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Общая характеристика работы 

Актуальность работы 

Термоядерный  реактор  ИТЭР,  соглашение  о  постройке  которого 

было  подписано  в  июне 2005  года, должен  продемонстрировать  возмож

ность  осуществления  управляемой  термоядерной  реакции  в  установке  с 

магнитным удержанием плазмы типа токамак. На стенки камеры, в которой 

будет протекать реакция, помимо нейтронов  и электромагнитного излуче

ния  будут приходить  потоки нейтралов  перезарядки,  а также заряженных 

частиц из пристеночной плазмы. Параметры взаимодействия изотопов во

дорода с обращенными к  плазме  материалами  (ОПМ)  определяют  рецик

линг топлива в ректоре  и важны с точки зрения радиационной  безопасно

сти, поскольку тритий радиоактивен. 

В  качестве  ОПМ  реактора  ИТЭР  выбраны  бериллий,  углерод  и 

вольфрам. Углерод и бериллий выбраны как материалы с малыми атомны

ми номерами, что снижает потери на излучение при попадании атомов этих 

материалов  в плазму. Однако бериллий  и не выдерживает тешювьпс пере

грузок  при  переходных  процессах,  срывах  и периферийных  неустойчиво

стях  плазмы. Графит устойчив к тепловым нагрузкам, что  позволяет  ис

пользовать его в наиболее  энергонапряженных  областях дивертора, но он, 

химически  взаимодействуя  с  водородом  и  переосаждаясь  на  других  эле

ментах установки, приводит  к накоплению большого количества трития в 

составе углеводородньк  пленок. Преимуществами вольфрама являются его 

высокий порог физического распыления и отсутствие химического распы

ления водородом. Потенциальная опасность использования вольфрама как 

ОПМ  заключается в том, что при попадании  в область горячей плазмы он 

будет вызывать ее охлаждение излучением. Однако недавний опыт исполь

зования его на ряде токамаков показывает, что примесь вольфрама в плазме 

может  оставаться  существенно  ниже критической. Поэтому в  настоящее 

время  активно  обсуждается  вопрос  о  возможном  покрытии вольфрамом 

всех обращенных  к плазме элементов конструкции термоядерного реакто

ра. В связи с этим существует программа  исследования материалов с высо
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КИМ  атомным  номером,  частью которой  является постепенная  замена  на 

вольфрам всех ОПМ в токамаке ASDEXUpgrade. 

Эксперименты  с  тритием  осложнены  изза  его  радиоактивности. 

Поэтому оценки накопления трития в материалах  делаются в большинстве 

своем на основании модельных экспериментов с протием и дейтерием. Ис

пользование  дейтерия  упрощает  анализ  экспериментальных  результатов, 

поскольку протий содержится в большинстве материалов и является основ

ной компонентой остаточного газа в высоковакуумных установках. 

На  сегодняшний  день  получено  большое  количество  данных  по 

взаимодействию изотопов водорода с вольфрамом. При этом ряд аспектов 

остается мало изученным, или вовсе не исследованным. В условиях распы

ления, миграции и переосаждения материалов наблюдается рост различных 

пленок на поверхности ОПМ. Влияние инородных покрытий на взаимодей

ствие водорода с материалами  остается изученным фрагментарно.  Данные 

по взаимодействию  изотопов  водорода  с вольфрамом  получены, в основ

ном, в экспериментах  с монокристаллическим  (SCW)  или поликристалли

ческим  (PolyW)  вольфрамом. Одним из способов создания  вольфрамового 

покрытия  с  улучшенными  термомеханическими  свойствами  является на

брызгивание  на  подложку  капель  расплавленного  металла,  вводимого  в 

высокотемпературную  плазменную  струю  (в  дальнейшем  для  краткости 

плазменное  напыление). Структура и  свойства  осажденных  покрытий за

частую очень отличаются от свойств монолитного материала,  поэтому для 

предсказания  накопления  водорода  в  покрытиях  из  плазменно

напыленного вольфрама  (PSW) необходимо проведение детальных модель

ных экспериментов. С целью улучшения механических  свойств вольфрама 

в него может быть добавлен рений в процессе изготовления. Кроме того, Re 

будет  образовываться в вольфрамовом  покрытии в результате трансмута

ции  W  в  реакторе  под  действием  облучения  нейтронами.  Исследований 

влияния  примеси Re на захват  изотопов водорода в W ранее не проводи

лось.  Проницаемость  вольфрама  при  облучении ионами  водорода также 

мало изучена: существующие данные ограничиваются температурным ин

тервалом 5507̂ 823 К . 



Вышесказанное предопределило цель настоящей работы и решае

мые при этом задачи. А именно: цель работы заключалась в исследовании 

захвата  дейтерия,  его  выделения  и  проникновения  через  вольфрам  при 

взаимодействии с вольфрамом ионов дейтерия,  а основные задачи работы 

включали в себя: 

 исследование  влияния состояния поверхности на внедрение ионов изото

пов водорода в материал с большим атомным номером, 

  сравнительное  исследование  захвата  дейтерия  различными конструкци

онными вольфрамовыми материалами (монокристаллическим вольфрамом, 

поликристаллическим  вольфрамом,  плазменнонапыленным  вольфрамом, 

вольфрамом с добавками рения), 

 исследование  проницаемости вольфрама  при облучении ионами дейтерия 

и разработку необходимой для этого установки. 

На защиту выносятся следующие результаты, содержащие научную 

новизну: 

1)  Обнаруженное  при  компьютерном  моделировании  сильное  влияние 

тонких углеводородных  пленок на поверхности вольфрама на отраже

ние и внедрение ионов водорода. 

2)  Продемонстрированная  на примере  отражения дейтерия  низких энер

гий  необходимость  учета рельефа  поверхности  при определении  ко

эффициентов  внедрения дейтерия в материал с большим атомным но

мером. 

3)  Данные о  захвате  дейтерия  в различные вольфрамовые  материалы в 

широком диапазоне доз и температур облучения,  свидетельствующие 

о  существенном отличии захвата  водорода в плазменнонапыленный 

вольфрам  от захвата  в поликристаллический и монокристаллический 

вольфрам. 

4)  Результаты  впервые проведенного исследования  влияния примеси ре

ния в вольфраме  на захват ионов дейтерия  и обнаруженный при этом 

эффект «залечивания» микрополостей при ионном облучении. 

5)  Конструкция  и результаты наладки установки для исследования про

ницаемости металлических мембран с низким коэффициентом прони



цаемости  при облучении пучком ионов и с возможностью ионной чи

стки обратной стороны мембраны. 

6)  Впервые  экспериментально  измеренная  в  интервале  температур 

82341023 К проницаемость  мембран  из поликристаллического  вольф

рама при облучении ионами дейтерия. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  работы  базируется  на 

применении  адекватных  средств  проведения  и контроля условий экспери

ментов,  воспроизводимости  результатов  при  повторении  экспериментов, 

сравнении с результатами других  исследователей. 

Научная и пра1сгическая значимость работы 

Результаты проведенных  экспериментальных  исследований  и ком

пьютерного  моделирования: 

•  позволяют уточнить требования  к процедуре удаления  трития из эле

ментов  термоядерного  реактора,  покрытых  плазменнонапыленным 

вольфрамом:  а  именно  указьгеают на  необходимость  проводить  обез

гаживание при температуре  1000  К , 

•  дают возможность определить  параметры накопления топлива в обра

щенных к плазме элементах  термоядерных  установок, покрытых плаз

меннонапыленным  вольфрамом,  в  зависимости  от дозы  облучения и 

температуры поверхности, 

•  показывают, что примесь рения не влияет на захват водорода в вольф

раме,  а захват  в вольфрамрениевые  сплавы определяется  их структу

рой. 

Разработанная установка позволяет: 

•  измерять проникновение  водорода через  металлы с низким коэффици

ентом  проницаемости  при  ионном  облучении и с возможностью ион

ной чистки обратной поверхности мембраны, 

•  определять  (в сочетании с результатами термодесорбционных  измере

ний  и моделирования)  концентрации  в материалах  ловушек водорода 

различных  типов,  а  также коэффициенты  рекомбинации  водорода на 



поверхностях  металлических  мембран  в  широком диапазоне  темпера

тур. 

Апробация работы 

Основные результаты диссертационной  работы были представлены 

на десяти международных  конференциях  и симпозиумах, двух  российских 

школах молодых специалистов, двух научных сессиях  МИФИ: 

•  Научных сессиях М И Ф И 2003, 2004, 

•  Международных  конференциях  по взаимодействию  плазмы с  поверх

ностью PSI14, 2000, PSI15. 2002, PSII7, 2006, 

•  Международной конференции  по  атомным столкновениям в  твердом 

теле ICACS19, 2001, Париж, Франция 

•  Симпозиуму по рециклингу  водорода в  обращенных  к плазме  мате

риалах HW10, 2001, Чикаго,  С Ш А 

•  Международных конференциях  по взаимодействию ионов с поверхно

стью ISS2001 и ISS2003, Звенигород, Россия 

•  X X X I I  международной  конференции  по физике взаимодействия  заря

женных частиц с кристаллами, 2002, Москва 

•  Международном симпозиуме по водороду в веществе IS0HIM2,  2005, 

Упсала, Швеция 

•  Школесеминаре  «Фундаментальные проблемы  приложений  ФНТП», 

2005, Шотозеро, Карелия 

•  Симпозиуме по изотопам водорода HW8, 2006, Хуаньшань, Китай 

•  Международной школе молодых ученых и специалистов «Взаимодей

ствие  изотопов  водорода с  конструкционными материалами:  методы 

исследования», 2006, Урозеро, Карелия. 

Основное  содержание  диссертации  опубликовано  в  11  печатных 

работах. Их список приведен в конце автореферата. 

Структура  и объем диссертации 

Диссертация  состоит из введения, четырех глав и заключения.  Ра

бота  содержит л Ч 4  страниц  машинописного  текста*<^  рисунка,  таб

лицы. Список литературы включает  наименований. 



Содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность работы, формулируются 

цели  и задачи  исследования,  представляются  основные положения, выно

симые на защиту. 

В  первой главе рассмотрен  опыт использования вольфрама в каче

стве ОПМ  токамаков. Приведены данные об отражении и захвате изотопов 

водорода  вольфрамовыми  материалами  и  проницаемости  вольфрамовых 

мембран при облучении ионами водорода. 

Вторая  глава  посвящена  экспериментальному  исследованию  и 

компьютерному  моделированию  влияния  состояния  поверхности  на вне

дрение водорода в материалы с большим массовым числом. 

Влияние присутствия  на поверхности вольфрама слоев  графита и углево

дородных пленок (аС:Н) на внедрение ионов водорода с начальной энерги

ей от  10 эВ до 5 кэВ/атом моделировалось  с помощью кода SCATTER,  ра

ботающего в модели последовательных  парных соударений. Были рассмот

рены углеродные, мягкие углеводородные  (Co'sHos) пленки плотностью 1.1 

г/см' и твердые  (CQ 7Н0 3) пленки плотностью 2.0 г/см'. 

Изменение  коэффициен

та внедрения 

т1=7«№  (1) 

(где  RN   коэффициент  отраже

ния)  дейтерия  с  Јо=100эВ  в 

вольфрамовую  мишень  с  ростом 

толщины  пленки на  поверхности 

иллюстрирует  рис. 1. Осаждение 

на  поверхности  вольфрама  даже 

очень  тонкой  (20 А)  углеродной 

или углеводородной  пленки при

водит  к  более  чем  двукратному 

увеличению  коэффициента  вне

дрения дейтерия. Зависимости 

от  энергии  частиц коэффициента  внедрения  дейтерия  в двухслойную ми

шень для нескольких толщин углеродной  пленки на поверхности вольфра

.0=.^0=0 

Графит 

Твердая пленка С^ ,Н^ 

40  во  80  100 
Толщина пленки, А 

Рис. 1. Зависимость коэффициента внедре
ния дейтерия с Ј̂ р100 эВ от толщины слоя 
легкой примеси на поверхности вольфрама. 

Облучении по нормали к поверхности. 

8 



ма приведены  на рис. 2. Немонотонность зависимостей  г](Ео) можно объяс

нить,  рассмотрев  изменения  пробега  частиц  и  профиля  их  внедрения  в 

двухслойную мишень с ростом начальной энергии частицы. При достаточ

но малых энергиях, когда пробег частиц меньше толщины пленки, коэффи

циент  внедрения  в двухслойную мишень совпадает с коэффициентом  вне

дрения  в графит. С ростом  энергии  частицы начинают достигать  вольфра

мовой  подложки.  Распределение  частиц  по  глубине  в  этом  случае  имеет 

скачок  на  фанице  пленки  и  подложки:  за  счет  отражения  частиц  от 

тяжелой  подложки  происходит 

обогащение  углеродной  пленки 

дейтерием.  С ростом  энергии  все 

большее  количество  отраженных 

от  вольфрамовой  подложки  час

тиц обладает энергией,  достаточ

ной для прохождения  углеродной 

пленки и выхода  из мишени. На 

кривой  зависимости  коэффици

ента  внедрения  от  начальной 

энергии  наблюдается  локальный 

минимум  (рис. 2). При достаточ

но больших энергиях облучаю

<р 

I  75 

i  S0

S 
а> 
i 
Д.  25 

10 
20  \ 

100  "Л  '^« 
50 

.H=s 4i 

w 
  3 А (С) 

10 А  (С) 
•  20 А  (С) 

*  50 А (С)  . 
 л   100 А (С) 
 *  2 0 0 А ( С ) 

•   С 

1000 

Е,  зВ 

Рис. 2. Зависимости коэффициента захвата 
дейтерия  в вольфрам, покрытый углерод
ной пленкой, от начальной энергии дейте

рия. 

щих частиц, когда потери энергии в углеродной  пленке малы по сравнению 

с  начальной  энергией  частицы,  коэффициент  внедрения  в  двухслойную 

мишень близок к коэффициенту  внедрения в вольфрам. 

Экспериментальное исследование влияния шероховатости поверх

ности на взаимодействие ионов дейтерия  с материалами с большим мас

совым числом  проводилось  на  установке  «Медион2»  кафедры  «Физика 

плазмы»  МИФИ.  В этой установке выходящий из источника пучок сепари

руется по массам в секторном магнитном поле, проходит систему отклоне

ния и торможения и попадает на омически нафеваемую мишень, окружен

ную охлаждаемым  медным кожухом и профеваемым  никелевым экраном. 

Угол  облучения может варьироваться.  В экспериментах  по  исследованию 



захвата  дейтерия  для  обеспечения  интенсивного  потока  дейтерия  низких 

энергий  мишень  облучалась  ионами  ArD*  с  энергиями  100*2500 эВ 

(5*120 эВ/D).  Облучение проводилось  при комнатной температуре. Плот

ность  потока  ионов  на  поверхность  мишени  составляла  ~510'* ион/м^с. 

Давление в камере  взаимодействия  было ~ 10'  Па. Облучению предшест

вовали прогрев мишени с одновременной  чисткой поверхности пучком ио

нов Аг* с Ео  2.5 кэВ.  Состав поверхности в процессе  ионной чистки кон

тролировался методом массспектрометрии вторичных ионов. Захват ионов 

дейтерия  материалом  на установке «Медион2» определялся  методом тер

модесорбции.  При прогреве парциальные давления HD и Ог регистрирова

лись детектирующей камерой  гелиевого  течеискателя. Максимальная  тем

пература  нагрева  составляла  1500 К ,  средняя  скорость  нагрева  равнялась 

20 К/сек. 

При  дозах облучения вплоть до  10^ D / M ^  В ниобий захватывается 

100 % внедренного дейтерия, что делает этот материал с большим атомным 

номером удобным для  исследования  коэффициентов  отражения и  внедре

ния  и определило выбор исследуемого материала в данных  экспериментах. 

Облучение мишени проводилось  под углом 60° к нормали. В этом случае 

оказалось, что компьютерное моделирование  без учета шероховатости по

верхности дает заниженные значения коэффициента  отражения. Для учета 

рельефа поверхности было проведено компьютерное моделирование  с по

мощью  модифицированного  кода  SCATTERR,  учитывающего реальную 

топографию  поверхности.  Данные  о  рельефе  поверхности  образца  были 

получены  с  помощью  сканирующего  туннельного  микроскопа S M M 

2000Т.  При  наклонном падении частиц на мишень коэффициент внедрения, 

полученный  в результате  моделирования  с учетом рельефа реальной  по

верхности, оказывается на 20*30 %  больше, чем полученный в  моделиро

вании без учета шероховатости, и в области Ј > 20 эВ  хорошо  описывает 

определенные  в  эксперименте  величины коэффициента  захвата.  Отсюда 

следует вывод о необходимости  учета рельефа поверхности при определе

нии  коэффициентов  внедрения  ионов  водорода  в  материал  с  большим 

атомным номером. Результаты  моделирования  отражения дейтерия  от по

верхности вольфрама использовались в главах 3 и 4 настоящей работы. 
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Третья глава посвящена экспериментальному исследованию  захва

та ионов дейтерия в следующие вольфрамовые материалы: 

•  Монокристаллический  вольфрам  (SCW),  произведенный  в 

ГИРЕДМЕТ,  Россия. Образщ.1 были нарезаны  п^аллельно  плоскости 

(112). 

•  Поликристаплический  вольфрам  (PolyW),  фольги  толщины  чистоты 

99.96%, произведенный  фирмами Plansee  A G  и Goodfellow. Материа

лы  представляли  собой фольги толщиной  1 мм, не  содержащие мик

рополостей в объеме. 

•  Плазменионапыленный  вольфрам  (PSW).  Образцы  P S W  (99.98%) 

толщиной 5(Ю мкм  (Plansee AG)  были вьфезаны из лицевой  поверхно

сти  облицовочной плитки для установки ASDEXUpgrade.  PSW  обла

дает развитой  поверхностью  и содержит  полости,  занимающие  89% 

от объема  (рис. 3). В объеме материала  P S W  присутствуют как замк

нутые полости, так и открытые поры, соединенные с поверхностью. 

Г»' •fWfb'^T^r' 

t  t iT f^r ^ .Vr '  •** "./я?  \* 

Рис.  3. Поверхность (а) и срез (б) PSW. Изображения получены на сканирующем 
электронном микроскопе (СЭМ) при  одинаковом увеличении микроскопа. 

•  Вольфрамрениевые  сплавы  (WRe)  с  содержанием  рения  1, 5,  10%, 

производства  фирмы  Plansee  AG.  Все три  сплава  имеют  полости  в 

объеме  материала  размером  1!2 мкм  при  размерах  кристаллитов 

5ь25 мкм.  Полости занимают ~ 4 % от объема 

•  Вольфрамрениевый сплав  (W25%Re)  с 25% содержания рения, про

изведенный в ГИРЕДМЕТ.  Размер кристаллитов после отжига состав
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ляет 20+50 мкм, размер полостей    1+10 мкм.  Полости занимают ме

нее одного процента от объема. 

Материалы  нарезались  на  образцы  12x15 мм толщиной 0.5+1 мм. 

Все образцы, кроме PSW  и некоторых образцов WRe,  подвергались пред

варительным механической и электролитической полировке  и отжигу при 

Т=1500К  в вакууме при давлении  остаточного  газа  10"'Па. Образцы  PSW 

не подвергались  предварительной  полировке  и длительному высокотемпе

ратурному отжигу с целью сохранения  свойств покрытия,  использовавше

гося в токамаке ASDEXUpgrade. 

Основные  экспериментальные  результаты,  представленные  в 

третьей  главе  диссертации,  были  получены на установке  «Сильноточный 

ионный  источник»  отдела  материаловедения  Института физики  плазмы 

общества  имени Макса  Планка, Гархинг, Германия. Установка состоит из 

источника ионов, магнитного  масссепаратора,  камеры облучения и шлю

зового  объема. Облучение образцов проводилось  при нормальном угле па

дения ионов дейтерия  с двумя характерными энергиями: 200 эВ/D    энер

гия, при которой ионы,дейтерия не создают дефектов  смещения в вольфра

ме, и 3 кэВ/D   энергия, при которой дефекты гарантировано  создаются. С 

целью увеличения потока частиц на мишень, мишень облучалась молеку

лярными ионами дейтерия D2* или D3*. Для обеих энергий облучения поток 

дейтерия на мишень был ~ 510"  D/M^C. Давление в камере взаимодействия 

при облучении было менее  10* Па.  Облучению предшествовал  отжиг об

разцов в вакууме при Т ~ 1100  К. 

Захват дейтерия  вольфрамовыми материалами  исследовался путем 

термодесорбционных  измерений.  Линейный нагрев  облученного  образца 

осуществлялся электронным ударом с обратной стороны мишени. Скорость 

нафева  в  большинстве  экспериментов  составляла  ~  5 К/с.  Температура 

мишени  контролировалась  инфракрасным  пирометром  с  погрешностью ± 

25 К. Парциальные давления выделяемых при профеве мишени газов HD и 

D2,  а  так  же ряда  компонент  остаточного  газа  регистрировались  квадру

польным  массспектромефом  (QMS)  с  чувствительностью по  дейтерию 

10"'  Па. Калибровка QMS по потоку дейтерия осуществлялась по захвату в 

титане ионов дейтерия  с начальной энергией  1 кэВ/D,  при дозе облучения 
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<10̂ ^  D/м^.  В этих условиях все внедренные дейтроны захватываются.  Ко

эффициент  внедрения рассчитывался с помощью описанной во второй гла

ве  программы  SCATTER. Погрешность определения  количества захвачен

ного дейтерия составляет не более 30 %. 

PSW.  Из  термодесорбционных  спектров  (ТДС)  плазменно

напыленного вольфрама и поликристаллического вольфрама  (рис.  4) видно, 

что  при Т < 800 К  максимумы газовыделения  при прогреве приходятся на 

близкие температуры. Первый пик в ТДС  PolyW  при температуре  ~ 450 К 

связывают с захватом водорода в некие присущие поликристаллическому 

вольфраму  дефекты  (дислокацион

ные  петли,  границы  зерен  и  т.д.), 

второй пик (при ~ 650 К) связывают 

с захватом водорода в дефекты, соз

даваемые  ионным облучением. По

следнее подтверждается ростом это

го  пика  после  предварительного 

облучения  образца  ионами  D2*  с 

энергией  3  кэВ/D,  создающими  в 

зоне  облучения  френкелевские  па

ры.  Энергия связи в соответствую

щих этим пикам ловушках оценива

ется как ~ 0.8 и 11.4  эВ. Причиной 

1 

0  . 

^г 

• 

/ 

/ 

/ ^ 
'  ^л 

=0  Л'  • 
8 ^  *  1 

_u. 

0  PolyW 
•  P S W 

• 

т. к 

Рис. 4. Термодесорбционные спектры 
PolyW и PSW, облученных ионами дей
терия энергии 200 эВ/D. Скорость на
грева при регистрации ТДС составляла 

0.8 К/с. 

уширения  пиков  в  ТДС PSW может  быть  наличие  полостей,  частично 

имеющих  связь  с  поверхностью,  и  существенно  более  развитая  поверх

ность этого материала.  В ТДС  PSW наблюдается дополнительный высоко

температурный пик при ~ 1050 К.  Вероятной причиной этого высокотемпе

ратурного пика является высвобождение дейтерия, хемосорбированного  на 

стенках  микрополостей  в объеме образца.  Энергия связи дейтерия  в этом 

состоянии согласно литературным данным составляет  1.82.1 эВ. Наличие 

высокотемпературного пика в ТДС  PSW важно с точки зрения использова

ния  этого материала в термоядерном  реакторе,  поскольку полное удаление 

трития из PSW потребует нагрева до температуры не менее  1000 К в отли

чие  от PolyW, для которого достаточен прогрев до 650 К . 
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в  термоядерном  реакторе  рабочая  температура  ОПМ дивертора 

будет повышенной (вплоть до 8001200 К).  При использовании  PSW в ди

верторе  захват  в  высокоэнергетичные  ловушки,  связанные  с  наличием  в 

материале  полостей, может оказаться определяющим  накопление  трития в 

этом материале. 

При  рассмотрении  зависимости количества захваченных  частиц от 

дозы  облучения  Ф(Фо) учитывалось, что  количество  внедренных  частиц, 

определяемое как 

Ф. 
nS 

(2) 

(где j(t)   поток ионов на мишень, п   количество атомов дейтерия  в моле

кулярном  ионе,  R/^   коэффициент  отражения,  рассчитанный  с  помощью 

кода SCATTER, 5   площадь зоны облучения) меньше дозы облучения и 

зависит от энергии облучающих 

частиц и шероховатости  поверх

ности. 

Сравнение  розовых  за

висимостей удержания  дейтерия 

в  плазменнонапыленном,  моно

кристаллическом  и  поликри

сталлическом вольфраме  (рис. 5) 

показывает,  что  в  рассмотрен

ном  диапазоне  доз  облучения 

количество  захваченного  в PSW 

дейтерия  в  четыре    пять  раз 

больше,  чем  в  PolyW.  Для  на

чальной энергии 3 кэВ/D разни

5  10" 

•  PSW  I 
о  PolyW] 
*  sew  : 

10"  10'" 

Доза облучения D/M^ 

icr'" 

Рис  5 Зависимости иакоп.юния дейтерия в 
различных вольфрамовых материалах от 

дозы облучения ионами с Ј'{>=200 эВ/D при 
комнатной температуре. Линии связывают 
данные, относящиеся к одному материалу. 

ца в захвате  дейтерия  в эти два материала  та же. Это различие  связано со 

способом  производства  PSW, приводящим  к большим концентрациям  де

фектов  кристаллической  решетки  в  материале.  В  случае  использования 

PSW  в термоядерном  реакторе накопление  трития в вольфрамовых ОПМ 

окажется  существенно  выше,  чем в поликристаллическом  вольфраме  (од
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нако на порядок  меньше, чем в углеродных композитах,  рекомендованных 

для  реактора ИТЭР). 

WRe. Амплитуды первых  двух  пиков (при температурах  ~ 450 и 

650 К) в ТДС  WRe сплавов производства Plansee много больше, чем  в ТДС 

PolyW,  что свидетельствует о существенно больших концентрациях  соот

ветствующих дефектов в сплавах WRe. В ТДС образцов WRe был  зареги

стрирован  отсутствующий в  ТДС PolyW  высокотемпературный  пик при 

Т ~ 850 К.  На  рис.  6  приведены  зависимости  от  дозы  облучения захвата 

дейтерия  в  образцы  W25Re  сплава  производства  ГИРЕДМЕТ и  PolyW, 

предварительно  отжигавшиеся в вакууме при  1500 К,  и не отжигавшиеся 

образцы WRe сплавов Plansee. Захват дейтерия  в WRe материалы произ

водства Plansee больше, чем в PolyW. Разница особенно выражена в облас

ти  малых  доз  облучения, где  она  составляет порядок  величины. Высоко

температурный  отжиг  WRe сплавов  производства  Plansee  приводит  к 

уменьшению накопления fleih'epHR в ~ 1.5 раза, поэтому отсутствие отжига 

не является причиной наблюдавшегося различия в накоплении. Разница в 

захвате в материалы Plansee с примесью рения в 1, 5 и 10% несущественна 

(рис.  6). W25%Re,  произведенный 

в  ГИРЕДМЕТ,  захватывает  коли

чество  дейтерия,  существенно 

меньшее, чем WRe сплавы произ

водства Plansee, и близкое к захва

ту  в PolyW. Таким образом, захват 

дейтерия  в  сплавы  вольфрама  и 

рения  разной  микроструктуры 

оказывается  различным, а  в спла

вы  одной  микроструктуры,  но  с 

разным  содержанием  рения  прак

тически  одинаковым.  Поэтому 

более  высокий  в  сравнении  с 

PolyW  захват  в WRe сплавы про

изводства Plansee обусловлен 

S  10̂  

S  S 

10"
•  PoryW 
о  W1Re 

Plansee  {  ®  W5Re 
L  •  w10Re 

ГИРЕДМЕТ  a  W25Re 

10"  10=  10" 

Доза облучения,  D/м' 

Рис. 6. Количество дейтерия, захваченно
го в PolyW, сплавы WRe с !, 5 и 10 % 

содержания Re (производства Plansee), и 
W25%Re (ГИРЕ/ЦИЕ Г), в зависимости от 

дозы облучения ионами D3* с Ео=200 
эВ/D. Линии проведены для упрощения 

восприятия. 

структурой материалов, а не наличием в них примеси рения. 
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Бьи  обнаружен  интересный  эффект  изменения  структуры  WRe 

сплавов  производства  Plansee  после  отжига  в  вакууме  при  температуре 

1500  К. Отжиг не приводил  к укрупнению размеров кристаллитов.  Вместо 

этого  происходили  диффузия  атомов  W  и Re в  полости  и  заполнение  их 

кристаллитами  с  характерным  размером  ~0.1  мкм.  Преимущественной 

диффузии  компонент  сплава  не наблюдалось.  Заполнение  полостей  мате

риалом происходило медленнее при большем содержании Re в сплаве. Об

лучение WRe сплавов ионами дейтерия  энергии 200  эВ приводило  к тому 

же результату, что и отжиг материала.  Туннельная микроскопия срезов об

разцов  показала,  что  после  облучения  W5%Re  ионами  дейтерия  дозой 

lO^D/м^  и энергией  200эВ/П  полости  оказались  заполненными  материа

лом  в  области  зоны облучения на  глубине  до  нескольких  сотен  микрон. 

Последнее  может  быть проявлением  дальнодействия  при ионном облуче

нии. 

С  ростом дозы облучения WRe сплава  (сопровождавшемся запол

нением полостей  в материале)  происходило уменьшение пика  в ТДС при 

850 К, тогда как амплитуды остальных пиков в ТДС  возрастали. Это позво

лило связать пик при 850 К с наличием полостей в материале,  а не с приме

сью  рения. Таким образом, примесь рения, которая появится в вольфрамо

вом  ОПМ термоядерного реактора в результате  трансмутации  вольфрама, 

сама по себе не будет оказывать выраженного влияния на накопление  изо

топов водорода. В случае использования легированных  Re вольфрамовых 

ОПМ накопление изотопов водорода будет определяться концентрациями в 

них дефектов  кристаллической структуры. 

Четвертая  глава  посвящена  экспериментальному  исследованию 

проницаемости  вольфрамовых  фольг при облучении ионами дейтерия. Для 

проведения  исследований  проницаемости  фольг  при  ионном  облучении 

автором  была разработана  и отлажена  установка  P E R M E X ,  позволяющая 

проводить  исследования  проницаемости  мембран  с толщиной  25 мкм   1 

мм при облучении моноэнергетичным  пучком ионов с массой  1̂ 20  а.е.м. в 

диапазоне  энергий  200эВ=7кэВ  при  температурах  29041273 К.  В уста

новке  реализована  возможность  чистки  обратной  поверхности  мембраны 

ионами аргона. Схема установки приведена на рис,  7. 
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Рис. 7  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 массанализатор,  11 затвор, 

12   ионная пушка 

Исследуемый  образец (7) разделяет два высоковакуумных объема.  После 

разделения  в масссепараторе  (2) ионный пучок попадает в объем А. Распо

ложенная в этом объеме система фокусировки ионного пучка, состоящая из 

восьми пар отклоняющих пластин (3), цилиндрических  электростатических 

линз (4) и набора сменных диафрагм (5) формирует  пучок, попадающий на 

образец (7). В объеме В с помощью квадрупольного  массанализатора  QMG 

422 Preiffer  (10) осуществляется регистрация  проникающего  через  мембра

ну потока водорода. Высокая чувствительность массанализатора  к водоро

ду  и дейтерию  (~ 10"'̂   Па) позволяет  исследовать  подобные  вольфраму 

мембраны с низким коэффициентом  проницаемости  F/FQ (отношением про

никающего  через  мембрану  потока  к падающему  потоку) при  облучении 

ионами изотопов водорода. Для калибровки сигнала квадрупольного  масс

анализатора  использован набор из трех  калибровочных дейтериевых  течей 

(9) 1.810"'̂  моль/с, 1.910"'̂  моль/с и 8.010"" моль/с и управляемый натека

тель М200 MKS,  позволяющий получать поток калибровочного  газа в диа

пазоне  1100% от  1.510^  моль/с.  При малом  проникающем  потоке для 

снижения погрешности  регистрации  скорость откачки объема может быть 

уменьшена с помощью контролируемого  затвора  (11). На держатель мише

ни, изолированный от земли с помощью двух высоковольтных  изоляторов 

(6), может подаваться тормозящий потенциал до 5 кВ,  что позволяет облу
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чать  мембрану  низкоэнергетичными  ионами.  Ионная пушка (12) служит 

для  чистки  обратной  стороны мембраны потоком  ~ lO'^D/м^  ионов  Ах* с 

энергией  1=3 кэВ.  Держатель мишени помещен в нафеватель  CARBOLIT, 

который  обеспечивает  длительное  поддержание  заданной  температуры  в 

диапазоне 2901273 К.  Мишень, разделяющая  два  вакуумных объема, уп

лотняется прокладками из золота.  Камеры А и В имеют раздельные систе

мы  откачки. После недельного обезгаживания  давление  остаточного  газа 

составляет менее чем 510'  Па в камере А и ~210' Па в камере В. При  тем

пературе мишени равной 973 К рабочее давление в этих камерах составляет 

МО"*  Па и 510"' Па соответственно. Более высокое давление  в камере  А 

обусловлено значительным потоком рабочего газа из ионного источника. 

Мишень  из  поликристаллической  вольфрамовой  фольги  чистоты 

99.98 весовых  процентов  толщиной  50 мкм  производства  фирмы  Plansee 

AG  (WPl) облучалась молекулярными ионами с энергией 200 эВ/D  и плот

ностью потока ~ 10" D/M^C.  Предварительный высокотемпературный отжиг 

образцов не проводился. Анализ методом  ядерных  реакций,  проведенный 

до экспериментов, показал  присутствие на поверхности  вольфрама кисло

рода, соответствующего оксидной  пленке WO2  толщиной ~ 4 нм,  и около 

Ю^^м^  атомов углерода. Размер зерен кристаллитов в фольге  1 5 мкм.  Из

мерения  проницаемости  фольги  проводились  в  температурном  интервале 

823г1023 К. От образца к образцу  различия в  величине потока  проницае

мости составляли не более 30 %, в пределах одного образца   не более 10%. 

Типичную для температур ниже 973 К зависимость проникающего 

потока от времени можно разделить на три участка: некоторое время после 

начала облучения проникающий поток отсутствует, затем следует участок 

роста  проникающего  потока,  после чего поток  выходит  на  стационар.  По 

времени  задержки  появления  проникающего  сигнала  была  произведена 

оценка  эффективного  коэффициента  диффузии D^  дейтерия  в вольфрамо

вой  фольге согласно 

D^=~,  (3) 

^  6  г 

где L   толщина мембраны, т  разница во времени между началом облуче

ния  и точкой пересечения касательной к зависимости нарастающего потока 
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от времени и временной оси. Найденные значения D^fj существенно меньше 

полученных для вольфрама, насыщенного протием при контакте поверхно

сти с газообразным  протием [1]. Это означает, что в интервале температур 

8231023 К в исследовавшееся  фольге  существуют ловушки  водорода, за

медляющие процесс переноса. Наличие высокоэнергетичных ловушек под

тверждается термодесорбционными  измерениями захвата в данную вольф

рамовую  фольгу.  На рис. 8 приведена  зависимость стационарного  прони

кающего  потока  от  температуры  мишени  для  двух  образцов. Поскольку 

поток ионов на мишень был в рассматриваемых случаях одинаков, на  фа

фике  отображен  коэффициент  проницаемости  F/FQ.  Облучение образца  а 

(рис. 8) проводилось без чистки обратной стороны мембраны. В диапазоне 

температур  875925 К  характер

ная  величина  проникающего че

рез  мембрану  потока  составляет 

~  510'* Ро  Чистка  обратной сто

роны мембраны (образец 6),  при

водит  к  резкому  увеличению 

проницаемости.  После  чистки  в 

рассмотренном  диапазоне темпе

ратур  проницаемость  образца 

остается в 45 раз  выше, чем об

разца, обратная сторона  которого 

не  подвергалась  чистке.  Увели

чение  проницаемости  после чи

стки  обратной  поверхности мем

браны может быть объяснено 

t  0,01 
U. 
S 
& о S о ш 
3

I  Е̂3 

о  1Е4 

ф  без чист1(и обратной стороны 

о  с чисткой обратной стороны мембраны 

— _  ЬЗ 

Ь2  '  , 

U 
•T IH; 

1,05  1,10 

1000П  к ' 

1,15 

Рис. 8. Зависимость эффективности прони
цаемости от температуры закрашенные 
кружки  без чистки обратной стороны 

мембраны, открып̂ ые  после чистки обрат
ной стороны мембраны Ео=200 эВ/D, 

Fo=2IO"D/M^c 

удалением  поверхностных  примесей,  которые  являются  эффективным 

барьером  для поникающего потока, а также созданием  вследствие ионного 

облучения  каналов  облегченного  выхода  дейтерия  из  материала  в припо

верхностном слое обратной стороны мишени или обеими причинами 

I .  R. Frauenfelder,  Journ. of vac. science &  technology, 6 (1968) 388392 
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При  использовании  в  термоядерном  реакторе  вольфрамовых  по

крытий примесный барьер на фанице вольфрамподложка  может отсутст

вовать.  Поэтому оценки  потоков  изотопов  водорода,  проникающих  через 

вольфрамовые  покрытия, сделанные на основании измерения  проницаемо

сти без удаления примесей с обратной поверхности мембраны могут давать 

заниженные результаты. 

Основные результаты работы 

1)  Путем компьютерного моделирования 

 показано, что осаждение тонких углеводородных  пленок на поверхно

сти вольфрама приводит к более чем двукратному увеличению коэффи

циента захвата ионов водорода низкой энергии, 

 определена энергетическая зависимость коэффициента  внедрения во

дорода в вольфрам, покрытый углеродными пленками разной толщины, 

  обнаружено  немонотонное распределение по глубине дейтерия,  вне

дренного в вольфрам, покрытый слоем легкой примеси. 

2)  Экспериментальное  исследование  и  компьютерное  моделирование  от

ражения дейтерия  низких  энергий  от ниобиевой  мишени показало не

обходимость учета рельефа поверхности при определении  коэффициен

тов внедрения дейтерия в материал с большим атомным номером. 

3)  Сравнительное  исследование  захвата водорода в поликристаллический 

(PolyW) и плазменнонапыленный (PSW)  вольфрамовые материалы по

казало существенно (в 45 раз) больший захват дейтерия в PSW. 

4)  В термодесорбционном  спектре  PSW  зарегистрирован  высокотемпера

турный  (при Т~1050К) пик, что должно  быть  учтено при  разработке 

процедуры удаления трития из обращенных к плазме покрытий из этого 

материала. 

5)  Установлено, что захват  дейтерия  в легированный  (до  110  % ) рением 

вольфрам  не  зависит  от  процентного  содержания  Re, а  определяется 

структурой материала. 

6)  Обнаружен эффект залечивания микрополостей  в объеме сплавов  WRe 

при их облучении ионами дейтерия низких энергий. 
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7)  Спроектирована, собрана и отлажена установка P E R M E X  для измерения 

проницаемости  металлических  мембран  с малым коэффициентом  про

ницаемости при облучении ионами водорода. 

8)  Впервые получены данные о проницаемости дейтерия через вольфрамо

вые  фольги при ионном облучении в диапазоне температур 8231023 К. 

9)  Установлено, что ионная чистка обратной  поверхности  вольфрамовой 

мембраны приводит  к 45 кратному росту проникновения дейтерия. 
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