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С целью развития технологии селективной мембранной откачки изо
топов водорода и моделирования рециркуляции трития в РФЯЦ-ВНИИЭФ 
на установке "Прометей" были проведены эксперименты по исследова
нию явления сверхпроницаемости при взаимодействии водородных час
тиц с мембранами из V-группы металлов. Явление сверхпроницаемости 
было предложено использовать для активного управления потоками топ
ливной смеси в термоядерных реакторах, для отделения топлива от про
дукта термоядерной реакции и организации контура рециклинга дейте-
рий-тритиевой смеси. 

Представлены результаты экспериментов по сверхпроницаемости те
пловых атомов изотопов водорода, включая тритий, через ниобиевую и 
ванадиевую цилиндрические мембраны. Цилиндрические мембраны име
ли следующий размер: 0100 мм, высота 180 мм, толщина 0,1 мм; входное 
давление изменялось в диапазоне Ю -̂ИО"4 мбар. Газ переводился в ато
марное состояние при помощи атомизатора на базе танталовых лент нака
ла при рабочей температуре до 2300 К. Продемонстрирована возможность 
эффективной откачки, отделения изотопов водорода от гелия, компрессии 
и рекуперации изотопов водорода с помощью сверхпроницаемых мем
бран. Даны оценки удельной скорости откачки и предельной степени 
компрессии мембранного насоса на основе сверхпроницаемой мембраны 
из ванадия. Из результатов опыта следует, что отделение изотопов водо
рода от гелия с применением технологий сверхпроницаемых мембран 
могло бы значительно уменьшить количество трития в топливном цикле 
увеличить ресурс крионасосов. 

Работа выполнена при поддержке МНТЦ, Проект #2854. 
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To develop the membrane pumping technology and to simulate tritium re
circulation by means of superpermeable membranes at RFNC-VNIIEF in the 
"Prometheus" setup, the experiments on superpermeation of hydrogen isotopes 
through membranes of Group V metals were carried out. The superpermeability 
phenomenon was suggested to use in fusion machines to separate the fuel mix
ture from helium ashes, to arrange in-vessel fuel recirculation contours and 
effective evacuation of fuel mixture out of machine exhaust. 

The experimental results on superpermeation of thermal atoms of hydro
gen isotopes including tritium through a cylindrical niobium and vanadium 
membranes are presented. The sizes of a cylindrical membrane were 0 100x180 mm, 
hydrogen isotope pressure varied in the range from 10"7 to 10"4 mbar. Gas was 
transformed into atomic state by means of atomizer based on tantalum heaters 
with operating temperature up to 2300 K. The possibility of effective pumping, 
separation of hydrogen isotopes from helium and residual gas, compression and 
recuperation of hydrogen isotopes by means of superpermeable membrane was 
demonstrated. The evaluation of membrane pumping rates and asymmetry de
gree of niobium and vanadium membranes was given. It follows from results 
that the separation of D/T from He with employment of the techniques of su
perpermeable membranes might reduce the total amount of tritium in fuel cycle 
and substantially enhance the resource of cryogenic pumps. 

The work was performed under the ISTC project # 2854. 
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