and semiconductors 
during their production and galvanic treatment. But some substances are produced at 
the atmosphere enriched by hydrogen. 

Usually initial hydrogen concentration increases while material is aging due to 
diffusion and chemical processes. 

Natural hydrogen concentrations are not high in comparison with other 
admixtures and are about 10 ppm. Nevertheless, the hydrogen admixture affects 
substantially the mechanical properties of materials. Thus for aluminum alloys the 
hydrogen embrittlement appears at the H concentration of about 0.5 ppm 

To measure the natural hydrogen concentrations authors have developed and 
produce a precise hydrogen analyzer AB-1. This device is used in non-ferrous 
metallurgy to control the produced moulds. 

Investigation of hydrogen effect on material's properties making use of this 
highly precise analyzer allowed authors to develop the methodic of deriving the 
binding energies of hydrogen in various traps and to measure the distribution of 
diluted hydrogen on binding energies inside the solid state. 

The examples of developed methodic application to study the materials after 
thermo mechanical and electrochemical treatment are given. 

It was concluded that, besides hydrogen storage inside the material, its 
redistribution on energy levels takes place. 
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Thermo mechanical effects and electrochemical enrichment by hydrogen result 
in non-homogeneous distribution of H. Thus in the locations of material's destroys the 
hydrogen concentration can be as high as 10 times of its average value. 

The considerable (up to 20 times) increase of average concentrations at thermo 
mechanical stressing was discovered. 

New experimental data regarding hydrogen distributions over binding energy in 
Ti and Zr alloys allowed us to divide hydrogen into diffusion mobile and strongly 
bounded ones and to compare the mechanical properties of alloys with the Ti and Zr 
concentrations there. 

The proposed methodic allows one to conclude about mechanical properties 
from hydrogen distribution on energy levels and to predict the residual resource of 
materials. 

The mechanical models of low hydrogen concentrations on material's strengths 
based on experimental data are considered. 
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УСТАНОВКА ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ НА РАСТЯЖЕНИЕ В 
ГАЗООБРАЗНЫХ СРЕДАХ ПРИ ДАВЛЕНИИ ДО 70МПа В ИНТЕРВАЛЕ 

ТЕМПЕРАТУР ОТ -80°С ДО ПЛЮС 300°С 

Евгений В. Шевнин, Игорь Е. Бойцов, Сергей В. Фильчагин, 
Наталья Ю. Туманова 

РФЯЦ - Всероссийский НИИ Экспериментальной Физики 

В докладе представлена установка для испытаний стандартных 
цилиндрических образцов на растяжение в газообразном водороде и других 
газов при высоких давлениях. Установка разработана на базе промышленной 
разрывной машины UTS 100K, которая была оснащена дополнительным 
оборудованием: камерой высокого давления, неподвижным захватом, 
подвижным захватом с датчиком силы (который измеряет нагрузку на образце 
независимо от величины давления газа в камере и силы трения в уплотнении 
подвижного захвата), устройствами нагрева (охлаждения) и элементами 
герметизации камеры, системой газовакуумного обеспечения. Также была 
разработана автоматизированная система, которая позволяет в автоматическом 
режиме измерять, поддерживать и контролировать величины рабочих 
параметров при испытаниях (давление, температуры и нагрузка). 

Разработанная установка имеет следующие характеристики: 
давление испытательной среды - от 10"3 мм рт. ст. до 70 МПа; 
температура испытаний - от -80 до +300°С; 
максимальная нагрузка - 10 кН; 
погрешность измерения силы - не более 1 %; 
скорость растяжения образцов - от 0,05 до 500 мм/мин. 
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