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Исследовательский Жидкосолевой Реактор (ИЖСР) 
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• Состав несущей соли: 

73 % мол. LiF и 27 % мол. BeF2 

 

• Состав теплоносителя первого контура: 

66 % мол. LiF и 33 % мол. BeF2 

Актуальность темы 

• ХН80МТЮ – сплав на основе никеля и 

основной кандидатный материал на 

роль конструкционного материала 

реактора ИЖСР. 
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Пути образования трития при облучении лития и 
бериллия нейтронами 

Источник Скорость образования, Ки/день 
6Li(n, α)3H 1210 

7Li(n, α n)3H 1170 

Тройное 

деление 
31 

19F(n, 17О) 3Н 9 

Суммарно 2420 

Источники и скорость образования трития в жидкосолевом 

реакторе мощностью 1000 МВт* 

* - Qiao Y. H. et al. The sources and control of tritium in molten salt reactor //Advanced Materials Research. – Trans Tech Publications Ltd, 
2014. – Т. 953. – С. 609-613. 
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Актуальность темы 

При рабочих температурах 430 – 700 С тритий 

имеет свойство быстро диффундировать через 

металлические стенки различных систем  
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Цели и задачи работы 

• Цель: 

Определение диффузионных характеристик трития в конструкционных 
материалах установки ИЖСР различными методами 

• Задачи: 

1) разработать программы и методики проведения исследований; 

2) подготовить образцы конструкционных материалов и образец 
сравнения для проведения исследований; 

3) разработать и изготовить аппараты для проведения исследований; 

4) провести цикл экспериментов для изучения свойств материалов; 

5) провести расчет диффузионных характеристик трития. 
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Сравнение двух методов определения эффективных 
коэффициентов диффузии изотопов водорода 

Мембранный метод Метод радиолюминографии 

Преимущества: 
• возможность определения не только 

эффективных коэффициентов диффузии изотопов 
водорода, а также эффективных коэффициентов 
проницаемости и эффективной растворимости; 

• возможность многократного использования 
каждого образца; 

• простота постановки эксперимента; 
• низкое количество стадий технологического 

процесса. 
 

Недостатки: 
• необходимость изготовления специальной 

мембраны; 
• сложности при обеспечении герметичности 

пространства перед и после мембраны; 
• используется модельный газ для снижения 

рисков и издержек. 

Преимущества: 
• для проведения исследований используется именно 

тритий; 
• исследования могут проводиться на образцах, 

вырезанных из реальных объектов, изготовленных по 
технологии; 

• можно проводить исследования образцов, имеющих 
пленочные покрытия на поверхности или 
многослойную структуру; 

• простота конструкции оснастки для экспериментов. 
 
Недостатки: 
• большое количество стадий; 
• работа с радиоактивным материалом; 
• отсутствие возможности повторного использования 

образцов (разрушающий метод). 
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Разработка и изготовление диффузионной ячейки для проведения 
испытаний мембранным методом 

В испытаниях используются 

плоские и цилиндрические 

образцы в виде мембраны 

Изготовленные мембраны для 

проведения испытаний 

Сплав ХН80МТЮ 

Никель НП-2 Изображения диффузионных ячеек 
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Методы расчета диффузионных характеристик трития при 
испытаниях плоских мембран 

Объёмнометрический метод Динамический метод 

Расчет эффективных коэффициентов 

диффузии 

𝐷эф
о =

𝛿2

6∙𝑡з
 (см2/с) 𝐷эф

д =
𝛿2

6∙𝑡з
∙
𝑆1+𝑆2

𝑆1
(см2/с) 

2 Расчет эффективных 

коэффициентов проницаемости 

𝑃эф =
ФН ∙ δ

𝑆э ∙ Р0,5
 

3 

𝑆эф =
𝑃эф

𝐷эф
 Расчет эффективной  

растворимости 
4 7 

Графическое 

определение 
времени запаздывания 

Графическое 

определение 
площади S1 и S2 

1 

Поток водорода через 

мембрану, см3/с 
Объём водорода на 

выходе из мембраны, см3 

Время эксперимента, с 
Время эксперимента, с 
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Методика определения эффективных коэффициентов диффузии трития 
методом радиолюминографии 

Подготовка образцов для 

проведения испытаний 
1 2 

Газофазное 

насыщение образцов 

тритием на установке 

исследования 

взаимодействия 

изотопов водорода с 

конструкционными 

материалами 

3 Изготовление срезов 

образцов для исследования 

5 
Получение графика 

распределения трития по 

глубине образцов 

0
2

z

z
c c erfc

D t
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Обработка данных по модели с постоянным 

источником и бесконечным стоком 
8 

4 Получение радиолюминограмм 

срезов образцов 
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Сравнение результатов определения эффективных коэффициентов 
диффузии протия в никеле с литературными данными 
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1/T, К-1 

Эксперимент 

Литература* 

* - Бабичев А.П., Бабушкина Н.А., Братковский А.М. и др. Физические величины. Справочник. Под. ред. Григорьева И.С., 
Мейлихова Е.З. –М.; Энергоатомиздат, 1991. -1232 с. 

Полученные эффективные коэффициенты диффузии протия имеют близкие к литературным данным 
значения, что подтверждает правильность методики выполнения исследований и проведения расчета. 

Зависимость эффективного коэффициента диффузии протия, полученного мембранным методом, от 
обратной температуры в сравнении с литературными данными 
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Обработка поверхности сплава ХН80МТЮ расплавом фторида 

Процесс обработки образца сплава ХН80МТЮ расплавом 
бифторида аммония 

Обработка образца расплавом 
бифторида аммония  

Отдувка бифторида 
аммония гелием  

𝑁𝐻4𝐻𝐹2
260°С

 𝑁𝐻3 + 2𝐻𝐹 𝐶𝑟𝑥𝑂𝑦 + 𝑥𝑁𝐻4𝐻𝐹2
𝑡
  𝑥𝐶𝑟𝐹2 + 𝑥𝑁𝐻3 + 𝑦𝐻2𝑂 

Основными легирующими добавками к никелю в сплаве ХН80МТЮ 
являются Мо (12,3 масс.%) и Cr (6,8 масс.%). 

Изменение внешнего вида поверхности 
образца из сплава ХН80МТЮ 

Исходное состояние 

После выдержки в 
бифториде аммония на 
поверхности появился 

белый матовый налет за 
счет образования CrF2 

После насыщения тритием 
поверхность покрылась 
черными пятнами из-за 

восстановления хрома по 
реакции 

𝐶𝑟𝐹2 + 𝐻2

𝑡
  𝐶𝑟 + 2𝐻𝐹 
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Определение диффузионных характеристик трития в кандидатных конструкционных 

материалах ЖСР 

Параметр 
Температурная зависимость для сплава 
ХН80МТЮ в интервале от 450 до 752 °С 

Эффективный коэффициент диффузии трития, м2/с 𝐷эф = 7,17 ∙ 10−7 ∙ 𝑒(
−49570

𝑅∙𝑇 ) 

Эффективный коэффициент проницаемости трития, моль/с·м·Па0,5 Рэф = 2,526 ∙ 10−7 ∙ 𝑒(
−63980

𝑅∙𝑇 ) 

Эффективная растворимость трития, моль/м3·Па0,5 𝑆эф = 0,352 ∙ 𝑒(
−14120

𝑅∙𝑇 ) 

Сравнительный график температурной зависимости эффективного коэффициента диффузии трития сплава ХН80МТЮ в 
сравнении с никелем марки НП2 

11 

y = 0,0072e-5,962x 

y = 0,0016e-4,8x 

y = 0,0257e-6,421x 

y = 32,379e-12,74x 

1,0E-06

1,0E-05

1,0E-04

1,0E-03

0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5

Э
ф

ф
ек

ти
вн

ы
й

 к
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 
д

и
ф

ф
уз

и
и

 т
р

и
ти

я,
 с

м
2
/с

 

1000/T, 1000/К 

ХН80МТЮ, ММ (450-751 С) ХН80МТЮ, РЛГ (450-600 С) 

Никель НП2, ММ (435-599 С) Никель НП2, ММ (633-764 С) 

ХН80МТЮ, РЛГ, воздействие расплава 

ММ – мембранный метод; 
РЛГ – метод радиолюминографии. 

Образец ХН80МТЮ  
после выдержки  

в расплаве бифторида  
аммония 



Заключение 

Проведено исследование диффузионных характеристик трития в кандидатных конструкционных 

материалах исследовательского реактора (ИЖСР). 

На основе экспериментальных данных определены эффективные коэффициенты диффузии трития в 

никеле НП-2 (436-764  °С) и сплаве ХН80МТЮ (450-751 °С). Сплав ХН80МТЮ имеет значительно более 

низкие диффузионные характеристики трития по сравнению с никелем марки НП2, а также не имеет 

перегибов в температурных зависимостях.  

Определены коэффициенты диффузии трития в сплаве ХН80МТЮ методом радиолюминографии при 

температурах 450 – 600  °С. Полученные результаты с учетом ошибки воспроизводят значения 

коэффициентов диффузии, полученные мембранным методом. Полученные результаты дополнительно 

доказывают легитимность использования коэффициента изотопного эффекта для пересчета результатов, 

полученных на разных изотопах водорода. 

Установлено, что после выдержки сплава ХН80МТЮ в расплаве бифторида аммония, происходит 

увеличение коэффициента диффузии трития. Полученное значение эффективного коэффициента 

диффузии трития (при температуре 450 °С) совпадает со значением, полученным на никеле марки НП2 

мембранным методом. Данный результат может означать, что воздействие расплава топливной соли на 

стенку реактора при эксплуатации реактора может привести к ускоренной диффузии трития.  
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