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Представлены результаты экспериментов, проведенных на реакторе ВВР-К 

Национального Ядерного Центра РК, по облучению литиевой керамики Li2TiO3, содержащей 
96% 6Li, до уровня выгорания 22% по изотопу 6Li с одновременным изучением процессов 
выхода наработанного трития в процессе более 220 суток облучения (5 350 часов) при 
мощности реактора 6 МВт. Приведены экспериментальные данные по кинетике выхода трития 
из облученных образцов литиевой керамики в зависимости от условий облучения и количество 
остаточного трития в облученных образцах литиевой керамики. Предложены механизмы 
генерации и выделения трития из облученной литиевой керамики. Оценены потери трития, 
связанные с энергией отдачи и за счёт ухода трития в НТО, рассчитано стационарное 
выделение трития за счёт диффузии (с учётом обеднения приповерхностного слоя) при 
постоянной температуре и при термоциклировании. 

 
Введение 

 
Оксидные керамики на основе лития рассматриваются в качестве перспективного 

материала для твердых бридеров в бланкетах будущих термоядерных реакторов. Задача 
бридера – эффективное, безопасное и надежное производство трития из лития под нейтронным 
облучением. Так как тепло, генерируемое ядерными реакциями, поглощается бланкетом и 
передается теплоносителю, важно знать структурные и физико-механические   свойства 
материала бридера и их изменения, происходящие в материале при выжигании из него лития и 
образования многочисленных структурных дефектов. Считают, что одним из основных 
кандидатных бридерных материалов является  метатитанат лития, Li2TiO3, который в последнее 
время привлек к себе наибольшее внимание из-за высокой скорости высвобождения трития при 
сравнительно низких температурах (от 200 до 400оС) и химической стабильности [1]. 

Работы по исследованию перспектив использования литиевой керамики в тритиевом 
бридере установок УТС проводятся в Европе [2], Японии [1, 3] и России [4]. Накоплен 
некоторый экспериментальный материал по генерации и выделению трития в условиях 
реакторного облучения, однако облучение проводили лишь до малых степеней выгорания 
лития и на образцах с невысокой степенью обогащения по изотопу литий-6. Поскольку 
бридерная керамика должна служить источником трития в течение длительного времени, то 
процессы выжигания лития, сопровождающиеся изменением стехиометрии и сложными 
фазово-структурными превращениями, могут существенно повлиять на механические, 
теплофизические и диффузионные характеристики облучаемой керамики. Кроме того, до сих 
пор остаётся неизвестным механизм выделения трития из гранул литиевой керамики.  

Целью настоящей работы является изучение процессов генерации и выделения трития из 
литиевой керамики в условиях длительного реакторного облучения в водо-водяном реакторе 
ВВР-К (т.е. при высоких степенях выжигания лития – вплоть до 22%). Основное внимание 



уделено процессам миграции трития в метатитанате лития высокой степени обогащения по 
изотопу 6Li (96%) при термических и радиационных воздействиях.  

 
Объекты исследования 

 
В качестве исследуемого материала использовали метатитанат лития (как чистый, так и 

допированный оксидом титана), обогащенный до 96% по изотопу литий-6. Обогащение Li2ТiO3 
по изотопу 6Li осуществляли с целью увеличения эффективности генерации трития, а 
допирование керамики TiO2 – с целью облегчения придания гранулам титаната лития 
сферической формы и создания зернистой микроструктуры, облегчающей выход 
молекулярного трития из бридерного материала. Гранулы, с формой близкой к сферической 
(пэбблы), получали методом золь-гель технологии [5]. 

Плотность пэбблов из 6Li2TiO3 измеряли методом гидростатического взвешивания. 
Микроструктуру исследовали методом оптической микроскопии. Кристаллическую структуру 
и фазовый состав определяли рентгено-структурным анализом. Примеси в пэбблах Li2TiO3 
измеряли химико-аналитическими методами и методом масс-спектрометрии. Обогащение по 
6Li в грануле также измеряли методом масс-спектрометрии [6]. Результаты представлены в 
табл.1. 

Внешний вид пэблов, упакованных для облучения в реакторе, приведён на рис.1.  
Удельные веса пэбблов Li2TiO3 и TiO2-легированных пэбблов Li2TiO3 равны 84,2 и 82,2% 

от теоретической плотности, соответственно. Данные рентгенофазового анализа 
свидетельствуют, что основной фазой керамики оказалось соединение Li2TiO3 с моноклинной 
решеткой: a0 = 5,08100,004 Å, b0 = 8,84600,004 Å, c0 = 9,67900,001 Å, β = 100,197o.  
Наряду с тем на рентгенограмме присутствуют три слабые, не идентифицированные линии 
3,337 Å (возможно SiO2), 4,061 Å и 4,73 Å. 

 

 
 

Рис.1. Пэбблы на основе титаната лития 
 

 В результате исследования нетравленных шлифов керамических гранул из обогащенных 
по 6Li2TiO3 обнаружено, что структура керамики неоднородна: характерным является наличие 
светлого поля и включений, различающихся по конфигурации, количеству, цвету и взаимному 
расположению. Хорошо видны границы спеченных конгломератов, размер которых составляет 
от 1 мкм до 20 мкм (рис.2). Полученные данные позволяют сделать вывод, что литиевые 
сферические гранулы изготовлены из материала, характеризующегося плотно спекшейся 
структурой поликристаллического строения. 
 



 
 

Рис. 2. Общий вид поверхности петрографического шлифа необлученного пэбла 
Таблица 1 Основные характеристики гранул 6Li2TiO3 и 6Li2TiO3+5мол%TiO2. 

 
Свойства 6Li2TiO3+ 

0 мол% TiO2 

6Li2TiO3+ 
5мол% TiO2 

Метод измерения 

Плотность 84% от 
теоретической 

82% от теоретической Ртутная порометрия  

Обогащение по 
6Li 

96 ат% 96ат% Масс-спектрометрия  

Диаметр 
шариков 

d≈0,85-1.18 мм 
(dср≈1,00мм) 

d≈0,85-1,18 мм 
(dср≈0,99мм) 

Ситевой анализ 

Кристаллическая 
структура 

Li2TiO3 
Моноклинная  
 = 100,1970 

Li2TiO3 Рентгенофазовый 
анализ 

Размер зерна 
кристалла 

4 мкм (среднее) 2,8 мкм (среднее) Сканирующая 
электронная 
микроскопия 

Сферичность 1,05 1,05 Фотография 
Напряжение 
разрушения 

6,5103 MПa 6,2103 MПa Тест на механические 
свойства 

 
Аппаратура и методика проведения эксперимента 

 
Эксперимент по облучению литиевой керамики проводили на реакторе ВВР-К Института 

ядерной физики НЯЦ РК в течение 223 суток (5350 час) на мощности 6 MВт. При этом было 
достигнуто очень высокое (22%) выгорание  6Li.  
Энергетический спектр нейтронов в реакторе при размещении ампул с образцами керамики 
представлен на рис.3 . 



 
Рис.3. Энергетический спектр нейтронов в реакторе ВВР-К с учетом размещенных ампул с 

литиевой керамикой 
 

Экспериментальная аппаратура состояла из диффузионной ячейки с образцами,  
размещённой в исследовательском канале ВВР-К; системы управления и измерения 
температуры образца с помощью универсального петлевого устройства (УПУ); системы отбора 
и очистки трития, выделяющегося из образца в ходе облучения; масс-спектрометра для 
регистрации трития; вакуумной системы, для поддержания в датчике масс-спектрометра 
низкого давления; системы технологического контроля содержания трития в сбросных 
ёмкостях; и автоматизированной системы для управления экспериментом и регистрации 
полученных данных /7 /. 

Упрощенная схема извлечения трития из диффузионной ячейки и очистки на палладиевом 
фильтре представлена на рис.4. Схема диффузионной ячейки представлена на рис.5. 

Облучаемый образец представлял собой плотно упакованный слой (толщиной в одну 
гранулу) сферических пэбблов. Образец размещался в замкнутой, откаченной до давления 
порядка 10 торр, ампуле, верхний конец которой, находящийся вне канала реактора 
представлял собой палладиевый-серебряный фильтр, обеспечивающий эффективное извлечение 
и очистку трития. Ампула с образцом в свою очередь размещалась в термостатирующей 
оболочке, омываемой гелием. Температуру образца изменяли по заданному режиму путём 
изменения парциального давления гелия в термостатирующей оболочке УПУ. Система подачи 
и откачки гелия в облучаемое ампульное устройство – гелиевая петля - позволяла плавно 
напускать и откачивать, а также поддерживать давление гелия в интервале от 10-1 до 105 Па в 
термостатирующей оболочке диффузионной ячейки.  

 



 
Рис.4 Схема поступления трития в систему регистрации:  

1 – активная зона ядерного реактора, 2 – образец, 3 – система терморегулирования, 4 – 
палладиевый фильтр, 5 – ампула с образцом 

 

              
 

Рис.5 Схема диффузионной ячейки: 1 – корпус ампульного устройства; 2 – тепловой экран;  
3 – ребра теплопередачи; 4 – контейнер с образцами; 5 – керамические вставки; Т1, Т2, Т3 – 
термопары на контейнере с образцами; Т4 – термопара на корпусе ампулы; Т5 – термопара на 

тепловом экране. 
Диапазон температур - 20 - 900С. Температуру контролировали пятью термопарами, 

размещёнными в термостатирующей оболочке, на корпусе диффузионной ячейки и на тепловом 
экране. Центральным элементом водородного фильтра являлась трубка из сплава PdAg состава 
60:40 диаметром 2 мм и толщиной 0,1 мм, нагретая до температуры 400оС. Предварительные 
эксперименты показали, что фильтр обладает малой инерционностью и высокой 
эффективностью с точки зрения извлечения трития из диффузионной ячейки. Детектором 
трития и протия служил омегатронный  масс-спектрометр типа ИПДО-1 с датчиком РМО-13. 
Высокий вакуум (до 10-8 торр) на выходе из фильтра и датчике масс-спектрометра 



поддерживали системой безмасляной откачки на базе насоса НОРД-250 и измеряли 
вакуумметрами. Функции выбора типа измерений, представления оперативной информации, 
управление длительностью и частотой измерений и регистрации данных реализованы на базе 
графического компьютерного терминала ПЭВМ IBM PC. 

Аппаратура позволяла изучать процессы выделения трития из литийсодержащей 
керамики при радиационных и термических (в том числе – циклических) воздействиях на 
образец. В ходе эксперимента автоматически и непрерывно измеряли температуру образца и 
поток трития, выделяющийся из титаната лития. 

Методика эксперимента заключалась в следующем. Диффузионную ячейку помещали в 
исследовательский канал в активной зоне реактора ВВР-К, включали реактор, обеспечивая 
облучение образца нейтронами (в основном – тепловыми) и гамма-излучением, и 
устанавливали заданный температурный режим. В работе использовали две ампулы с 
одинаковыми образцами, но с различным температурным режимом: в ампуле А1 образец 
подвергался термоциклированию, тогда как в ампуле А2 температура оставалась постоянной 
(640+20оС) в течение всего эксперимента. Образец непрерывно облучали в течение кампании 
реактора различной длительности (12 - 23 дней); в ходе перерывов между кампаниями 
(необходимыми для перегрузки топлива), ампула с образцом оставалась в реакторе. Общее 
время облучения составило 220 суток. Под действием реакторного облучения в образце 
происходит ядерная реакция тепловых нейтронов с ядрами 6Li, в результате которой 
образуются тритий и гелий. Эти газы (а так же некоторое количество паров воды, меченной 
тритием) выделяются из образца (как за счёт эффекта отдачи, так и путём диффузии), 
заполняют объём ампулы и за счёт быстрой диффузии поступают на вход фильтра. Сквозь 
фильтр проходит только тритий. Он по линии вакуумной откачки попадал на масс-
спектрометрический датчик. Масс-спектрометр контролировал состав газа в измерительной 
камере, но в основном использовался для непрерывной регистрации изменения концентрации 
трития на выходе из палладиевого фильтра. Компьютерная система регистрировала 
температуру образца и активность трития (получаемую пересчётом суммы масс 6 (Т2) и 4 (НТ)). 

 
Диагностика облученного в реакторе материала 

 
Можно выделить следующие процессы, происходящие в керамике на базе метатитаната 

лития в ходе реакторного процесса: 
1. Генерация трития и -частиц в ходе ядерной реакции нейтронов (в основном – тепловых) с 

6Li: 
   6Li + n  3H + 4Не + 4,78 МэВ     (1) 

2. Выгорание лития, приводящие к сдвигу стехиометрического состава Li2O3 в сторону титана 
и возрастанию дефектности кристаллической решётки. 

3. Выделение тепловой энергии, за счёт реакции (1), приводящее к локальному нагреву (и 
даже плавлению) исследуемого материала. 

4. Генерация радиационных дефектов за счёт эффектов отдачи трития и гелия. 
5. Генерация радиационных дефектов при бомбардировке образца быстрыми нейтронами. 
6. Генерация радиационных дефектов под действием интенсивных полей гамма-излучения. 
7. Накопление трития в объёме керамики с ухудшением механических свойств керамики (рост 

газовой пористости и распухание материала при термоциклировании). 
Практически все упомянутые выше процессы приводят к изменению химического состава 

исследованного материала, его структуры, к возникновению целого спектра дефектов (от 
точечных до многомерных, трещин, газовых пузырьков и т.п.), а также к таким процессам, как 
блистеринг, флекинг (отшелушивание) и др. В результате кинетика газовыделения существенно 
изменяется, что может привести к ухудшению эксплуатационных характеристик бридерного 
материала, как устойчивого поставщика трития для установок УТС. 

Внешний вид облучённых в реакторе пэбблов представлен на рис. 6. 
 



 
Рис. 6 Внешний вид облученных пэбблов: а) белые; б) черные; в) черно-белые 

 
Облученный пэббл весь покрыт темно-серой пленкой, некоторые - с коричневым бочком. 

При обезжиривании образца в спирте серая пленка не удаляется. Цвет внутренней области 
гранулы не изменился. Петрографическое исследование структуры белых и черных участков 
керамических шариков, облученных нейтронами, показало, что структура как светлых, так и 
темных участков в обоих пэбблах одинакова. Однако в зоне светлого участка облученной 
гранулы количество темных включений на светлом поле основы намного меньше, чем в 
необлученной грануле.  

Диагностику облучённого материала проводили различными методами. При этом 
основное внимание уделяли определению степени выгорания лития в ходе реакторного 
облучения. С этой целью методом масс-спектрометрии на масс-спектрометре с индуктивно 
связанной плазмой ELAN 9000.было измерено изотопное соотношение изотопов лития в 
облучённом и необлученном Li2TiO3. Степень выгорания изотопа Li-6 рассчитывалась по 
формуле:  

 Степень выгорания = [(6Li/7Li)исх-(
6Li/7Li)после обл.]/ (

6Li/7Li)исх 100%, (2) 
где (6Li/7Li)исх – изотопное отношение до облучения литиевой керамики, 
(6Li/7Li)после обл - изотопное отношение после облучения литиевой керамики. 

Степень выгорания, определенная таким образом, составила 20-22%, что хорошо 
совпадает с расчетами.  

Плотность материала после облучения практически не изменилась. Методом 
рентгенофазовой дифрактометрии установлено, что облученный в реакторе материал также 
однофазен, как и необлучённый, но основной фазой является не Li2O3, а LiTi2O4. В облученном 
пэббле обнаружено сразу несколько фаз: гранецентрированная кубическая LiTi2O4 (основная), 
объёмо-центрированная моноклинная Li2TiO3 (остаточная), а также неразличимые с точки 
зрения дифрактометрии гранецентрированные кубические фазы LiTiO2 и/или (Li2TiO3)10,667. 

Остаточное содержание трития в облучённых пэбблах, измеренное методом жидкостной 
сцинтилляции на спектрометре «TRICARB-3100 TR», варьируется от 1,71011 (облучение при 
650оС) до 6,61011 Бк/кг (облучение при 490оС).  

 
Генерация трития при облучении литеевой керамики тепловыми нейтронами 

 
По мере увеличения времени облучения в реакторе, скорость генерации трития падает, из-

за выгорания лития-6 (рис. 7). 



 
Рис.7. Наработка трития в последовательных кампаниях при облучении на реакторе 
ВВР-К: белый контур – теоретический расчет выхода трития; темный контур - 

экспериментальные данные по измерению выхода трития в процессе реакторного облучения. 
 

Кинетика выделения трития в условиях реакторного облучения 
 

В работе изучена кинетика выхода трития из облученных образцов литиевой керамики в 
зависимости от условий облучения: при постоянной температуре и в условиях 
термоциклирования.  

 
Кинетика выделения трития в условиях термоциклирования образца 
 

Важной задачей настоящей работы являлось изучение влияния степени выжигания лития 
на характер дегазации титаната лития. Действительно, по мере выгорания лития (превращения 
его в тритий и гелий, которые к тому же из-за эффекта отдачи покидают свои исходные 
местоположения), кристаллическая решетка становится все более дефектной. Не ясно, как 
возникший дефект 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 
(типа открытой поры), 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. В качестве примера были 
рассмотрены результаты экспериментов, полученные в кампании 2. График зависимости 
изменения температуры и потока трития от времени представлен на рис.8.  



 
Рис.8. График зависимости изменения температуры и потока трития от времени:  

1 – температура образца; 2 – поток трития из литиевой керамики. 
 

Для проведения анализа кривую зависимости потока трития от температуры разбивали на 
участки (циклы) (рис.9), кривые для каждого цикла перестраивали в аррениусовских 
координатах, и по тангенсу угла наклона прямолинейного участка (рис.10) рассчитывали 
энергию активации диффузии трития в титанате лития. Затем переходили к аналогичной 
обработке следующего цикла. В результате полученные данные были сведены в табл.3 и был 
построен график зависимости энергии активации от длительности эксперимента (т.е. от степени 
выжигания лития-6) (рис.11).  

Как следует из полученных результатов, по мере выжигания лития и одновременного 
увеличения степени дефектности материала энергия активации уменьшается (в 6 раз), т.е. 
возникающие дефекты облегчают 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.  

 
 

Рис.9. Типичная зависимость потока трития от температуры литиевой керамики  
для 1 цикла (образец А1, кампания 2) 

 



 
Рис.10. Зависимость потока трития от температуры представленная в аррениусовских 
координатах (точки) и линейная аппроксимация экспериментальных данных (линия) 
 

        Таблица 3 
Энергии активации диффузии трития, рассчитанных  

для последовательности циклов 
№ цикла Энергия активации, 

ккал/моль 
1 375,601 
2 126,252 
3 18,48 
4 56,379 
7 97,019 
10 54,338 

 

 
Рис.11. Зависимость энергии активации диффузии трития от длительности выжигания 

лития 
 

Аналогично, были обработаны  кривые выделения трития  для всех кампаний. Обработка 
результатов показала, что тенденция уменьшения энергии активации газовыделения от 
продолжительности выжигания трития, сохраняется, но степень уменьшения снижается по мере 
увеличения количества компаний, т.е. от времени реакторного эксперимента. Так, например, 
для кампании 14 энергия активации газовыделения трития уменьшается  только в 2 раза. 

 
Выделение трития в ходе изотермического отжига литиевой керамики 



Математическое моделирование процессов генерации и выделения трития из литиевой 
керамики в условиях реакторного облучения показало, что при постоянной температуре, в 
начале облучения образцов нейтронами концентрация трития линейно возрастает, 
(пропорционально флюэнсу нейтронов и концентрации изотопа литий-6), затем темпы прироста 
падают и, в конце концов, концентрация трития в образце становится постоянной – скорость 
генерации трития уравновешивается скоростью его радиоактивного распада (довольно 
незначительной) и скоростью выделения из образца. 

На рис.12 на одном графике представлены потоки выделяющегося из облучаемой 
нейтронами литиевой керамики трития для всех кампаний.  

 
Рис.12. Потоки трития, выделяющегося из облучаемой нейтронами литиевой керамики,  

для всех кампаний 
 

Видно, что, несмотря на значительное выжигание лития, и, следовательно, существенные 
структурные изменения в титанате лития, потоки трития остаются приблизительно 
постоянными. По-видимому, это связано с тем, что потеря источника трития компенсируется 
возникновением облегчённых диффузионных путей, приводящих к увеличению доли 
выделения трития из облучаемого материала.  

Обработку кривых зависимости потока трития из титаната лития от времени облучения, 
J(t), проводили полиномами второй или четвертой степени в зависимости от характера (степени 
монотонности) кривой. Для начальных кампаний, все зависимости J(t) проходят через 
максимум. По мере выгорания лития (превращения его в тритий и гелий, которые из-за эффекта 
отдачи покидают свои исходные  местоположения) образуются дефекты кристаллической 
решетки. Возникшие дефекты функционируют как ловушки. Промежуточные кампании 
характеризуются крайней неустойчивостью процесса и в ходе кампании регистрируются два-
три всплеска выделения трития. Наблюдаются два конкурирующих процесса: первый действует 
как диффузионный путь (типа открытой поры), облегчая диффузию, второй - как ловушки. 
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 в бридерном материале в 
данном реакторном эксперименте вплоть до 22% выгорания по литию-6.  

Независимость потока трития от продолжительности облучения нейтронами следует 
признать положительным фактором, поскольку это свидетельствует о перспективности 
литиевой керамики, как устойчивого бридерного материала для установок управляемого 
термоядерного синтеза.  



Возможные механизмы генерации и выделения трития из литиевой керамики при 
облучении 

 
Как уже упоминалось, генерация трития в литиевой керамике происходит за счёт ядерной 

реакции (1) между нейтронами и изотопом 6Li. Сечение этой реакции для тепловых нейтронов 
очень велико -  = 970 барн. Как это характерно для многих других ядерных реакций, сечение 
реакции (1) уменьшается по мере увеличения энергии нейтронов (за исключением резонанса 
при энергии 0,9 МэВ, рис. 13). Поскольку реактор ВВР-К характеризуется достаточно широким 
спектром нейтронов, то эффективное сечение ядерной реакции (1) равно 300 барн.  

 

 
 

Рис.13. Зависимость сечения реакции 6Li(n,t)4He от энергии нейтронов 
 

В начальных кампаниях реактора, ядерная реакция (1) происходит в приповерхностном 
слое образца в виде шарика так, что поверхностный слой оказывается сильно обедненным 
литием-6, тогда в центре шарика соотношение изотопов лития остаётся практически 
неизменным. По мере увеличения числа кампаний происходят такие процессы, как увеличение 
степени выгорания в приповерхностном слое, расширение обеднённого слоя и распространение 
взаимодействия нейтронов с литием-6 вглубь образца. Такой процесс в химии твёрдого тела 
называется «кинетикой стягивающейся сферы». 

Тритий способен покидать гранулу в результате двух принципиально различных 
процессов: за счет эффекта отдачи и за счет диффузии. Поскольку энерговыделение при 
ядерной реакции (1) весьма велико, то образовавшиеся продукты реакции (гелий и тритий) 
обладают достаточно большой энергий (и, следовательно, большой величиной пробега как в 
исследуемом материале, так и в окружающей атмосфере) и способны покинуть образец. 
Оценочные расчёты показали, что эффект отдачи способен привести к выделению из слоя 
сферических гранул литиевой керамики до 80% атомов трития. Важными особенностями 
эффекта отдачи являются: 1) тритий выделяется не в виде молекулы Т2, а в виде положительно 
заряженного иона – тритона; 2) поток атомов отдачи трития из литиевой керамики не зависит 
ни от температуры, ни от структуры материала; 3) эффект отдачи существенно изменяет 
концентрационный профиль трития, являющийся стартовым при последующей миграции 
трития в ходе термического воздействия на образец: приповерхностные слои сферической 
гранулы обедняются, а внутренние слои обогащаются ионами трития; 4) высокая энергия 
отдачи тритона увеличивает вероятность его взаимодействия с кислородными анионами, 
составляющими структуру Li2TiO3 c образованием молекул воды (Т2О и НТО). 

Второй механизм выделения трития связан с миграцией положительно заряженного 
тритона по кристаллической матрице с реакцией молизации на выходе из материала, 



сопровождающейся образованием молекул Т2, а также молекул ТН (протий всегда находится в 
любом материале в достаточном количестве) и десорбцией из твёрдого тела с переходом в 
газовую фазу. Диффузионный процесс существенно зависит от температуры материала (и 
характера её изменения во времени) и от структуры (в том числе – степени дефектности) 
кристаллической решётки. Поток трития из образца также зависит от размеров и 
геометрической формы пэбблов, величины открытой поверхности и от степени развитости 
рельефа поверхности. 

При выходе реактора на заданную мощность, в литиевой керамики начинается генерация 
трития и его миграция по объему материала и в результате поток трития из образца 
увеличивается. Однако в ходе облучения литий в приповерхностном слое выгорает, реакция (и, 
следовательно, источник трития) перемещается вглубь образца, диффузионный путь трития к 
поверхности удлиняется, в результате чего поток трития из образца начинает уменьшатся. 
Вторая причина снижения величины потока связана с тем, что выжигание лития (т.е. 
уничтожение отдельных узлов кристаллической решётки) приводит к возникновению дефектов 
структуры, служащих ловушками для трития, который эффективно выводится из 
диффузионного процесса. После проведения нескольких кампаний (т.е. после существенного 
выгорания лития в приповерхностном слое, картина выделения трития изменяется – на 
временных зависимостях потока трития регистрируются резкие всплески газовыделения. 
Помимо рассмотренных выше механизмов, в промежуточных кампаниях заметное влияние 
оказывают процессы блистеринга, образование полостей, трещин и отшелушивание (рис.14). 
Можно предположить, что при схлопывании блистеров, происходит выброс трития в 
окружающее пространство. В конечных кампаниях картина выделения трития снова 
изменяется: количество регистрируемого трития несколько увеличивается или в пределах 
точности эксперимента остаётся постоянным. Связано это с тем, что реакционный фронт 
находится уже на достаточно больших глубинах и газовыделение определяется 
проницаемостью через достаточно стабилизированный приповерхностный слой материала, 
обеднённый литием. 

 
 

Рис.14. Образование трещины в облученном пэббле литиевой керамики 
 

Таким образом, высокообогащённая по литию-6 керамика на базе метатитаната лития 
может служить устойчивым (по крайней мере до степеней выгорания 22%) источником трития 
для установок управляемого термоядерного синтеза. 
 

Заключение 
 

Создана аппаратура и методика измерения выхода трития из литиевой керамики с 
высокой степенью обогащения по литию -6 (96%) в процессе длительного реакторного 
облучения. 

Изучена кинетика выхода трития в зависимости от условий облучения при постоянной 
температуре и в условиях термоциклирования.  



Определено влияния степени выжигания лития на характер выделения трития из титаната 
лития в процессе длительного реакторного облучения вплоть до степени выгорания лития до 
22%. 

Предложены механизмы генерации и выделения трития  из литиевой керамики в процессе 
длительного реакторного облучения. 

Показано, что высокообогащённая по литию-6 керамика на базе метатитаната лития 
может служить устойчивым (по крайней мере до степеней выгорания 22%) источником трития 
для установок управляемого термоядерного синтеза. 
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