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1 ТРИТИЙ В УСТАНОВКАХ УПРАВЛЯЕМОГО ТЕРМОЯДЕРНОГО СИНТЕЗА  
(Обзор литературы) 
 
1.1 РЕАКЦИИ ТЕРМОЯДЕРНОГО СИНТЕЗА 
 

Термоядерные реакции - это ядерные реакции между лёгкими атомными ядрами, протекающие при очень 
высоких температурах (~108К и выше). Высокие температуры, т. е. достаточно большие относительные энергии 
сталкивающихся ядер, необходимы для преодоления электростатического барьера, обусловленного взаимным 
отталкиванием ядер (как одноимённо заряженных частиц) [1].  

Термоядерные реакции представляют собой процессы образования сильно связанных ядер из более рыхлых и 
потому сопровождаются выделением в продуктах реакции избыточной кинетические энергии, равной увеличению 
суммарной энергии связи. Почти все практически важные термоядерные реакции — это реакции слияния (синтеза) 
лёгких ядер в более тяжёлые.  

Примерами термоядерных реакций являются: 
 

D + D = 3He (0,82 МэВ) + n (2,45 МэВ);    Q=3,25 МэВ      (1) 
 

D + D = T (1,01 МэВ) + p (3,03 МэВ);        Q=4,04 МэВ      (2) 
 

D + T = 4He (3.52 МэВ) + n (14,06 МэВ)   Q=17,6 МэВ       (3) 
 

 Сечения этих реакций (т.е. вероятность взаимодействия реагирующих) компонентов при энергии налетающей 
частицы менее 1 МэВ 0,09, 0,16 и 5 барн, соответственно. Реакция слияния ядер трития и дейтерия является наиболее 
перспективной для осуществления управляемого термоядерного синтеза, так как ее сечение даже при низких энергиях 
достаточно велико. Эта реакция обеспечивает удельную теплотворную способность 3.5⋅1011 Дж/г. 
 Основная реакция D+T=n+α имеет наибольшее сечение (σmax=5 барн в резонансе при энергии дейтронов 
Emax=108 КэВ), по сравнению с реакциями D+D=n+3He (σmax=0,105 барн; Emax=1,9 МэВ), D+D=p+T (σmax=0,09 барн; 
Emax=2,0 Мэв), а также с реакцией 3He+D=p+α (σmax=0,7 барн; (ED)max=0,4 МэВ). В последней реакции выделяется 18,4 
МэВ. В базовой реакции (3) T(d,n)α сумма энергий n+α равна 17,6 МэВ, причем отношение энергий в системе центра 

масс , т.е. энергия образующихся нейтронов 
1 1: :n nE E m mα α

− −= = 4 :1 14,1nE ≈  Мэв; а энергия возникших α-

частиц (ионов 3Не)  Мэв. Если в реакциях T(d,n)α и 3He(d,p)α резонансы довольно узкие, то в реакциях 
D(d,n)3He и D(d,p)T имеем очень широкие резонансы со сравнительно, большими значениями сечений в области от 1 до 
10 МэВ и линейным ростом от 0,1 МэВ до 1 МэВ [2]. 

3,5Eα ≈

 Показаны сечения реакций (1 – 3) на рисунке 1, как функция энергии сталкивающихся частиц в системе центра 
масс. Графики для сечений реакций (1) и (2) практически одинаковые – при росте энергии сечение возрастает и при 
больших энергиях вероятность реакции стремится к постоянному значению. Сечение интересующей нас реакции (3) 
сначала возрастает, достигает максимума 10 барн при энергиях порядка 90 МэВ, а затем с ростом энергии уменьшается. 
 



 
 

Обозначения кривых: 1 – ядерная реакция (3); 2 – реакции (1) и (2). 
 

Рисунок 1 - Сечения некоторых термоядерных реакций,  
как функция энергии частиц в системе центра масс  

 
 Вследствие большого сечения рассеяния при бомбардировке ядер трития ускоренными дейтронами 
энергетический баланс процесса термоядерного синтеза по D – T реакции может быть отрицательным, т.е. на ускорение 
дейтронов затрачивается больше энергии, чем выделяется при синтезе. Положительный энергетический баланс 
возможен только в том случае, если бомбардирующие частицы после упругого столкновения будут способны вновь 
участвовать в реакции. Для преодоления электрического отталкивания атомные ядра должны обладать большой 
кинетической энергией. Эти условия могут быть созданы в высокотемпературной плазме [1]. 
 Поскольку на одну реакцию синтеза D-T приходится около 105 обычных столкновений ядер, проблема 
термоядерного синтеза состоит в решении двух задач: нагрева вещества до необходимых температур и его удержания 
на время, достаточное для «сжигания» заметной части термоядерного топлива. Это время определяется критерием 
Лоусона. Для положительного выхода необходимо, чтобы термоядерная мощность превышала мощность 
дополнительных потерь, Pfus > 3nТ / tE, что дает условие на минимальное произведение плотности на время жизни 
плазмы, ntE. 
 Например, для DT-реакции необходимо, чтобы  
 

ntE > 5·1019 с/м3                                       (4) 
 

где tE - энергетическое время жизни плазмы определенным таким образом, что отношение 3nТ/tE дает мощность потерь 
из единицы плазменного объема.  
 Это условие называется критерием Лоусона.  
 Недостатки легко зажигаемого DT топлива заключаются в следующем: 

1) тритий не встречается в природе и его надо получать из лития в бланкете термоядерного реактора 
6Li(n,α)T+4,8 МэВ 
7Li(n,n’α)-2,4 МэВ 

2) тритий радиоактивен (с периодом полураспада 12,3 года), в системе DT – реактора содержится от 10 до 100 кг 
трития; 
3) 80% энергии в реакции DT выделяется с 14-Мэв-ными нейтронами, которые наводят искусственную 
радиоактивность в конструкциях реактора и производят радиационные разрушения.  
Поэтому плохо горящие смеси DD, D3He, D6Li, p11B, pLi также рассматриваются как перспективное топливо [3, 56]. 
 
1.2 УСТАНОВКИ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОГО ТЕРМОЯДЕРНОГО СИНТЕЗА  
 

Термоядерный реактор – устройство для получения энергии за счет реакций синтеза легких атомных ядер, 
происходящих в плазме при очень высоких температурах (выше 108К). Основное требование, которому должен 
удовлетворять термоядерный реактор, заключается в том, чтобы энерговыделение в результате термоядерных реакций 
с избытком компенсировало затраты энергии от внешних источников на поддержание реакции [1 - 3, 55]. 

Установки для УТС бывают двух типов: квазистационарные системы (время существования плазмы τ≥1 с, 
n≥1014 см-3) и импульсные системы (τ≈10-8 с, n≥1022 см-3). В первых (токамак, стеллараторы, зеркальные ловушки и т.п.) 
удержание и термоизоляция плазмы осуществляются в магнитных полях различной конфигурации [2, 53, 54]. В 
импульсных системах плазма создается при облучении твердой мишени (крупинки смеси дейтерия и трития) 
сфокусированным излучением мощного лазера или электронными или ионными пучками: при попадании в фокус 
пучка малых твердотельных мишеней происходит последовательная серия термоядерных микровзрывов. Такой реактор 
работает только в режиме коротких импульсов, в отличие от реактора с магнитным удержанием плазмы, который 
может работать в квазистационарном и даже стационарном режимах. 



Термоядерный реактор характеризуется коэффициентом усиления мощности, равным отношению тепловой 
мощности реактора к мощности затрат на ее производство. Тепловая мощность реактора складывается из мощности, 
выделяемой при термоядерной реакции в плазме, мощности, которая вводится в плазму для поддержания температуры 
горения термоядерной реакции или поддержания стационарного тока в плазме в случае токамака, и мощности, 
выделяющейся в бланкете – специальной оболочке, окружающей плазму, в которой утилизуется энергия 
термоядерных нейтронов и которая служит защитой сверхпроводящих магнитных катушек от нейтронного и 
радиоактивного излучений [2, 3]. 

Замечание. Обычно бланкет не должен нарабатывать компоненты ядерного топлива. Однако, если одним из 
компонентов топлива является тритий, то бланкет должен его производить, т.е. помимо всего прочего выполнять 
функцию реактора-размножителя (бридера).  

Разработка термоядерных реакторов с магнитным удержанием более продвинута, чем систем с инерционным 
удержанием. Подобный реактор обычно имеет следующие узлы. Вакуумную камеру в виде полого тороида или сферы. 
Стенки камеры выполнены из стали или другого конструкционного материла, способного обеспечить в камере 
поддержание высокого вакуума, радиационно- и термически стойкого. Поскольку стенка камеры подвергается мошной 
бомбардировке ионами и нейтральными частицами, облучению быстрыми нейтронами и гамма квантами, и, иногда 
сгустками плазмы, то для противостояния этим неблагоприятным факторам внутренняя стенка камеры покрывается 
специальными материалами. Центральный соленоид электрическое поле которого осуществляет пробой газа, 
регулирует нарастание тока и поддерживает его вместе со специальной системой дополнительного нагрева плазмы. 
Установку для УТС охватывает специальная оболочка – так называемый бланкет (рисунок 2) [1]. 
Бланкет термоядерного реактора – одна из основных частей термоядерного реактора – специальная оболочка, 
окружающая плазму, в которой происходят термоядерные реакции, и которая служит для утилизации энергии 
термоядерных нейтронов. 

Бланкет со всех сторон охватывает кольцо плазмы, и родившиеся при D-T синтезе основные носители энергии - 
14-МэВ- ные нейтроны - отдают ее бланкету, сильно нагревая его. В бланкете находятся теплообменники, по которым 
пропускают воду. Полученный пар вращает паровую турбину, а она - ротор генератора (если реактор функционирует в 
составе термоядерной электростанции). Полоидальный дивертор служит для отвода тепла из плазмы в виде потока 
заряженных частиц и для откачки нейтрализованных на диверторных пластинах продуктов реакции: гелия и протия. 
Важная роль дивертора состоит в очистке плазмы от загрязняющих примесей, мешающих протеканию реакции синтеза.  
 Дивертор - совокупность устройств (специальные полоидальные магнитные катушки; контактирующие с 
плазмой панели - нейтрализаторы плазмы), с помощью которых область непосредственного контакта стенки с плазмой 
максимально удалена от основной горячей плазмы. В отсутствии дивертора края диафрагм, обеспечивая границу между 
основной и периферийной плазмой, находятся в непосредственном контакте с горячей плазмой [10,8]. 
 

 

 
 

Рисунок 2 - Основные компоненты реактора 
для управляемого термоядерного синтеза. 



 
При использовании дивертора на краю плазмы создается такая конфигурация магнитного поля, что 

периферийные магнитные силовые линии уже не следуют топологии тора, а отклоняются в сторону от тора подальше 
от основной плазмы. Там они пересекают специальную контактную панель, называемую приемным диверторным 
устройством. 
 Сегодня основные надежды специалистов по управляемому термоядерному синтезу связаны с реакторами типа 
ТОКАМАК. 
 ТОКАМАК (сокращенно от «тороидальная камера с магнитными катушками» - тип тороидальной магнитной 
ловушки. По плазме, заключенной внутри тора пропускают сильный ток, магнитное поле которого, складываясь с 
полем тороидального соленоида, образует конфигурацию магнитного поля, необходимую для равновесия и 
термоизоляции плазмы. Впервые разработан в Институте атомной энергии им. И.В.Курчатова для исследования 
проблемы управляемого термоядерного синтеза. 
 Наиболее мощный современный токамак-JET (Joint European Torus - Объединенный Европейский Тор), создан в 
городе Абингдон недалеко от Оксфорда (Англия), в Научном Центре Калам. Его тепловая мощность 25MВт [3]. Из 
разрабатываемых сейчас новых реакторов самым перспективным является проект ITER (International Thermonuclear 
Experimental Reactor - Международный Термоядерный Экспериментальный Реактор) на базе токамака [20]. Потребляя 
50 МВт мощности, он должен за счет реакции трития с дейтерием выдавать мощность 500 МВт. Топливо: газообразная 
смесь дейтерия с тритием [4]. Ожидают, что на установке будут достигнуты значения параметров плазмы, 
превышающие критические значения [18 - 20, 87, 72]. 

 
1.3 БЛАНКЕТ  
 
 Как уже упоминалось, термоядерный реактор обычно окружён оболочкой (бланкетом) в котором 
осуществляется трансформация энергии продуктов ядерного синтеза в тепловую энергию [6, 7]. 
Бланкет (включая первую стенку) предназначен для следующих целей: 

1. Извлечение тепла 
- конверсия кинетической энергии нейтронов и вторичных гамма-лучей в тепло; 
- поглощение излучений плазмы первой стенкой; 
- поглощение тепла (при высоких температурах, для конверсии энергии): 
2. Наработка трития 
- генерация трития, извлечение из плазмы и превращение в топливо; 
- наличие лития (в той или иной форме) для наработки трития 
3. Физическая граница плазмы 
- экран, окружающий плазму и удерживающий её в вакуумной камере; 
- обеспечение энергией для нагрева плазмы, подача топлива; 
- обеспечение рабочего режима плазмы и её стабильности 
4. Радиационное экранирование вакуумного сосуда 

 Радиационный экран – важный компонент бланкета. Он поглощает нейтроны и радиоактивные излучения, 
уменьшения тем самым потоки тепла и излучений, поступающих на сверхпроводящую магнитную систему, до 
приемлемого для стационарной работы уровня. Помимо «пассивного» бланкета обеспечивающего радиационную 
защиту, существует и «активный» бланкет, в котором ещё и нарабатываются компоненты термоядерной реакции 
(например, тритий) [20, 31].  
 Рассмотрим эти два типа бланкета несколько подробнее. 
 

1.3.1 «Пассивный» бланкет и радиационная защита 
 

Традиционные задачи бланкета – съем энергии, трансформация ее в тепло и передача его на 
электрогенераторные системы, а так же защита операторов и окружающей среды от ионизирующего излучения, 
создаваемого термоядерным реактором.  
 За бланкетом в термоядерном реакторе располагается слой радиационной защиты, функции которого 
заключаются в дальнейшем ослаблении радиационного потока нейтронов и образующихся при реакциях с веществом γ 
- квантов для обеспечения работоспособности электромагнитной системы. Затем следует биологическая защита, за 
которой может работать персонал станции. Биологическая защита может быть выполнена из бетона толщиной около 2 
м. 
 Толщина бланкета и защиты в реакторе должна быть по возможности небольшой, чтобы уменьшить энергетику 
электромагнитной системы. В тоже время необходимо обеспечение воспроизводства трития и преобразование энергии 
нейтронов синтеза в тепло. Кроме того, при использовании сверхпроводящих магнитных катушек, необходимо 
обеспечить на приемлемом уровне повреждения в материале сверхпроводника, стабилизирующего проводника и 
изоляции; а также ядерное тепловыделение в обмотках. 
 Повреждения материала электромагнитной системы пропорциональны флюенсу термоядерных нейронов, т.е. 
количеству нейтронов, прошедших через первую стенку, отнесенному к площади первой стенки. При оценках удобно 
использовать соотношения (для нейтронов d-t реакций): 
-  нейтронная нагрузка 1МВт/м2≈4.5*1013 нейтронов/см2/с; 



-  флюенс 1 Мвт год/м2≈1.4*1021 нейтронов/см2. 
 Материалы бланкета и других элементов установки для УТС находятся в поле разного рода интенсивных 
излучений (рисунок 3) и поэтому должны быть радиационно- и химически стойкими [4, 8]. 
 В ходе торможения термоядерных нейтронов в материале бланкета и защиты имеют место ядерные реакции с 
образованием γ - квантов, электронов, протонов, α - частиц, размножение нейтронов по реакции (n, 2n), поглощение 
нейтронов и т.д. Для определения ослабления потока ионизирующего излучения достаточно «следить» только за 
прохождением в веществе нейтральной компоненты (нейтроны, γ – кванты), поскольку длина торможения заряженных 
частиц в материале бланкета защиты очень мала. 
 

 
 

Рисунок 3 - Радиационные поля на 1-ой стенке токамака  
и в зоне производства трития (бридерном бланкете). 

 
 Материалы бланкета работают при высокой температуре в поле нейтронов и γ-квантов. Поэтому при выборе 
реакторных материалов следует учитывать их радиационную стойкость, химическую инертность, сечение поглощения 
и другие свойства. Быстрые нейтроны, γ-кванты и осколки деления повреждают структуру вещества. Так, в твердом 
веществе быстрые нейтроны выбирают атомы из кристаллической решетки или сдвигают их с места. Вследствие этого 
ухудшаются пластические свойства и теплопроводность материалов. Радиационная нестойкость материалов меньше 
сказывается при высоких температурах [49, 50]. 
 
1.3.2 «Активный» (бридерный) бланкет 
 

«Активный» бланкет – бридер, предназначен для наработки одного из компонентов термоядерного топлива. В 
реакторах, расходующих тритий, в бланкет включают бридерные материалы (соединения лития), призванные 
обеспечить эффективную наработку трития [6, 9, 10].  
Бридер (англ. breeder) – разновидность реактора – размножителя (в контексте данной работы – генератор трития).  
 Если осуществлять термоядерный синтез по D-T- реакции, то нужен тритий. Природных запасов его не 
существует, так как тритий – радионуклид короткоживущий (период полураспада менее 13 лет). Тритий можно 
нарабатывать, облучая литий-6 потоками нейтронов от того же реактора, на котором осуществляется реакция 
термоядерного синтеза: 
 
                                                                           6Li+n→4He+3T+4,78 МэВ                           (5) 
 
При этом не только образуется тритий, но и выделяется энергия [13]. 

Если окружить термоядерную камеру слоем 6Li (в природном литии его содержится 7%), то можно осуществить 
полное воспроизводство расходуемого трития. И хотя на практике часть нейтронов неизбежно теряется, их потерю 
легко восполнить, вводя в оболочку такой элемент, как бериллий, ядро которого, при попадании в него одного 
быстрого нейтрона, испускает два.  

При работе термоядерного реактора на дейтерий-тритиевом топливе необходимо пополнять количество топлива 
(D+T) в реакторе и удалять 4Не из плазмы [14]. В результате реакций в плазме происходит выгорание трития, а 
основная часть энергии синтеза передается нейтронам, для которых плазма прозрачна [12, 13]. Это приводит к 
необходимости размещения между плазмой и электромагнитной системой специальной зоны, в которой 
воспроизводится выгорающий тритий и происходит поглощение основной части энергий нейтронов. Такая зона и 
называется бридерным бланкетом. В нём воспроизводится сгоревший в плазме тритий. 



В термоядерном реакторе, работающем на D-T топливе, используются бланкеты, содержащие материалы для 
захвата термоядерных нейтронов. Выбор материала и агрегатного состояния бридера представляет собой серьёзную 
проблему. Материал бридера должен обеспечить высокий процент превращения лития в тритий и легкое 
высвобождение последнего для последующей передачи на систему из подготовки топлива [23, 71]. 
 Основные функции бридерного бланкета следующие: 
- формирование плазменной камеры; 
- производство трития с коэффициентом, больше 1; 
- превращение кинетической энергии нейтрона в тепло [36]; 
- утилизация тепла, образующегося в бланкете в процессе работы термоядерного реактора; 
- радиационная защита электромагнитной системы; 
- биологическая защита от радиации (совместно с вакуумным корпусом). 
 Термоядерный реактор на D-T-топливе в зависимости от материала бланкета может быть «чистым» или 
гибридным. Бланкет «чистого» термоядерного реактора содержит Li, в нем под действием термоядерных нейтронов 
получается тритий: 6Li+n→T+4,8 МэВ и происходит усиление термоядерной реакции с 17,6 МэВ до 22,4 МэВ. В 
бланкете гибридного («активного») термоядерного реактора не только производится тритий, но и имеются зоны, в 
которые помещается отвальный 238U для получения 239Pu. При этом в бланкете выделяется энергия равная 140 МэВ на 
один термоядерный нейтрон. Энергетическая эффективность гибридного термоядерного реактора в шесть раз выше, 
чем в чистом термоядерном реакторе. Одновременно достигается лучшее поглощение термоядерных (сверхбыстрых) 
нейтронов, что повышает безопасность установки. Однако наличие делящихся радиоактивных веществ создает 
радиационную обстановку, близкую той, которая существует в ядерных реакторах деления.  
 Существуют в основном две концепции чистого бридерного бланкета энергетического реактора. Одна из них 
основана на применении жидких тритий воспроизводящих материалов, другая – на применении твердых литий 
содержащих материалов. Варианты конструкций бланкетов связаны с типом выбранных теплоносителей 
(жидкометаллические, жидкосолевые, газовые, органические, вода) и классом возможных конструкционных 
материалов.  
 
1.3.3 Жидкостной бланкет (литиевый самоохлаждаемый бланкет) 
 
 В жидкостном варианте бланкета литий является теплоносителем и тритий воспроизводящим материалом. 
Секция бланкета состоит из первой стенки, бридерной зоны (расплавленная соль лития составляет 90%), рефлектора 
(тяжелая компонента защиты – сталь или вольфрам), и легкой компоненты защиты (например, гидрид титана). 
 Основная особенность литиевого самоохлаждаемого бланкета - отсутствие дополнительного замедлителя и 
размножителя нейтронов. Конструкционные материалы – сплавы на основе ванадия. Отражатель используется для 
смягчения нейтронного спектра, увеличивая наработку трития и поглощение вторичных гамма-лучей; он также служит 
первой ступенью биологической защиты. 

В модели бланкета с жидким бридером можно использовать следующие соли: Li2BeF4 (Тпл= 459ºC), LiBeF3 (Тпл. 
=380ºC), FLiNaBe (Тпл=305-320ºC). Среди приведенных солей Li2BeF4 обладает наименьшей вязкостью, но наибольшей 
Тпл [9]. Кроме того, может быть использована жидкая эвтектика Pb-Li [33, 35]. Наиболее перспективным считается 
расплав FLiNaBe, который выступает еще и в качестве самоохладителя. Размножителями нейтронов в таком бридере 
служат сферические гранулы Ве диаметром 2 мм. 
 
1.3.4 Керамический бланкет  
 
 В бланкете с твердым бридером в качестве бридерного материала используется литийсодержащая керамика, а 
материалом размножителем нейтронов служит бериллий [22, 62]. В состав такого бланкета входят такие элементы, как 
первая стенка с коллекторами теплоносителя; зона размножения нейтронов; зона воспроизводства трития; каналы 
охлаждения зон размножения и воспроизводства трития; железо-водная защита; элементы крепления бланкета; 
магистрали подвода и отвода теплоносителя и газа-носителя трития. Конструкционные материалы - ванадиевые сплавы 
и сталь ферритного или ферритно-мартенситного класса. Радиационная защита бланкета представляет собой сварную 
конструкцию из стальных листов и выполнена в виде сегментов [63]. 



 
 

Рисунок 4 - Бланкет с керамическим литий-бериллиевым 
гранулярным бридером 

 
 В качестве теплоносителя используется газообразный гелий под давлением 10МПа с температурой входа 3000С, 
выходная температура теплоносителя 6500С. В качестве материалов керамического бланкета используются: Li2TiO3 
[36], Li4SiO4 [34], LiAlO2 [16, 31], Li2SiO3, LiO2 [52,69, 73, 77], Li2ZrO3 [32, 85]. Материалом – размножителем служит 
бериллий.  
 Пример бланкета с использованием твердого бридера приведен на рисунке 4 [7]. Функциональный материал - 
литиевая керамика. За слоем бридера располагается слой размножителя нейтронов - Ве или Ве12Ti. Оба слоя 
образованы сферическим гранулами диаметром менее 2 мм. Бланкет охлаждается водой под высоким давлением, либо 
гелием.  
 Конструкции некоторых других бридерных бланкетов приведены на рисунках 5 [5, 6] и 6 [7]. 
 Рабочими веществами бланкета могут служить: керамика Li4SiO4 (или Li2TiO3) - воспроизводящий материал и 
бериллий – размножитель нейтронов. И бридер и бериллий используются в форме слоя монодисперсных пэбблов 
(гранул с формой, близкой к сферической). Диаметры гранул Li4SiO4 и Li2TiO3 варьируются в диапазонах 0.2-0.6 мм и 
0.8-1 мм, соответственно, а гранулы бериллия имеют диаметр 1 мм. Доля эффективного объема (упаковочный фактор) 
слоя гранул - 63%. Для необходимого воспроизводства трития, керамический бридер должен быть обогащен изотопом 
6Li. Из-за очень низкой плотности лития, более высокое обогащение требуется для керамики Li2TiO3. Типичный 
уровень обогащения по 6Li: 40% для Li4SiO4 и 70% для Li2TiO3. Необходимая степень обогащения по 6Li сильно зависит 
от конструкционных особенностей бланкета.  
 

 
 

1 - слой гранул бридера (литиевая керамика d<2мм), 
 2 - слой размножителя нейтронов (Ве или Ве12Тi d<2мм), 



 3 - первая стенка со встроенными охлаждающими каналами. 
 

Рисунок 5 - Модель бланкета с использованием твердого бридерного материала  
 

 
 

Рисунок 6 - Бридерный бокс бланкета, обеспечивающий  
размножение нейтронов (бериллиевая керамика)  

и наработку трития (керамические Li4SiO4 или Li2TiO3) 
 
Твердотельный и жидкий бридер имеют свои преимущества и недостатки. В таблице 1 приведено сравнение моделей 
бланкетов [21, 45]. 
 
 
Таблица 1 -. Сравнение моделей бланкетов с твердым и жидким бридерами 
 

Модель Твердотельный бридер Жидкий бридер 
Рабочая температура Ограничена рабочей 

температурой структурного 
материала 

Ограничена Тпл. соли и рабочей 
температурой структурного 

материала 
Вывод трития из объема 

бридера 
Зависит от пористости материала 

и коэффициента диффузии 
трития в данном бридере 

Низкая растворимость трития в 
жидкой соли, т.е. легко отбирается 

от бридера 
Совместимость со 

структурными материалами 
Совместимость практически с 

любыми материалами 
Чистый бридер совместим со 

многими материалами 
Температура плавления - Высокая температура плавления 

Окислительно-
восстановительный 

контроль 

Окислительно-
восстановительный контроль 

вести не нужно 

Необходимо вести окислительно-
восстановительный контроль 

процесса 
Теплопроводность Низкая теплопроводность Низкая теплопроводность 

Вязкость - Высокая вязкость 
 
Далее мы будем рассматривать только твердотельные бридеры на базе литий-содержащей керамики. 
 

1.3.5. Генерация трития в бланкете термоядерного реактора 
 
Прежде, чем рассматривать процесс воспроизводства трития в бланкете установки по УТС, приведём основные 

ядерно-физические свойства изотопов лития [21,43]. 
 Атомный вес природного лития Li A=6,94, что даёт микроскопическое сечение выведения нейтронов спектра 
деления 1,01 барн. Природный литий состоит из изотопов: 6Li 7,52%, 7Li 92,48% и сечение поглощения тепловых 
нейтронов природным литием σa=70,4 барн. Сечение поглощения тепловых нейтронов чистым литием-6 рано 945 барн, 
а сечение активации по реакции (n,p) - 0,028 барн. Число γ-квантов, испускаемых на 100 захватов литием-6 нейтронов с 
энергией 5-7 МэВ – 40 барн, в с энергией 7-9 МэВ – 60 барн.  
Спектры энергии γ-излучения при радиационном захвате тепловых нейтронов литием-6 характеризуются следующими 
величинами: вклад γ-квантов (МэВ), испускаемых на один поглощённый нейтрон, в диапазоне энергий 6-7 МэВ равен 
0,51 МэВ, в диапазоне энергий 7-8 МэВ равен 0,94 МэВ. Полная энергия гамма-излучения на один захват нейтрона 
равна 1,45 МэВ. 



 У лития-7 сечение поглощения равно 0,047 барн, а сечение активации 0,033 барна (при энергиях нейтронов 
выше 2,8 МэВ. 
 Сечение выведения нейтронов деления LiH природного состава равно 1,34 барн, металлического Li - 1,57 барн, 
LiF - 2,43 барна. 

В термоядерном реакторе, работающем на D-T топливе в результате реакции: 
 

                                   D + T → 4He (3,5 МэВ)+ n (14,1 МэВ)                      (6)  
 
образуются термоядерные нейтроны (основные носители энергии), которые в свою очередь, покидая объем плазмы 
попадают в область бланкета содержащую литий и бериллий, где протекают следующие реакции: 
 

МэВTHenLi 8,446 ++→+                      (7) 
 

9Вe+ n→24He+2n                                 (8) 
 
Объединяя эти реакции можно записать:  
 

6Li + D = 24Не + 22.4 MэВ                       (9) 
 

Таким образом, термоядерный реактор будет сжигать дейтерий и литий, а в результате реакций будет образовываться  
инертный газ гелий [2]. 
  При D-T реакции в плазме происходит выгорание трития и образуется нейтрон с энергией 14,1 МэВ. В бланкете 
необходимо, чтобы этот нейтрон породил не менее одного атома трития для покрытия его потерь в плазме. Для этого 
необходимо учитывать коэффициент воспроизводства трития в бланкете. Под коэффициентом воспроизводства трития 
k понимают количество образующегося в бланкете трития в расчете на один падающий термоядерный нейтрон. Этот 
параметр зависит от спектра нейтронов в бланкете, величины поглощения и утечки нейтронов. При 100% покрытии 
плазмы бланкетом, предназначенным для наработки трития принимается, что необходимое значение k> 1,05. Если 
учесть наличие дивертора и патрубков в вакуумной камере (относительной площадью 5-10%), то требуемой значение k 
возрастает до 1,15-1,25. 
 Тритий в бланкете образуется при реакциях нейтронов с литием [11].  
 Для оценки k, рассмотрим бесконечную среду из природного лития, состоящую из 7,42% 6Li и 92,58% 7Li, в 
которой замедляются 14 МэВ-ные нейтроны. У ядра 6Li сечение поглощения тепловых нейтронов с образованием 
трития очень велико (970 барн, точнее 953 барна при 0,025 эВ). При низких энергиях сечение поглощения нейтронов в 
Li идет по закону (1/v) и в случае природного лития достигает значения 71 барн для тепловых нейтронов. У лития-7 
сечение взаимодействия с нейтронами равно всего 0,045 барн. Поэтому для повышения производительности бридера, 
природный литий следует обогащать по изотопу литий-6. Однако, увеличение содержания 6Li в смеси изотопов мало 
влияет на коэффициент воспроизводства трития: имеет место возрастание на 5% при увеличении обогащения изотопом 
6Li до 50% в смеси [29]. 
 В реакции 6Li(n, T)4He поглотятся все замедлившиеся нейтроны. Кроме сильного поглощения в тепловой 
области, небольшое поглощение (σ≈2 барн) имеет место в резонансном пике при 250 кэВ, что можно отнести к 
поглощению всех нейтронов, прошедших резонанс сечения реакции 7Li(n,n’T)4He, дающий сильное поглощение в 
интервале от 4 МэВ до 14 МэВ (Ерез≈10 Мэв; σа≈0,5 барн). 
 Зависимость сечения реакции 6Li(n,Т)4He от энергии нейтронов приведена на рисунке 7. Как это характерно 
для многих других ядерных реакций, сечение реакции 6Li(n,t)4He уменьшается по мере увеличения энергии нейтронов 
(за исключением резонанса при энергии 0,9 МэВ). 
 Реакция с образованием трития на изотопе 7Li идет на быстрых нейтронах при энергии Еn>2.8 МэВ [54, 55]. В 
этой реакции  
 

7Li+n→ T+4He+n’ (2.8 МэВ)             (10) 
 
производится тритий и нет потери нейтрона.  
Ядерная реакция на 6Li не может дать расширенного воспроизводства трития и только компенсирует выгоревший 
тритий 
 

6Li+n→ T+4He+ 4.8 МэВ                  (11) 
 

 Реакция на 7Li приводит к появлению одного ядра трития на каждый поглощенный нейтрон и регенерации этого 
нейтрона, который затем поглощается при замедлении и дает еще одно ядро трития [54, 55]. 
 

k=k’+1                                      (12) 
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σa=0,5 барн, при 0≤u≤4; σa=0 при u>4. ξ=0,11 – среднее значение, а также среднее σs=1,4 барн (сечение упругого 
рассеяния имеет резонансы при Е≥2,28 МэВ). k=2.2*10-6. 
 Таким образом, в чистом природном Li коэффициент воспроизводства трития k≈2. 
 Расчеты k для среды с малой утечкой нейтронов из разных материалов показали, что для Li, LiFBeF2, Li2O, LiF, 
Li17Pb83 k= 2,0; 0,95; 1,1; 1,05 и 1,6, соответственно. Расплавленная соль LiF (66%) + BeF2 (34%) носит название флайб 
(FLiBe), ее использование предпочтительно по условиям безопасности и уменьшения потерь трития, возможных при 
использовании чистого лития, когда необходима его перекачка через магнитное поле. 
 

 
 

1 – реакция 6Li(n,t)4He, 2 – реакция 7Li(n,n’,t)4He. 
 

Рисунок 7 - Зависимости сечения ядерных 
 реакций образования трития от энергии нейтронов 

 
 Поскольку не каждый нейтрон D – Т - реакции участвует в образовании атома трития, необходимо 
размножить первичные нейтроны (14,1 МэВ) с помощью (n, 2n) или (n, 3n)-реакции, на элементах, имеющих 
достаточно большое сечение при взаимодействии быстрых нейтронов, например на бериллии-9, свинце, молибдене или 
ниобии и многих других материалах с Z≥25. Для бериллия порог (n, 2n) реакции 2,5 Мэв; при 14 МэВ σ=0,45 барн. В 
результате, в вариантах бланкета с жидким или керамическим литием (LiAlO2) возможно достижение  
k ≈ 1.1 – 1.2. В случае окружения камеры реактора урановым бланкетом размножение нейтронов может быть 
существенно увеличено за счет реакций деления и (n,2n), (n,3n) реакций. 

 
Замечание. Наведенная активность лития (по крайней мере для лития природного состава) при облучении 

нейтронами практически отсутствует, так как образующийся радиоактивный изотоп 8L (α-излучение с энергией 12,7 
МэВ и β--излучение с энергией ~6 МэВ) обладает весьма малым периодом полураспада - 0,875 сек. Низкая активация 
лития и короткий период полураспада являются привлекательными свойствами при его использовании в качестве 
тритиевого бридера, т.к. облегчают биологическую защиту установки. 
 В качестве примера рассмотрим следующий многозонный бланкет: 1 зона, 0≤r≤150 см, вакуум; 2 зона, 150 
см≤r≤150,5 см, Nb; 3 зона, Δr=5 см, флайб; 4 зона, Δr=0,5 см, Nb; 5-10 зоны, Δr=9,3 см в каждой зоне; 5,7,9 зоны 98% Li 
+ 2% Nb, 6,8,10 зоны – флайб; 11 зона, Δr=40 см, отражатель из графита; 12 зона, Δr=3 см, охлаждение 98% Li + 2% Nb. 
Зоны 5-10 и 12 содержат теплоноситель (охладитель), который прокачивается через бланкет [54]. 
 Спектр нейтронов в районе первой стенки (вторая зона) имеет два максимума – 14 МэВ (нейтроны, падающие 
на стенку из центральной зоны) и в районе 0,1 МэВ. Воспроизводство трития в модели дает k=1,165, причем вклад 6Li 
k6=0,908, а вклад 7Li k7=0,257, при k= k6+k7. 0,256 из 1 нейтрона, падающего на стенку, поглощается; 0, 005 утекает за 
внешнюю границу; 0,169 возникает в реакциях (n, 2n). 

 В термоядерных реакторах при полной тепловой мощности бланкета 1,5-5 ГВт будет производиться 0,03-0,05 г 
трития в сутки на 1 м2 поверхности бланкета. Количество трития в бланкете зависит от его рабочей температуры (4500 



– 5590оС), верхняя граница температуры определяется совместимостью теплоносителя с конструкционными 
материалами (например, жидкий литий – сталь). При непрерывном выделении в бланкете накапливается несколько 
сотен граммов трития. Во всех системах реактора полное количество трития (с учетом аварийного запаса) может 
составлять от 5 до 20 кг, а его радиоактивность – (5-20)*105 кюри (при допустимых выбросах в атмосферу 1-3 
кюри/сутки). При максимальной аварии возможен выход от 1 до 10% всего трития. 
 Активность трития, содержащегося в бланкете термоядерного DT-реактора любого типа – 106 кюри – следует 
сравнить с активностью топлива в энергетическом ядерном реакторе, проработавшем достаточно большое время (с 
большим выгоранием 235U и накоплением 239Pu). Во время аварии в Чернобыле суммарный выброс продуктов деления 
(без радиоактивных природных газов) по официальным данным составил 5*107 кюри, что соответствовало 3,5% общего 
количества радионуклидов в реакторе 4 блока АЭС на момент аварии. 
 
Таблица 2 - Бридеры, проектируемые для реактора ИТЭР 
 

Концепция Материалы 
Охлаждаемый гелием 
керамический бридер 

Ве – размножитель 
Керамический бридер (Li2TiO3, Li4SiO4, Li2O) 
Не – охладитель и газ - носитель 

Охлаждаемый водой 
керамический бридер 

Ве – размножитель 
Керамический бридер (Li2TiO3, Li2O) 
Вода – охладитель, Не - газ - носитель 

Охлаждаемый гелием 
расплав свинец - 

висмут 

Расплавленный Pb – 17Li бридер/размножитель 
Гелий - охладитель 

Двойное охлаждение 
расплава свинец - 

висмут 

SiC – проточные каналы, заполненные расплавом 
Pb – 17Li – бридер/охладитель/размножитель 
Гелий - охладитель 

Само-охлаждаемый 
литий 

 

Ванадиевый сплав 
Изолятор или барьер 
Литиевый бридер/охладитель 

Охлаждаемый гелием 
расплав лития 

Литиевый бридер 
Гелий - охладитель 

Свинец-литий 
керамический бридер 

PbLi размножитель/бридер/охладитель 
Двойное гелиевое охлаждение 
Двойной керамический бридер 

 
 Таким образом, использование DT-топлива не избавляет от теоретической возможности аварии масштаба 
нескольких процентов от Чернобыльской. Выброс трития с образованием сверхтяжелой воды T2O может приводить к 
радиоактивным осадкам, попаданию T2O в грунтовые воды, водоемы, живые организмы, растения с накоплением в 
конечном счете в продуктах питания. 
 
1.4 МАТЕРИАЛЫ ТВЁРДОТЕЛЬНОГО БРИДЕРА 
 
 В настоящее время оптимальная концепция тритиевого бридера ещё не выбрана. В процессе проектирования 
бридера для международного реактора ИТЭР, ведётся отработка семи конструкций. В таблице 2 приведены 
конструкции бридеров, разработанные конкретно для ИТЭР, и используемые в них функциональные материалы 
(конструкционным материалом практически во всех случаях является малоактивируемая нейтронами нержавеющая 
сталь. Из семи проектов, два являются твёрдотельными, основанными на использовании литий-содержащих 
соединений, главным из которых является титанат лития [74]. 
 

1.4.1 Литиевые керамики 
 

Роль материала бридера состоит в производстве атомов трития из лития под нейтронным облучением [10, 12]. 
Так как тепло, генерируемое ядерными реакциями, поглощается бланкетом и передается теплоносителю, важно знать 
структурные, термические и динамические свойства материала бридера. Оксидные керамики на основе лития 
рассматриваются перспективные материалы твердотельных бридеров в бланкетах будущих термоядерных реакторов. 
Среди основных кандидатов находятся, Li2O [52, 69, 77], Li4SiO4 [34], LiAlO2 [16,31], Li2TiO3 и Li2ZrO3 [32,85], которые 
меняют свой состав (атомное отношение Li/M) во время превращения (выжигания) лития и, кроме того, стехиометрию 
(атомное отношение O/(Li+M)) в течение раскислительных условий, т.е. при выгорании лития в процессе синтеза 
трития. Можно использовать эти материалы в виде керамической пены, что существенно увеличивает общую 
плотность бридера, его теплопроводность, уменьшает размеры бланкета, а соответственно и его цену без ущерба 
объемам нарабатываемого трития [24]. 

Перспективы использования литиевых материалов в бридерном бланкете следующие [14, 56]: 



- метатитанат лития Li2TiO3 привлек к себе набольшее внимание из-за высокой скорости высвобождения трития при 
низких температурах (от 200 до 4000С) и химической стойкости;  
- ортотитанат лития Li4TiO4 как бридерный материал не рассматривается; 
- ортосиликат лития Li4SiO4 – одно из самых перспективных соединений т.к. обладает оптимальным набором свойств; 
- метасиликат лития Li2SiO3 и алюминат лития LiAlO2 имеют худшие параметры по извлечению трития; 
- окись лития Li2O привлекает внимание поскольку обеспечивает максимальный коэффициент воспроизводимости 
трития. Однако она высоко химически активна и существует опасность интенсивного массо-переноса лития при 
высоких температурах (800-1000oС) эксплуатации оксида в банкете; 
- цирконат лития Li2ZrO3 обладает сильной анизотропией в коэффициенте термического расширения, что приводит при 
эксплуатации к образованию микротрещин и ухудшению теплопроводности при эксплуатации; 
 К преимуществам LiA1О2, Li2ZrО3 и Li4SiО4 относят их высокую термохимическая стабильность, неплохие 
характеристики массо-переноса и хорошую совместимость с другими бланкетными материалами, такими, как 
размножитель нейтронов и конструкционные материалы. 

Так в работах [3, 4, 9] проведена оценка воздействия  нейтронного облучения на прочностные характеристики 
таблеток из Li4SiO4, Li2SiO3 и LiAlO2, а также определена степень выгорания трития и количество выделившегося в 
процессе реакторного облучения и послерадиационной вакуумно-термической обработки трития. Показана более 
высокая радиационная стойкость таблеток из алюмината лития и возможность использования ортосиликата лития в 
бланкете ТЯР без изменения эксплуатационных свойств до достижения 3%-й степени выгорания. 
 Технология синтеза всех соединений разработана и может быть реализована в промышленности.  
           Есть ещё один важный аспект, который нужно учитывать при выборе материала бридерного бланкета. Дело в 
том, что литий – редкий и рассеянный элемент, добыча и переработка его достаточно дороги. Поэтому, отслуживший 
свой срок бридер необходимо перерабатывать с целью утилизации трития. При этом литиевую керамику нужно 
очищать от накопившихся в ней радионуклидов. С точки зрения репроцессинга лития, метатитанат лития имеет 
неоспоримые преимущества, поскольку Li2TiO3 способен селективно растворяться в разбавленном растворе азотной 
кислоты [36]. 
 

1.4.2 Метатитанат лития, как перспективный материал твёрдотельных бридеров 
 
 Перспективным веществом для наработки трития в бланкете, представляющем собой слои сферических гранул, 
охлаждаемых потоком гелия, является метатитанат лития, Li2TiO3 [21].  

Титанаты – соли титановых кислот, отвечающие 4-валентному титану. Титанаты разделяются на две группы: 
метатитанаты общей формулы Me2

ITiO3 и MeIITiO3 и ортотитанаты общей формулы Me2
IITiO4. Щелочные, 

щелочноземельные металлы, а также Ве, Mg, Zn, Cd, CoII, NiII, MnII образуют метатитанаты двух изоморфных рядов: со 
структурой ильменита (FeTiO3) и со структурой перовскита (CaTiO3). Титанаты получают сплавлением двуокиси 
титана с соответствующими окислами металлов, а также с гидроокисями и карбонатами металлов; с сильными 
основаниями, в частности с КОН, реакция может быть реализована в водной среде. Титанаты не растворимы в воде и в 
разбавленных кислотах, растворимы в кипящей концентрированной серной кислоте. 

1.4.2.1 Физические свойства титаната лития 
 

Для создания литиевой керамики с заданными характеристиками и дизайна бридерного бланкета, важно знать 
механические, термические и радиационные свойства метатитаната лития [25]. Этим аспектам в последнее время 
уделяется повышенное внимание [17]. 
 Метатитанат лития, Li2TiO3, обладает молекулярным весом M=109,7602 (элементный состав приведён в таблице 
3. Молекулярный вес зависит от изотопного состава по формуле: 109,93 (1-1,82⋅10-2δ), где δ - доля изотопа 6Li в литии. 
Температура плавления 1535оС. Кристаллическая структура – моноклинная, при температуре 1150оС происходит β-γ 
фазовый переход. Плотность по формуле 3.44 (1–1,82⋅10-2δ) г/см3 зависит от типа кристаллической структуры: d=2,0 
(α), 3,43 (β) и 2,57 (γ) г/см3, где α - кубическая, β- моноклинная и γ - кубическая структура. Li плотность равна 0,37δ 
г/см3 для 6Li и 0,44⋅(1- δ) см3/г для 7Li. Параметры моноклинной решётки Li2TiO3: a=0,5041 нм, b=0,8086 нм, с=0,9727 
нм, Z=8. Длина связи Li-O 0,2049 нм, коэффициент перекрывания кристаллических орбиталей (по Малликену) 0,222е. 
Длина связи Ti-O 0,1958 нм, коэффициент перекрывания 0,578е, энергия формирования фаз равна-1,22 эВ/форм.ед.  
 
Таблица 3 - Элементный состав титаната лития 
 

Элемент Число атомов % 
Li 2 12.647572 
O 3 43.730059 
Ti 1 43.622369 

 
С водой титанат лития  практически не взаимодействует, он трудно растворима в воде: при комнатной 

температуре за 5 месяцев выщелачивается 4% лития, но растворяется в растворах HF и HNO3. В интервале давлений 



2~100 кПа и температур 73<T<773K температурная зависимость растворимости водорода описывается уравнением: 
<3⋅10-7exp(3600/T) моль/Пa0.5 [37]. 

 

 
 

Рисунок 8 – Рентгенограммы оксида титана и метатитаната лития 
 

 
 

1 – Li2SnO3, 2 – Li0,2H1,8SnO3, 3 - Li2TiO3, 4 – H2TiO3. 
 

Рисунок 9 - Рентгенограммы некоторых соединений лития 
 
 Типичные рентгенограммы диоксида титана и β-титаната лития представлены на рисунке 8 [24]. Для лучшего 
сравнения данных рентгено-фазового анализа на рисунке 9 [37] представлены рентгенограммы нескольких солей лития 
и титановой кислоты. Видно, что все эти соединения обладают аналогичной структурой, т.е. замещение лития 
водородом не изменяет кардинально кристаллическую структуру вещества.  
 Теплопроводность 2 Ват/м.К при 1000К, зависит от температуры и пористости [39]. Температурная зависимость 
коэффициента линейного расширения описывается формулой  
 

ΔL/L0=–0.4119+1.154⋅10-3T+5.505⋅10-7T2%,              (14) 
 

а удельной теплоёмкости (в интервале температур 300<T<1400K):  
 

Cp = 355⋅(T–100)1.1/(1+0.3 T1.05) [кДж/кг-K].             (15) 
 

Коэффициент термической диффузии при 500оС α=5,16⋅10-3 см2/с. Модуль Юнга зависит от пористости (р): 266.8(1–
p)(1–1.2p)2 ГПа, в интервале 0.1<p<0.3, при Т= 300K и зернистости 1-2 мкм. Таблетки из Li2TiO3 выдерживают не менее 
3000 циклов термических нагрузок. 
 Удельная теплота практически линейно увеличивается с температурой. Экспериментальные данные хорошо 
описываются зависимостью: 

Cp(Дж/г/K)=0,73+8,44*10-4T/K - 1,67*10-7T/K-2      (T=350-1050K)        (16) 
 
Термодиффузию измеряли методом лазерной вспышки. При росте температуры коэффициент термической диффузии 
падает от 0.9- 1.0*10-6 м2/с при комнатной температуре до 5.0-5.5*10-7 м2/с при высокой температуре.  
 Значения теплопроводности рассчитывали по уравнению: 
 

K=αCpρ,                (17) 
 

где k – теплопроводность в Вт/м/К и ρ - плотность материала в г/м3. 
Теплопроводность пористого материала зависит от величины пористости, размеров зёрен, формы пор, размерного 
спектра пор и т.п. Эти параметры в свою очередь зависят от исходного материала, методики его приготовления и 



термической предыстории. Обычно влияние пористости на теплопроводность описывают модифицированным 
уравнением Максвелла-Эйкена [24]: 
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0                    (18) 

 
где k0 (Ват/м/К) – теплопроводность материала с пористостью 100% от теоретической, р – пористость в безразмерных 
единицах, и β-эмпирический параметр. 
 Для описания температурной зависимости теплопроводности предложена формула: 
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( )KTплтеорpT 1050300.,.9373,27,007,010*88,206,1 4 −=−=−=−= − ρβ      (20) 

 
 Температурная зависимость термического расширения таблеток титаната лития описывается уравнением: 
 

L=-0,578+1,71⋅10-3T/K+1,867⋅10-7T/K2,                           (21) 
 

здесь T=373-1073K, p=0,26-0,15 ρ=73-85% теоретической плотности. 

1.4.2.2 Фазовые равновесия в системе Li-Ti-O 
 

Упорядоченная кристаллическая решётка титаната лития является производной от решётки каменной соли 
(пространственная группа С2/с) с моноклинным искажением. Ионы лития занимают октаэдрические позиции Li(1), 
Li(2) между слоями МО6-октаэдров (рисунок 10) [26]. Таким образом, перпендикулярно оси с можно выделить два 
слоя: один слой состоит только из ионов лития, а другой – из ионов Li+ и М4+ в соотношении 1:2. Доля Li в i-й позиции 
Li1- 50%, Li2-25%, Li3-25% [87, 88, 89].  

 

 
 

Рисунок 10 - Кристаллическая структура Li2TiO3 (аналог Li2SnO3) 
 
 В работе [25] рассмотрены фазовые равновесия псевдо-двойной системы Li2O-TiO2 и стехиометрический сдвиг, 
происходящий в Li2TiO3 при выжигании трития вследствие ядерной реакции с нейтронами. С химической точки зрения 
такие процессы идут в условиях раскисления и сопровождается переходом Li2TiO3 в LiTiO2 при валентности Ti+3 
благодаря своему характеру переходного металла. Часть фазовой диаграммы Li2O – TiO2 приведена на рисунке 11. 
 Псевдо-двойная система Li2O-TiO2 представлена четырьмя тройными оксидами: Li4TiO3, Li2TiO3 в трех 
модификациях, Li4Ti5O12 и высокотемпературной фазой Li2Ti3O7, которая распадается эвтектоидно при~950oС (См. 
фазовую диаграмму, представленную в соответствии с рисунком 11). β-модификация Li2TiO3 имеет узкую область 
однородности между 47 и 51 мол% TiO2 и 52 мол% TiO2, соответственно. Большая область однородности γ-
модификации тянется от 42 до 66 мол% TiO2. Для обеспечения малых размеров зерен во время выработки и для 
ограничения роста зерен во время работы необходимо добиваться меньшего содержания лития по отношению к 
стехиометрическому составу. С этой целью титанат лития допируют 5 мол% TiO2 – точный состав композиции 95 мол l% 
Li2TiO3 - 5 мол % TiO2 : Li1,92Ti1,02O3-x [43]. 



 В ходе процесса выгорания лития (превращения его в тритий и гелий) под действием нейтронов, оксид 
становится двухфазным, и при температурах ниже 930°С в качестве второй фазы образуется Li4Ti5O12, тогда как при 
температурах выше 930°C образуется γ-Li2TiO3. Энантиотропный β-γ (м-с) переход стехиометрического Li2TiO3 
обнаруживается при 1215°С, 1212°С, 1155°С и 1150°С, а при 1137 °С около границы ТiO2-обогащённой фазы 
обнаруживается Li1,92Ti1,02Ti3-x. Эта температура является переходной между фазами β и β+γ. При 1170 °С обнаружен 
переход β-γ для состава Li1,9TiО3-х. γ-модификация плавится при 1547оС и при 1535°С, соответственно [88]. 
 Термический анализ системы Li2O-TiO2 в виде модификаций Li2TiO3 с помощью ДТА в Pt-тигле дает следующие 
результаты: температура перехода β-γ Тtr =1155°С, температура плавления Тт =1533°С (стехиометрический 
состав); однородность на границе ТiO2-богатой фазы: (β -Li2TiO3 при 51.5 ат.% TiO2, γ-Li2TiO3 до 60 aт.% ТiO2; 
образование эвтектики: жидкая = с-Li2TiO3 + Li2Ti3О7 при 1291°С/74 aт.% ТiО2, формирование перитектики: с-Li2ТiO3 + 
Li2Ti3O7 = Li4Ti5O12 при 1018°С/71.4 aт.% ТiO2; формирование эвтектоида: с-Li2TiO3 = m-Li2TiO3 + Li4Ti5O12 при 930°С/58 
at.% TiO2 [89]. 

Фаза Li2TiO3 существует в трех модификациях – α, β и γ. α-фаза метастабильна и при 300˚С монотропно 
переходит в β-Li2TiO3. Низкотемпературная β-фаза моноклинная, имеет узкую область однородности и кристаллизуется 
в структуру типа Li2SnO3 с пространственной группой С2/с, Z = 8, а параметры решетки a = 504.1 пм, b = 880.6 пм, с = 
972.7 пм и β = 100.0˚. Плотность при комнатной температуре xρ  = 3.43 Мг/м3. Высокотемпературная γ-фаза, 
образующаяся при температурах выше 900оС, кубическая и кристаллизуется в структуру типа NaCl, Z = 4/3, параметр 
решетки при комнатной температуре а = 415.05 пм. Плотность при Т=18оС равна 3.4 Мг/м3 [90]. 
 Высокотемпературная γ-фаза кубическая и кристаллизуется в структуру типа NaCl, Z = 4/3, параметр решетки 
при комнатной температуре (КТ) а = 415.05 пм. Плотность при комнатной температуре равна 3.4 Мг/м3. КТ-параметры 
решетки β-фазы, отожженной при 900°С в сухом воздухе были измерены около границы ТiO2-богатой фазы; 48.2 мол 
% Li2O, 51.3 мол % ТiO2 и 0.5 мол % других оксидов (по показаниям химического анализа), что отвечает 
нормализованной формуле Li1,92Ti1,02O3, и дает а = 505.4 пм, b = 877.9 пм, с = 975.7 пм и β = 100.1°. 
 Коэффициент линейного термического расширения Li2TiO3 α =20.5⋅10-6К-1 в интервале температур 300-500°С, и 
α= 21.5⋅10-6K-1 при температурах 500-700°С. Температурная зависимость параметров кристаллической решётки 
является примерно параболической до 700°С, а при более высоких температурах практически линейна. 

Энтальпия образования метатитаната лития зависит от температуры [25]:  
 

мольДжTTTKHTH /2651112011097.0876.13149181)298()( 12 −+++−=°−°     (22) 
 

где 298 – 1410К для моноклинной фазы и 
 

мольДжTTTKHTH /20143786031679.0517.5049729)298()( 12 −−+++=°−°       (23) 
 

где 1410 – 1700К для кубической фазы. Теплоемкость фаз )5.26.108()298( ±=KC p  Дж/К*моль.  
 Энтальпия β-γ перехода и плавления Li2TiO3 равна Δtr = 11,5 кДж/моль и ΔmH = 110 кДж/моль. Энтальпия 
трансформации Li2TiO3 около границы ТiO2-богатой фазы (51.3 мол% ТiO2) составляет (по разным данным) Δtr = 8950-
9390 Дж/моль.  
 Теплопроводность Li2TiO3 меняется в пределах от 1.7 до 2.1 Вт/(К⋅м) при 87% от теоретической плотности 
между комнатной температурой и 700°С. Теплопроводность нестехиометрического Li1,9TiO3-x немного выше и 
уменьшается от 3.5 до 2.3 Вт/К⋅м с уменьшением температуры [25]. Все данные по зависимости теплопроводности λр 
от пористости Р были преобразованы в данные λ0 для 100% теоретической плотностью. (Р = 0) с помощью формулы 
 

λр =λ0(1-Р)3/2,               (24) 
 
найденной Шульцем для сферических пор. 
 Испарение Li2TiO3 исследовалась масс-спектрометрическим методом при кнудсеновской эффузии в условиях 
вакуума между 1180 и 1630К. Наивысшим парциальным давлением обладал пик Li, за ним следовали по величине пики 
Li2O, LiO и О2 [15]. Дальнейшие исследования проводились в диапазоне от 1370 до 1680К в условиях раскисления и 
окисления с использованием D2 и пара D2O, соответственно при 5⋅10-6 бар. Давление Li увеличивается в атмосфере 
D2, при этом образуются LiOD и D2O; парциальное давление последнего увеличивается с понижением температуры. 
Давление лития практически не меняется в атмосфере D2O, однако давление D2O увеличивается при уменьшении 
температуры из-за улучшенного разложения LiOD при низких температурах. 
 Роль кислорода в сдвигах равновесий в изученной системе пока изучено недостаточно. На рисунке 12 
приведено изотермическое сечение части, богатой кислородом, при 900°С общем давлении 1 бар. Краевыми 
компонентами твердого раствора являются Li4Ti5O12 и Li4Ti11O20. Длительный отжиг таблеток из Li2TiO3 при 970°С в 
течение 96 дней в атмосфере Не-0.1% Н2 и при общем давлении 1 бар привел к появлению выкристаллизовавшейся фазы 
в приповерхностной области и на внутренних границах зерен, которая была идентифицирована как LiTiO2 с 
параметром решетки а = (414.4) пм, который, образовавшаяся за счет реакции 6Li2TiO3 = 4LiTiO2 + 2Li4ТiO4 + О2. Это 
означает, что твердый образец теряет массу в процессе раскисления. Высвобожденный кислород окисляет тритий, 
образующийся из лития в ходе реакции последнего с нейтронами. При этом валентность титана становится равной 



+3 в условиях раскисления благодаря тому, что Ti является многовалентным переходным металлом. Формирование 
второй фазы может повлиять на высвобождение трития из Li2TiO3 [25, 26]. 
 

 
 

Рисунок 11 - Центральная часть фазовой диаграммы Li2O – TiO2 
  

 
 

Рисунок 12 - Экспериментальная изотермическая секция  
Li-Ti-О системы при 900°С и давлении 1 бар 

 
Таким образом, моноклинная фаза Li2TiO3 обладает узкой областью однородности. Для бридерных 

материалов предлагается использование оксида на границе ТiO2-обогащённой фазы для оптимизации размеров зерен, 
и следовательно, высвобождения трития. Использование материала в раскислительной атмосфере ведет к 
образованию LiTiO2 с изменением валентности титана от 4 до 3. 
 
1.4.2.3 Процессы ионного обмена Li-H в титанате лития 
 

Образовавшийся при трансмутации лития-6 тритий способен обмениваться с ионом лития-7, встроенном в 
кристаллическую решётку Li2TiO3. Процесс ионного обмена лития на изотоп водорода осложняется тем фактом, что 
литий в метатитанате лития занимает несколько энергетически неравноценных местоположений. В результате один тип 
ионов лития легко обменивается на водород, в то время как обмен других типов ионов лития на водород затруднён или 
вообще практически невозможен. 

Как уже упоминалось, в кристаллической решётке Li2TiO3 атомы лития с координационным числом 6 в 
моноклинной ячейке энергетически неэквивалентны (см. позиции L(2) и L(3), как это очевидно из рисунка 13 [90]. При 



этом, с точки зрения легкости замещения лития на водород (или тритий) энергетически наиболее выгодной является 
конфигурация с атомом водорода в позиции Li(3), доля которой в составляет 25%. Энергия когезии для этого варианта 
замещения максимальна, а выигрыш в полной энергии кристалла при замещении Li(3) на водород по сравнению с 
другими конфигурациями превышает 1,5 эВ на расчетную ячейку. Менее вероятно замещение атомов лития в позициях 
типа Li(1) и Li(2). 

 

 
 

Рисунок 13 - Моноклинная ячейка титаната лития, 
Li2TiO3, удвоенная в направлении оси а 

 
1.4.2.4 Термостимулированное выделение трития из титаната лития 
 

Бридерный материал должен обеспечивать возможность количественное извлечение трития при сравнительно 
низких температурах. Дегазация любого твёрдого тела происходит за счёт диффузионных процессов и зависит от таких 
факторов, как плотность материала, степень его дефектности, размеры и характер границ зёрен, общая пористость, 
соотношение открытой и закрытой пористости, площадь открытой поверхности и т.п. В свою очередь эти параметры 
зависят от условий приготовление гранул (пэбблов): давления прессования, температуры и времени термического 
отжига. 

Кинетику обезгаживания материалов обычно регистрируют методом термостимулированного газовыделения. В 
этом методе образец предварительно насыщают тестовым газом (в данном случае – тритием) после чего измеряют 
поток трития, покидающий образец в ходе его линейного нагрева.  

Следует отметить, что форма термодесорбционного спектра трития из титаната лития существенно зависит от 
химического состава газа-носителя (рисунок 14) [75].  

Картина выделения трития из сферических гранул Li2TiO3, сформированных путём отжига при различных 
температурах представлена на рисунке 15 [30]. Видно, что температура отжига Т=950оС недостаточна для 
формирования «идеальной» структуры, что приводит к существенному уширению пика термодесорбции и 
сравнительно высоким температурам, требующимся для полного обезгаживания титаната лития. 
 



 
 

Обозначения кривых: 1 – чистый гелий, 2 – гелий с добавкой 0,1% водорода. 
 

Рисунок 14 - Влияние состава газа-носителя на кинетику выделения трития из образца титаната лития, 
спечённого при 1225оС и нагреваемого со скоростью 2 град/мин  

 

 
 

Обозначения кривых: температура отжига материала Т=950 (1), 1050 (2) и 1150 (3) оС. 
 

Рисунок 15 - Кинетика выделения трития в режиме линейного  
нагрева из гранул Li2TiO3 различной термической предыстории  

 



 
 
Обозначения кривых: 1 – исходный материал, Li2TiO3, спечённый при температуре 1050оС, 2 – титанат лития, 

облучённый до высоких 
степеней выгорания лития (структура Li4Ti5O12). 

 
Рисунок 16 - Спектры термостимулированного выделения трития из метатитаната лития, предварительно 

облучённого тепловыми нейтронами. Скорость нагрева 0,5К/мин 
 

 Температура пика газовыделения ниже для гранул с меньшим размером зерна и с более низкой плотностью. 
При создании бридерного материала следует стремиться к получению как можно более плотных образцов с как можно 
меньшими границами зёрен – плотность практически не сказывается на газовыделении, тогда как другие свойства, 
такие, как теплопроводность и механическая стойкость у плотных образцов существенно лучше, чем у материала 
низкой плотности [68]. 

Выжигание лития в реакторе (под действием нейтронов) существенным образом изменяет характер выделения 
трития из титаната лития: облучение материала до высоких степеней конверсии лития сдвигает пик 
термостимулированного выделения в сторону низких температур (рисунок 16) [76] и приводит к его уширению. Для 
полной дегазации облучённых образцов требуются более высокие температуры, чем для необлучённых. 

С точки зрения достижения оптимальных характеристик бридерного бланкета, важное значение имеют 
эксперименты по изучению процессов термостимулированного выделения трития, непосредственно образовавшегося в 
слое гранул литиевой керамики. Cпектры термостимулированного выделения трития из гранул отобранных из внешней 
зоны слоя (т.е. от зоны, на который непосредственно падает реакторное излучение) заметно отличаются от спектров, 
зарегистрированных от гранул, отобранных из внутренних зон слоя (т.е. из зоны, где поток нейтронов существенно 
ослаблен из-за поглощения реакцией с литием-6 (рисунок 17) [80]. 

На ТСВ-спектрах Li2TiO3 c малой степенью выгорания лития-6 наблюдаются два пика газовыделения, 
характеризующиеся различными энергиями активации термодесорбции: при 500 и 800оС. В области 
низкотемпературного пика выделяется, как тритий (НТ), так и тритиевая вода (НТО), тогда как в области 
высокотемпературного пика выделяется исключительно газообразный тритий в виде молекулы НТ. 

При высоких степенях выгорания лития, спектры термостимулированного газовыделения существенно 
изменяются в соответствии с рисунком 18 [51]: Спектр выделения молекул НТ характеризуется широким спектром 
энергий активации и выделения трития продолжается до температур выше 900оС. Заметно возрос вклад тритиевой 
воды, причём выделение молекул НТО также происходит в достаточно широком интервале температур. 

 



 
 

а) Скорость нагрева 0,5 К/мин, газ-носитель: Не+0,1%Н2- гранулы, извлечённые из внешней зоны слоя; б) - 
гранулы, извлечённые из внутренней зоны слоя. Обозначения кривых: 1 - тритий и вода (НТ + НТО), 2 - тритий (НТ). 

 
Рисунок 17 - Термостимулированное выделение трития из гранул метатитаната лития, облучённых тепловыми 

нейтронами до низких степеней выгорания лития 
 

  

 
 

Скорость нагрева 0,5 К/мин, газ-носитель: Не+0,1%Н2: 1 - тритий и вода (НТ +НТО), 2 - тритий (НТ). 
 

Рисунок 18 - Термостимулированное выделение трития из гранул метатитаната лития, облучённых тепловыми  
нейтронами до высоких степеней выгорания лития 

 
 На рисунке 19 [86, 79] проведено сравнение кинетики выделения трития из двух солей лития: Li2TiO3 и Li2ZrO3. 

Видно, что термодесорбционные спектры подобны друг другу. Дегазация литиевых керамик осуществляется с хорошей 
эффективностью – боле 80% трития выделяется за 11 часов отжига при температуре 250оС. Эти факты свидетельствуют 
о перспективности применения данных керамик в качестве бридерных материалов для установок управляемого 
термоядерного синтеза.В заключение отметим, что доли удержания гелия (второго продукта ядерной реакции 
взаимодействия лития-6 с тепловыми нейтронами) в титанате лития равны 78, 10 и 4% при температурах 400, 500 и 
600оС при выгорании лития 0,007% и при скорости нагрева образца 1 К/мин. 

 



 
 

Рисунок 19 - Термодесобционные спектры трития для Li2ZrO3 (1) и Li2TiO3 (2), измеренные в режиме линейного 
нагрева со скоростью 2K/мин (газ-носитель чистый гелий) 

 

 
 

Рисунок 20 - Изотермическое выделение трития при 300, 280, 
250 и 200оС из титаната лития (газ-носитель Не+0,1% Н2) 

 



 
 

Рисунок 21 - Температурные зависимости коэффициентов диффузии трития в некоторых соединениях лития 
(аррениусовские координаты) 

 
1.4.2.5 Диффузия трития в титанате лития 
 

Коэффициенты диффузии трития в твёрдых солях лития обычно рассчитывают по кинетике выделения трития 
(рисунок 20) [81] из образцов определённых размеров и формы, предварительно облучённых нейтронами или 
насыщенными газообразным тритием в условиях или изотермического отжига или ступенчатого нагрева-охлаждения. 
Грубые оценки дали значение коэффициента диффузии трития при температуре 600оС D=10-9 см2/с.  

Температурные зависимости коэффициента диффузии трития в некоторых керамиках на базе солей лития, 
построенные в аррениусовских координатах, представлены на рисунке 21 [64, 65]. Видно, что данные достаточно 
хорошо описываются законом Аррениуса. Отметим, что диффузионные характеристики метатитаната лития близки к 
таковым для силиката лития [52]. 
 

1.4.2.6. Механизмы выделения трития из гранул титаната лития 
 

 Одним из перспективных литиевых материалов является литиевая керамика Li2TiO3 в виде гранул сферической 
формы. В гранулах под действием нейтронного облучения за счет ядерной реакции Li(n,α)T образуется тритий, 
который накапливается в бридерном бланкете и извлекается из него потоком гелия. Накопление трития в бланкете из 
Li2TiO3 почти в 10 раз выше, чем для любого другого керамического материала при температуре 700оС. Часть трития 
выделяется в виде НТ, а часть – в виде НТО.  
 Для наиболее эффективной регенерации трития рекомендуется добавление 1% водорода к продувочному газу 
(гелию). При этом тритий регенерируется, переходя из молекулы воды в молекулы водорода (НТ, Т2).  Здесь 
существенную роль играют процессы изотопного обмена протия и трития, упрощенные модели которых можно 
представить в виде:  
 В этом случае упрощенная модель изотопного обмена имеет вид:  
 

H2(g) + Т2O(s) ↔ Т2(g) + H2O(s),                                                          (25а) 
 

H2O(g) + Т2O(s) ↔ Т2O(g) + H2O(s),                                                     (25б) 
 

где g обозначает газовую фазу, s-твердую. 



 В этой модели изотопный обмен происходит между изотопами водорода (H2 и Т2) и водяным паром (H2O и Т2O) 
в газовой фазе [34]. 
 Процесс выделения трития из материалов – многоступенчатый, он проходит через такие стадии, как диффузия, 
десорбция, изотопный обмен и др. (см. рисунок 22) [5, 34]. 
 При наработке трития, в бланкете происходят следующие процессы [59]: 
- формирование трития в зерне-кристалле; 
- диффузия трития в кристалле-зерне к его поверхности; 
- взаимодействие диффундирующего трития с радиационными дефектами; 
- адсорбция трития на поверхности зерна; 
- абсорбция трития в объем зерна; 
- изотопный обмен между молекулярным водородом H2 в потоке газа и тритием на поверхности зерна (реакция 
изотопного обмена 1 вида); 
- изотопный обмен между парами воды в потоке газа и тритием на поверхности зерна; 
- реакция образования воды на поверхности зерна при добавлении водорода к продувочному газу [78]; 
- перенос изотопов водорода и воды через граничный слой, сформированный на поверхности отожженного материла, в 
газовый поток. 
 На рисунке 23 показана схема миграции трития из середины сферической гранулы к продувочному газу [36]. 
 При расчёте производства трития в Li2O, LiAlO2, Li2ZrO3 и Li4SiO4 бланкетах учитываются вклады в полный 
поток трития диффузии в объеме керамики , адсорбции на поверхности зерен , абсорбции в объем зерен  и 
изотопного обмена на поверхности зерен  [61]. 

DI adI abI

exI
 Полный поток генерации трития представляется следующим уравнением: 
 

 
 

Рисунок 22 – Процессы, сопровождающие выделение  
трития из твердого бридерного материала 
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где  - скорость генерации трития в бланкете (моль/с),  - диаметр зерен (м),  - коэффициент диффузии (м2/с), 

 - парциальное давление водорода в продувочном газе (Па),  - парциальное давление паров воды, добавленных 

к продувочному газу (Па), M – количество литиевой керамики в бланкете (моль), 

TG

2

pd TD

HP OHP
2

exα , ex'α  - коэффициенты 
производительности изотопного обмена (безразмерны),  - коэффициент абсорбции воды на поверхности (моль 
H2O/моль Li),  - коэффициент адсорбции воды (моль H2O/моль Li),  - коэффициент изотопного обмена на 
поверхности (моль H2O/моль Li) [36]. 
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 При введении в газ-носитель (гелий) 1% водорода гранулы титаната лития изменяют цвет от белого к черному – 
изменение стехиометрии за счет реакции раскисления, при этом интенсивно образуется вода. Скорость изотопного 
обмена вида (26) на раскисленной поверхности уменьшается. Накопление трития в бланкете Li2TiO3 минимально по 
сравнению с другими твердыми бридерами при температуре ниже 973К, т.к. Li2TiO3 имеет наибольшую скорость 
высвобождения трития. 



 
 

Рисунок 23 - Общая схема миграции трития  из  
гранулы бридера в продувочный газ 

 
При температуре выше 973К накопление трития в Li2TiO3 максимально, так как реакция раскисления на 

поверхности зерен предотвращает изотопный обмен вида (26). Кроме того, тритий уходит в форме HTO, даже если в 
продувочный газ добавлен водород, т.к. скорость десорбции воды с поверхности Li2TiO3 намного выше скорости 
изотопного обмена. 
 Современная концепция предполагает, что реактор мощностью 1 ГВт, работающий на смеси D-T и имеющий 
коэффициент теплового преобразования 30%, а будет иметь в бридерном бланкете 70 тонн лития в виде Li2TiO3. 
Возможно, что на выходе системы продувки бланкета будет находиться небольшая емкость с катализатором из 
благородного металла. Каталитическая реакция должна способствовать извлечению газообразного трития [67]. 
 В качестве одного из конструктивных решений предлагается использование литийсодержащей керамики в 
зонах воспроизводства трития в виде таблеток. Так как флюенсы нейтронов будут достигать ∼ 1023 нейтр./см2 и выше, 
то наряду с проблемой минимизации содержания трития в керамических материалах на первый план выдвигается 
проблема сохранения физико-механических свойств и прежде всего прочностных, которые характеризуются 
достаточно большим количеством параметров и величин. Важной характеристикой пригодности конкретного 
материала для бридера является абсолютное значение предела прочности керамики на сжатие и его уменьшение в 
зависимости от величины флюенса нейтронов, степени выгорания лития и температуры облучения [49]. 
 Технология извлечения трития из керамики разработана и испытана на уровне небольших установок [60]. Она 
основана на использовании газа-носителя для выноса трития из реактора и переработке газа в системах, аналогичных 
используемым при переработке тритийсодержащих газов ядерного топливного цикла. Сейчас установлено, что при 
оптимальном подборе геометрии бридера, керамика на основе лития природного состава при наличии бериллия [85], 
обеспечивающего размножение нейтронов, и карбида вольфрама с добавкой карбида бора, обеспечивающего 
радиационную защиту, позволяет достигнуть коэффициент воспроизводства трития, превышающий единицу. 
 

1.4.2.7. Взаимодействие тепловых нейтронов с изотопами элементов, входящих в состав титаната лития. 
 
 Начнём с изотопного состава «природного» титаната лития. 
Литий состоит из двух стабильных изотопов: 6Li (7,5%) и 7Li (92,5%) 
Кислород имеет три устойчивых изотопа: 16О, 17О и 18О, среднее содержание которых составляет соответственно 
99,759%, 0,037% и 0,204% от общего числа атомов кислорода на Земле. Резкое преобладание в смеси изотопов 
наиболее легкого из них 16О связано с тем, что ядро атома 16О состоит из 8 протонов и 8 нейтронов. А такие ядра, как 
следует из теории атомного ядра, обладают особой устойчивостью. 

Титан состоит из смеси пяти стабильных изотопов: 46Ti (7,95%), 47Ti (7,75%), 48Ti (73,45%), 49Ti (5,51%), 50Ti 
(5,34%). 
 Длина рассеяния нейтронов и поперечные сечения взаимодействия нейтронов с изотопами различных 
элементов приведены в таблицах 4 и 5 [46]. 
 Обозначения в таблице 4 [50]. 
 
Колонка Единицы Параметр  
1  ---  Изотоп  
2  ---  Природное содержание  



3  ферми Длина когерентного рассеяния 
4  ферми Длина некогерентного рассеяния 
5  ферми Поперечное сечение некогерентного рассеяния  
6  барн Поперечное сечение некогерентного рассеяния 
7  барн Общее поперечное сечение рассеяния 
8  барн Поперечное сечение поглощение нейтронов, перемещающихся со скоростью 2200 м/сек
Замечание: 1 ферми =10-15 м, 1 барн = 10-24 см2. 
 
Обозначения в таблице 5: 
- σ – поперечное сечение, измеренное в максвелловском потоке; 
- σ(0) – поперечное сечение, измеренное при 2200 м/сек; 
- σ(s) – поперечное сечение рассеяния «свободного» нейтрона ядром; 
- σ(a) – поперечное сечение для эмиссии альфа-частиц;  
Единица сечений – барн. 
 
Таблица 4 - Длины рассеяния нейтронов и поперечные сечения 
 

Изотоп Содер% 3 4 5 6  7  8  
Li  Природ -1.90  ---  0.454  0.92  1.37  70.5  
6Li  7.5  2.00  -1.89  0.51  0.46  0.97  940.4  
7Li  92.5  -2.22  -2.49  0.619  0.78  1.4  0.0454  
О Природ 5,803 --- 4,232 0,0008 4,232 0,00019 
16О 99,762 5,803 0 4,232 0 4,232 0,0001 
17О 0,38 5,78 0,18 4,2 0,004 4,2 0,236 
18О 0,2 5,84 0 4,29 0 4,29 0,00016 
Ti Природ -3,438 --- 1,485 2,87 4,35 6,09 
46Ti 8,2 4,93 0 3,05 0 3,05 0,59 
47Ti 7,4 3,63 -3,5 1,66 1,5 3,2 1,7 
48Ti 73,8 -6,08 0 4,65 0 4,65 7,84 
49Ti 5,4 1,04 5,1 0,14 3,3 3,4 2,2 
50Ti 5,2 6,18 0 4,8 0 4,8 0,179 

 
Дополнительные сведения по сечениям взаимодействия тепловых нейтронов с изотопами элементов, входящих в 
Li2TiO3 даны в таблице 5. 
 
Таблица 5 - Сечения взаимодействия некоторых элементов, входящих в титанат лития, с нейтронами 

Изотоп Z σ σ(s) σ(a) σ(0) 
6Li 
7Li 
16О 
17О 
18О 
46Ti 
47Ti 
48Ti 
49Ti 
50Ti 

3 
3 
8 
8 
8 
22 
22 
22 
22 
22 

3.85*10-2 
4.54*10-2 
1.90*10-4 
5.38*10-4 
 
5.90*10-1 
1.70 
7.84 
2.20 
1.79 

7.5*10-1 
9.7*10-1 
3.76 
3.61 
 
2.78 
3.1 
4.1 
7.00 
3.70 

940 
 
 
2.35*10-1 
 

 
 
 
 
1.6*10-4 

 
 

 



*-*-* 
 Таким образом, за пятьдесят лет своего развития, идея управляемого термоядерного синтеза прошла большой 
путь. Хотя к настоящему времени достигнуть коэффициента воспроизводства больше единицы не удалось, 
накопленный теоретический и экспериментальный опыт позволил перейти к строительству полномасштабного 
международного экспериментального реактора на базе установки типа Токамак. Выбранные компоненты термоядерной 
реакции – дейтерий и тритий – делают актуальной проблему наработки топлива. С этой целью разрабатываются 
конструкции бланкетов-бридеров, призванных обеспечить эффективную генерацию трития и подбираются 
функциональные и конструкционные материалы. 
 Обоснованный выбор конструкционных материалов бридерного бланкета термоядерного реактора предполагает 
проведение предварительных реакторных экспериментов по изучению генерации и термостимулированного выделения 
трития в процессе внутриканальных экспериментов. Подобные эксперименты до сих пор не проводились. 
 Анализ опубликованных данных показал, что одним из самых перспективных материалов бридерного бланкета 
является керамика на базе метатитаната лития, высокообогащенного по изотопу литий-6.  
 Механическая и термическая стойкость титаната лития изучена достаточно хорошо, но радиационная стойкость 
и особенно – диффузионные и термодесорбционные свойства этого материала практически неизвестны. Нет сведений о 
влиянии радиационных и структурных дефектов, возникающих при больших степенях выгорания лития-6, на состояние 
и подвижность трития в титанате лития. Ответы на эти вопросы - предмет настоящего исследования. 
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