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Описана конструкция герметичного транспортного контейнера для монтажа образцов щелочных
металлов в вакуумной камере ускорительной установки при измерениях коэффициента диффузии
дейтерия в металлах в режиме онлайн. Стеклянную ампулу с щелочным металлом вскрывают в ат-
мосфере инертного газа в специальном боксе, и исследуемый образец размещают в цилиндриче-
ском углублении на поверхности плоской металлической пластины контейнера. Затем герметич-
ный транспортный контейнер с образцом монтируют на стационарном держателе в камере ускори-
тельной установки и вскрывают после достижения высокого вакуума в камере. Аттестацию
образцов натрия проводят с помощью методики ядерного микроанализа. Показано, что чистота на-
трия по кислороду, углероду и другим легким элементам удовлетворяет требованиям ускорительной
методики.
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Диффузия изотопов водорода в металлах явля-
ется предметом многочисленных исследований
[1]. Результаты исследований востребованы в во-
дородной и атомной энергетике, в материалове-
дении, при разработке различных электрохими-
ческих устройств и т.д. Подавляющее большин-
ство опытных данных по диффузии водорода
получено с помощью методик, в которых исполь-
зуется изотермический отжиг образцов в водоро-
досодержащих средах, например газообразном
водороде. Однако такие методики не пригодны
для металлов, которые разрушаются при отжиге в
водороде или в которых водород нерастворим.
Поэтому в литературе отсутствуют опытные дан-
ные по диффузии водорода в щелочных металлах.

В работах [1, 2] была разработана альтернатив-
ная методика для измерения коэффициентов
диффузии дейтерия, которая не связана с отжи-
гом образцов в водороде. Она основана на приме-
нении ускорительных технологий и получила на-
звание методики ядерных реакций в режиме он-
лайн (nuclear reaction analysis online – NRAOL).
Исследуемый образец размещается в вакуумной
камере ускорительной установки и непрерывно
облучается дейтронами. Одновременно с облуче-
нием образца проводят все этапы диффузионного
эксперимента: создание источника диффузии

атомов дейтерия путем ионной имплантации,
изотермический диффузионный отжиг образца и
измерение концентрационных профилей атомов
дейтерия с помощью методики ядерных реакций.
На этом этапе используется ядерная реакция
2H(d, p)3H.

В работе [1] измерения коэффициентов диф-
фузии дейтерия с помощью методики NRAOL
были проведены на тестовом металле – никеле –
в интервале температур от 130 до –60°С. Было по-
казано, что метод NRAOL обеспечивает получение
надежных результатов. Для охлаждения и нагрева
образцов в камере ускорительной установки ис-
пользовали проточный жидкий азот и резистив-
ный нагреватель. Характерные времена диффузи-
онных отжигов составили от 1 до 3 ч. Среднеквад-
ратичная ошибка измерений была на уровне от 15
до 30%, что соответствует прецизионным диффу-
зионным исследованиям для водорода в метал-
лах.

Полученные результаты показали перспектив-
ность применения метода NRAOL для изучения
диффузии дейтерия в щелочных металлах, кото-
рые не могут быть подвержены отжигу в водоро-
де. Трудности применения метода NRAOL для
экспериментов с щелочными металлами обуслов-
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лены высокой химической активностью и быст-
рым окислением образцов на воздухе.

В задачи настоящей работы входили: разработ-
ка устройства, пригодного для монтажа образцов
щелочных металлов в вакуумной камере ускори-
тельной установки, и проведение исследований с
помощью пучков заряженных частиц при прием-
лемом уровне загрязнения щелочного металла (в
данных исследованиях – чистого натрия) атома-
ми примесей в процессе монтажа.

При поставке щелочные металлы хранятся в
откачанных стеклянных ампулах. Полное содер-
жание примесей в натрии, который использован
в данной работе, не превышало 0.1%. Была разра-
ботана следующая технология работы. Вскрытие
ампулы с натрием, монтаж образца натрия в
транспортном контейнере и его герметизацию
после монтажа проводили в специальном боксе в
атмосфере газообразного аргона с содержанием
кислорода и водяного пара не более 0.5 ppm (про-
изводитель бокса – M. Braun Inertgas System Gm-
bH). Для извлечения натрия из ампулы и разме-
щения его в транспортном контейнере, а также
для создания плоской рабочей поверхности об-
разца использовали хирургический скальпель.
Затем герметичный транспортный контейнер с
натрием переносили в вакуумную камеру ускори-
тельной установки и монтировали на стационар-
ном держателе образцов, который позволял про-
водить нагрев или охлаждение образцов. Кон-
струкции стационарных держателей образцов
описаны в работах [1, 3], в данной работе кон-
струкцию держателя не описываем, поскольку
она не связана со спецификой работы с щелочны-
ми металлами.

Конструкция транспортного контейнера по-
казана на рис. 1. Образец 1 щелочного металла
массой ~0.03 г размещали в цилиндрической по-
лости диаметром 6 мм и глубиной 1 мм, выпол-

ненной в пластине 2, изготовленной из дюралю-
миния марки Д16Т. Использование этого матери-
ала обеспечивало хорошую адгезию и тепловой
контакт пластины с щелочным металлом и не
приводило к загрязнению натрия.

Герметизацию образца натрия осуществляли с
помощью колпачка 3. Надежное уплотнение
обеспечивалось с помощью вакуумной смазки 4
(DOW Corning High Vacuum Grease – на силико-
новой основе) и пружины 5.

В камере ускорительной установки транспорт-
ный контейнер механически крепили на стацио-
нарном держателе. Пружину 5 присоединяли к
винтовому механизму, который обеспечивал ее
перемещение с помощью электромотора. Винто-
вой механизм и электромотор также размещены
на стационарном держателе (на рис. 1 не показа-
ны). По достижении высокого вакуума (порядка
10–4–10–5 Па) в камере ускорительной установки
транспортный контейнер вскрывали и проводили
аттестацию технологии и устройств, использо-
ванных в работе. При включении электромотора
и перемещении пружины 5 прерывался контакт
между пружиной и колпачком 3. Пружина 6, при-
соединенная к колпачку 3, обеспечивала вскры-
тие контейнера с образцом натрия, при этом кол-
пачок 3 перемещался в позицию, где он не пре-
пятствовал облучению щелочного металла и
регистрации продуктов ядерных реакций.

На рис. 2 приведен спектр, полученный по за-
вершении диффузионного эксперимента.

Согласно рис. 2, протоны из реакции 2H(d, p)3H
регистрировались в каналах 375–510. В этих кана-
лах отсутствуют вклады от конкурирующих реак-
ций, что является благоприятным обстоятель-

Рис. 1. Схема транспортного контейнера. 1 – образец;
2 – пластина; 3 – колпачок; 4 – вакуумная замазка; 5,
6 – пружины.
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Рис. 2. Спектр продуктов ядерных реакций при облу-
чении натрия дейтронами. Температура образца 150 K.
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ством при применении методики NRAOL для ис-
следования диффузии дейтерия в натрии. Из
полученных спектров также были получены дан-
ные о загрязнении натрия кислородом (каналы
300–375, реакция 16O(d, p0)17O) и углеродом (кана-
лы 510–550, реакция 12C(d, p)13C). Эти результаты
имеют прямое отношение к технологии и устрой-
ствам, использованным в работе, они были про-
анализированы с учетом требований, предъявля-
емых к диффузионному эксперименту с помо-
щью методики NRAOL. Легирования натрия
другими примесями легких элементов не обнару-
жено.

Для методики NRAOL наличие тонких пленок
атомов примесей на поверхности образца некри-
тично, если толщина пленок много меньше глу-
бины исследуемой диффузионной зоны. Для на-
трия при энергии дейтронов 650 кэВ она состав-
ляет около 10 мкм. Тонким пленкам в методике
ядерных реакций соответствуют узкие пики в
спектрах продуктов ядерных реакций. В данном
случае это были пленки, содержащие кислород
(каналы 350–375) и углерод (каналы 510–555).
Пленки практически отсутствовали в начале экс-
перимента, и их толщина возрастала за счет ад-
сорбции и полимеризации остаточных газов из
вакуума при облучении образца дейтронами.

По оценкам, максимальная толщина этих пле-
нок не превышала 10 нм, что на три порядка
меньше глубины диффузионной зоны. Таким об-
разом, полученные данные о толщине тонких
пленок на поверхности натрия свидетельствуют
об удовлетворительных для применения методи-
ки NRAOL вакуумных условиях в камере ускори-
тельной установки. О загрязнении глубинных
слоев натрия кислородом свидетельствует форма
спектра в каналах 275–350 на рис. 2. Концентра-
ция кислорода не изменялась во время диффузи-
онного эксперимента, ее среднее значение было
около 1 ат. %. Очевидно, что загрязнение глубин-

ных слоев кислородом произошло в боксе и/или
при переносе транспортного контейнера из бокса
в ускорительную установку. Наличие атомов кис-
лорода в кристаллической решетке натрия можно
исключить, поскольку кислород в твердых ще-
лочных металлах нерастворим [4], и можно утвер-
ждать, что кислород присутствует в натрии в виде
включений оксида. Такие включения не могут
влиять на энергию активации диффузии дейтерия
и при концентрации кислорода на уровне 1 ат. %
могут приводить только к небольшим изменени-
ям коэффициента диффузии дейтерия. По наше-
му мнению, они не превышают нескольких про-
центов.

Таким образом, разработанные конструкция
транспортного контейнера и технология работы с
ним обеспечили приемлемый уровень чистоты
натрия при проведении исследований диффузии
дейтерия в щелочных металлах методом NRAOL в
ускорительной установке. Полностью исключить
возможность загрязнения натрия при монтаже
образцов в камере ускорительной установки нам
не удалось, эта задача может быть предметом
дальнейших исследований.

Работа выполнена в рамках государственного
задания ФАНО России (тема “Спин”) и частично
поддержана РФФИ (проект 17-03-00101).
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