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При длительном контакте металлов и конструкционных материалов 
(КМ) с тритийсодержащими средами в них накапливается радиогенный гелий 
3Не, образующийся в результате радиоактивного распада растворенного в них 
трития. Накопление 3Не сопровождается образованием специфических дефект
ных структур. При этом происходит изменение (в основном - деградация) физи
ко-механических свойств металлов и КМ, т.е. так называемое "старение", что 
оказывает влияние на их служебные характеристики и процессы взаимодействия 
с окружающей водородной средой. В частности, сегрегация 3Не в приповерхно
стных слоях металла, а также образование пор в приповерхностной области, 
может существенным образом сместить всю кинетику процессов поглощения и 
выделения водорода. Такое изменение кинетики может особенно сильно про
явиться при взаимодействии с энергетическими водородными частицами, на
пример, с термоядерной плазмой, когда состояние поверхности отвечает за та
кие крупномасштабные явления как сверхпроницаемость и сверхравновесное 
накопление водорода (трития). 

Основная идея данной работы заключалась в проведении исследований 
взаимодействия изотопов водорода с металлами, подвергшимися ускоренному 
старению и имеющими служебные характеристики, соответствующие длитель
ной эксплуатации в тритийсодержащих средах. 

Для насыщения металлов 3Не был использован метод "тритиевого трю
ка". Образцы третировались при давлении 50 МПа и температуре 773 К до рав
новесной концентрации, после чего контейнер с образцами охлаждался и вакуу-
мировался, а образцы выдерживались на воздухе для наработки в них 3Не. Затем 
образцы детритизировались методами вакуумной термодесорбции и изотопного 
замещения трития протаем. 
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Пересыщение никеля водородом (тритием) приводит к разрушению ме
талла. 

Присутствие радиогенного гелия в стали 12Х18Н10Т приводит к возник
новению новых сильносвязанных состояний для захвата трития. Вследствие это
го, растворение трития в КМ и последующая наработка радиогенного гелия 
представляют собой нелинейный во времени процесс. Зависимость концентра
ции захваченного трития от концентрации гелия (и, соответственно, времени) в 
исследованном диапазоне концентраций гелия носит экспоненциальный харак
тер. Это необходимо учитывать как при оценках накопления трития в КМ, так и 
в прогнозах работоспособности конструкций в тритийсодержащих средах. 

Совместное воздействие водорода и 3Не оказывает заметное дегради
рующее влияние на пластичность стали 12Х18Н10Т. Из-за высокой исходной 
пластичности исследованного материала, несмотря на то, что снижение пла
стичности составляет ~65%, величина показателей пластичности не достигает 
критических значений. Однако, в определенных условиях, приводящих к допол
нительному охрупчиванию конструкционных материалов синергетическое воз
действие изотопов водорода и 3Не может привести к критическому охрупчива
нию стали 12X18Н1 ОТ. 

Работа выполнена при поддержке МНТЦ в рамках Проекта #2276. 
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The radioactive decay of the absorbed tritium atoms gives rise to an accumula
tion of radiogenic helium in metals operating in tritium-containing media. That brings 
about changes in the physical and mechanical properties of the metal (mainly, degra
dation), i.e. aging of metal occurs markedly affecting its performance. The segregation 
of radiogenic helium and void formation in the near-surface region of metal may dras
tically shift the overall hydrogen sorption and release kinetics. Such changes in the 
surface kinetics may become most conspicuous at interactions with energetic hydro
gen particles, for instance, with the fusion plasma, where the state of the surface is 
responsible for the large-scale effects like superpermeability or a superequilibrium 
inventory of hydrogen (tritium). 

The main idea of this work consists in studying of the interactions of hydrogen 
isotopes with the metals that have been subjected to accelerated aging and that have 
performance characteristics basically similar to those of metals after a long-term ser
vice in tritium-containing media. 

"Tritium trick" technique was be used for the accelerated inventory of radio
genic helium in materials. The samples were exposed in tritium at a 50 MPa pressure 
and at temperatures 773 К up to reaching the equilibrium concentration. Then con
tainer with the samples was cooled to room temperature, tritium was pumped out, and 
the samples were aged in air up to accumulation of the desired 3He concentration. For 
detritiation of the samples, vacuum thermal release and tritium isotopic exchange for 
protium were used. 

Supersaturation with hydrogen (tritium) results in destruction of nickel sam
ples. 

The presence of radiogenic helium in stainless steel (SS) 12Crl8NilOTi re
sults in formation new deep traps for tritium. As a consequence tritium accumulation 
in steel and the following buildup of radiogenic are non linear dependent on time. The 
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amount of trapped tritium is exponentially dependent on radiogenic helium concentra
tion. Additional absorption of tritium in these states for SS operating in tritium-
containing media will result in accelerated build-up of 3He and abnormal fast changing 
of SS mechanical properties. This effect should be taken into account both in evalua
tion of tritium accumulation and in prediction of performance of structural materials in 
tritium-containing media. 

Joint action of hydrogen and 3He results in marked decrease in plasticity of SS 
12Crl8NilOTi. 
Despite the fact that decrease of plasticity was of about 65%, plasticity of SS did not 
reach critical values due to the high initial plasticity of this material. Nevertheless un
der working conditions, which cause an additional embrittlement, synergistic action of 
hydrogen isotopes and helium can result in critical embrittlement of SS 
12Crl8NilOTi. 
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