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Описана методика подготовки образцов из 
конструкционных материалов, содержащих 
3

He высокой концентрации. Наработка 
в образцах

 3

He проводилась методом "три
тиевого трюка" с последующей выдержкой 
при комнатной температуре. Приведены 
процедура и параметры тритирования об
разцов, методика и результаты их детри-
тизации. 
В течение ~ 2,5 лет было получено пять 
партий образцов из никеля и восемь партий 
образцов из стали 12Х18Н10Т с концентра
цией

 3

He от- 5 до 130 аррт. 

Введение 

В рамках Проекта МНТЦ # 2276-2003 "Изотопы водорода и радиогенный гелий в металлах" 
был выполнен комплекс исследований физико-механических свойств конструкционных материа
лов (КМ), содержащих

 3

He. При проведении исследований наиболее трудоемким этапом являлся 
процесс получения образцов с заданной концентрацией

 3

He (до ~ 100 аррт), основанный на соз
дании в исследуемом материале методом "тритиевого трюка" [1] повышенной концентрации три
тия и выдержки тритированных образцов в течение определенного времени [2-5]. Накопление Не 
в образцах при этом происходило за счет радиоактивного распада трития, растворенного в КМ. 

Основная трудность получения образцов с
 3

He состояла в необходимости работы с радиоак
тивным веществом - тритием. Для обеспечения радиационно-безопасного проведения исследова
ний и исключения влияния трития на физико-механические свойства KM его содержание в образ
це не должно было превышать IO

9

 Бк. При этом следовало минимизировать вклад самой процеду
ры наработки

 3

He на изменение свойств и структуры КМ. Еще одним важным условием, обуслов
ленным сравнительно низкой скоростью радиоактивного распада трития (период полураспада 
Г]Z

2
 = 12,33 года), являлось получение образцов с заданной концентрацией

 3

He в сроки, ограни
ченные временными рамками Проекта. 

Исследования взаимодействий изотопов водорода с КМ, содержащими радиогенный Не, 
проводились на образцах, изготовленных из лент толщиной 0,2 мм (никель, сталь 12Х18Н10Т), 
и на цилиндрических образцах с диаметром рабочей части 3 мм из стали 12X1SH ЮТ. Типы об
разцов для изучения влияния

 3

He на физико-механические свойства приведены на рис. 1. 
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Рис. 1. Типы образцов для изучения влияния
 3

He на физико-механические свойства КМ: 
I a -  образец и 16 мембрана для исследования диффузии, кинетики сорбции и накопления 
изотопов водорода; 2 - образец для исследования термодесорбции; 3 - образец для иссле
дования структуры; 4 - образец для рентгеноструктурного анализа; 5 - образец для иссле

дования механических свойств; ба, бб - образец для определения содержания
 3

He и T
2  

Процесс получения образцов, содержащих
 3

He, состоял из следующих этапов: 
• выбор оптимальных параметров тритирования и последующей выдержки образцов; 
• тритирование образцов; 
• выдержка тритированных образцов при комнатной температуре для наработки в них

 3

He; 
• детритизация образцов; 
• измерение количества остаточного трития и

 3

He, накопленного в образцах. 

Выбор оптимальных параметров тритирования 
и последующей выдержки образцов 

Выбор оптимальных параметров тритирования и последующей выдержки образцов прово
дился с целью уменьшения временных и материальных затрат при получении образцов с высоким 
содержанием

 3

He. Для этого была разработана расчетно-экспериментальная методика, основные 
положения которой приведены в работах [6-9]. 

В общем виде концентрация
 3

He в образце является функцией следующих параметров: 
1

Ĥe ^ fiTφ, ί-φ, Pгр, хл, Т'выдз в̂ыдХ (1) 

где Г-ф - температура тритирования образцов; ̂
r p
 - время тритирования; P

r p
 - давление трития при 

тритировании; V
o x j l

 - скорость охлаждения образцов; Т
ВЬ1Д
 - температура выдержки; t

B b m
 - время 

выдержки. Первые три параметра (T
rp
, Z

xp
, P

rp
) определяют концентрацию трития в KM при трити

ровании (-S^
B H

), ОТ скорости охлаждения V
o x j l

 образцов зависит количество оставшегося в KM 

трития после охлаждения ( S
r
 ), а от температуры и времени выдержки Т

выд
, t

B b m
 - изменение кон

центрации трития и
 3

He в процессе выдержки. 
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На рис. 2 приведена зависимость содержания трития в цилиндрическом образце диаметром 
3 мм из стали 12Х18Н10Т (после тритирования при P

t p
=  50 МПа, T

X P
=  7 7 3  К, Z

i p
= 40 ч и скорости 

охлаждения 0,1 К/с) от времени выдержки при комнатной температуре, рассчитанная согласно 
вышеуказанной методике. Для сравнения на этом же графике приведен результат эксперимен
тального измерения содержания трития в образце после выдержки в течение 5000 ч. 

Время выдержки тритированных образцов для наработки заданной концентрации
 3

He 
П

Р
И

 4ыд « Γι/2 определялось из следующего выражения; 

Src J S
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Рис. 2. Изменение содержания трития в цилиндрических образцах диаметром 3 мм из стали 12Х18Н10Т 
при выдержке при комнатной температуре: — - расчет; • - эксперимент 

С помощью указанной выше методики и с учетом возможности используемого для трити
рования образцов оборудования [6] и временных ограничений действия Проекта были выбраны 
следующие параметры: 

• температура тритирования T
r p
 - 773 К; 

• давление тритирования P
i p
- SO  МПа; 

• время тритирования Z
i p
: 

15 ч для плоских образцов из Ni и стали 12Х18Н10Т; 
40 ч для цилиндрических образцов из стали 12X1SH ЮТ; 

• скорость охлаждения P
r

o x j l
 - ОД К/с; 

• температура выдержки Г
В Ы

д  - комнатная температура; 
• время выдержки I

a b l j x
:  

плоских образцов из Ni - 1500, 5000, 9000 ч; 
плоских образцов из стали 12X1SH ЮТ - 3000, 4750, 9000 ч; 
цилиндрических образцов из стали 12X1SH10T - 3500, 7000 ч. 
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Тритирование и выдержка образцов 

Насыщение образцов газообразным тритием проводилось в контейнере, обеспечивающем 
радиационно-безопасное проведение работ при давлении трития до 50 МПа и температуре до 
800 К [10]. 

В процессе тритирования образцов проводилась непрерывная регистрация основных пара
метров - давления P

x p
 и температуры T

t p
 (рис. 3). 

bd 

Z
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Рис. 3. Типичная временная зависимость давления и температуры в контейнере 

при тритировании образцов; г
н а ф

 - время нагрева до Ρ ™ 4  ; Т™
4

 и P^ f
4

 - начальные температура 

и давление тритирования; Г ™
н

 и Р™
н

 - температура и давление в конце тритирования; 

tjp - продолжительность тритирования; t
0 X J l

 - время охлаждения до ~ 370 К 

P 

Для наработки содержания
 3

He в KM после тритирования проводилась выдержка образцов. 
После охлаждения контейнера до комнатной температуры кассеты с образцами извлекались из 
него и помещались в специальные пеналы для выдержки при комнатной температуре. В процессе 
выдержки тритированных образцов на образцах-свидетелях периодически измерялись концентра
ции трития и

 3

He и на основании полученных результатов корректировались расчетные времена 
выдержки. 

Экспериментальное измерение содержания
 3

He и остаточного трития в исследуемых материа
лах проводилось с помощью модернизированного газоанализатора ОН 900 фирмы "ELTRA" [11]. 

Методика детритизация образцов 

Детритизация образцов проводилась для снижения содержания трития в образцах до радиа-
ционно-безопасного уровня (содержание трития в образце < IO

9

 Бк) и для устранения (или макси
мального снижения) влияния собственно трития, как изотопа водорода, на физико-механические 
свойства КМ. 

Величина максимально допустимой температуры детритизации (T
7

f l e i p
) является одним из 

определяющих параметров длительности процесса детритизации. При заниженной температуре 



. 
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детритизации существенно увеличивается время детритизации. Однако чрезмерно высокая тем
пература детритизации может привести к изменению структуры КМ, содержания и распределения 
3

He в образцах. 
Величина максимально допустимой температуры детритизации, не вызывающая изменения 

структуры материала, определялась исходя из литературных данных. При этом учитывали темпе
ратуры фазовых превращений для данного КМ, температуру рекристаллизации, его термическую 
обработку и химический состав: для никеля и стали 12Х18Н10Т T

aerp
= 1000 К. 

Температура, влияющая на содержание
 3

He в КМ, была определена по результатам изуче
ния термодесорбции остаточного трития и радиогенного

 3

He из исследуемого материала на об
разцах-свидетелях. На рис. 4 приведены полученные в НИИФ СПбГУ кривые десорбции остаточ
ного трития и

 3

He из стали 12X1SH ЮТ. 

9 
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Рис. 4. Кривые термодесорбции остаточного трития (1) и
 3

He (2) из стали 12Х18Н10Т 

Из этого рисунка следует, что температурный порог начала выделения
 3

He из стали 
12X1SHIOT при концентрациях менее 100 аррт равен ~ 1520 К. Согласно работе [12], в сталях 
класса 12X1SHIOT образование "гелиевых пузырьков", возникающих в местах локализации ато
мов

 3

He, происходит при температурах - 1050 К. Таким образом, для исключения изменения ис
ходного распределения

 3

He в образцах из стали 12X1SHIOT и никеля температура их детритиза
ции не должна превышать 1050 К. 

С учетом проанализированных выше ограничений (изменение структуры KM и сформиро
вавшегося распределения

 3

He) выбранная нами максимальная температура детритизации образ
цов KM составила 970 К. 

Для детритизации образцов применялись два метода; 
• метод высоковакуумной термодесорбции (все типы образцов); 
• метод изотопного замещения (второй этап детритизации для цилиндрических образцов 

из стали 12X1BHЮТ). 
При высоковакуумной термодесорбции тритированные образцы выдерживались при повы

шенных температурах и предельно низком остаточном давлении в специально разработанной 
ячейке, встроенной в установку "Прометей" [13]. Выделяющийся газ постоянно откачивался 
с помощью высоковакуумных магниторазрядных насосов. Текущий контроль содержания трития 
в образцах осуществлялся путем постоянного измерения остаточного давления газа в ячейке 
и периодического измерения относительного содержания T

2
 в выделяющемся газе по относитель

ной интенсивности пика с т/е = 6 с использованием масс-спектрометра QMS200. Методы, ис
пользованные при текущем контроле, являлись косвенными, так как анализировался не только 
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газ, выделяющийся из образцов, но и газ, который десорбировался со стенок ячейки из элементов 
кассет для образцов и т. д. Применение текущего контроля содержания трития в образцах позво
ляло определять приблизительное время детритизации образцов. При этом критерием достижения 
радиационно-безопасного содержания трития в образцах являлась величина остаточного давления 
в ячейке не более ~ IO"

7

 торр и относительное содержание трития в выделяющемся газе не более 
~ 0,5 при температуре 970 К. Окончательный вывод о завершении данного этапа детритизации 
образцов делался по результатам прямых измерений содержания трития в КМ. Если содержание 
трития в образце составляло меньше IO

9

 Бк, то измерялась концентрация
 3

He в KM и образцы пе
редавались для запланированных исследований. При превышении содержания трития заданной 
величины (IO

9

 Бк) для удаления остаточного трития из образцов применялся метод изотопного 
замещения. 

Метод изотопного замещения основан на замещении трития, растворенного в материале об
разцов, водородом при выдержках образцов в нагретом состоянии под избыточным давлением 
водорода в течение определенного времени с последующим вакуумированием образцов. Образцы 
помещались в контейнер, который при комнатной температуре вакуумировался до остаточного 
давления ~ IO"

2

 торр, затем заполнялся водородом до давления ~ 5 МПа и нагревался до заданной 
температуры. После длительной выдержки при этой температуре (максимальное время выдержки 
составляло ~ 24 ч) газ из контейнера сбрасывался в предварительно отвакуумированную иониза
ционную камеру объемом 20 л для измерения количества десорбированного трития, а контейнер 
с образцами вакуумировался. Затем цикл повторялся. Детритизация образцов методом изотопного 
замещения продолжалась до тех пор, пока объемная концентрация трития в газовой смеси не 
снижалась до фоновых показаний ионизационной камеры. После детритизации измерялось 
удельное содержание трития в КМ. Так как содержание трития во всех образцах после этого этапа 
детритизации было меньше 10

9

 Бк, то после измерения концентрации
 3

He в KM образцы переда
вались для дальнейших исследований. 

Результаты детритизации образцов 

Была проведена детритизация трех партий образцов из никеля (Н-1, Н-2, Н-3) и пяти партий 
образцов из стали 12Х18Н10Т (С-1, С-2, С-3, СЦ-1, СЦ-2). Режимы детритизации были практиче
ски одинаковы для плоских образцов различных партий и материалов и для цилиндрических об
разцов из стали 12X18Н10Т из различных партий. 

В качестве примера рассмотрим результаты детритизации плоских и цилиндрических об
разцов из стали 12X1 SHlОТ (партии C-I и СЦ-1). Обе партии образцов были помещены в один 
контейнер и их детритизация проводилась одновременно. До начала детритизации содержание 
трития в образцах после выдержки в течение ~ 3200 ч (партия С-1) и ~ 3500 ч (партия СЦ-1) со
ставляло -IO

l l

-HO
1 2

 БК. На первом этапе детритизация образцов проводилась методом высокова
куумной термодесорбции в течение ~ 60 ч. При этом вначале температура детритизации была 
равна Где-ф = 770 К (~ 50 ч), а затем J

f l e r p
 была увеличена до 970 К. При T

7

f l e r p
 = 770 К величина оста

точного давления газа в вакуумной камере с образцами при детритизации в течение - 5 0  ч 
уменьшилась с 5-10

 6

 до ~ Ю
- 7

 торр (рис. 5). Повышение температуры детритизации до 970 К 
(предельно допустимая температура детритизации) привело к скачкообразному увеличению оста
точного давления до первоначальной величины (~ 5· Ю

- 6

 торр), а затем достаточно быстро (за 
~ 10 ч детритизации) упало до ~ IO

 7

 торр. 
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Рис. 5. Временная зависимость остаточного давления при детритизации плоских 
и цилиндрических образцов из стали 12Х18Н10Т (партии C-I и СЦ-1) 

методом высоковакуумной термодесорбции 

Результаты измерений относительного содержания трития в десорбированном газе, приве
денные на рис. 5, свидетельствуют, что за время детритизации при T

a e r p
 = 770 К относительное 

содержание трития в анализируемом газе снизилось с ~ 0,9 до ~ 0,5 (рис. б). При T
a e r p

 = 970 К, 
аналогично изменению остаточного давления газа, относительное содержание трития сначала 
резко увеличилось до ~ 0,8 и через те же ~ 10 ч детритизации снизилось до ~ 0,5. 

770 К 

I 

I i  
ι |  
2 %  

P ^ 

I 

970 K 

IO 20 30 40  50 60 70 

Время детритизации, ч 

Рис. 6. Временная зависимость относительного содержания трития в газе, 
выделяющемся из образцов партий C-I и СЦ-1 при высоковакуумной термодесорбции 

После детритизации образцов из стали 12Х18Н10Т методом высоковакуумной термоде
сорбции остаточное содержание трития составило ~ IO

7

 Бк в плоских образцах партии C-I 
и ~ 5-10

9

 Бк в цилиндрических образцах партии СЦ-1. В плоских образцах содержание трития бы
ло меньше регламентированного условиями радиационной безопасности. 

Так как содержание трития в цилиндрических образцах партии СЦ-1 было больше IO
9

 Бк, 
то эти образцы дополнительно подвергались детритизации методом изотопного замешения. Ре
зультаты детритизации образцов методом изотопного замешения приведены на рис. 7. 
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Рис. 7. Зависимость скорости десорбции трития от времени детритизации цилиндрических образцов 
из стали 12Х18Н10Т (партия СЦ-1) методом изотопного замещения 

Каждая точка на графике соответствует одному циклу детритизации. Абсцисса точки равна 
времени окончания цикла, которое отсчитывается от времени начала детритизации методом изо
топного замещения, а ордината соответствует скорости десорбции трития, т. е. количеству выде
лившегося трития, деленному на продолжительность цикла. 

Полученные результаты показывают, что на графике зависимости скорости десорбции три
тия от времени детритизации можно выделить три линейных участка. На первом участке проис
ходит уменьшение скорости десорбции трития примерно на порядок с -S-IO

8

 до ~ 6-10
7

 Бк/ч за 
время ~ 26 ч (7 циклов). Увеличение температуры детритизации образцов с 770 до 820 К привело 
к кратковременному росту скорости десорбции трития до ~ 1,5·IO

8

 Бк/ч. Наклон же линейной за
висимости логарифма скорости десорбции трития от времени детритизации на втором участке 

204-150 ч и 16 циклов), несмотря на увеличение температуры детритизации, уменьшился (ско
рость десорбции трития в конце второго участка составила ~10

б

 Бк/ч). На третьем участке 
(~ 1504-380 ч и 12 циклов) наблюдается дальнейшее монотонное понижение скорости десорбции 
трития до ~ 5-10

5

 Бк/ч. 
Для интерпретации полученных результатов рассмотрим процесс детритизации однофазно

го и бездефектного материала. Вид теоретической зависимости скорости десорбции трития от 
времени детритизации для цилиндрических образцов можно получить после преобразования сле
дующего выражения, справедливого при достаточно больших временах (Г) [14]: 

Q-Qo (3) 

где Q - количество трития, выделившегося из образцов на момент времени t; Q
0
 - первоначальное 

количество трития; R - радиус образца; ОС; ~ 1-й корень уравнения J
0
 ((X

1
R) = 0; D - ко

эффициент диффузии. Из выражения (3) зависимость скорости десорбции трития от времени дет
ритизации можно записать в следующем виде: 

где AwB-постоянные, A = Xg 

XgV = XgQ = A-Bt 

, B = C L ^ D X g e .  

(4) 



Такимобразом,теоретическая зависимость логарифма скорости десорбции 
альиом  ̂материале от времени детритизации имеет линейный характер. 

Более сложные зависимости логарифма скорости десорбции трития от времени детритиза
ции (например,ири наличии нескольких линейных участков)свидетельствуютотом,что струк-
тура исследуемого материала(сталь далека от идсальнойивней имеются дефекты, 
которые являются ловушками трития Вработе^^ было введено понятие эффективного коэффи
циента диффузии водорода^^ для материаловсдефектами, который отличается от коэффициен 
та диффузии водорода для идеального 

^первом приближении зависимость м ежду^ ^и^для  одного типа ловушек можно запи
сать следующим образом: 

где^^концентрацияловушек;^^об^ем ловушки,захватывающей атом водородавтечение се 
кунды^^средняя вероятность десорбции атома водорода из ловушки за^сВеличина^по  су
ти характеризует энергию связи атома водородасловушкой.Извыражения(5) следует,чтовоб 
шем случае ̂ ^ ^ ^ и п р и  увеличении концентрации ловушеквметаллеиэнергии связи ловушки 
с атомами водородавеличинакоэффициента диффузии водородауменьшается Считается, что 
в реальных материалах имеется большое количество ловушек водорода,условно разделяющихся 
на три группы^^:1)ловушкиснезначительной энергией связисатомамиводорода;2)ловушки 
с очень большой энергией связииЗ)ловушкиспромежуточными значениями энергии связи.Ис
ходя из этого, можно следующим образом качественно объяснить наличие трех линейных участ-
ковнарис.7.Сначала будет выделяться тритий,связанныйсловушками первого типаи 

На втором этапе преобладающим будет поток трития,освобождающийся из 

ловушекспромежуточными энергиями связи,иэффективный коэффициент диффузии трития бу

дет равен Вконце процесса детритизации будет выделяться тритий из 

ловушексбольшими энергиями с в я з и ( ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  Каждому значению будет 

соответствовать свой линейный участок на зависимости (см. выражение (4)). Наклон пря 
мойвданномслучае характеризует величину эффективногокоэффициента диффузии трития из 
материала образцов^чем меньше наклон,тем меньше эффективный коэффициент диффузии. 

Содержание тритияв цилиндрическом образцеизстали после детритизации 
методом изотопного замещения составило-1,5^Бк, т. е.снизилосьв-30 раз по сравнению со 
значениями, полученными после детритизации методом вакуумной термодесорбции. Во всех пар 
тиях образцов содержание тритияврезультате детритизации снизилосьс-Ю^^О^Бк до радиа-
ционнобезопасногоуровня(-Бк)  

Сводные результаты по измерению ^Невобразцахприведенывтаблице. 
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Сводные результаты определения концентрации
 3

He в образцах 

Материал Tип образца 
Партия образцов Концентрация

 3

He, 
аррт  

Никель Плоский 
H-I 5,6 

Никель Плоский Н-2 33,4 Никель Плоский 
Н-3 116,7 

Сталь 
12X18H10T 

Плоский 
C-I 50,5 

Сталь 
12X18H10T 

Плоский С-2 60,2 
Сталь 

12X18H10T 

Плоский 
с-з 75,0 

Сталь 
12X18H10T 

Цилиндрический 
СЦ-1 75,6 

Сталь 
12X18H10T 

Цилиндрический 
СЦ-2 131,2 

Заключение 

Для снижения временных и материальных затрат при наработке в образцах требуемых 
концентраций

 3

He применена расчетно-экспериментальная методика выбора оптимальных 
параметров тритирования и последующей выдержки. 

Проведено тритирование образцов из никеля и стали 12Х18Н10Т при температуре 770 К 
и давлении трития 50 МПа в течение 16-40 ч. 

Предложен методический подход к детритизации KM с использованием методов высокова
куумной термодесорбции и изотопного замещения трития протаем, обеспечивающий получение 
в оптимальные сроки радиационно-безопасных образцов с

 3

He. Экспериментально установлено, 
что: 

- для детритизации плоских образцов KM толщиной до 0,2 мм достаточно применения ме
тода вакуумной термодесорбции; характерное время детритизации таких образцов составляет де
сятки часов; 

- для детритизации цилиндрических образцов с диаметром рабочей части 3 мм требуется 
последовательное применение двух методов - вакуумной термодесорбции и изотопного замеще
ния трития водородом; характерное суммарное время детритизации таких образцов составляет 
~ 450 ч. 

Время наработки
 3

He в процессе выдержки тритированных образцов для различных партий 
KM составило 1500-9100 ч. Концентрация

 3

He в полученных образцах составила ~ 5-130 аррш. 
Работа выполнена благодаря финансовой поддержке МНТЦ (Проект # 2276). 
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ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗЦОВ, СОДЕРЖАЩИХ 3He. 

Production of the Samples, Containing 3He to Study Physical 
and Mechanical Properties of Structural Materials 

I. L Malkov, S. K. Grishechkin, S. V. Zlatoustovsky, B. S. Lsbedev, 
A. A. Yukhimchuk 

A method to prepare the samples of structural materials, containing high concentrations of 
3

He is described. The recovery procedure was performed using "tritium trick" method with 

further conditioning at the room temperature. The procedure and the parameters of proc

essing the samples with tritium are presented alongside with the method and the results of 

tritium recovery. 

Within ~ 2,5 years five lots of nickel samples and 8 lots of 12Cr ISNil OTi steel with 3He con

centration rating from ~ 5 to 130 appm were produced. 
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