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5.1 ВЫДЕЛЕНИЕ ТРИТИЯ ПРИ СТУПЕНЧАТОМ ИЗМЕНЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ 

 
Важной задачей настоящей работы являлось изучение влияния степени выжигания лития на характер 

дегазации титаната лития. Действительно, по мере выгорания трития (превращения его в тритий и гелий, 
которые к тому же из-за эффекта отдачи покидают свои исходные местоположения) уничтожается важный 
компонент кристаллической решетки. Не ясно, как опустевший узел кристаллической решётки скажется на 
кинетике диффузии трития – будет ли он функционировать, как ловушка и, следовательно, на время или 
навсегда выводить тритий из диффузионного процесса, уменьшая тем самым поток трития из образца, или 
будет действовать как диффузионный путь (ввиду исчезновения потенциального барьера), облегчая 
диффузию и увеличивая степень извлечения трития из материала. Интересно также как генерация и отжиг 
радиационных дефектов скажется на эксплуатационных характеристиках бридерной керамики, в частности, 
на ее способности длительное время служить устойчивым источником газообразного трития. 

Ответить на эти вопросы можно путем анализа графика зависимости энергии активации 
газовыделения от продолжительности выжигания трития. 

Рассмотрим выделение трития из чистого (недопированного TiO2) 6Li2TiO3 (Ампула А1) [99, 100]. 
 

 
 

Рисунок 48 - Экспериментальные данные по потоку трития  
из литиевой керамике и температуре образца (Ампула А1, Кампания 2) 

 
 В качестве примера, на рисунке 48 представлены данные по выделению трития из облучаемых в 
реакторе гранул на основе метатитаната лития, зарегистрированные рамках второй кампании. Кампания 
подразделялась на 13 циклов различной длительности, причём один цикл от другого отделялся резкой сменой 
температуры (либо на большую, либо на меньшую величину). 
 В процессе обработки результатов, [100] в пределах одной кампании выделяли конкретный цикл и 
строили график зависимости потока трития из образца от температуры, J(T) (см. рисунок 49) [99]. Затем 
полученную кривую перестраивали в аррениусовских координатах: lnJ – 1/T, где Т – абсолютная температура 
в градусах Кельвина, и по тангенсу угла наклона прямолинейного участка (см. рисунок 50) [99] рассчитывали 
энергию активации процесса выделения трития из титаната лития. Затем переходили к аналогичной 



обработке результатов измерения потока трития в следующем цикле. Некоторые примеры (температурных 
зависимостей потока трития из гранул) построенные в аренниусовских координатах для выделенных циклов 
представлены на рисунке 51, а пример результатов расчётов – в таблице 12. 
 

 
 

Рисунок 49 - Зависимость потока водорода от температуры 
для первого цикла (ампула А1, кампания 2) 

 
 В результате был построен график зависимости энергии активации газовыделения от длительности 
эксперимента (т.е. от степени выжигания лития-6) (рисунке 52) [100]. Как следует из полученных 
результатов, по мере уничтожения лития (увеличения степени дефектности материала) энергия активации 
уменьшается (в 6 раз), т.е. возникающие дефекты действуют, как диффузионные пути, облегчая процесс 
диффузии трития по кристаллической решетке титаната лития. Поэтому можно ожидать, что степень 
извлечения трития из титаната лития будет увеличиваться по мере уменьшения содержания лития в 
бридерном материале.  
 Аналогичные процедуры осуществляли и с циклами других кампаний. 
 

 
 
Рисунок 50 - Зависимость потока трития (в форме НТ и Т2) от температуры в аррениусовских координатах 

(точки) и линейная аппроксимация экспериментальных данных (линия) для 1 цикла (образец А1, кампания 2) 
 



 
 

Рисунок 51 – Температурные зависимости потока трития из титаната лития, представленные в 
аррениусовских координатах (по данным  рисунка 48) 

 
Таблица 12 - Энергии активации выделения трития, рассчитанные для последовательности циклов 
реакторного облучения литиевой керамики (Образец А1, Кампания 2) 
 

№ цикла Энергия активации, 
кДж/моль 

1 375.601 
2 126.252 
3 181.48 
4 56.379 
7 97.019 
10 54.338 

 

 
 
Рисунок 52 - Зависимость энергии активации диффузии трития от длительности выжигания лития 

(Образец А1, Кампания 2) 
 

 На рисунках 53, 54, 55, 56 и 57 представлены аналогичные результаты для той же ампулы А1, но для 
более поздней кампании 5. В этом случае также наблюдалось падение эффективной энергии активации 
выделения НТ+Т2 по мере выжигания лития, но это падение (в полтора раза) было значительно меньше, чем в 
кампании 2 [99]. 

 



 
 

Рисунок 53 -  Зависимость потока трития из титаната лития и температуры керамики от времени реакторного 
облучения (Образец А1, Кампания 5) 

 

 
 

1 – температура, 2 – суммарный поток НТ и Т2 
 

Рисунок 54 – Данные ступенчатого нагрева, использованные для расчёта энергии активации выделения 
трития из литиевой керамики (Фрагмент рисунка 53) 

 

 
 

Рисунок 55 - Фрагмент рисунка 53 в увеличенном виде, использованный для расчёта эффективной энергии 
выделения НТ и Т2 из титаната лития 



 

 
 

Рисунок 56 - Данные, представленные на трех предыдущих  
рисунках, перестроенные в аррениусовских координатах 

Таблица 13 - Энергии активации выделения трития, рассчитанные по разным циклам (Образец А1, Кампания 
5) 
 

№ цикла Энергия активации, 
кДж/моль 

1 323.522 
2 287.502 
3 264.114 
5 205.452 
11 681.05 
12 378.523 
13 248.008 

 
 
 

 
Рисунок 57 - Зависимость энергии активации выделения трития в режиме реакторного облучения от 

длительности выжигания лития 
(Образец А1, Кампания 5, данные по ступенчатому нагреву образца) 

 
 В более поздних кампания энергия активации выделения трития также падает, хотя и в меньшей 
степени (например, для образца А1 в кампании 12 энергия активации уменьшилась в примерно в два раза).  
 В ходе реакторного облучения литиевой керамики, участки ступенчатого нагрева чередовались с 
участками ступенчатого охлаждения. Данные по зависимости потока НТ+Т2 от времени облучения в 
условиях ступенчатого охлаждения обрабатывали методом наименьших квадратов с использованием 
уравнения:  



 
J = P1*(1-exp(-P2*t))+P3,               (29) 

 
где Р1, Р2 и Р3 – параметры подгонки. 
 Полученные в результате обработки теоретические кривые приведены на рисунках 58 а), б), в), а 
подгоночные параметры - в таблице 24. 
 Данные по температурной зависимости кинетики выделения НТ и Т2 в режиме ступенчатого 
охлаждения пересчитывали в параметры диффузии тритона (Т+) по кристаллической решётке титаната лития. 
Использованный математический аппарат, методология расчётов и полученные результаты приведены в 
главе 6. 
 

 
 

1 – температура, 2 – поток трития. 
 

Рисунок 58 – Кинетика выделения трития при 
ступенчатом охлаждении литиевой керамики  

 

 
 

Рисунок 59а – Кинетика выделения трития при  
температуре Т=700оС с подгоночным кривым МНК по ур.29. 
(Первая ступень кинетики выделения трития из рисунка 58) 

 



 
 

Рисунок 59б – Кинетика выделения трития при температуре Т=600оС с подгоночным кривым  
(Вторая ступень кинетики выделения трития из рисунка 58) 

 

 
 

Рисунок 59в – Кинетика выделения трития при температуре Т=550оС с подгоночным кривым 
(Третья ступень кинетики выделения трития из рисунка 58) 

 
Таблица 14 - Параметры полученные при обработке кинетики выделения трития из титаната лития в режиме 
ступенчатого охлаждения 

 
Значение параметра Рисунок 59 а) Рисунок 59б) Рисунок 59в) 

Коэффициент 
корреляции 

0.99 0.99 0.99 

P1 9.35*10-6 0.00048 0.00092 
P2 0.317 0.00342 0.00292 
P3 1.41*10-6 8.39*10-7 6.97*10-7 

 
5.2 ВЫДЕЛЕНИЕ ТРИТИЯ ПРИ ПОСТОЯННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ 

 
Обработку эксперимента начнем с анализа всех имеющихся в нашем распоряжении данных для 

ампулы А2, т.е. для гранул 6Li2TiO3, допированного 5% TiO2, непрерывно облучаемых на реакторе ВВР-К при 
постоянной (в среднем) температуре Т=640+20 оС (мощность реактора 6 МВт). 



Графики зависимости потока трития от времени для всех кампаний (ампула А2) режиме непрерывного 
генерирования трития, а также графики, иллюстрирующие характер флуктуаций температуры в ходе 
эксперимента, приведены на рисунке 60 [91, 94, 96, 99]. На рисунке 61 собраны все графики зависимостей 
J(T) [98, 100]. Априори, можно было ожидать, что поток трития из титаната лития с будет падать по мере 
увеличения компаний (т.е. продолжительности облучения литиевой керамики в реакторе), т.к. из-за 
выгорания лития-6 падает интенсивность источника трития. На практике этого не происходит – поток трития 
из гранул практически не зависит от номера кампании. Объясняется этот эффект тем, что выгорание лития 
компенсируется ростом коэффициента диффузии трития, так что поток трития практически одинаков на 
начальных и конечных этапах облучения [94]. 
 Как следует из приведённых результатов, количество выделившегося трития за кампанию (различной 
длительности) несколько увеличивается с ростом номера кампании, но количество трития, выделяющегося из 
титаната лития в единицу времени (1 час) не зависит от продолжительности облучения (степени выгорания 
трития) [99]. 

Однако в пределах одной кампании поток трития из образца зависит от времени, причём характер этой 
зависимости различен для начальных, средних и конечных этапах облучения. Это наглядно демонстрирует 
аппроксимация кинетических данных полиномами. 
 Обработку кривых зависимости потока трития из титаната лития от времени облучения, J(t), в 
начальных кампаниях (К1-К5) проводили полиномами второй степени y=a+b1x+b2x2, а в последних 
кампаниях (К10 – К15) – прямой y=a+bx, где у – поток трития, х – время, t, дни. (Рисунки 62 и 63) [94, 105]. 
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1 – поток трития, 2- температура. 
 

Рисунок 60 - Зависимости температуры образца А2 и потока трития  
из титаната лития от времени при постоянном реакторном облучении  

 

 
Рисунок 61 - Зависимости потока трития из образца А2 от времени реакторного облучения в начальных (К1-

К5) и конечных (К10-К15) кампаниях 



Таблица 15 - Результаты обработки кинетических кривых выделения трития при постоянной температуре 
полиномами 
 

№ 
камп
. 

Параметры полинома подгонки кривой потока трития, отн. ед. 

 Тср Тмакс Тмин a Ошибка a b1 Ошибка 
b1 

b2 Ошибка 
b2 

1 620 648,
5 

608,
5 

3,79⋅10-6 1,67⋅10-6 3,15⋅10-6 4,4⋅10-7  -1,56⋅10-7 2,6⋅10-8 

2 - - - 1,12⋅10-6 3,5⋅10-7 3,52⋅10-6 1,1⋅10-7  -1,99⋅10-7 8,0⋅10-9 
3 649 650 648 6,90⋅10-6 4,1⋅10-7 3,82⋅10-6 1,3⋅10-7  -1,78⋅10-7 9,1⋅10-9 
4 655,5 657 652 1,70⋅10-5 3,4⋅10-7 1,62⋅10-6 1,1⋅10-7  -9,24⋅10-8 6,9⋅10-9 
5 651 660 642 1,34⋅10-5 3,1⋅10-7 2,38⋅10-6 1,0⋅10-7  -1,29⋅10-7 6,9⋅10-9 
6 - - - - - - -  - - 
7 - - - - - - -  - - 
Сре
днее 

643   8,44⋅10-6  2,9⋅10-6   -1,51⋅10-7  

 
Для кампаний 9 и 10 – полиномы седьмой степени: 
Y = A + B1⋅X + B2⋅X2 + B3⋅X3 + B4⋅X4 + B5⋅X5 + B6⋅X6 + B7⋅X7 

8 А B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 
К9 2.1⋅10-6 3,3⋅10-5 -3,6⋅10-5 1,7⋅10-5 -3,9⋅10-6 4,3⋅10-7 -2,4⋅10-8 5,0⋅10-10 
К10 3,1⋅10-5 -2,4⋅10-6 7,4⋅10-7 -2,7⋅10-7 5,3⋅10-8 -4,9⋅10-9 2,0⋅10-10 -3,3⋅10-12 

 
Линейная обработка кривых потока трития y=a+bx 
 

N камп. Параметры полинома подгонки кривой потока трития, отн. ед. 
 Тср Тмакс Тмин a Ошибка а b Ошибка b 
10 652 653 651 2.7⋅10-5 9.5⋅10-8 -5.2⋅10-8 8.2⋅10-9 
11 652,5 654 651 2.3⋅10-5 6.7⋅10-8 1.6⋅10-7 7.8⋅10-9 
12 651,5 656 647 2.0⋅10-5 5.9⋅10-8 2.9⋅10-8 6.5⋅10-9 
13 - - -     
14 658 659 657 2.5⋅10-5 7.0⋅10-8 1.4⋅10-8 5.3⋅10-9 
15 654 654 654 2.1⋅10-5 6.4⋅10-8 1.0⋅10-7 6.3⋅10-9 
Среднее    2.32⋅10-5  5.0  

 
 Таким образом, результаты, полученные по ранним кампаниям, хорошо подгоняются полиномом 2-ой 
степени; все зависимости J(t) проходят через максимум, параметры а и b для разных кампаний мало 
различаются и могут быть усреднены. Заключительные кампании хорошо аппроксимируются полиномом 1-
ой степени (прямой). Поток трития на заключительной стадии облучения медленно возрастает во времени 
(экстремумов нет).  
 

 
Кампания 1 Кампания 2 



 
Кампания 3 Кампания 4 

 
Кампания 5 

 
 
Кампания 6 

 
Кампания 9 

 
Кампания 10 

 
Кампания 11 Кампания 12 



 

 
Кампания 15 

 
Кампания 14 

 
Рисунок 62 - Подгоночные кривые выделения трития в условиях  

непрерывного облучения в различных кампаниях на образце в ампуле А2 
 
Таблица 20 - Количество трития, выделившееся из гранул в ходе одного термического цикла 
 

№ кампании Интеграл под кривой 
выделения трития, I 

I/tэксп 

1 1,6⋅10-4 0,18 
2 2,8⋅10-4 0,24 
3 3,0⋅10-4 0,21 
4 3,2⋅10-4 0,22 
5 3,0⋅10-4 0,21 
6 1,8⋅10-4 - 
7 - - 
8 - - 
9 3,1⋅10-4 0,21 
10 5,3⋅10-4 0,26 
11 3,7⋅10-4 0,24 
12 3,1⋅10-4 0,20 
13 1,6⋅10-4 - 
14 5,9⋅10-4 0,25 
15 3,9⋅10-4 0,23 

Среднее 3,5⋅10-4 0,23 
 

 
1 – первая кампания, 2 - вторая кампания, 3 - третья кампания, 4 - четвертая кампания, 5 - пятая кампания, 9 - 
девятая кампания, 10 - десятая кампания,  



11 - одиннадцатая кампания, 12 - двенадцатая кампания, 14 - четырнадцатая кампания, 15 - пятнадцатая 
кампания. 

 
Рисунок 63 - Кинетические кривые выделения трития при постоянной температуре в условиях непрерывного 

облучения, измеренные в различных кампаниях на образце в ампуле А2. Подгоночные кривые 
(полиномы второй и третьей степени) к экспериментальным данным  

 
 

 
 
Рисунок 64 - Аппроксимация кинетических кривых изотермического выделения из титаната лития в 

режиме изотермического отжига  
на ранних стадиях выжигания лития-6 (цифры при кривых – номера циклов) 

 

 
 

Рисунок 65 - Аппроксимация кинетических кривых  
изотермического выделения из титаната лития в режиме 
изотермического отжига на средних этапах выжигания  

лития-6 (цифры при кривых – номера циклов) 
 



 
 

Рисунок 66 - Аппроксимация кинетических кривых  
изотермического выделения из титаната лития в режиме 

изотермического отжига на конечных стадиях  
выжигания лития-6 (цифры при кривых – номера циклов) 

 
Замечание: Приведенные кинетические кривые следует скорректировать на степень выгорания лития. 
Однако выгорание лития-6 за 20 суток составляет всего 2%. Поскольку эта величина вполне укладывается в 
ошибку эксперимента, то коррекций не проводили. 

Прохождение зависимостей J(t) через максимум на начальной стадии облучения можно объяснить тем, 
что сначала поток трития возрастает из-за его генерирования, стремясь к постоянному (стационарному), 
диффузия тритона при этом идёт по ненарушенной решётке. Затем, по мере увеличения поглощённой дозы 
(за счёт гамма-радиации и атомов отдачи) в материале образца возникают радиационные дефекты [83], 
действующие как ловушки, временно захватывающие тритий и выводящие его из диффузионного процесса. 
Поэтому, по мере роста концентрации радиационных дефектов, поток трития из бридерного материала падает 
(рисунок 64). 

Промежуточные кампании характеризуются крайней неустойчивостью процесса: в ходе кампании 
регистрируются два-три всплеска выделения трития. По-видимому, здесь имеют место два конкурирующих 
процесса: первый действует как диффузионный путь (из-за выгорания лития, т.е. уничтожения 
потенциальных барьеров на пути трития), облегчая диффузию, второй – генерация радиационных дефектов, 
т.е. ловушек трития (Рисунок 65). Возможно здесь определённую роль играет и блистеринг.  

Конечные кампании характеризуются монотонным и небольшим ростом потока трития, причём 
зависимость J(t) близка к прямолинейной. Степень извлечения трития из титаната лития незначительно 
увеличивается по мере уменьшения содержания лития, т.е. уменьшения числа диффузионных барьеров в 
титанате лития, в данном реакторном эксперименте вплоть до 22% выгорания по литию-6 (Рисунок 66). 
 Таким образом, несмотря на выгорание лития, поток трития из титаната лития практически не 
изменяется в течение продолжительного периода облучения – уменьшение мощности источника трития (из-
за выгорания лития-6) компенсируется повышением подвижности трития по дефектной кристаллической 
решетке. Полученные результаты свидетельствуют о том, что бридер на базе обогащенного по литий-6 
титаната лития может служить постоянным источником трития по крайней мере в течение одного года 
работы реактора [99, 105]. 
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