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I. Введение
Для исследования взаимодействия изотопов водорода с различными
веществами, а также для изучения химических и ядерных реакций, проис
ходящих в смесях изотопов водорода при высоких давлениях ( р * Ю 0 0 ат)
и температурах (Т «• 1000 К) необходимы сосуды из жаропрочных сплавов,
позволяющие производить подобные эксперименты. Основная трудность,
возникающая при создании таких сосудов, связана с так называемой во
дородной коррозией материала стенок сосуда, что,в свое очередь, приво
дит к потере необходимой механической прочности.
С другой стороны, в области высоких температур существует доста
точно высокая скорость проникновения изотопов водорода через стенки
сосуда, что приводит к заметному уменьшению количества газа, заключен
ного внутри сосуда. Поэтому знание этой величины необходимо для пра
вильной интерпретации результатов, полученных при исследовании процес
сов, происходящих в смеси изотопов водорода.
Следует отметить, что вопрос разрушения жаропрочных сплавов под
действием водорода в этих условиях изучен слабо и представляет самос
тоятельный интерес ' '. Поэтому результаты исследования взаимодейст
вия водорода с жаропрочными сплавами при высоких температурах и дав
лениях позволяют дать однозначный ответ о возможности использования
данных сплавов для изготовления сосудов, работающих в водородной среде.
Целью настоящей работы являлось исследование проникновения водо
рода при высоких температурах ( Т ~ Ю 5 0 К) и давлении (р ~ 1000 ат)
через стенки цилиндрических образцов, изготовленных из сплава ЭИ696
(Ni-Cr-Mo сплав ХН731БГЮ). Одновременно определялся временной ресурс
работы подобных сосудов.
Выбор данного сплава обусловлен достаточно высокими характеристи
ками жаропрочности ( &
при 1000 К составляет 30 кг/им ) ' ', ко
торые сочетаются с достаточной пластичностью. Следует отметить, что
данные результаты получены при работе со сплавом ЭИ698 в инертной
среде.
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2. 11ЙТПТШ»Я мгпперимента

Для изучения проникновения изотопов водорода через жаропрочные
сплавы нами была создана установка, принципиальная схема которой при
ведена на рис. I. Водород (дейтерий) из баллона поступает в мембран-
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РИС. I. Принципиальная схема установки.
К- компрессор, М - вымораживающая ловуш
ка, ДЦ- вентиль высокого давления, М- ма
нометр высокого давления, ИЯ- измеритель
ная ячейка, Н- электрический нагреватель,
ВВ- вакуумный вентиль, МО- мерный объем;
ММ- масляный манометр, МС- квадрупольный
масс-спектрометр.

• * &
к системе Ьйкуумиробания

ный компрессор К ' ', позволяющий компремировать газ до давления
2000 ат. Для очистки газа от примесей, находящихся в нем, использует
ся вымораживающая ловушка ВЛ с жидким азотом. Газ из компрессора пос
тупает в измерительную ячейку (диффузионный блок) ИЯ через вентиль
высокого давления ВД1, имеющий гидравлический привод ' '. Давление
газа в ячейке ИЯ определяется по показаниям манометра М. Конструкция
измерительной ячейки приведена на рис. 2.
*
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Рис. 2. Измерительная ячейка. I- корпус,
2- образец, 3- упорное кольцо, 4- медная
прокладка, 5 - накидная гайка.

Корпус I измерительной ячейки представляет собой цилиндрический сосуд
высокого давления наружным диаметром 23 мм и внутренним диаметром
9,6 мм. Образец 2 из исследуемого материала выполнен в виде полого
цилиндра наружным диаметром 6,6 мм и внутренним диаметром 3,3 мм. Дли
на рабочей части образца составляет 53 мм. Оба сосуда изготовлены из
сплава ЭИ698. Расчет на прочность корпуса и образца проводился по
формуле
_
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(I)

длительная прочность сплава ЭИ698 при Т 1050 К и "? =
= 1000 ч работы в инертной среде, кГс«ем',-2.
- внутренний и наружный радиусы для каждого цилиндра соот
ветственно, см;
- максимально допустимое внутреннее давление, не вызывающее
Р пластической деформации, к Г с - с м .
Согласно уравнению (I) цилиндр из сплава ЭИ698 при указанных раз
мерах и температуре 1050 К способен держать внутреннее давление, рав
ное 1500 ат.
Уплотнение сосудов осуществляется с помощью медных прокладок 4.
Измерительная ячейка располагается внутри электрического нагревателя

где

Н (см. рис. I ) . Измерение температуры производилась с помощью трех
хромель-алшелевых термопар. Градиент температуры по длине корпуса
не превышал 5°С.
Водород (дейтерии), продиффукдировавший через стенки образца в
его внутреннюю полость, поступает в мерный объем МО. .Удаление газа в
МО измеряется с помощью масляного U - образного манометра и квадрупольного масс-спектрометра МС. Количество продиффундировавшего газа
определяется по формуле

pV = -ffi-RT.

(2)

Все коммуникации выполнены из нержавеющей стали. Герметичность
системы определялась с помощью гелиевого течеискателя ПТИ-7А.
Перед началом заполнения измерительной ячейки водородом (дейте
рием) производилась вакуумно-термическая тренировка газовых коммуни
каций. Ячейка считалась подготовленной к заполнению, если скорость
гаэовыделения с внутренних поверхностей коммуникаций в ячейки со сто
роны высокого давления не превышала 10 мм рт.ст./ч, а в системе
сбора продиффундировавшего газа менее 5-10 мм рт.ст./ч.
Измерение проникновения изотопов водорода через сплав ЭИ698 про
водилось в диапазонах давлений от I ат до 1000 ат и температур от 600
до 1050 К. При каждом переходе к новым значениям параметров р и Т
проводилась вакуумно-термическая тренировка измерительной ячейки при
Т = 1100 К в течение нескольких часов до указанного выше уровня газовнделения.
3. Результату намерений
Условия проведения измерений проникновения изотопов водорода
приведены в таблице I.
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На рис. 3 приведены зависимости значений потока F продиффундиро
вавшего через стенку образца газа (Hg, D% ) при температуре 1050 К от
давления в измерительной ячейке. Как видно из рисунка, данная зависи-

.ч

Рис. 3, Зависимость потока продиффундировавшего через стенку образца газа от давления
в измерительной ячейке при температуре
1050 К.
мость подчиняется закону Сивертса и описы
вается линейной функцией от fp ' ' .
На рис.4 • 5 изображены зависимости от
температуры потоков газа, проднффундировавшего через единицу наружной поверхности об
разца при давлениях 440 ат и 950 ат. В ис
следуемых диапазонах давлений и температур
нами не наблюдалось заметное отклонение
отношения проницаеностеи для водорода и дейтерия от величины, равной
« / 2 S = 'fz . Все измерения проводились после установления стацио
нарного потока.
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Рис. 5. Зависимость потока дейте
рия от температуры образца при
давлениях газа в измерительной
ячейке, равных 440 ат и 950 ат.

Рис. 4. Зависимость потока водо
рода от температуры образца при
давлениях газа в измерительной
ячейке, равных 440 ат и 950 ат.
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Рис. 6. Временные зависимости количества
продиффундировавшего водорода, приведен
ного к единице наружной поверхности об
разца, при давлении 950 ат и разных
температурах.
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Ha pic. 6 в качестве примера приведены характерные временные
зависимости количества газа &> , продиффундаровавшего через единицу
наружной поверхности образца» при различных температурах.
Количество Q , продиффундаровавшего через стенки образца за еди
ницу времени водорода (дейтерия), и проницаемость F материала по от
ношении к водороду (дейтерию), согласно уравнении Ричардсона, связа
ны следующим соотношением '"':

(4)
количество газа, см^Н'С (при 20°С и 760 мм рт.ст.);
константа, с Л - с »см .атйг' ,
энергия активации процесса проникновения, кал/г-атом ;
эффективная толщина стенки образца, для цилиндрического
сосуда с/гм>. = г • fa -ft ;
)f,)Q- внутренний и наружный радиусы образца соответственно, см;
S - площадь поверхности образца, через которую происходит
диффузия газа, otr;
р - давление газа в измерительной ячейке, атм;
R - универсальная газовая постоянная, равная 1,987 кал/г-атом-К ;
7" - температура, К.
В допустимом приближении (диффузия является самый медленным из
всех процессов, происходящих при взаимодействии водорода с металлом)
коэффициент диффузии может быть определен как ' '
-1
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(6)

Сj - характерное время запаздывания (см. рис. 6), с;
Ъо - константа, см*»с *;
Еъ - энергия активации процесса диффузии, кал/г-атом .
На рис. 7 приведены зависимости коэффициентов диффузии водорода
и дейтерия от температуры. Их отношение для исследуемого интервала
температур совпадает с ожидаемой теоретической оценкой, равной =>
Как видно.иэ рисунка, коэффициент диффузии водорода в сплаве ЭИ698
меньше, чем в сплаве Inconet 60(/ '.
где

-
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rc°_H»_s»—««Li™»., Рис. 7. Температурные зависимости коэффи
циентов диффузии водорода и дейтерия в
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Если скорость проникновения водорода
через сплав определяется диффузией, то
должно быть справедливо следующее соотноше
ние "':
_

16
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P=D-J\

(7

)

где Г - растворимость водорода в сплаве.
На основании формул (4) и (6) можно определить величину

S^So-e'^,
где £ ~-^
£ -£ -£
s

р

(8)

- константа, см н-см~тИе«атм' ;
- энергия активации процесса растворимости,кал/г-атом.
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На рис. 8 изображены зависимости вычисленных значении раствори
мости водорода и дейтерия в ЭИ698 от температуры. Как видно, в преде
лах ошибок измерений, для диапазона температур 600 + 1050 К не наблю
дается различия в значениях £ для водорода и дейтерия.
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Рис. 8. Растворимость водорода и дейтерия
в сплаве ЭИ698 в зависимости от темпера
туры.
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Изготовленные нами измерительные ячейки (см. рис. 2) экспонирова
лись в течение 600 ч при давлении 1000 ат и температуре Ю Ь О К.
3. Заключение
Исследованы параметры процессов проникновения и диффузии изото
пов водорода через жаропрочный сплав 'Ж 698 в температурном диапазоне
600 + 1050 К и при давлениях до 1000 ат.
1. Показано, что величина проникающего потока изменяется пропор
ционально Ур' в диапазоне давлений от I ат до 1000 ат.
2. Коэффициент диффузии водорода (дейтерия) не зависит от концен
трации растворенного водорода (дейтерия), достигающей величины
4-10 см н/см Me при давлении 1000 ат и температуре 1050 К.
3. Указанные концентрации растворенного водорода не являются кри
тическими для сплава ЭИ 698 с течки зрения водородного охрупчивания
при механических нагрузках, обусловленных давлением 1000 ат в течение
600 ч.
4. Полученные в работе величины скоростей проникновения водорода
и дейтерия через сплав ЭИ 698 позволяют при проведении экспериментов
по исследованию процессов мю-катализа корректно учитывать уменьшение
количества газа, находящегося в сосуде.
Авторы выражают благодарность за плодотворные дискуссии и помощь
при проведении измерений Капышеву В.К. и Ривкису Л.А., за полезные обсуадения Авдееву В.В. и Голованову Л.Б., за помощь при проведении из
мерений Архипову А.П., Кулагину Б.М., Куцу В.А., Мокренко II.И., Пет
ровскому М.М., Соковнину И . С , Чибисову А.Н., Шамсутдинову Ш.Г.
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Быстрицкий В.М. и др.
Р!3-86-161
Проникновение изотопов водорода через жаропрочный сплав
ЭИ698 при высоких давлениях и температурах
Работ;., посвящена исследованию процесса проникновения во
дорода и дейтерия через жаропрочный сплав ЭИ698 при давлени
ях до 1 кбар и температурах до 1050 К. Параметры процесса
подчиняются закону Сивертса и описываются уравнениями Аррениуса и Вант-Гоффа. Из полученных результатов следует, что
сплав ЭИ698 может использоваться для изготовления сосудов,
работающих в водородной среде.
Работа выполнена в Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ.
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Перевод О.С.Виноградовой

Bystrytsky V.M. et al

P13-36-161

Hydrogen Isotope Penetration through Heat-Resistant
Alloy EI 698 at High Temperatures and Pressures
The paper deals with investigations of the process of
hydrogen and deuterium penetration through the high-tempera
ture alloy EI-698 at a pressure up to 1 kbar and temperature
up to Ю Ь О К. Parameters of the process obey Sieverts's law
and с in be described by Arrenius's and Vant-Goff's equaCions
The obtained results lead to a conclusion that the alloy
EI-698 is good for vessels to be employed in hydrogen media.
The investigation has been performed at the Laboratory
of Nuclear Problems, JINR.
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