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Исследование распределения 
трития в конструкционных 
и функциональных материалах 
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Многие методы анализа изотопов водорода в конструкционных и функциональных 
материалах позволяют судить только об интегральных величинах их концентраций, 
не давая информации о распределении водорода в образце. Относительно новый высо
коинформативный метод анализа, такой как радиолюминография, позволяет с высо
кой точностью определять содержание и распределение трития в различных материа
лах. Это открывает новые перспективы в исследованиях взаимодействия водорода 
с конструкционными и функциональными материалами. Метод радиолюминографии 
позволяет определять коэффициенты диффузии трития в широком диапазоне темпера
тур даже в тех случаях, когда применение мембранных методов затруднено. Благодаря 
применению различных типов фотопластин детектирование трития возможно как 
по бетаизлучению, так и по тормозному рентгеновскому излучению. В работе приве
дены примеры применения метода радиолюминографии для качественного и количе
ственного определения трития на поверхности и в приповерхностной области образца.
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Последние десятилетия наблюдается рост иссле-
дований взаимодействия водорода и его изотопов 
с материалами. Это, в свою очередь, стимулирует 
развитие новых методов анализа содержания изо-
топов водорода в материалах, а также определения 
динамических параметров взаимодействия, таких 
как коэффициенты диффузии, константы проница-
емости и т. п. Системы «металл –  водород» изучают 
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уже более ста лет, наработано огромное количество 
экспериментальных и промышленных методик ана-
лиза [1, 2]. Современный уровень развития техники 
дает возможность существенно повысить точность 
измерений, а также применить для анализа ранее 
недоступные способы и инструменты.

Использование радиоактивного изотопа водорода –  
трития – в качестве своеобразной метки в исследо-
ваниях открывает новые возможности для анализа. 
Тритий бета-радиоактивен, имеет период полурас-
пада 12,32  года и  при распаде испускает электрон 
со средней энергией 5,6 кэВ. Этот электрон можно 
детектировать различными способами, а по интен-
сивности излучения оценить количество трития 
в материале.

Наиболее распространенным методом для опре-
деления содержания трития в газе или твердом теле 
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является ионизационная камера [2]. В камере, запол-
ненной газом, содержащим тритий, при приложе-
нии разности потенциалов между электродами воз-
никает ток, который зависит от расстояния между 
электродами, давления и типа газа, а также от кон-
центрации трития. Этот метод широко применяет ся 
для изучения газовых смесей, а также для опреде-
ления содержания трития в  твердых материалах. 
Трудность заключается в  том, чтобы нагреть обра-
зец материала до температуры, при которой проис-
ходит эмиссия трития из твердого тела в виде газа. 
Иногда для полной экстракции необходимо распла-
вить образец, что зачастую технически сложно.

Радиолюминография способна расширить воз-
можности анализа содержания трития в  твердом 
теле. Метод появился недавно, активно развивается 
и пока доступен ограниченному количеству иссле-
довательских коллективов.

Радиолюминография по  существу представляет 
собой усовершенствованный метод давно исполь-
зуемой авторадиографии, в  котором вместо чув-
ствительной мелкозернистой фотопленки исполь-
зуют специальные IP-пластины (Image Plate)  [3]. 
Определение интенсивности излучения осно-
вано на  явлении фотостимулированной люминес-
ценции из  IP-пластин, подвергнутых облучению. 
Образующиеся при β-распаде трития электроны 
облучают поверхность пластины, формируя на ней 
скрытое изображение. Благодаря этому появляется 
возможность определять с высокой точностью распре-
деление трития по поверхности образцов из различ-
ных материалов. В этом заключается уникальность 
метода радиолюминографии. На  рис.  1 представ-
лена принципиальная схема процесса получения 
двумерного изображения.

Первый этап анализа –  выдержка содержащего три-
тий образца на поверхности IP-пластины. В процессе 
выдержки электроны, образующиеся при распаде 
трития, вылетают из образца и достигают люмино-
фора на поверхности IP-пластины. Люминесцентный 
слой пластин изготовлен из  смеси люминофора 

BaFBr0,85I0,15 : Eu 2+ и  связывающего кристаллы 
люминофора полимера (C / H / N / O = 8 / 12 / 2 / 1) 
состава 20 : 1 по массе. Пластины накапливают элек-
тронные F-центры и дырочные центры (Eu 2+ → Eu 3+) 
пропорционально дозе облучения, которые соз-
дают скрытое изображение распределения трития 
на поверхности образца. В зависимости от концен-
трации трития время выдержки может составлять 
от десятков секунд до нескольких часов.

Второй этап анализа состоит в считывании скры-
того изображения IP-пластины полупроводнико-
вым детектором под воздействием He- Ne-лазера. 
Подробно схема получения изображения описана 
в  [4], время считывания изображения составляет 
несколько минут. Полученная в  результате ска-
нирования интенсивность двумерного изображе-
ния прямо пропорциональна содержанию трития 
в исследуемом образце материала. На рис. 2 пред-
ставлены типичные радиолюминограммы образ-
цов титана разной толщины, насыщенных тритием 
в одинаковых условиях. Видно, что с увеличением 
толщины слоя титана, а следовательно, и количества 
трития в образце, интенсивность изображения воз-
растает. Степень засветки люминофора на поверхно-
сти IP-пластины бета-частицами от распада трития 
выражена интенсивностью цветного двумерного изо-
бражения (от минимального –  темно- синего, до мак-
симального –  красного).

Образец,

содержащий тритий

IP-пластина

IP-пластина

He-Ne лазерный сканер

e� e� e� e�
e�

0,2 мкм 0,5 мкм 1,0 мкм 1,5 мкм 2,0 мкм 3,0 мкм

Рис. 1. Принципиальная схема получения двумерного 
изображения распределения трития по поверхности образца

Рис. 2. Радиолюминограммы поверхности насыщенных тритием образцов тритида титана разной толщины
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В  настоящий момент в  распоряжении 
АО «ВНИИНМ» находятся два прибора для считыва-
ния скрытого изображения с поверхности IP-пластин. 
Сканер BAS-1800II (Fujifilm, Япония) уже более 15 лет 
успешно используется для анализа поверхностной 
активности трития методом радиолюминогра-
фии. Его разрешение составляет 50 мкм и связано 
со  свой ствами оптической системы считывателя. 
Недавно поступил второй, более совершенный, при-
бор Amersham Typhoon производства GE Healthcare 
(Швеция). Основное преимущество прибора –  более 
высокое разрешение сканирования –  до 10 мкм, что 
является наилучшим показателем в мире на теку-
щий момент. При помощи этого нового прибора 
можно проводить прецизионные измерения, а также 
исследовать тонкие образцы, где количество точек 
критично.

Специалисты АО «ВНИИНМ» в своей работе для 
регистрации излучения трития традиционно исполь-
зуют специальные фотопластины BAS-TR2025 разме-
ром 200 × 250 мм фирмы Fuji (Япония). IP-пластины 
класса TR оптимизированы для работы с тритием, 
поскольку бета-излучение этого изотопа обладает 
очень низкой энергией. В пластинах для работы 
с тритием нет изолирующего полимерного покрытия 
на чувствительном слое, что позволяет испускаемым 
электронам беспрепятственно с ним контактировать. 
Поверхности пластины могут достигать бета-частицы 
только с тех глубин образца, которые не превышают 
длину свободного пробега электрона с максималь-
ной энергией излучения (для бета-частиц трития –  
18,6 кэВ). Для большинства материалов эта глубина 
не превышает 3 мкм. Для получения лучшего про-
странственного разрешения необходимо обеспечить 
плотный и равномерный контакт образца с поверх-
ностью пластины. Однако при этом пластина может 
быть загрязнена тритием, что препятствует ее повтор-
ному использованию без процедуры предваритель-
ной очистки. Предельное пространственное разреше-
ние пластины определяется размером кристаллитов 
люминофора и составляет около 5 мкм.

В случае необходимости определения распределе-
ния трития на глубине до 20–30 мкм без разрезания 
образца можно применять фотопластины BAS-SR. 
Они имеют специальное полимерное покрытие, 
защищающее поверхность от  непосредственного 
контакта с  радиоактивным образцом. Этот слой 
практически полностью поглощает бета-излучение 
трития, но прозрачен для рентгеновского и гамма- 
излучений. При распаде трития внутри материа ла 
образца испускается электрон, который взаимодей-
ствует с  атомами материала пластины, приводя 
к возникновению тормозного и характеристического 

рентгеновского излучения. Рентгеновское излучение 
может быть детектировано чувствительным слоем 
IP-пластины. В случае применения высокочувстви-
тельного гамма- детектора для анализа энергети-
ческого спектра такого рентгеновского излучения 
можно использовать метод бета-стимулированной 
рентгеновской спектроскопии для построения про-
филя распределения трития в материале [5].

Тормозное рентгеновское излучение, несмотря 
на  существенно меньший вклад в  формирование 
скрытого изображения, оказывается очень удобным 
при сопоставлении общего содержания трития в тех 
случаях, когда значительная часть бета-излучения 
поглощается толщей материала образца и не доходит 
до  поверхности, контактирующей с  IP-пластиной. 
В работе [6] было показано, что у источников бета-
излучения на основе тритида титана интенсивность 
детектируемого бета-излучения не пропорциональна 
содержанию трития в  источнике в  связи с  ростом 
самопоглощения по мере увеличения толщины слоя 
титанового геттера. В  то  же время интенсивность 
тормозного рентгеновского излучения, определяе-
мого методом радиолюминографии, практически 
линейно зависит от  содержания трития даже для 
образцов с толщиной титанового геттера 3 мкм.

Применение пластин двух типов (BAS-TR и BAS-SR) 
существенно расширяет возможности качественного 
анализа распределения трития в приповерхностном 
слое материалов. Определение качественного рас-
пределения трития в пределах поверхности одного 
образца либо качественное сравнение несколь-
ких различных образцов довольно хорошие и дают 
воспроизводимые результаты. Это подтверждено 
на большой выборке образцов различных материа-
лов и верифицировано другими методами анализа. 
Определение общего содержания трития в  образ-
цах затруднено и возможно не для всех материалов, 
а зачастую требует дополнительных методов для пра-
вильной интерпретации. Однако специалистами 
АО «ВНИИНМ» этот метод неоднократно использо-
вался для определения суммарного содержания три-
тия в образцах целого ряда конструкционных мате-
риалов и давал удовлетворительные результаты [4]. 
Хорошим примером использования качественного 
двумерного изображения для получения численных 
характеристик является определение коэффициента 
диффузии трития в материале по его распределению 
на срезе образца [6].

Для количественного анализа содержания трития 
на поверхности материалов необходимо использовать 
образцы сравнения с точно известным содержанием 
радиоактивного вещества. Такие тритиевые стан-
дарты с различным содержанием трития выпускаются 



43www.j-analytics.ru

Vol. 11 № 1 2021 AnAlyticAl methods And instruments

серийно компанией ARC (США). Стандартная шкала 
представляет собой пластиковую пластину, на кото-
рой расположены 14 секций известной активно-
сти. Наибольшая доступная активность составляет 
7 390 мкКи / г на пластине ART123A (рис. 3). Таким 
образом, экспонируя стандартные тритиевые шкалы 
раздельно либо совместно с исследуемыми тритий-
содержащими образцами, можно количественно опре-
делять содержание изотопа в исследуемом материале. 
Время экспозиции тритиевой шкалы для получения 
достаточной статистической точности зависит от кон-
кретного измерения и обычно составляет несколько 
часов. При длительном хранении тритиевых стан-
дартов требуется учитывать радиоактивный распад 
трития, приводящий к снижению их активности.

 При измерениях распределения трития в иссле-
дуемых образцах время экспозиции (т. е. контакта 
IP-пластины с исследуемым радиоактивным образ-
цом) определяется активностью исследуемых образ-
цов и может занимать от десятков секунд до несколь-
ких суток. Время считывания и  фиксирования 
изображения всей пластины, как правило, состав-
ляет несколько минут.

Для определения содержания трития в массив-
ных образцах из  различных металлов и  сплавов 
в АО «ВНИИНМ» их подвергают резке на высокоточ-
ном отрезном станке Brillant 221 в условиях, исклю-
чающих десорбцию трития с  поверхности среза, 
после чего на срезе исследуют профиль распределе-
ния трития. Интегрирование профиля распределе-
ния по площади среза, а затем и по всему образцу 
позволяет определить в нем общее содержание три-
тия. Этот результат хорошо согласуется, например, 
с величиной общей активности трития в растворен-
ном образце, полученной методом жидкостной сцин-
тилляции.

Следует обратить внимание 
на то, что если не принимать спе-
циальных мер, то на IP-пластинах 
по  периметру экспонируемых 
образцов на  радиолюмино-
граммах присутствует область 
засветки, вызванная бета-излу-
чением с  боковой поверхности 
образцов. Засветки можно избе-
жать, если перед резкой образца 
залить его специальным компа-
ундом. Но в большинстве случаев 
этими участками радиолюмино-
граммы просто пренебрегают, так 
как они никак не искажают изо-
бражение той области, которая 
соответствует непосредственному 

контакту поверхности исследуемого образца 
с  IP-пластиной и  собственно несет информацию 
о распределении трития.

Метод радиолюминографии весьма перспекти-
вен для анализа содержания трития в материалах 
термоядерных реакторов. Например, для иссле-
дования накопления трития в  области, содержа-
щей дефекты структуры, которые возникают при 
нейтронном или имитационном облучениях [7, 8]. 
Другим важным применением является качествен-
ный анализ выхода дейтерия при детритизации 
материалов первой стенки термоядерных реакто-
ров. В табл.  1 показано убывание содержания три-
тия на поверхности предварительно насыщенного 

Выноска

Рис. 3. Пластина ART123A производства ARC (США) 
с набором тритиевых стандартов различной активности

Таблица 1. Радиолюминограммы поверхности образца бронзы, насыщенного 
тритием и последовательно детритизированного при температурах 300, 400 
и 500 °C

Параметры RT 300 °С 400 °С 500 °С

IP (TR)
30 c

Активность, % 100 64 5,6 0,1

IP (SR) 
1 ч с защитным слоем

Активность, % 100 24,9 3,3 0,1
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при давлении  9,4 ∙ 105  Па  и  температуре 400  °C 
образца бронзы Cu–Cr– Zr, который подвергали 
процессу последовательных водородных промы-
вок  [9] с нагревом образца до температур 200, 300, 
400, 500 °C. Представлены радиолюминограммы 
одного и того же образца бронзы после процедуры 
водородной промывки при указанной темпера-
туре. Активность трития на поверхности определяли 
по интенсивности двумерного изображения усред-
ненного на площадь поверхности образца в процен-
тах от исходной. За  исходную 100%-ную принима-
лась активность насыщенного тритием образца при 
комнатной температуре  (RT) до  проведения про-
цедуры детритизации. Время выдержки образца 
на IP-пластине без защитного покрытия (TR) состав-
ляло 30  с, а  на IP-пластине с  защитным покры-
тием (SR), показывающей распределения трития 
на большей глубине –  1 ч. Показано, что существен-
ный выход трития начинается при нагреве образца 
до 300 °C, а после серии промывок при 300 °C выход 
трития составляет более 99,9%. Полученные данные 
подтверждены в ходе параллельных экспериментов 
с применением ионизационной камеры. 

Выводы

Таким образом, в работе проведен краткий обзор при-
менимости метода радиолюминографии для исследова-
ний взаимодействия изотопов водорода с конструкцион-
ными и функциональными материалами. Приведено 
описание основных принципов работы применяемого 
оборудования. Показана возможность анализа содержа-
ния трития в приповерхностных областях исследуемых 
образцов в ходе процессов детритизации.
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