
Введение

Исследования поведения конструкционных

материалов под действием мощных импульсов

плазмы на установках типа “Плазменный фокус” для

моделирования процессов воздействия высокотем-

пературной плазмы в термоядерных реакторах (ТЯР)

привлекают пристальное внимание в течение послед-

них десятилетий и вследствие нерешенности целого

ряда вопросов продолжают оставаться актуальными.

Данное научное направление развивалось с целью

изучения воздействия коротких импульсов на

конденсированные среды, детального исследования

таких процессов как лазерное распыление, абляция,

перераспределение примесей, возникновение новых

и растворение старых фаз, возникновение мощных

ударных волн и их влияние на структуру материалов.

В частности, ожидается, что в процессе работы

ТЯР с магнитным удержанием плазмы в материале

первой стенки будет происходить накопление

компонентов плазмы – изотопов водорода (дейтерия

и трития), а также гелия — продукта термоядерной

реакции. Процессы накопления и адсорбции-

десорбции данных газов могут приводить как к

ухудшению ресурса материалов первой стенки ТЯР,

так и к засорению и охлаждению термоядерной

плазмы, поэтому их изучение имеет важное значение.

Цель настоящей работы — проведение исследо-

ваний сорбции и накопления дейтерия под действием

импульсной высокотемпературной плазмы и перерас-

пределения при этом водорода, присутствующего в

качестве газовой примеси водорода в вольфрамовых

фольгах; исследование влияние количества плаз-

менных импульсов на перераспределение и глубину

проникновения водорода и дейтерия в облученный

вольфрам.

Методика исследований

Установка Плазменный Фокус ПФ-4

Облучение стопки вольфрамовых фольг прово-

дили на установке “Плазменный фокус” ПФ-4 в

Физическом институте им. П.Н. Лебедева РАН [1 – 4].

Параметры установки: энергия конденсаторной

батареи — 3,6 – 4 кДж, максимальный ток —
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Iмакс  ≈ 400 кА, скорость плазменного потока — до

108 см/с, плотность плазмы — до 1018 см–3, длитель-

ность плазменного импульса — 50 – 100 нс, плотность

мощности плазмы, вносимой в мишень, — до 108 –

109 Вт/см2, выход нейтронов — до 108 за импульс

дейтериевой плазмы [1], время между импульсами

для частичного охлаждения мишени — не менее

5 – 6 мин. Разрядная вакуумная камера установки

ПФ-4 после работы на дейтериевой плазме, была отка-

чана до 10–3 мм рт.ст., а затем вновь наполнена чистым

дейтерием до рабочего давления от 2 до 4 мм рт.ст.

Схема эксперимента по облучению на ПФ-4,

проводимого по стандартной методике [4, 5],

представлена на рис. 1. При этом в экспериментах по

изучению воздействия дейтериевой высокотемпера-

турной плазмы расстояние от анодной вставки до

мишени составляло 45 мм (рис. 1). При воздействии

дейтериевой плазмы на образцы осуществляли также

измерение выхода нейтронов нейтронными детек-

торами (методика измерения описана в [1]).

Образцы

Исследуемые в работе фольги были изготовлены

по различным технологиям: стандартной прокаткой

или прессованием мелкодисперсного спеченного

порошкового вольфрама.

Исследованы передние стороны удаленных от

плазменного потока фольг (то есть прикрытых

обращенной к плазме первой фольгой) сборок из двух

вольфрамовых фольг (рис. 1).

Изучены три вида сборок из двух плотно прижа-

тых фольг размером 15 × 15 мм2:

Образец 1 — W12; W-фольги, каждая толщиной

100 мкм, прокатанная (полученная на предприятии

“Луч”, г. Подольск). Облучение 10 импульсами

дейтериевой плазмы на установке ПФ-4;

Образец 2 — W12p; W-фольги, каждая толщиной

230 мкм, полученная методом порошковой метал-

лургии; образцы были доставлены из Польши.

Облучение 10 импульсами дейтериевой плазмы на

установке ПФ-4;

Образец 3 — W12pp; W-фольги, каждая тол-

щиной 230 мкм, полученная методом порошковой

металлургии; образцы были доставлены из Польши.

Облучение 20 импульсами дейтериевой плазмы на

установке ПФ-4.

Следует отметить, что после воздействия высоко-

температурной плазмы качество обращенных к

плазме фольг в сборках было не вполне удовлетвори-

тельным для проведения надежных количественных

исследований методом Резерфордовского обратного

рассеяния (РОР) (Rutherford backscattering spectro-

metry — RBS) и ERDA исследований, поэтому

исследованы только передние поверхности вторых,

удаленных от непосредственного плазменного

воздействия, фольг в сборках.

Метод детектирования ядер отдачи дейтерия и

водорода (ERDA)

Для определения профиля распределения водо-

рода и дейтерия в W-фольгах использовали установку

РОР (Москва, НИИЯФ МГУ). Геометрия распо-

ложения падающего пучка ионов He+ с энергией

2,0 МэВ, образца и детектора рассеянных частиц

показана на рис. 2.

Ионы гелия выбивают из образца более легкие

протоны и дейтроны; затем, по пути к детектору,

гелий задерживается в фильтре-поглотителе, а ядра

водорода и дейтерия регистрируют детектором.

Состав фильтра-фольги следующий, в ат. %: H —

0,36363, C — 0,45455 и O — 0,18182.

Рис. 1. Сборка металлических фольг для облучения
импульсной высокотемпературной плазмой на
плазменном фокусе ПФ�4 (поток плазмы на мишень
направлен снизу вверх): 1 — нижняя часть
дискового держателя образцов на четыре сборки
из нержавеющей стали Х18Н10Т (НС), 2 —
передняя диафрагма 3 с диаметром отверстия,
равным 10 или 15 мм, 4 — прижимная пластина из
НС, 5�1 и 5�2 — две облучаемые исследуемые
фольги в стопке.

Рис. 2. Схема расположения падающего пучка ионов He+,
образца и детектора при исследовании образца с
помощью метода РОР при скользящих углах
падения пучка; n — нормаль к поверхности образца.
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Рис. 3. а, в, д — спектры, построенные в программе SIMNRA для образцов 1 – 3, соответственно; б, г, е — профили
распределения H и D по глубине в центре облучаемой области образцов 1 – 3, соответственно.
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Обработка спектров была проведена с приме-

нением стандартной программы SIMNRA 6.06 [6].

Результаты

Профили распределения H и D по глубине W-фольг

Спектры, полученные с помощью анализиру-

ющего пучка ионов гелия с энергией 2,0 МэВ при

скользящем угле падения на образец в 21°, пред-

ставлены на рис. 3а, 3в, 3д. Рассчитанные по этим

спектрам профили распределения H и D изображены

на рис. 3б, 3г, 3е.

Профили распределения H и D по поверхности

W-фольги

Для определения изменения профиля проникно-

вения дейтерия и перераспределения водорода H и

дейтерия D по поверхности W-фольг, были сняты

ERDA спектры в центре и в периферийной области

(на краю) W-фольги каждого исследованного

образца. На рис. 4 показаны профили распределения

H и D для образца W12 в центре и в периферийной

области воздействия плазменного пучка.

Обсуждение результатов

Влияние изменения типа W-подложки на распре-

деление элементов можно оценить сравнивая

профили распределения H и D на рис. 3б, 3г. Рис. 3б

соответствует прокатанной W-фольге (образец 1),

рис. 3г — спеченной из порошка W-фольге (обра-

зец 2). Если в образце 2 дейтерия почти нет, то в

образце 1 он четко обнаруживается и глубина его

проникновения в 2 раза больше, чем у образца 2.

Заметим, однако, что водород в непосредственной

близости от поверхности, наоборот, наблюдается в

больших количествах на образце 2 ~ 0,47 ат. % (в

образце 1 — его содержание ~ 0,36 ат. %). При этом в

образце 1 концентрация H по глубине практически

не изменяется (0,36 ат. % — на поверхности и

0,26 ат. % — в глубине, на расстоянии 294 нм от

поверхности), тогда как в образце 2 концентрация H

меняется значительно (0,47 ат. % — на поверхности и

0,13 ат. % — в глубине на расстоянии 296 нм).

Образцы 2 и 3 (рис. 3г, 3е), были изготовлены по

одинаковой технологии, но отличались тем, что

образец 3 получил в два раза большую дозу облу-

чения на ПФ-4, чем образец 2 (количество плазменных

импульсов для них составило соответственно 20 и 10).

Дейтерий в образцах содержится в очень малых

количествах, что связано с большим расстоянием

сборки образцов от анода установки ПФ-4 (45 мм).

Интересно, что с увеличением количества импульсов

глубина проникновения H в них не увеличивается, а

уменьшается (соответственно, у образца 2 — 296 нм,

у образца 3 — 257 нм); в образце 2 наблюдается

плавное уменьшение концентрации H по глубине,

тогда как в образце 3 на глубине ~93 нм наблюдается

резкий спад концентрации H с 0,47 до 0,13 ат. %.

Из рис. 4 видно, что концентрация H на краю

облучаемой области уменьшается на ~0,1 ат. %, что

связано с неоднородным распределением мощности

в потоке плазмы: воздействие на центральную

область сильнее, чем на периферийную часть

образца. Видно также, что в центральной области

водород и дейтерий проникают на 30 – 40 нм глубже

в W-фольгу, чем в периферийной части образца.

При расчете проективного пробега ионов дей-

терия (с массой М = 2 а.е.м. и максимальной энергией

в импульсе дейтериевой плазмы ЕD ≈ 10 кэВ) в

вольфраме с массовой плотностью ρW = 19,35 г/см3 и

атомной плотностью nW = 6,338·1022 ат.W/см3, про-

веденном с использованием программы SRIM-2007

[7, 8], было получено значение Rp = 606 ± 309 Å (или

0,0606 ± 0,0309 мкм). Из экспериментальных данных,

полученных в настоящей работе, видно, что значение

глубины проникновения дейтерия (а именно, около

Хмаксим ≈ 1018 ат./см2, что соответствует глубине Хмаксим ≈
≈ Хмаксим/nW = (1018 ат.W/см2)/(6,338·1022 ат.W/см3) =

= 0,1578·10–4 см = 1578 Å), более, чем в два раза превы-

шает его проективный пробег в вольфраме. Причины

такого сверхглубокого проникновения дейтерия связа-

ны с переносом легких газовых атомов на фронте

ударной волны, либо с их ускоренной диффузией и

подробно обсуждены в работах, где изучено воз-

действие ударных волн на материалы [3 – 5, 9, 10].

Рис. 4. Профили распределения по глубине H и D в центре
и в периферийной области W�фольги W12.
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При измерении выхода нейтронов во время

воздействия высокотемпературной дейтериевой

плазмы на W-сборки при отдельных импульсах

дейтериевой плазмы выходы нейтронов превышали

средний уровень фона.

Как отмечено ранее, расстояние от анодной

вставки до мишенного узла с фольгами составляло

45 мм; так было сделано для уменьшения мощности,

вносимой в сборку вольфрамовых фольг импульсами

дейтериевой плазмы. Такая геометрия облучения

оказала влияние на полученный результат по обнару-

жению лишь небольшой концентрации внедренного

дейтерия. При этом обнаружено перераспределение

водорода в больших количествах. Таким образом,

представляет интерес провести исследование про-

цессов накопления имплантированного дейтерия при

размещении мишени на более близких расстояниях

от анодной вставки установки ПФ-4.

Выводы

В эксперименте, вопреки ожиданиям, не обна-

ружено увеличение глубины проникновения имплан-

тированного дейтерия в спеченный порошковый

вольфрам, по сравнению с вольфрамом, получен-

ным прокаткой (по крайней мере, в пределах точности

метода ERDA). Было установлено, что максимальные

измеренные глубины залегания перераспределенного

водорода в образцах вольфрама двух разных типов

одинаковы и примерно равны 295 нм.

Показано, что увеличение количества импульсов

дейтериевой плазмы приводит к интенсификации

перераспределения водорода в образцах двух типов.

Обнаружено сверхглубокое проникновение в

вольфрам дейтерия, имплантированного при воздей-

ствии мощных импульсов высокотемпературной

плазмы.

Исследование осуществлено при финансовой

поддержке РФФИ, грант № 15-02-05995 и в рамках

Программы фундаментальных исследований НИУ

ВШЭ в 2016 году.
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Distribution of deuterium and hydrogen in a tungsten foil irradiated

 by pulse high temperature deuterium plasma

A. Yu. Didyk, A. A. Eriskin, G. G. Bondarenko, V. Ya. Nikulin,
P. V. Silin, I. V. Volobuev, A. N. Tikhonov, V. S. Kulikauskas,

W. Belous, Ya. Wasyak, E. Hajewska

In the paper the penetration of deuterium and redistribution of hydrogen in tungsten assemblies of two foils has been investigated

by the method of detection of recoil nuclei (ERDA). Tungsten foils were prepared by powder metallurgy and rolled. Irradiation of

foils has been produced by ten or twenty deuterium plasma pulses generated with “Plasma focus” — PF-4 device. It has been

found a deep penetration of the implanted deuterium and redistribution of hydrogen impurity atoms in the tungsten foils.

Key words: plasma focus, high-temperature pulsed plasma, diffusion, redistribution of hydrogen and deuterium, tungsten, W, shock

waves, powerful energy flows, build foils.
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