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В обзоре рассматриваются основы проницаемости водорода че-

рез конструкционные материалы при ионном внедрении, основные зако-
номерности и влияние примесей в составе падающего на поверхность 
потока ионов. 

 
 

Введение 
 

Вопрос проницаемости водорода через материалы при ионном внедре-
нии в настоящее время рассматривается, в основном, применительно к тема-
тике термоядерного синтеза. В ходе разряда плазмы в термоядерных установ-
ках на стенку падает поток ионов рабочего газа, что приводит к их накопле-
нию в стенке и обратному газовыделению в плазму. Поток газа со стенки при-
водит к охлаждению плазмы и проблемам контроля подачи газа. Так как 
в строящемся международном экспериментальном реакторе ИТЭР и будущих 
термоядерных установках в качестве топлива будет использоваться дейтерий-
тритиевая смесь, одной из основных проблем с точки зрения безопасности бу-
дет накопление радиоактивного трития в конструкционных материалах и про-
никновение трития в систему охлаждения. Эти процессы связаны между со-
бой, так как и проникновение и накопление водорода при больших дозах оп-
ределяется во многом скоростью распространения внедренных частиц в объе-
ме материала. Поэтому эксперименты по проницаемости при ионном внедре-
нии дают информацию, необходимую для оценки обоих процессов. 

 
 

Общие определения 
 

На рис. 1 приведена схема взаимодействия ионов водорода с твердым 
телом. При падении потока ионов на поверхность твердого тела часть частиц 
отражается после одного или нескольких столкновений, остальные внедряют-
ся в твердое тело (ТТ), и, испытывая столкновения с атомами ТТ, тормозятся 
на некоторой глубине (глубина внедрения). Если ион водорода обладает дос-
таточной энергией, он может выбить атомы из узлов кристаллической решет-
ки, образуя первичные дефекты. Выбитые атомы, в свою очередь, могут соз-
давать вторичные дефекты. Дефекты, созданные под действием облучения иона-
ми, называются радиационными. Если выбитый атом находится недалеко от  
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Рис. 1. Схема взаимодействия 
ионов водорода с твердым телом 

 

поверхности и получает достаточно энер-
гии, он может покинуть ТТ (распыление 
или физическое распыление). После оста-
новки атом водорода может диффундиро-
вать по объему ТТ и, достигнув одной из по-
верхностей, десорбироваться в виде атома 
или молекулы, объединившись с другим ато-
мом (рекомбинация). 

Рекомбинационная десорбция в виде 
молекулы при нормальных условиях энер-
гетически более выгодна. Десорбция ато-
мов становится заметной при больших тем- 

пературах (> 1000 °С). Десорбционный поток с облучаемой поверхности на-
зывается обратным газовыделением или Re-эмиссией, с обратной поверхно-
сти – проникающим потоком. 

  
Захват 

 
Частицы, оставшиеся в ТТ после внедрения, называют захваченными. 

Потеряв свою энергию, в дальнейшем частицы перемещаются в потенциаль-
ном поле, которое имеет периодическую структуру с минимумами в междоуз-
лиях. Движение частиц по объему можно представить в виде скачков из одно-
го междоузлия в другое. Характерная частота перескока зависит от энергии 
активации диффузии Edif и температуры T 

dif
0 – ,Ee

kT
ν = ν                                                   (1) 

где ν0 – дебаевская частота. 
Захват атомов водорода происходит и при помещении ТТ в газ (подроб-

нее в [1]). Равновесная концентрация атомов водорода в чистом, без дефектов, 
материале при температуре Т, окруженном газом давления Р определяется за-
коном Сивертса: 

,c S P=                                                        (2) 
–

0 ,
sE

kTS S e=                                                     (3) 
где S – растворимость; Es – теплота растворения. Теплота растворения лежит 
для большинства металлов в интервале от – 1 до + 1 эВ [2]. Положительную 
теплоту растворения имеют такие металлы как вольфрам, молибден, никель, 
железо, отрицательную – тантал, титан, ниобий, палладий. Растворимость яв-
ляется фундаментальной термодинамической величиной для каждого мате-
риала, не зависящей от состояния поверхности. 

При облучении ионами концентрация водорода в междоузлиях может 
быть заметно больше, чем в случае газа. Это связано с наличием потенциаль-
ных барьеров на поверхности, осложняющих вход водорода в объем ТТ. Ионы 
обладают энергией, значительно превышающей эти барьеры, и могут прони-
кать беспрепятственно в ТТ. 
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Схематично энергии, определяющие взаимодействие водорода с ТТ, 
изображают с помощью идеализированной потенциальной диаграммы Лен-
нарда – Джонса. На рис. 2 приведен пример для металла с отрицательной те-
плотой растворения. 

 

 
 

Рис. 2. Потенциальная диаграмма взаимодействия водорода с металлом 
с отрицательной теплотой растворения [2] 

 
За нулевой уровень обычно берется состояние атома водорода в соста-

ве молекулы в вакууме. Энергия ЕC характеризует потенциальный барьер 
для перехода молекулы водорода в состояние хемосорбции. Теплота хемо-
сорбции на поверхности (ED–EC) составляет порядка 0,5 эВ для большинства 
переходных металлов [3]. Энергия ЕC определяется наличием примесей на по-
верхности и для чистой поверхности переходных металлов очень мала. 

Как уже отмечалось выше, десорбция водорода с поверхности происхо-
дит обычно в составе молекулы. Причина этого видна на потенциальной диа-
грамме (рис. 2). Потенциальный барьер для десорбции атома гораздо больше, 
чем для десорбции молекулы. Поэтому поток десорбции записывается в виде: 

2
02 ,rJ K C=                                                      (4) 

где С0, ат./м3 – объемная концентрация водорода вблизи поверхности; Kr, м4/с – 
коэффициент рекомбинации. При этом предполагается равновесие между эле-
ментарными процессами на поверхности, что обеспечивает пропорциональ-
ность объемной концентрации водорода вблизи поверхности и концентрации 
водорода на поверхности. 

Существует ряд моделей, детально описывающих элементарные про-
цессы на поверхности, которые дают различные выражения для Kr. Наиболее 
распространенная и непротиворечивая формула получена в [2] 
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=                                              (5) 

Формула предполагает снижение эффективности рекомбинации при на-
личии примесей на поверхности. Уравнение (5) хорошо описывает разброс 
экспериментальных данных по коэффициенту рекомбинации, наблюдаемый 
в различных экспериментах. На рис. 3 приведено сравнение эксперименталь-
ных значений коэффициента рекомбинации на поверхности никеля с расчета-
ми для различной чистоты поверхности. 

 
 
 

 
 

 
Рис. 3. Сравнение экспериментальных значений коэффициента рекомбинации 
для никеля и результатов моделирования с различной чистотой поверхности [4] 

 
Дефекты кристаллической решетки могут существенно повысить коли-

чество водорода, которое может удерживаться в материале, особенно для ме-
таллов с положительной теплотой растворения. В этом случае иногда исполь-
зуют понятие эффективной растворимости. Основной характеристикой де-
фектов в ТТ по отношению к захвату является энергия связи водорода с де-
фектом Еb или энергия выхода водорода из дефекта Et (Et = Еb + Еdif) (рис. 4). 
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Чем больше энергия связи, тем меньше вероятность выхода водорода из де-
фекта и большее время водород может удерживаться в этом дефекте. Концен-
трация водорода в ловушках определяется равновесием между потоками во-
дорода из раствора в ловушки и из ловушек в раствор. 

 

 
 

Рис. 4. Определение энергии связи водорода с дефектом Еb и энергии выхода 
водорода из дефекта Et 

 
 

Проницаемость водорода через металлы 
 
В экспериментах по проницаемости измеряется поток газа с обратной 

стороны мембраны при обращении входной поверхности к газу или ионному 
пучку. На рис. 5 показано типичное поведение проникающего потока во вре-
мени (кривая проницаемости). 

 

 
 
 
 

Рис. 5. Кривая проницаемости. Определение времени задержки 
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После некоторого времени задержки с начала облучения (появления газа 
на входной стороне) часть атомов водорода достигает обратной поверхности 
образца, и проникающий поток начинает расти, достигая некоторого стацио-
нарного значения. Стационарный проникающий поток и время задержки яв-
ляются основными характеристиками кривой проницаемости. Существуют 
различные определения времени задержки, здесь будем использовать время 
между началом облучения и пересечением оси времени с касательной к кри-
вой проницаемости с максимальным углом наклона (рис. 5). 

Поведение проникающего потока из газа (Gas Driven Permeation) зави-
сит, по крайней мере, от четырех факторов: коэффициент диффузии, раство-
римость, процессы десорбции/абсорбции и структура дефектов [5]. Поэтому 
расчет экспериментальных кривых, в общем случае, необходимо проводить 
с помощью численных методов. Однако, существуют некоторые предельные 
ситуации (режимы), когда можно получить аналитическое решение, описы-
вающее экспериментальные кривые. 

Для начала рассмотрим ситуацию без дефектов. В этом случае можно 
выделить процессы на входной и выходной поверхностях и транспорт водоро-
да через объем образца. Если один из этих процессов идет значительно мед-
леннее и ограничивает скорость проникновения водорода через образец, то го-
ворят о режиме проникновения, лимитированном диффузией (Diffusion Limited 
Regime, DLR), или режиме, лимитированном поверхностью (Surface Limited 
Regime, SLR), соответственно. Проникающий поток через мембрану толщи-
ной L во времени в этих режимах описывается следующими формулами [6]: 

 

( ) ( )
2 2

DLR 2
1

1 2 –1 exp – ,n

n

DS P D nJ t t
L L

∞

=

⎧ ⎫⎡ ⎤⎛ ⎞π⎪ ⎪= + ⎢ ⎥⎜ ⎟⎨ ⎬⎜ ⎟⎢ ⎥⎪ ⎪⎝ ⎠⎣ ⎦⎩ ⎭
∑                     (6) 

 

( ) ( )2 21 2
SLR 1 1 2

1 2
tanh .K K SJ t S P t PK K K

K K L
⎡ ⎤= +⎢ ⎥+ ⎣ ⎦

                     (7) 

 
В DLR проникающий поток не зависит от коэффициентов рекомбинации 

и, наоборот, в SLR нет зависимости от коэффициента диффузии. Таким образом, 
в экспериментах по проницаемости в DLR режиме из времени задержки мож-
но получить коэффициент диффузии D, а из равновесного проникающего по-
тока можно получить произведение растворимости и коэффициента диффузии 
S × D. Время задержки в DLR, по определению данному выше, равно 

 
2

DLR 2 ,
2

L
D

τ =
π

                                                    (8) 

 
где D – коэффициент диффузии; L – толщина образца. Информацию о коэф-
фициенте рекомбинации можно получить из экспериментов в SLR режиме. 

Для определения режима проницаемости обычно измеряют зависимость 
равновесного проникающего потока от давления, в DLR она корневая, в SLR – 
линейная. 
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Проницаемость при ионном облучении (Ion Driven Permeation) не зави-
сит от растворимости, но зависит от энергии налетающих ионов, точнее, от глу-
бины внедрения и потока ионов. Ионы беспрепятственно проникают в ТТ, ос-
танавливаясь на глубине внедрения. После этого  частицы могут диффундиро-
вать к одной из поверхностей. Десорбция водорода с каждой из поверхностей, 
аналогично газовой проницаемости, может быть лимитирована либо поверх-
ностными процессами, либо диффузией. Поэтому выделяется четыре режима 
проницаемости [6], которые обозначаются: DD, RR, RD, DR (D – diffusion, R – 
recombination). Первая буква соответствует входной поверхности, вторая - вы-
ходной (в [6] режим RR дополнительно разделен на RR1 и RR2). Стационар-
ные проникающие потоки для каждого из режимов представлены в таблице. 

 
Характеристики различных режимов проницаемости 

 
Режим RR RD DR DD 

Распределение
частиц 

по глубине 

Сf ≈ Сr ≈ Сb 
 

 
 

Сf ≈ Сr >> Сb 
 

 
 

Сf << Сr ≈ Сb 
 

 
 

Сf << Сr >> Сb 
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Примечание . Ф – проникающий сквозь мембрану поток; Фi – внедряющий 
поток; α – коэффициент внедрения; D – коэффициент диффузии; k – коэффициент 
рекомбинации; r – глубина внедрения; L – толщина мишени. Индексы f, b относятся 
к лицевой и обратной мембраны. 

 
Каждый из режимов имеет свои характерные особенности, по которым 

можно их распознать. В RD и DD режимах проникающий поток пропорциона-
лен падающему потоку, в RD зависимость корневая, а в DR-квадратичная. 
При условии неизменного коэффициента диффузии (в зоне внедрения иногда 
предполагается ускоренная диффузия из-за напряжений в кристаллической 
решетке и выделения энергии ионов [7, 8]) по всему объему в DD режиме про-
никающий поток не зависит от температуры. Также нет зависимости от темпера-
туры для симметричной мембраны в RR режиме. 

В некоторых случаях кривые проницаемости при ионном внедрении мож-
но описать теми же формулами, что и в случае газа. Например, в DD и RD ре-
жимах при толщине пленки много больше зоны внедрения, когда концентра-
ция водорода в зоне внедрения устанавливается много быстрее, чем время 
транспорта водорода через образец, кривая проницаемости будет иметь форму 
аналогичную уравнению (6). 

 R                R         R                D         D                R        D                D 
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Влияние дефектов на проницаемость 
 
Дефекты кристаллической решетки не влияют на стационарный прони-

кающий поток, но могут существенно замедлить транспорт водорода через обра-
зец, что, соответственно, приводит к увеличению времени задержки. Выделяют 
два предельных случая: режим эффективного коэффициента диффузии и режим 
сильных дефектов [9]. Первый случай соответствует слабому заполнению дефек-
тов. Можно показать, что форма кривой проницаемости при этом остается неиз-
менной, а время задержки записывается аналогично уравнению (8) в виде: 

 
2

DLR 2
eff

,
2

L
D

τ =
π

                                                  (9) 

 

eff ,11
j

DD D= = ζ
+

ξ∑
                                           (10) 

 
2

exp – ,tj
j

j

E
D kT

⎛ ⎞λ νζ = ⎜ ⎟ρ ⎝ ⎠
                                          (11) 

 

где λ – постоянная решетки; ν – дебаевская частота; ρj и Etj. – концентрация 
и энергия выхода из дефекта j-гo вида. Подчеркнем еще раз, что дефекты 
не влияют на стационарный проникающий поток и что он определяется ре-
альным коэффициентом диффузии. 

Второй предельный случай соответствует полному заполнению дефек-
тов водородом. Проникающий поток в этом случае равен нулю пока не запол-
нятся все дефекты, а затем резко выходит на стационар. Время задержки в этом 
случае называется временем прорыва и равно 

2
,

2
L
n Dδ

ρτ =                                                     (12) 

где nδ – концентрация растворенного водорода на входной поверхности 
(или глубине внедрения в случае ионов). 

Принадлежность к тому или иному режиму зависит от энергии связи 
и концентрации дефектов, температуры и падающего на поверхность потока 
ионов (давления, в случае проницаемости из газа). 

 
 

Влияние примесей в составе пучка ионов 
 
Применительно к термоядерным исследованиям важным вопросом являет-

ся влияние примесей (гелий, углерод, кислород, азот и др.) в составе падающего 
потока ионов водорода на накопление и проницаемость изотопов водорода. 
В последние годы появились новые экспериментальные данные по проницаемо-
сти дейтерия при одновременном облучении дейтерием и различными добавками. 
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В [10, 11] изучалось влияние добавок гелия и углерода при облучении 
большими потоками ионов дейтерия на проницаемость через вольфрам. Было 
показано, что добавка 1–3 % примесей существенно влияет на поведение про-
никающего потока. Причем, природа примесей оказывает определяющее значе-
ние. Если добавка гелия приводит к уменьшению проникающего потока, то до-
бавка углерода приводит к существенному увеличению. Отмечается, что при до-
бавке гелия происходит смена режима проницаемости, что, должно быть свя-
зано, связано с изменением параметров транспорта дейтерия в зоне внедрения. 

 

     
 

Рис. 6. Зависимость проникающего потока от обратной температуры (а, [10]) 
и температуры (б, [11]) при облучении ионами дейтерия, с примесью гелия (а) 

и с примесью углерода (б). Поток ионов – 1020 D/м2
 ⋅ с 

 
В [12] исследовалось влияние примесей гелия и азота в дейтериевой плазме 

на накопление дейтерия в вольфраме. Аналогично [10] добавка гелия привела 
к снижению накопления дейтерия при больших дозах облучения, при которых 
основной вклад в накопление вносит захват на больших глубинах, а значит 
скорость распространения дейтерия по объему. Добавка азота, наоборот, при-
вела к увеличению захваченного количества дейтерия. 

 

 
 

Рис. 7. Зависимость накопления дейтерия в вольфраме при облучении дейтериевой 
плазмой до дозы 2,2 ⋅ 1025 D/м2 без примесей, с примесью гелия и примесью азота [12] 
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Таким образом, добавка гелия оказывает противоположное влияние 
на проницаемость водорода при ионном внедрении по сравнению с более тя-
желыми примесями азота и углерода. Основное отличие, по всей видимости, 
заключается в высокой мобильности атомов гелия, в отличие от более тяже-
лых атомов углерода и азота. Внедренные атомы гелия часто накапливаются 
за зоной внедрения, объединяясь в комплексы частиц или даже пузыри, на-
полненные газом. Вероятно, это служит барьером для проницаемости вглубь 
образца. Атомы углерода или азота, наоборот малоподвижны и остаются вбли-
зи поверхности, что, вероятно, осложняет десорбцию с поверхности. 

В случае примесей углерода можно выделить еще один особый случай, 
когда на поверхности начинает расти углеводородная пленка. Это происходит, 
когда доля примесей становится достаточно большой. Если условия роста вы-
полняются, то пленка может вырастать вплоть до нескольких микрометров, 
что приводит к полному изменению свойств поверхностного слоя, так как из-
вестно, что скорость транспорта водорода в углеродных материалах очень мала. 
В работе [13] проводилось исследование проницаемости дейтерия при ионном 
внедрении через вольфрам с углеродной пленкой на поверхности. Было показа-
но, что наличие пленки на поверхности сильно влияет на поведение проникаю-
щего потока и зависит от энергии и толщины пленки. Можно выделить случаи, 
когда толщина пленки больше и меньше глубины внедрения. Наличие пленки 
на поверхности металлической подложки приводит к уменьшению скорости де-
сорбции, поэтому внедрение даже части падающего потока может приводить 
к повышенному потоку. При больших толщинах пленки также возможен боль-
шой проникающий поток, превышающий поток через чистый материал. Для объ-
яснения этого явления предложена модель (рис. 8), учитывающая микрострук-
туру пленки, наличие в ней трещин, пор и других масштабных дефектов. 

 

 
 

Рис. 8. Модель проникновения водорода через металл с углеродной пленкой 
на поверхности при облучении ионами [13] 
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к границе Me-C; 4) закрытые поры. Поры первого типа ответственны за про-
ницаемость из газа. Поры второго и четвертого типа уменьшают проникаю-
щий поток. Поры третьего типа позволяют проникать молекулам дейтерия 
после насыщения поверхностного слоя вплоть до начала поры, когда стано-
вится возможным десорбция внутрь поры. Давление в порах может быть 
очень большим и приводить к большому потоку газовой проницаемости. 
По такому механизму проникающий поток через металл с покрытием мо-
жет быть больше, чем через «чистый» материал, несмотря на медленную ско-
рость диффузии водорода в покрытии. 
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