
CM °> 

Технологический Институт г. Карлсруэ (Германия) и Ульяновский 

государственный университет 

На правах рукописи 

Куринский Петр Евгеньевич 

РАСПУХАНИЕ, ТЕРМОДЕСОРБЦИОННЫЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА БЕРИЛЛИДА ТИТАНА ПРИ ВЫСОКОДОЗНОМ 

НЕЙТРОННОМ ОБЛУЧЕНИИ 

01.04.07 -физика конденсированного состояния 

00 

ю 
П ) Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
*** Q . технических наук 

Научный руководитель к.т.н. В.П. Чакин 

Ульяновск 2012 г. 



2 

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ 

ТЯР - термоядерный реактор; 

ИТЭР - международный термоядерный экспериментальный реактор; 

ДЕМО - демонстрационный термоядерный реактор второго поколения; 

ГПУ - гексагональная плотноупакованная кристаллическая решетка; 

аррт - количество примесных атомов на миллион атомов бериллия; 

D - коэффициент диффузии, см /с; 

Еп - энергия нейтронов, МэВ; 

F - флюенс нейтронов, м~~; 

1 об.., - температура облучения, К; 

ТШ1_ температура плавления, К; 

HFR - высокопоточный реактор (High Flux Reactor) в Петтене, 

Нидерланды; 

JMTR- исследовательский материаловедческий реактор, Япония 

ГИП - горячее изостатическое прессование; 

МэВ - мегаэлектронвольт; 

Обл. сост. - облученное состояние; 

РЭМ - растровая электронная микроскопия; 

ТЭМ -трансмиссионная электронная микроскопия; 

сна - смещение на атом; 

Т. 1-22 - обозначения термопар на ампуле в облучательном эксперименте 

HIDOBE-01. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Ак гуалыюс гь гемы 

После появления первых атомных реакторов интерес к бериллию и его 

интерметаллическим соединениям, обладающим уникальным сочетанием 

ядерно-физических свойств, резко возрос. Малая абсорбция нейтронов 

ядром и легкость отдачи одного из собственных нейтронов в сочетании с 

низким атомным весом, удовлетворительной коррозионной стойкостью и 

высокой прочностью делают бериллий, а также его соединения, в 

частности, интермегаллиды перспективными материалами для 

размножителей нейтронов в термоядерном реакторе (ГЯР). В настоящее 

время актуальными являются исследования, связанные с разработкой 

международного термоядерного реактора (проекты ИТЭР и ДЕМО). 

Бериллий в виде засыпки из минисфер диаметром 1 мм предпола1аегся 

использовать в качестве материала размножителя нейтронов в блаикстс 

для воспроизводства трития L1,2 ]. Помимо этою, в качестве 

альтернативного материала рассматриваются также ип терме 1аллическис 

соединения бериллия, эгю бериллиды титана Ве^'П или в меньшей степени 

бериллиды ванадия Be^V, свойства которых к настоящему времени 

изучены еще недостаточно 13,4]. Поэтому необходимы дополнительные 

исследования и обоснования возможное ш применения бсриллидов в 

тритисвом бланкете ГЯР. 

В процессе эксплуатации материалы бланкета взаимодействуют с 

быстрыми нейтронами, обладающими энергией 14,1 МэВ, образующимися 

в процессе термоядерного синтеза тяжелых изотопов водорода дейтерия и 

трития. Рабочие температуры в блаикстс в проекте ДЕМО составляют 573-

923 К, флюенс нейтронов достшас1 значений ~ 3x10"' н/м~, что 

соответствует накоплению в бериллии 25700 appm i елия Не и 640 аррт 
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трития I-f при повреждающей дозе до 80 сна. При данных условиях 

эксплуатации происходит существенное изменение свойств материалов, 

которое является, в первую очередь, результатом накопления гелия и 

трития в бериллии и ei о соединениях. Комплексные исследования 

поведения бериллия и его соединений при параметрах близких к 

параметрам бланкета Т>1Р можно рассматривав, с одной стороны, как 

обоснование возможности использования перспективных бериллисвых 

материалов в бланке тс юрмоядерных реакюров, с другой сгороны - как 

вклад в фундаментальные знания физики твердого тела о бериллии и ею 

соединениях. 

Целью рабо1ы являеюя исследование влияния высокодозного 

нейтронного облучения и высокоicMiiepaiypiibix о1жигов на изменение 

микроструктуры и физико-механических свойств бериллида титана. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

• разработка лабораторной TCXHOJIOI ии и из1 отовление образцов из 

бериллида титана Ве12'П, исследование влияния технологических 

параметров па его микроструктуру и механические свойства; 

• исследование влияния высокодозного нейфоппою облучения на степень 

распухания и характер образования газовых пор и пузырьков в бсриллидс 

титана; 

• исследование параметров термодесорбции фигия из бериллида титана 

после предварительною высокотемпературного насыщения газовой 

смесью водорода и трития; 

• исследование влияния нагружепия при постоянной nai рузке на 

параметры разрушения образцов из бериллида титана до и после 

пейфониого облучения; 
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• исследование влияния высокоicMiiepaiypiibix 01жиюв в воздушной среде 

на степень окисления бериллида miana 

Предме1 исследования 

В работе исследовали четыре вида бериллида miana Вс1211 и один вид 

бериллида ванадия Be12V, изготовленные методом олекфодуювой плавки 

и горячего изостатическото прессования, а также минисферы из бериллия 

диамефом 1 мм, изюювленные методом плавления вращающегося 

хиекфода, после облучения в ядерном реакюре III R при 1смперагурах 

630-948 К в ишервалс флюсисов иейфопов (5,69-8,92)* 10 ь м 2 (Ь>1 МэВ), 

а 1акже после высоко 1емпературпых 01жиюв в воздушной среде и 1азовой 

смеси водорода и фишя 

Научная новизна: 

1 Разрабоыпо фи способа производспза па лабораюрпом уровне образцов 

бериллида тшана Bc1 2li, один из которых основан па 1схполо1ии 

плавления элсюродом, а два - с применением операции юрячею 

изосытческого прессования 

2 Усыновлено, ч ю с увеличением 1смперагуры облучения бериллида 

т ы н а 01 740 К до 873 К распухание увсличивас!ся с 0,08 % до 0,28 %, чго 

значительно ниже распухания ислегированного бериллия (1,8 % при 

lCMiicpaiype облучения 630 К и 7,0 % при 948 К) 

3. По резулыаым 1срмодесорбциоиных испьпаиий образцов, 

предварительно насыщенных водородом и фшием, усыновлено, ч ю 

бериллид гитана обладае! меньшей склонноепло к удержанию трития по 

сравнению с пелегированпым бериллием 

4 По результатам испытаний паежаше при посюяпиой nai рузке образцов 

бериллида miana, облученных при 740 К, усыновлено, чго при 

ieMiiepaiype испьпаиий 923 К образцы разрушались хрупко как в 
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исходном, так и облученном состояниях без значительного усиления 

хрупкости под воздействием нейтронного облучения. 

5. По результатам исследований высокотемпературного окисления в 

воздушной среде бериллида титана и ислегированного бериллия 

установлено, что толщина окиспой пленки на образцах бериллида титана 

не превышает толщины окиспой пленки на бериллии при сопоставимых 

условиях испытаний. 

Практическая значимоеп> работы: 

1. Основные результаты, полученные в ходе работы, позволяют 

рекомендовать бсриллид титана Ве^П к использованию в качестве 

размножителя нейтронов бланкета термоядерных реакторов в качестве 

альтернативы HCJICI ировапному бериллию. 

2. Полученные экспериментальные данные и выявленные закономерности 

радиационного изменения свойств бериллида читана в условиях 

высоко доз но го нейтронного облучения важны для развития 

фундаментальных представлений о физике радиационного повреждения 

'твердого тела. 

Основные положения, выносимые на защи1у: 

1. Использование 1Схпологии горячею изостатического прессования (ГИП) 

ультрамелкозернистой смеси порошков бериллия и титана с размером 

зерна 2-5 мкм состава Ве-30,8 масс.% Ti при изостатическом давлении и 

температуре 1623 К позволило получить пруток однофазного бериллида 

штана Bci2Ti. 

2. Распухание бериллида титана после облучения при 740 К и 873 К 

составляет 0,08 % и 0,28 %, соответственно, что значительно ниже 
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распухания нелегировашюго бериллия (1,8 % при гемперагуре облучения 

630 К и 7,0 % при 948 К). 

3. Бериллид гиiana обладае! меньшей склонностью к удержанию трития 

по сравнению с бериллием, чго выражается в сравнительно более низких 

температурах начала и окончания выхода трития из образцов в процессе 

нагрева при термодесорбционных испытаниях. 

4. Нейтронное облучение при температуре 740 К не приводит к 

значительному усилению хрупкости образцов бериллида raiana в процессе 

механических испытаний па сжатие при 923 К по сравнению с 

испытаниями в необлучеппом состоянии. 

5. По резулыатм высоко 1смпсратурпых огжитв в воздушной среде 

скорость окисления бериллида титана не превышает скороеш окисления 

нелс1 ированиого бериллия при сопоставимых условиях испытаний. 

Апробация работы 

Основные результаты Диссертации докладывались и обсуждались на 

следующих международных конференциях и симпозиумах: 23-м 

Международном симпозиуме по 1ермоядсрпым 1Схноло1иям (SOFT-23, 

Венеция, Италия, 20-24 сентября, 2004 г.), 24-м Международном 

симпозиуме по термоядерным технологиям (SOFI-24, Варшава, Польша, 

11-15 сентября, 2006 i.), 25-м Международном симпозиуме по 

термоядерным технологиям (SOFT-25, Росток, Германия, 15-19 сешября 

2008 г.), 26-м Международном симпозиуме по юрмоядерным 1схнологиям 

(SOF Г-26, Flopiy, Португалия, 27 сешября - 1 октября, 2010 г.), 12-й 

Международной конференции но материалам для юрмоядерных рсакюров 

(ICFRM-12, Сайга-Барбара, США, 4-9 декабря, 2005 г.), 14-й 

Международной конференции по материалам для термоядерных реакторов 

(1CFRM-14, Саппоро, Япония, 6-11 сентября 2009 г.), 15-й Международной 

конференции по материалам для юрмоядерпых рсакюров (ICFRM-15, 
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Чарльстон, CLIJA, 16-22 октября 2011 г.), 7-й Международной рабочей 

группе по бериллию (BeWS-7, Санта-Барбара, CL1IA, 11-13 декабря, 2005 

г.), 8-й Международной рабочей группе по бериллию (BeWS-8, Лиссабон, 

Португалия, 5-7 декабря, 2007 г.), 9-й Международной рабочей группе по 

бериллию (BeWS-9, Алматы, Казахстан, 15-17 сентября, 2009 i.). 

Личный вклад 

Автором разработана LCXIIOJIOIHM И изготовлены образцы бериллидатитана 

Ве1 2П методами плавлением электрода и горячего изостатическою 

прессования, планирование и организация механических испытаний и 

экспериментов по термодесорбции трития и окислению в воздушной среде, 

исследований микроструюуры и распухания образцов бериллида титна и 

пелегированного бериллия, обзгученпых в реакторе Hl'R, под общим 

руководством к.т.и. В.П. Чакина. 

Автором осуществлялась нсносрсдс i венное получение большинства 

экспериментальных данных, приведенных в работе, а также обработка, 

обобщение и анализ собственных результатов с привлечением 

литературных данных. 

Дос го верность результатов 

Достоверность полученных результатов обоснована применением 

аттестованных испьпа1елы1ых уешиовок, сличительными экспериментами 

с российскими и зарубежными лабораториями, согласованностью 

результатов с опубликованными эксисримситальпымии данными других 

исслсдова1СЛСЙ. 
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Публикации 

По ма!ериалам дисссршции в различных о 1счсс пленных и 5арубежных 

специализированных журналах опубликовано 10 печашых pa6oi 8 и i 

списка ВАК, 2 - в сборниках i рудо в международных конференций. 

Обьем и crpyKiypa диссср1ации 

Диссершция сосюш из введения, 6-ш шав, выводов, списка лшерагуры 

Диссершция изложена на 143 С1раиицах, содержи! 83 рисунка, 10 шблиц, 

список лиlepaiypbi ж 109 наименований. 
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1. Термоядерные реакюры ИТЭР и ДЕМО 

В междуиаро/пгых проектах ИТЭР и ДЕМО планируется 

использование бериллия и ею ии герме галличсских соединений в качестве 

материала размножителя ней фонов в охлаждаемом i ели см 

литийсодержащем керамическом бридерном блакегс. ИТЭР и ДЕМО 

о'пюсягся к термоядерным реакторам типа "юкамак" (юроидалышя 

камера с машинными ircai ушками) - юроидальпым установкам, в которых 

плазма удерживается специально создаваемым машишым полем. Ыа рис. 

1.1 изображен эскиз реактора ИТЭР, где указано расположение модулей 

для ycianoBKH бридерпых бланке юв | 5 | . 

Рис. 1.1. Эскиз термоядериою реактора И1ЭР 
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В результате термоядерной реакции с участием тяжелых изотопов 

водорода дейтерия Н и трития JH: 

2Н + 3Н -> "Не + ' п + 17,5 МэВ, (1.1) 

происходящей в плазме, выделяется энергия, которая выносится 

нейтронами и поглощается материалами блаикста. В качестве материала 

размножителя нейтронов был выбран бериллий в виде миниефср 

диаметром 1 мм [6|. В проекте И'ГЭР не предусмотрено использование 

трития, нарабатываемого в бридерпом блаикете при об.!гучении 

нейтронами, в качестве топлива для дальнейшего поддержания 

'1срмоя/1ерной реакции. Подобное использование накопленного тришя 

будет уже в термоядерном реакторе второю поколения ДЕМО. 

В таблице 1.1 приведены некоторые проектные характеристики 

реактора И'ГЭР. Как следует из таблицы, 1срмоядсрный реактор первого 

поколения И'ГЭР является исследовательским аппаратом, который будет 

использоваться для обоснования физических процессов, материалов, 

конструктивных узлов при про i екании термоядерной реакции. 

Полученный опыт будет использован при разработке и сфоитсльствс 

термоядерных реакюров следующих поколений. В частости, радиус и 

высота термоядерного реактора ДЕМО па 15 %, а шюшость плазмы на 30 

% уже буду! превыша1ь соопютствующис харакшриешки реактора И'ГЭР. 

Основной за/щчей ДЕМО будет демонстрация потенциальной 

возможности использования термоядерного синтеза в коммерческих 

маеппабах, поскольку выделяемое в бланкстс тепло будс1 сниматься 

теплоносителем (гелием) и использования для получения электроэнергии. 
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Таблица 1.1 

Проектные характеристики реактора ИТЭР 

Общий радиус конструкции 

Высота 

Объём плазмы 

Магнитное поле 

Максимальный ток в 

плазменном шнуре 

Мощность внешнего нагрева 

плазмы 

Термоядерная мощность 

Коэффициент усиления 

мощности 

Средняя 1емпература 

Продолжительное гь 

импульса 

10,7 м 

30 м 

837 MJ 

5,3 Тл 

15 МЛ 

40МШ 

500 МВт 

10х 

100 МК 

>400 с 

В проекте ДЬМО в качсс1вс алыерпашвы бериллию рассмагривае1ся 

возможное!!, применения сю ипгермехаллических соединений бериллидов 

читана Be^Ti и ванадия Bci2V, по1енциалыю обладающими сравни1елыю 

лучшими харакгериешками. Однако принципиальное устройство и 

основные элементы конструкции бридеров на лшисвой керамике Li4SiO,, 

для реакюров ИТЭР и ДЕМО буду! схожими [7|. 
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1.2. Бридерный бланкст, содержащий литий, и особенности 

эксплуатации бериллиевых материалов в бланке те ТЯР 

Задачей бридерного блакета является обеспечение реактора топливом 

из дейтерий-тритиевой смеси фебуемой чистоты и в достаточном 

количестве. Тритий нарабатывается непосредственно в материалах 

бланкета, откачивается и затем путем инжекции подается обратно в зону 

горения плазмы. 

В рамках долгосрочной европейской программы была разработано 

устройство твердого бридерного бланкета для термоядерного реактора 

ИГЭР |8'|. Его особенностью является использование засыпки из минисфер 

ортосиликата лития Li4SiO^ и бериллия, которая компактно размещается 

внутри модуля (бридерного бокса), изготовленного из малоактивируемой 

ферритной стали [9]. Расположение и эскиз устройства бридерного 

бланкета показаны на рис. 1.2. 

Воспроизводство 
Размножитель нейтронов Be, 

Рис. 1.2. Расположение и устройство бридерного бланкета 
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В качсс1ве хлсмспюв, во с про и 5 водящих фиши, предусмо1реио 

использование мииисфер из лишевой керамики Li,Si04 диамефом 0,5 мм. 

Минисферы из бериллия диамефом 1 мм преднола1ас1Ся испольювагь в 

качестве размножшеля пей фонов Внуфи бридериою бокса минисферы 

лишевой керамики и бериллия разделены иосрсдспюм оальных 

перегородок. Их роль заключас1ся в увеличении жесшосш консфукции 

бокса. В переюродках предусмофсны специальные каналы сечением 3x3 

мм", по коюрым движс1ся 1аювая смесь i слий-водород под давлением 0,1 

МПа, коюрая омывает минисферы в процессе "жеплуатции Наряду с 

функцией охлаждения, движущийся 1азовый поюк Пс-0,1% П2 

cnoco6ciByci 1акжс удалению фишя И5 маюриалов бланкст В 

конструкции бридериою бокса 1акжс предусмофспо охлаждение i елием 

под давлением 8 МПа и iCMncpaiypc 573 К наружных CICHOK |10, 11]. На 

рис 1 3 схемашчно предс]авлси поперечный разре* бридериою бланкст, 

отображающий чередующееся расположение засыпки и 5 мииисфер 

оргосиликага лития и бериллия, разделенных С1альными пласшиами с 

каналами для охлаждения юлисм. 

Пссмофя па схожес1ь консфукции бридерных модулей Д] МО и 

ИГЭР, условия эксплуа1ации бсриллисво1 о размиожи1Сля нейфоиов в 

ДЕМО 01личаю1ся шачшелыю более высокими ICMIюра турами и 

большими значениями повреждающей дозы (см 1аблицу 1.2) 
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Перегородки из 

малоактивируемой стали с 

каналами для охлаждения 

гелием под давлением 0,1 

MI la 

..^...Liij.il.Ai 

• ' j M l ' ! 1 | 

' " 4-t is 5 , н ,i 

< r , f К : Л И i 
Засыпка иsбериллия 

Засыпка из ортосиликата 

лития Li 2Si0 4 

Рис. 1.3. Поперечный разрез бридерпого бланкета 

Таблица 1.2 

Эксплуатационные характеристики бериллиевого размножителя 

нейтронов в ИГЭР и ДЕМО 

Эксплуатационные 

характеристики 

Повреждающая доза, 

сна 

Температурный 

интервал,К 

Накопление гелия, 

аррт 

Накопление трития, 

аррт 

Термоядерный реактор 

ИТЭР 

1 

573 - 873 

320 

10 

ДЕМО 

80 

6 7 3 - 1123 

25700 

640 
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1.3. Применение минисфер из бериллия в бланке ie ТЯР 

В настоящее время бсриллиевые сферы диамефом 1 мм, коюрые 

являются основным кандидаюм на роль размножителя нейтронов в 

бридерпом бланке тс термоядерпою реакюра ИТЭР, производятся 

японской компанией NGK Insulators, Ltd с использованием мсюда 

вращающегося электрода. Особенноеlbio данною метода являе1ся плавка 

элекфодом вращающеюся в заполненной арюном камере ируп<а из 

бериллия. Миписфсры образуются iiyiCM бысмрою охлаждения капелек 

расплава, отрывающихся с поверхности бериллисвою npyiKa при его 

плавлении (рис. 1.4). 

Гелий 

Эпемродю 
вольфрама 

Мотор 

J Вратаннцнйся 
электрод нз 
бериллия 

Рис. 1.4. Схсмажчсскос июбражепис мсюда произволе 1ва 

бериллисвых мииисфер диамефом 1 мм - плавка элекфодом 

вращающегося прутка из бериллия 
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При помощи регулировки скорое ш уиювою вращения пручка, а 

1акже изменяя давление аргона в камере, можно варьировал размерами 

минисфер из бериллия 112] CipyKiypa бериллисвой минисферы диаметром 

1 мм показана на рис 1.5 Харак1ерной особенное гыо данной 

микросфуюуры является наличие впуфсиией 1ехноло1ичсской 

порисгосш Чаще всею lipncyiciByci одна крупная пора размером, 

доетшающим 200 мкм Кроме н о ю , 01личи1слыюй чсрюй является 1акжс 

наличие всею нескольких очень крупных зерен, занимающих весь обьем 

минисферы Зерна имею! Bbiuiiiyiyio форму и ориешироваиы oi цешра 

минисферы к ее пери(|)срии 

Рис 1.5 Микросгрушура 

бериллисвой минисферы 

диаметром 1 мм, шюювленной 

мс i одом вращающем ося 

олскфода 

В настоящее время имеется oi рапичсипое количеспю публикаций, 

коюрые включаю i исследования бериллиевых минисфер В часпюети, 

получены резульiaiы по химическому сое 1аву минисфер из бериллия [13], 

имсю1ся данные по icpMoi равиметрическому анализу при naipeBC 

бериллиевых минисфер на воздухе в обласш lCMiicpaiyp 673-1173 К |14], 

а ткже по их механическим харак!ерис1икам при исньианиях па сжашс 

|15| В ю же время полное lbio orcyiciByioi жеперимешальпые 

резулыапл, позволяющие сделап> прямое сравнение бериллиевых 
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минисфер диамсфом 1 мм с бериллидами как в нсоблучеппом, гак и в 

облученном состоянии, в условиях, максимально приближенных к 

условиям эксплуатации бридериою блаикста ТЯР. 

1.4. Перспектива использования бериллидов вмсею бериллия в 

каместе размножшеля ней фонов 

14 1 Фаювые диаграммы и методы производства бериллидов 

Интерес к ии1срме1аллическим соединениям па основе бериллия 

возник в 60-е юды 20-1 о века и был вызван развшием авиации и 

космонавтики. Фирма Brush Wellman Inc. в США занималась 

произво детом интерме1аллидов Вс12П, BC|?V, Bci2W, Bc|3Zr и дру! их, 

применяя горячее прессование в вакууме смеси порошков бериллия и 

jiciирующих мс1аллов при iCMiicparypc 1673-1773 К |16|. Уже в настоящее 

время сплавы на основе системы 13с-1 i, содержащие ишермегаллическую 

фазу Bc12Ti, были по.)гучсиы в Японии методом элекфодуговой плавки в 

ашосфере аргона 117) Кроме IOI о, в рабош [18] предсчавлепа информация 

о поучении слитков бериллидов ванадия с двухфазным составом (Ве-

Bci2V и Be2V-Bc12V) пушм варьирования температуры спекания порошков 

бериллия и ванадия. 

Ингерметллическое соединение Вс1 2П с iсrpaiопальной реше1кой 

(а=0,727 им, с=0,4195 им) |19] HMCCI сравнительно более высокую 

температуру плавления (-1823 К), чем чистый бериллий (1556 К) (см. рис. 

1.6). 1 акже на диа! рамме состояния npncyiciByioi другие 

интерметаллические соединения, шкис как Вс1 7П2, Be3li, Be2li, 

содержащие различное количеспю i и тана. Необходимо отметив, чго 

рас творимое lb бериллия в iHiane иракшчески oicyic iByei 
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Рис. 1.6. Диаграмма состояния сжиемы бериллий-штн 

Сисшма бериллий-ванадий изучена не сюль подробно как диаграмма 

Ве-П(см. рис. 1.7). Имеются лишь достоверные сведения о сущее 1вовании 

двух иптсрмегаллидов Be2V и Bc12V. гГак же, как и Ве,2П, бериллид 

ванадия BC|2V HMCCI icipai опальную peniciKy (а=0,7266 им, с=0,4194 им) 

[20] и несколько более высокую rcMiiepaiypy плавления (около 1973 К). 
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Рис. 1.7. Диаграмма состояния сисчсмы бериллий-ванадий 

14 2 Основные физико-механические свойства бергиишдов 

Отличительной чертой ишермечаллических соединений бериллия 

являс1ся их высокая хрупкоеib |211. Как правило, как при комнатой, 1ак и 

при повышенных [емперагурах испытания бериллиды хрупко 

разрушаю [ся при приложении внешней нагрузки. 

Был изучен ряд свойси? ишсрме1алличсских соединений бериллия с 

ючки зрения их возможною приме[1сния в блапкс[с 1срмоядерного 

рсак[ора. В частности, было исследовано взаимодейепше Вс,2П с 

копсфукционными сталями марок SS316LN и F82H, использование 

которых прсдпола1ае1СЯ в бла[1кстс реактора ДЕМО. В темпера[урном 

интервале 873-1073 К юлщина диффузионного слоя при кошакхс образцов 
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из бериллида тигана со сталями была меньше, чем при испытаниях 

диффузионных пар Be-SS316LN и Be-F82H |22|. 

Примечательно, что имеется гораздо меньшее количество 

опубликованных данных по исследованиям свойств бериллида ванадия 

Be|2V. В работе [23] был обнаружен пластический характер деформации 

прутков из бериллида ванадия при испытаниях на изгиб в области 

температур 1273-1473 К. Однако стоит отметить, что в данной работе 

деформация прутков и5 BC|2V не превышала 2% при температурах более 

1273 К, а в области более низких темпратур авторы наблюдали хрупкое 

разрушение материала при деформации, не превышающей 0,25%. С точки 

зрения исследования системы Be-V интересны результаты работы по 

изучению диффузии атомов ванадия в бериллии в диффузионной парс Вс-

V [24J. 

1.5. Радиационное повреждение бериллия при ней тройном облучении 

Размножение нейтронов и накопление гелия и трития в облучаемом 

нейтронами бериллии происходит следующим образом. Нейтронное 

облучение бериллия сопровождается следующими ядерными реакциями 

L25]: 

9Ве + п -> 2 ''Не -\ 2п (П„>2,7 МсV) (1.2) 
9Ве + п -> 6Не + 3Н (En>0,6 MeV) (1.3) 

6Нс -> 6Li + (3~ + v 
6Li + п -> "Не + 3Н 

9Ве + п -> 7Li + 3Н (1-п> 10,5 MeV) (1.4) 
7Li + n -> "'Не + 3Н + п 
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Ядерное взаимодействие, протекающее по реакции 1.2, является 

источником накопления гелия в металле, а также позволяет бериллию 

играть роль размножителя нейтронов в бридерном бланкете ТЯР, 

поскольку на один падающий нейтрон приходится два вновь 

образовавшихся. Реакция 1.3 сопровождается переходом нестабильного 

изотопа 'Не в 6Li с периодом полураспада 0,85 с. В результате 6Li очень 

быстро "выгорает" в нейтронном потоке с образованием гелия и трития. 

При каждом акте захвата нейтрона ядром 'Li образуется по одному атому 

гелия и трития. При взаимодействии атомов бериллия Be с нейтронами с 

энергией более 10,5 МэВ, которые свойственны для условий эксплуатации 

бланкета ТЯР, также образуются гелий и тритий (реакция 1.4). 

Нейтронное повреждение бериллия является результатом протекания 

двух процессов, упругого взаимодействия и ядерных реакций нейтронов с 

атомами бериллия. В первом случае при столкновении нейтронов, 

обладающих высокой энергией, с атомами в репклке твердого тела 

появляется атом отдачи, а при больших передаваемых эиер!иях возможны 

вторичные взаимодействия выбитого атома с другими атомами 

кристаллической решетки. В результате возникает каскад столкновений с 

образованием пар Френкеля, то есть междоузельпых атомов и вакансий. 

В результате ядерных взаимодействий атомов бериллия с нейтронами 

происходит накопление радиогенных газов, гелия и трития. При 

низко темпераiypnoM облучении газовые атомы после образования 

занимают узлы крисишлической pcniciKH материала и пракшчески не 

перемещаются, поэтомй образуется пересыщенный твердый раствор этих 

газов в бериллии. С другой стороны, подвижность обычных радиационных 

дефектов (вакансии, междоузлия) достаточно высока, и смсщсщенпыс 

атомы бериллия и избыточные вакансии либо аннигилируют, либо уходят 

па внешние поверхности, границы зерен |26|. При низкотемпературном 

облучении бериллия наблюдается также повышение плотности 
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дислокационных петель, что обусловлено образованием и накоплением 

собственных радиационных дефектов в материале. Так, авторы работы [271 

наблюдали повышение плотности дислокационных петель в бериллии, 

облученным флюенсом 4,67-10 ' и/м при температуре 323 К, по 

сравнению с исходными образцами. Оценка плотности и среднего размера 

дислокационных петель (около 20 нм) приведена в работе (28], где 

бериллий был облучен флюенсом 2,5-10"6 н/м в температурном интервале 

343-393 К. Изображение, полученное с использованием трапемисиошюго 

электронного микроскопа, отображает наличие большого количества 

дислокационных петель в облученном материале (см. рис. 1.8). 

Рис. 1.8. Дислокационные 

петли в бериллии после 

облучения при 343-393 К 

флюенсом 2,5-10 н/м" 

> i 
В работе |29| после облучения флюенсом 2-10" н/м", но при более 

высокой температуре в 623 К, также наблюдалось образование 

дислокационных петель размером 20-50 нм. Следует отмстить, что в этой 

же статье автор ссылается на наблюдения микроструктуры облученного 

бериллия в виде дислокационных петель при температурах вплоть до 753 

К при флюенсе 2-10" н/м". 
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Особое внимание в работе [30] уделено проблеме охрупчивания 

образцов из бериллия, облученных при 673 К флюенсом 1,8-10" и/м . 

Авторы наблюдали пузырьки гелия размером 4 им, расположенные вдоль 

1 раниц зерен и па дислокационных петлях. По мнению авторов, газовые 

пузырьки скапливались исключительно вдоль дислокационных нетель с 

направлением вектора Бюргерса с <0002>, образовавшихся при упругом 

взаимодействии нейтронов с ядрами бериллия. Примечательно, что вдоль 

дислокационных петель, имеющими другое направление вектора Бюргерса 

(в частности, 1/3<1120>) и присутствующими в материале еще до 

облучения, газовые пузырьки не наблюдались. В этой же работе, при 

повышении температуры облучения до 773 К был замечен рост пузырьков 

гелия до размеров порядка 10—20 им, сопровождаемый аннигиляцией 

радиационпо-индуцированных дислокационных не i ель с-типа. 

Дополнительно авторами высказывас1ся предположение об улучшении 

характеристик пластичности бериллисвых образцов, облученных при 773 

К, за счет резкого снижения суммарной длины дислокационных петель па 

единицу обьема исследуемого материала при повышении температуры 

(облучения или огжш а). 

Необходимо отмстить, что при нейтронном облучении бериллия в 

нижней области (573-773 К) температурного интервала 573-1123 К, 

cooiвс 1С жующего режимам эксплуатации бридерных бланкегов в 

реакторах ИТЭР и ДЕМО, наблюдается ишеисивнос образование 

дислокационных петель, которые впоследствии могут craib одними из 

источников накопления пузырьков радиогенных газов. Гакже имеет место 

проблема охрупчивания бериллия, обусловленная появлением дефектов 

кристаллической решетки в материале под воздействием облучения 

нейтронами. 

С повышением температуры диффузионная подвижность атомов гелия 

и трития в твердом растворе "металл-газ" значительно возрастает и 
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происходит образование газовых пузырьков, обусловленное миграцией и 

объединением атомов радиогенных газов в скопления. На рис. 1.9 

показаны результаты исследования микроструктуры при помощи ТЭМ 

бериллиевого образца после облучения дозой 1,24-10 э н/м при 

температуре 773 К в исследовательском реакторе BR2 (Бельгия) |31 ]. 

50 nm 

Рис. 1.9. Газовые пузырьки 

в бериллии после 

облучения при 773 К 
•ус -у 

флюенсом 1,24-10" н/м" 

Наличие пузырьков размерами порядка 20-40 им свидетельствует о 

том, что гелий и тритий приобретаю!' диффузионную подвижность, 

достаточную для того, чтобы их атомы могли скапливаться в материале и 

образовывать микрополости, заполненные газом. 

На основании термодинамических расчетов, приведенных в [32] 

процесс объединения атомов газа в кластеры и их последующий рост до 

размеров в десятки нанометров (образование пузырьков) является 

энергетически выгодным. С увеличением температуры мшрация дефектов, 

присутствующих в материале как до облучения, так и вызванная упругим 

взаимодействием с нейтронами (дислокационные петли), также 

происходит более интенсивно. Дефекты кристаллической решетки 

облученного материала скапливаются в группы, образуя свободные 
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поверхности, которые, в свою очередь, Moiyr служить местами накопления 

атомов радиогенных газов. Таким путем происходит энергетически 

выгодное образование свободных поверхностей, на которых имеет место 

зарождение пузырьков радиогенных газов. 

Процесс накопления радио1спных газов приводич к распуханию 

материала, соответственно - уменьшению его плотности. Следует 

отметить, ч'го по степени накопления радиогенных гаюв в единице обьема 

бериллий уступает лишь В, 'Li и °Mg, значительно превосходя дру1ие 

элементы [33]. 

Большое количество работ посвящено исследованию процесса 

распухания бериллия под действием нейтронного облучения в диапазоне 

чемператур от 573 до 1123 К, соответствующих нижней и верхней 

i раницам температурных интервалов для бридерпых бланкетов в ИТЭР и 

ДЕМО. Существенное влияние на процесс распухания оказываюч как 

флюенсы, так и сискфы нейтронов |34|, а чжже гемперачуры облучения 

[35, 36]. На рис. 1.10 можно наблюдать газовые поры со средним размером 

около 120 им. Эти данные были получены с использованием ТЭМ при 

исследовании микроструктуры бериллисвых образцов, облученных при 

1063 К флюепсом 1,15 1026 н/м2 |37|. 
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Обобщая имеющиеся данные, можно подчеркнуть, что 

закономерностью процесса распухания является уменьшение плотности и 

увеличение размеров газовых пузырей но мерс роста температуры 

облучения и флюенса нейтронов. Оценка распухания материалов, 

используемых в качестве размножителя нейтронов, определяет размеры 

пространства, предназначенного для засыпки миписферами, и, 

соответственно, эта информация необходима при детальной разработке 

конструкции бридерного бокса в проекте ДЕМО. 

Следствием образования радиационных дефектов микроструктуры в 

бериллии под воздействием облучения нейтронами является измеиие его 

механических характеристик. После облучения бериллиевых образцов при 

температурах порядка 603-623 К, соответствующих нижней границе 

рабочих температур в ДНМО, и флюспсах 6-10 -1,72-1 (Г н/м авторы 

работ [38, 391 наблюдали увеличение пределов прочности о 0 и текучести а т 

материала при испытаниях на растяжение, которое сопровождалось 

ухудшением характеристик пластичности (охрупчиванием). При данной 

температуре эффект упрочнения можно объяснить наличием точечных 
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дефектов и дислокационных не гель в облученном материале, которые 

препятствуют движению дислокаций при пластической деформации |40-

421. 

С повышением температуры облучения до 1073-1123 К происходит 

образование газовых пузырьков, которые Moiyr инициировав зарождение 

трещин, ведущих к разрушению материала. 'Гак, авторы работы |43|, 
т с •у 

исследуя облученные при 923-973 К (фшоепс (5.5-6.2)-10 н/м ) 

бериллиевые образцы различных марок, наблюдали общую юпдепцию к 

разупрочнению материала, сравнивая сю прочностные характеристики с 

соответствующими данными по исходным образцам. В тгой же работе 

подчеркивается, что результатом облучения является также уменьшение 

относительного удлинения б % при испытаниях па растяжение и 

относительной деформации s % до разрушения при испытаниях на сжатие 

для всех марок бериллия. Таким образом, разупрочнение материала 

сопровождется одновременным ухудшением характеристик пластичности 

с увеличением ieMiicpaiypbi облучения. Необходимо подчеркнуть, что 

имеющиеся данные по механическим свойствам после обучения 

нейтронами относятся к маркам бериллия, полученными методами 

порошковой металлур] ии. 

1.6. Изучение диффузии изотопов водорода в материалах на основе 

бериллия и влияние окиси бериллия на параметры десорбции 

радиогенных 1азов 

В проектах И1ЭР и ДЕМО оценке диффузии гелия и трития в 

бериллийсодержащих материалах уделено повышенное внимание, так как 

условия эксплуатации бланксга предусматривают тсмпсра1уры до 923 К. 

Имеющиеся данные показывают сильный разброс значений 

коэффициентов диффузии радиогенных газов в бериллии. В частности, 
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этот разброс 1рафически наглядно представлен на рис. 1.11 в системе 

координат lg D-1/T 144-46]. 
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11. Коэффициенты диффузии изотопов водорода в бериллии 

Разница в данных по значениям коэффициента диффузии у различных 

авторов объясняется использованием бериллиевых образцов с 

неодинаковым химическим составом и размерами зерен, а также 

применением различающихся методик оценки диффузионной 

подвижности изотопов водорода в материале. 

Окисная пленка ВеО обладает хорошими защитными свойствами, так 

как отношение молекулярных объемов окисла и металла составляет 1,7. 

Толщина окисной пленки, образующейся на бериллии в воздухе при 

комнатной температуре, составляет 50-100 Л |47|. Окисная пленка, 

появляющаяся на Be при 293-473 К, состоит из мелкодисперсных 

кристаллов размером около 10 Л произвольной ориентации [48]. По 

данным работы |49] при окислении на воздухе пленка ВеО сохраняет свои 

защитные свойства при температурах до 1023 К. В указанном 
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температурном интервале скорость роста пленки контролируется 

процессом диффузии катионов Be сююзь окисный слой. При более 

высоких температурах происходит неконтролируемый процесс окисления, 

ведущий к образованию глубоких коррозионных повреждений. 

Согласно имеющимся данным, наличие окисиой пленки на 

поверхности бериллия имеет существенное влияние на процесс диффузии 

трития [50-541. Показательными являются прямые на рис. 1.12 (графики 

Аррениуса), отображающие зависимость коэффициента диффузии трития 

в бериллии без окисиой пленки в необлучениом состоянии [55] (расчетная 

оценка) и при наличии слоя ВеО в слабооблученном состоянии. 

Примечательно, что с ростом температуры увеличивается и разница в 

коэффициентах диффузии. 
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Рис. 1.12. Влияние окисиой 

пленки на коэффициент 

диффузии трития в 

необлучениом и 

слабооблученном берилии 

В целом, существенную роль на оценку коэффициентов диффузии 

играет состояние поверхности бериллиевых образцов при различных 



34 

температурах. Так, автор работы |56] отмечает, что количество трития, 

адсорбированного на поверхности образцов при комнатной rcMiiepaiypc, 

было большим, чем в области высоких температур. В работе |57] 

отмечается, что при имплантации атомарною дейтерия D в бериллиевые 

образцы, большая часть атомов газа адсорбируется па поверхности 

материала. Стоит отметить, что существует лишь небольшое количество 

экспериментальных работ, в которых особое внимание уделялось газовой 

коррозии бериллия и оценке се влияния па параметры десорбции 

радиогенных газов. 

Термодссорбционпыс испытания часто используются для оценки 

растворимости 1а?ов в различных материалах, а также для определения 

роли поверхпосшых слоев и сгруюурпых дефекюв внутри ма1сриала на 

характер выхода газов при различных юмпературах. При проведении 

испьпаний по термодесорбции образец iiaipeiiacioi в вакууме или в потоке 

1аза. С повышением 1смпсратуры происходиi акшвация различных 

процессов как на поверхности образца, i ак и в с i рук туре материала, 

способствующая десорбции атомов или молекул i аза с поверхности. 

Дальнейшая регисфация частиц газа обычно осуществляется при помощи 

масс-спектрометра, по в случае присутслшя радиоакшвною трития 

возможно пропускание газовой смеси через ионизационную камеру для 

измерения активности |58|. 

Широкое применение для количсс1 венной опенки концсшрации 

водорода и его изоюпов в поверхпосшых слоях мак-риала нашли меюд 

упругого рассеяния и активационпый анализ. I ак, для исследования 

распзоримосш изотопов водорода нашла применение меюдика 

одновременной имплашации ядер водорода Н+ и дешерия [У в бериллий в 

интервале температур, который соогвегсгвус! условиям эксплуатации 

бериллиевой обюшдки, конгакшрующей с дейгсрий-григиевой плазмой 

159]. Меюд упругою рассеяния с использованием ионов Нс+ энергией 1,7 
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МэВ был использован при исследовании концентрации агомов водорода и 

дейтерия в зависимое ж oi их местоположения опгосшелыю поверхности 

образца (профиль глубины залегания). Лвюры рабо1Ы [60] исследовали 

растворимость дейтерия в бериллии и образующейся па сю поверхносш 

оксидной пленки путем 01жиюв в ашосфере дейтерия D 2 при постоянной 

юмперагуре 773 К и давлении 13,3 к Па с последующим проведением 

юрмодесорбционных тестов для выявления физическою характера 

структурных дефектов и их вклада в захват атомов дейтория внутри 

маюриала. Лк1Ивациопный анализ, основанный на использовании ядерной 

реакции 

3He + D->"lIe + p (1.5), 

был применен при построении профиля i лубипы залегания для атомов 

дейтерия. Примечательно, что в этой рабою влияние образующейся 

пленки ВеО па процесс мш рации атомов дейтория из маюриала на 

поверхность образца 1ак и не было зафиксировано. 

Следус1 подчеркну ib, чго во всех вышеописанных работах 

исследования диффузии и рас i воримос i и изотопов водорода в 

бериллийсодержащих образцах проводились в рамках исслсдоватольских 

pa6oi по термоядерной юмашке. 

Особый интерес предетвляе! сравниюльпый анализ данных по 

свойс1вам бериллиевых миписфер диамефом 1 мм с образцами из 

бериллия других марок после нейфоппого облучения в реакторе JMTR в 

Японии Согласно данным, приведенными в работо [611, эффек! 

разупрочнения после облучения бериллиевых минисфер при iCMiiepaiypax 

718, 797 и 889 К флюенсами 3,0, 4,1 и 4,3-10^ п/м", COOIBCICIBCHHO, был не 

столь ярко выраженным как в случае использования маюриалов, 

полученных методами порошковой мс1аллур1ии (горячее прессование, 
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горячее изостатическос прессование). Авторы обосновали данный эффект 

наличием всего нескольких зерен в объеме минисферы. По мнению 

авторов, бериллиевые минисферы со/юржаг меньшее количество и объем 

радиационно-индуцированных 1азовых пузырьков, по сравнению с 

материалами, полученными методами порошковой металлургии с мелкими 

размерами зерен. Кроме того, мсньигае i сометрические размеры самих 

минисфер (диаметр 1 мм) по сравнению с более массивными компактными 

образцами из бериллия способствуют более скоротечному процессу 

выхода (десорбции) радиогенных газов на поверхность образца. В случае 

минисфер дифузиоппый путь, по которому радиогенный гелий и тритий 

будут мигрировать к поверхности, откуда происходит дальнейшая 

десорбция, будет более коротким, чем у образцов, имеющих большие 

геометрические размеры. Здесь уместно представить результаты, 

полученные с использованием растрового электронного микроскопа, на 

бериллиевых образцах с примерно одинаковыми размерами зерна, то есть 

бериллиевые минисферы и массивные образцы, полученные методом 

литья (рис. 1.13). Сравнивая размеры 1азовых пузырьков и оцепив 

распухание, авторы обнаружили, что бериллиевые минисферы (рис. 1.13 а) 

оказались более устойчивыми в услових облучения ней фонами при 

юмперагуре 889 К, чем массивные образцы из бериллия, полученные 

методом вакуумной плавки (рис. 1.13 б). 
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а б 

Рис. 1.13. Газовые пузырьки в облученных бериллиевых мииисфсрах (а) и 

массивных бериллиевых образцах, полученных методом вакуумной плавки 

(б) 

1.7. Вы но. и.i но главе 1 

1. В настоящее время существует реальная перспектива использования 

бериллия в бланкете термоядерных реакторов ИТЕР и ДЕМО в качестве 

материала размножителя псйфонов. Однако имеющиеся литературные 

данные показывают, что берилл ид титана обладает потенциально 

сравнительно более привлекательными физическими свойствами, в 

частности более высокой температурой плавления, меньшей склонностью 

к окислению в рабочих средах ТЯР и т.д. 

2. В целом, в научной литературе имеется весьма ограниченная база 

данных как но технологии производства, так и по свойствам бериллидов 

титана Be^Ti и Be^V в необлученном сосгоянии и после воздействия 

нейтронного облучения. В частности, практически отсутствуют данные по 

распуханию, термодесорбции трития, механическим свойствам и 

окислению, а также по радиациопно-индуцированным изменениям 

микроструктуры бериллидов. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

2.1. Способы производства и микросгрукгура образцов из бсриллида 

пиана 

2 11 Be-Ti образцы, по пученные методом эпектродуговой плавки 

Суть данною меюда основана па использовании предварительного 

компактования с применением холодного прессования смеси порошков 

бериллия и титана с последующей плавкой электродом полученного Be-Ti 

диска в атмосфере аргона в закрытой камере. Особенностью и 

достоинством процесса изюговления является быстрое приготовление 

сплавов из компактных образцов (в течение нескольких секунд). Однако 

одним из основных недостатков являс1ся во5можпос1ь за1рязнсиия 

образца в процессе плавки химическими элементами, входящими в состав 

подложки и электрода, а также отклонения в стсхиметрическом составе 

сплава из-за высокой скорости испарения бериллия при плавке. Исходя из 

этого, смесь порошков Вс-29 масс.% Ti была выбрана в качсс1ве исходною 

материала для холодною прессования и последующей плавки. В данном 

случае предполагается, ч ю бериллий будс1 испаряшея намного 

ишепсивисе гитана и, варьируя таким образом весовым содержанием 

элементов, можно будс! добиться соотвстс1вия химическому составу фазы 

Be12Ti (Be - 30,8 масс.% П). 

В качестве исходных материалов брался имеющийся в наличии 

порошок бериллия с размером частиц в интервале 150-200 мкм и порошок 

титана с размером частиц менее 44 мкм. Смесь данных порошков была 

изготовлена путем их механического перемешивания в пропорции, 

соответствующей Вс-29% масс. Ti. Все работы проводились в гермешчном 



39 

перчаточном боксе в атмосфере аргона. Па рис. 2.1 изображен общий вид 

бокса с находящимся внутри техпологичеким оборудованием. 

Рис. 2.1.11срчаточпый бокс для работ с бериллием 

После смешивания смесь порошков бериллия и титана была 

подвержена холодному прессованию при температуре 673 К и давлении 

400 МПа на протяжении 2 ч при помощи гидравлического 20-тонного 

пресса, размещенного внутри перчаточного бокса. Спрессованные образны 

имели форму диска диаметром 15 мм и толщиной порядка 3 мм. Па рис. 

2.2 показана структура холодпопрессованной таблетки из смеси порошков 

бериллия и титана. 
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KU X 64 108U 011 12023 1НИ 

Рис. 2.2. Поверхность диска, изготовленного методом холодного 

прессования порошков бериллия и титана при 673 К (Р")М) 

Данные рентгеновского фазового анализа (рис. 2.3) показывают 

наличие пиков, соответствующих бериллию и титану. Следует отметить, 

что при 673 К бериллий и титан практически не растворяются друг в друге, 

вследствие слишком низкой для взаимной диффузии температуры 

обработки. 
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Рис. 2.3. Результаты рентген о фазового анализа диска бсриллида 

титана Ве-29 масс.% 'П, изютовлснпого методом холодного 

прессования 

Полученный методом холодного прессования диск из смеси порошков 

бериллия и титана был помещен на охлаждаемую медную подложку 

камеры электродуговой плавки и расплавлен в атмосфере аргона под 

давлением 0,1 бар. Результаты рстгсновского фазового анализа 

полученного образца, приведенные па рис. 2.4, показывают наличие пиков, 

соответствующих фазе Bc i2Ti. Здесь необходимо отметить, что 

рентгеновские пики, cooLBCiciByiomnc бериллиду imana Ве^'П, обладают 

большей интенсивностью по сравнению с пиками, относящимся к другим 

фазам. 
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Рис. 2.4. Фазовый состав Be-Ti диска (Ве-29 масс.% Ti) после 

электродуговой плавки в амосфере аргона 

На рис. 2.5 показано изображение поверхности Be-Ti образца, 

полученное с использованием РЭМ, иа котором отчетливо видны 

игольчатые включения, относящиеся, по-видимому, к более обогащенным 

бериллием фазам (Be2Ti, Be3Ti). 
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Рис. 2.5. Структура поверхности расплавленного Ве-29 масс.% Ti 

(РЭМ) 

Точное определение структуры бериллида титана было выполнено с 

использованием ТЭМ путем анализа изображений с высоким разрешением. 

На рис. 2.6 (а) показано изображение бериллида читана, полученное с 

использованием микроскопа FEI TECNAI 20-F. Обработка данного 

изображения с использованием быстрого преобразования Фурье, 

представленная на рис. 2.6 (б), отображает три различные атомные 

плоскости с межплоскостпыми расстояниями, равными 0,526, 0,37 и 0,37 

нм, которые соответствуют кристаллографическому направлению |111] 

фазы Be|2Ti (тетрагональная решетка: а = 0,7278 нм и с = 0,424 нм), 

перпендикулярно расположенного по отношению к поверхности образца 

Кристаллографические индексы для тетрагональной решетки Вс12'П были 
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рассчитаны с использованием программы Carine Crystallography 3.1. Как 

показано на изображении с использованием бьпрого преобразования 

Фурье, расчетные и измеренные на ТЭМ параметры решетки бериллида 

титана практически совпадают. Ошибка в расчетных и измеренных 

значениях положений дифракционных пятен составляет порядка 1-2% [62, 

63]. 

• 

б) 

г 

б г С 

С 

Ось ю н ы : 1.1.1 

Рис. 2.6. ТЭМ изображение в высоким разрешением зерна Ве^'П с 

осью зоны [ 111] (а) и это же изображение с использованием быстрого 

преобразования Фурье для тетрагональной решетки (б) 
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Химический состав Be-Ti образцов, изготовленных методом 

электро дуговой плавки, был определен с использованием масс-

спектрометра с индуктивно-связанной плазмой (метод ICP-OES). Данные 

по химическому составу образцов приведены в табл. 2.1. 

Таблица 2.1. 

Химический состав Be-Ti образцов, изготовленных методом 

3J юктр о д yi о в о й п J ia в к и 

Элемент 

Be 

Ti 

Fe 

Al 

Mg 

Cr 

Co 

и 

Весовое содержание, 

масс.% 

основа 

31,5 

0,12 

0,28 

0,02 

<0,02 

7,48x10"ь 

5,87x10° 

2.1.2. Be-Ti образцы, полученные с применением горячего простатического 

прессования 

Отличительной чертой данного метода является применение операции 

горячего изостатического прессования на заключительной стадии процесса 

изготовления образцов, имеющих форму прутков. Вследствие большой 

потери чистого бериллия за счет испарения в области температур, 

превышающих 1273 К, и, соответственно, необходимости контроля за 

стехиометрическим составом исходного материала при получении 

однофазного сплава, автором работы было примято решение не прибегать к 
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плавкам холодпопрсссованых Bc-Fi образцов В качеспзе заключшслыюй 

операции было выбрано юрячее изостшчсское прессование (ГИ11), в 

процессе которою махсриал, находящийся в оболочке, подвсргас1Ся как 

1срмическому воздейспзию, 1ак и изосшшческому давлению 1аза В 

данной paooie используемым в процессе ГИ11 и ю м являлся аргон, 

применение коюрого предоiBpainaei окисление материала оболочки 1з 

о б лас i и высоких температур. Операция ГИ11 происходила в закрыюй 

1срмс1ичной камере, впуфи которой были размещены naipcBaicjibiibie 

ол сметы В процессе 1 ИИ давление 1аза равномерно распределялось 

ошосихелыю поверхпосш оболочки и, тким образом, происходило 

компакювапис смеси порошков бериллия и imana 

В дайной pa6oie меюц ГИП применялся для изюювлепия прутков, 

содержащих Ве 1 2 Ц из смеси порошков соства Вс — 30,8 масс % 11, 

имеющих различный фракционный соств В одном случае применялись 

предвари 1СЛЫЮ при1 отовлеппые меюдом мокрою измола в шаровой 

мельнице порошки бериллия и шшна, имеющие размер час шц порядка 2-5 

мкм В другом случае операции ГИП была подвержена смесь порошков 

шшна и бериллия, имеющими размеры час шц 63-100 мкм и 150-200 мкм, 

С 0 0 1ВС1С1ВСШЮ 

Меюд мокрого измола в шаровой мелышце был выбран для 

получения смеси порошков бериллия и шшна с размерами чаоиц порядка 

2-5 мкм Шаровая мельница NE1ZSCII Mini/eta 03b (рис 2 7) с рабочим 

обьемом порядка 300 мл была использована для мокрою измола смеси 

порошков бершигпя и imana соства Be - 30,8 масс % 11, имеющими 

исходный размер час шц 150-200 и 44-150 мкм, coo LBCIC IBCIIHO 1 счрадскан 

С И Н 2 0 был выбран в качеспзс рабочей жидкосш цля процесса мокрою 

измола Использование 1ерадекаиа СпН2о, ю ccib жидкосш, не 

содержащей кислород, позволяе1 избежав окисления порошков в процессе 

их измельчения, а 1акжс предопзращас! выброс юксичпои бериллисвой 
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пыли в сухом виде внутри перчаточного бокса. В качестве материала 

рабочих шаров для измельчения порошков бериллия и гигана были 

использованы бериллисвыс минисфсры диамегром 2 мм производства 

компании NGK (Япония). 

Рис. 2.7. Шаровая мельница NETZSCH Mini/eta 03b в перчаточном 

боксе 

Мосле 12 ч измола в шаровой мельнице и испарения тетрадскана путем 

нагрева до 573 К была получена смесь порошков бериллия и титана, 

имеющих ультрамелкий размер частиц (2-5 мкм) |64|. 

Процесс подготовки к ГИП заключался в предварительном 

уплотнении и дегазации смеси порошков Вс-'П в капсулах из ниобия, 



48 

имеющими размеры наружного диаметра, толщины стенки и высоты 40, 

1,5 и 150 мм, соответственно. После предварительной утрамбовки 

порошков при комнатной температуре с использованием плунжера под 

давлением 50 МПа была проведена дегазация материала с использованием 

вакуумного насоса при температуре 573 К (рис. 2.8). 

Рис. 2.8. Электропечь для дегазации капсул перед ГИ11 

Полученные таким образом капсулы были помещены в изостат и 

подвергнуты ГИП иод давлением 100 МПа при 1623 К па протяжении 2 ч. 

Скорости нагрева и охлаждения составляли порядка 20 К/мин. Давление в 

100 МПа в изостате было приложено непосредственно перед нагревом и 

поддерживалось на протяжении всего процесса постоянным вплоть до 

охлаждения капсул до комнатной температуры. После завершения 
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операции ГИП ниобиевая оболочка была механически удалена с 

поверхности полученных Be-Ti прутков. 

На рис. 2.9 изображен пруток, полученный методом ГИП смеси 

порошков Вс-30,8 масс. % Ti, имеющих первоначальный размер частиц 

бериллия 63-100 мкм и титана 150-200 мкм, соответственно. 

Рис. 2.9. Be-Ti пруток, полученный методом ГИ11 

Результаты исследования микроструктуры Be-Ti пругка с 

применением оптического микроскопа представлены па рис. 2.10, где 

отчетливо видны зерна размером до 100 мкм, внедренные в матрицу, 

состоящую из другой фазы. 
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Рис. 2.10. Микроструктура Be-Ti прутка, полученного методом ГИП 

смеси крупнозернистых порошков бериллия и титана 

Измерения микротвердости по Виксрсу отчетливо показали в 

структуре наличие двух фаз. Среднее значение микротвердости матрицы 

составляет 273 Ml la, что примерно соответствует имеющимся 

литературным данным по микротвердости чистого бериллия [65-67]. 

Измерения микротвердости ограненных зерен в матрице выявили, что они 

состоят из значительно более твердой фазы, среднее значение 

микротвердости которой составляет 10470 Ml 1а, что соответствует данным 

но бфиллиду титана Be^Ti |68,69|. Данные рентгеновского фазового 

анализа выявили наличие двух фаз, бериллия и бериллида титана Ве^'П 

(рис. 2.11). Двухфазный состав полученного методом ГИП прутка 

свидетельствует о том, что существенное влияние на процесс образования 
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фазы Bei2Ti играет исходная крупность порошка. В данном случае 

очевидно, чго частицы бериллия размером 150-200 мкм являются слишком 

крупными для IX)го, чтобы обеспечить диффузию всею бериллия в титан 

при температуре 1623 К. 
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Рис. 2.11. Результаты рентгеновского фазовою анализа прутка, 

полученною методом ГИИ крупнозернистой смеси порошков Вс-30,8 

масс.% Ti 

Отличительной особенностью микроструктуры прутка, полученною 

методом ГИИ смеси порошков Вс-30,8 масс.% г1 i после мокрою измола в 

шаровой мельнице, является наличие мелких зерен. Результаты 

исследования с использованием оптическою микроскопа показали наличие 

зерен, имеющих средний размер порядка К) мкм, а также хорошо развитой 

пористости внутри материала (рис. 2.12). Размеры пор доститают 20 мкм. 
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Их морфология позволяет предположить, что они связаны между собой 

(открытая пористость). 

Рис. 2.12. Мелкозернистая структура Bc-Ti прутка, полученного из 

смеси порошков бериллия и титана после измола в шаровой мельнице 

Измерения микротвердости по Викерсу в разных точках полированной 

поверхности образца показали, что разброс измеренных значений 

находится в пределах 5%. Среднее значение микротвердости составляет 

10220 МПа, что примерно соответствует известным значениям 

микротвердости бериллида титана Be^Ti, приведенным выше. Исходя из 

этого, было сделано предположение, что полученный вышеуказанным 

методом пруток Be-1'i является, по большей части, однофазным 

материалом. 

Данные рентгеиофазового анализа показали, что полученный 

мелкозернистый материал, состоит, в основном, из бериллида титана 

Ве^'П (рис. 2.13). 
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Рис. 2.13. Рептгспофазовый анализ прутка Be-Ti, полученного 

методом ГИП смеси ультрамелких порошков бериллия и титана 

Данные по химическому составу Bc|2Ti образцов, изготовленных 

методом ГИП мелкозернистой смеси порошков Be-Ti, приведены в табл. 
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Таблица 2.2. 

Химический состав мелкозернистых Ве^'П образцов, изготовленных 

методом ГИЛ 

Элемент/соединение 

Be 

Ti 

BeO 

Fe 

Al 

Si 

Mg 

Весовое содержание, 

масс.% 

основа 

30,9 

1,2 

0,042 

0,062 

0,025 

0,03 

2.1.3. Образцы из бериллида титана Bel2Ti производства компании 

Brush Wei/man, США 

С целью проведения сравнительного анализа материалов от различных 

производителей образцы, состоящие из бериллида титана Ве^'П, были 

получены от компании Brush Wellman, США. 

На рис. 2.14 (а) показана микроструктура образца из Вс |2'П, 

полученная с использованием высокого разрешения на ТЭМ. Тип и 

параметры кристаллической решетки были определены с применением 

дифракции пучка электронов энергией 200 кВ. При помощи данных 

дифракционного анализа, приведенных на рис. 2.14 (б), было установлено, 

что, как и в агучае с образцами из Вс^'П, изготовленными в KIT, имеет 

место наличие тетрагональной решетки с параметрами а = 0,733 нм и с = 

0,423 нм [70]. Данные значения хорошо соответствуют имеющимся 

результатам по типу и параметрам решетки Ве | 2'П, полученным в работе 

[711. 
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гм) 

Рис. 2.14. Микрос трукчура, полученная методом ГЭМ (а), и 

дифракционная картина с использованием зонной оси [-3 2 6] (б) 

бериллида гитана Вс|2'П производства Brush Wcllman, США 

Результаты исследования микроструктуры образцов из Ве^'П (Brush 

Wellman Inc.) с использованием оптического микроскопа показаны па рис. 

2.15. Для данных образцов характерен средний размер зерен порядка 10-15 

мкм и отсутствие преимущественной ориентации зерен (текстуры) [721. 
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Рис. 2.15. Микроструктура образца из Вс|2'П, изготовленного 

компанией Brush Wcllman, США 

2.1.4. Бериллиевые минисферы диаметром 1 мм производства компании 

NGK, Япония 

Данные по химическому составу 1 мм бериллисвых минисфер 

производства компании NGK приведены в табл. 2.3. 

Следует отметить, что бериллиевые миписфсры имеют меньшее 

содержание окиси бериллия ВеО по сравнению с мелкозернистыми 

образцами из Вс^'П, что объясняется способом производства минисфер 

неносредствеппо из расплава бериллия с образованием крупнозернистой 

структуры. 



57 

Таблица 2.3. 

Химический cociaB 1 мм бериллисвых минисфер 

Элсмеп i/сосдипснис 

Вс 

ВеО 

1-е 

Л1 

Si 

Mg 

Mn 

Весовое содержание, 

масс % 

99,5 

0,27 

0,12 

0,056 

0,032 

0,014 

0,006 

2.2. Облучение в pea к юре HFR 

Нейфопное облучение образцов на основе бериллия проводилось в 

рамках эксперимеша НГООВЕ-01 в рсакюрс High 1 lux Reactor (Hl'R) в 

Пеггепе, Нидерланды 0блуча1сльный эксперимент HIDOBL-01 начался в 

июне 2005 i и закончился в ссшябрс 2007 i после завершения 25 

реакюрных циклов или 649 дней рабопл при полной мощпосш рсакюра 

(>40 MB) 

В таблице 2 4 приведены парамечры облучения образцов из 

бериллида iniana и минисфер из бериллия диамсфом 1 мм Об:гучсние 

проводилось в диапазонах юмперагур, коюрым соопзегспювали 

следующие средние значения - 630, 740, 873 и 948 К Исследования 

бериллисвых минисфер проводились после облучения во всем ишервале 

средних значений leMiieparyp oi 630 К до 948 К, в ю время как образцы и5 

бсрилли/ta imaiia Bc | 2 l i изучались после облучения при 740 К и 873 К. 

Максимальный флгоснс ней фонов в цснфальной ч а с т капсулы составлял 
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•ум -у 

8,92x10 н/м (Ii>l МэВ), что соответствует повреждающей дозе 18,1 сна и 

накоплению гелия и трития 2950 и 285 аррт, соответственно. Измерения 

температуры в процессе облучения проводились с использованием 

термопар, размещенных в ампуле как в непосредственной близости от 

облучаемых образцов, так и на периферийных участках. 

На рис. 2.16 изображено поперечное сечение активной зоны реактора 

HFR с указанием местоположения ампулы с материалами па основе 

бериллия для облучателыюго -эксперимента IIIDOBH-01. 

Рис. 2.16. 11оперсчпое сечение активной зоны реактора HFR с 

указанием ампулы с бериллиевыми материалами 

Каждой температуре облучения соответствовало по чри обоймы 

различных видов (типа Л, В и С), изготовленных из стали марки 

EUROFER-97. Таким образом, ампула содержала 12 обойм с образцами на 

основе бериллия. Измерения температуры в каждой обойме проводились с 

использованием 1-3 термопар (в зависимости от типа обоймы). В 

частности, в обойме типа В температура измерялась с использованием чрех 
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термопар, расположенных как в центре, так и на периферийных участках 

обоймы (рис. 2.17 а). На рис. 2.17 б показан контейнер из стали марки AIS1 

321, предназначенный для засыпки бериллисвыми мииисферами 

диаметром 1 мм. При сборке ампулы для проведения облучателыюго 

эксперимента данный контейнер помещался в обойму (в данном случае, в 

обойму типа В). 

Конструкция ампулы из нержавеющей стали марки A1SI 316L с 

указанием средних шачепий TCMircpaiyp, при которых проводилось 

облучение, и расположением различных типов обойм с образцами 

представлены на рис. 2.17 в. На этом рисунке также показано 

расположение 22 термопар (T.l, Т.2 и так далее), с помощью которых 

проводилось измерение температуры при проведении эксперимента. 

При анализе экспериментальных данных были использованы средние 

значения температуры, измеренные вблизи образцов |73|. Конкретные 

значения параметров облучения исследуемых бериллисвых образцов 

приведены в соответствующих разделах работах при описании 

экспериментальных результатов. 

В таблице 2.5. приведены средние и максимальные значения 

температур после 25 реакторных циклов, полученные с использованием 

термопар, расположенными в различных обоймах. 
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б) контейнер для бериллиевых 

минисфср из стали марки AISI 321 

(обойма типа В); 
в) ампула из нержавеющей 

стали для экпсримепта HIDOBE-

01 

Рис. 2.17. Конструкция ампулы НЮОВЕ-01 для облучения 

бериллиевых материалов в реакторе IIFR 
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Таблица 2.4 

Параметры облучения бериллиевых материалов в эксперименте 

HIDOBE-01 

Материал 

Be 

Be, Be,,Ti 
Be, Be12Ti 

Be 

Средняя 
температура 
облучения,К 

948 
873 
740 
630 

Флюенс быстрых 
нейтронов, 
х1025 н/м2 

(Е>1 МэВ) 

8,92 

8,07 
6,94 
5,69 

Повреждающая 
доза, сна 

18,1 

16,3 
13,9 
11,3 

Накоп
ление 
гелия, 
appm 

2950 

2680 
2300 
1890 

Накоп
ление 

трития, 
appm 

285 

252 
213 

176 

На основании полученных данных по средним значениям 

температуры было принято, что температурам облучения образцов, 

исследованным в работе, соответствовали значения 630, 740, 873 и 948 К. 

Относительная погрешность в измерении температур для всех термопар 

при проведении облучателы-юго эксперимента не превышала 2%. 
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Таблица 2.5 

Средние и максимальные значения гемперагур облучения в эксперименте 

I-DDOBE-01 по результатам измерений термопарами 

Номер термопары 

1 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 ' 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Тип обоймы 

А 

А 

А 

А 

А 

А 

А 

А 

В 

В 

В 

с 

в 

в 

в 

с 

в 

в 

в 

в 

в 

в 

Температура образца 

средняя/максимальная, К 

640,5/686,3 

630,6/679,1 

702,2/752,6 

739,8/784,2 

801,9/861,5 

872,3/927.1 

908,4/967.9 

947.9/1006,0 

920,8/959.2 

935.2/973.6 

1004.4/1059.4 

761.8/800.6 

827,9/864.5 

870,0/902.9 

928,5/971.8 

675.8/724.0 

700.5/743.2 

721.3/763.9 

783,4/819,8 

625,8/683,5 

631,7/683,5 

696,1/745.0 
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2.3. Метды исследований 

2 3 1 Исследования микроструктуры и расчет распухания по 

результатам исследований с использованием ТЭМ 

Изготовление шлифов из образцов па основе бериллия для их 

далы1сйше1 о исследования с помощью ошическою микроскопа сводилось 

к последова1елыюму выполнению следующих операций: 1) выравнивание 

поверхиосш 1рубой шлифовкой; 2) шикая шлифовка; 3) полировка. Все 

вышеуказанные операции проводились в перчаточном боксе на 

шлифовалыю-полировалыюм стапкс MetaServ 250 произволе 1ва компании 

"Buehlcr" с диамефом Kpyi а 250 мм. Для 1рубой шлифовки использовалась 

шлифовальная бума! а зернисюсшо Р220, для гонкой шлифовки -

шлифовальные кру!и зернистоепло Р1000 и Р1200. Операция полировки 

производилась с использованием yi лсродис roi о войлока с добавлением 

алмазной nacibi с рашерами чаешц 1-3 мкм. Час го i а вращения 

шлифовалыю!о круга в процессе подюговки поверхносш образцов 

менялась в диапазоне от 150 до 250 об/мин. 

Исследования микросгрукгуры проводились с применением 

ошического микроскопа Olympus GX51, позволяющим pa6oian> с 

максимальным увеличением до 1500. 

Для измерения микротвердое!и по Виккерсу использовался прибор 

М1ТГ-10 произволе !ва компании "Anton Paar GmbH" с алмазным 

наконечником в форме пирамиды. 

При проведении исследований поверхносш образцов использовался 

сканирующий олскфонный микроскоп Olympus Cam Scan 44. 

Данные решгенофазовою анализа были получены па решгеповском 

дифрактомефе Siemens D500. Источником излучения являлась 



64 

рентгеновская iрубка с медным анодом с харакюриой длиной волны 

излучения равной 0,15406 нм. 

Исследования микросгруюуры проводились па фапемисиоином 

хлекфоппом микроскопе FEI TbCNAI-20F с ускоряющим напряжением до 

200 кВ. При исследовании исоблучеииых магериалов образцы 

преде твляли собой диски диамефом 3 мм и юлщиной 0,3 мм 

Элскфохимичсская полировка проводилась в двухсфуевом усчройспзс 

1HNUPOL в олекфолше соства H2SO, + 80% СН3ОН Процесс 

июкгрополировки длился до момеша появления микроопзерешя в 

цсшралыюй naciH образца 

Из-за невоможиосш изготовления дисков диамефом 3 мм из 

облученных бериллисвых ма1ериалов велсдовис их хрупкое i и, 

проводилось механическое дробление обзгучепных цилиндров или 

минисфер в специальном усфойспзс в среде жидкою азо1а с целью 

получения фрагментов образцов (часшц) размером порядка 100-500 нм для 

последующих ТЭМ-исследований. Эш бериллиевыс час1ицы являю 1ся 

прозрачными цля пучка олекфонов llyiCM мазка по Meciy дробления 

чаешцы паносшшсь па noBcpxiiocib ссп<и из уиюрода диамефом 3 мм 

Часшцы удерживаю1ся па поверхпосш сепш за счс1 а;ц езии к пей. CeiKa 

имсе1 форму диска диаметром 3 мм, поэтому се можно укрепшь на 

держа i еле и ввесш в олскфоипый микроскоп для исследований 

Необходимо огметшь, чю, как правило, кол и чес пю часшц для 

исследований после дробления одного облученною образца являс1ся 

весьма ограниченным, полному иио1да приходилось осущсс1влягь 

несколько процессов дробления для получения удовлепзоршельною 

резулыат 

Оценка распухания образцов после облучения пей фонами была 

проведена с использованием анализа изображений с высоким 

разрешением, полученных при помощи ГЭМ. Необходимо ошсш1ь, чю в 
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данном случае производилась оценка локального распухания внугри 

материала без учета изменения обьема, которое можсг иметь место в 

приповерхностных слоях образцов (образование окиспых слоев, 

коррозионные повреждения). 

Для решения данной задачи на ГЭМ снимке с указанным масштабом 

выбирался участок прямоугольного сечения и проводился подсчет 

количества газовых пузырьков Nm 3, находящихся внутри выбранного 

участка. Параллельно проводилось измерение диаметров пузырьков, при 

этом па 'ГЭМ снимках выбирались участки, 1де газовые пушрьки имели 

сферическую (или приближенную к ней) форму сечения. 

Исследуемые 'ГЭМ изображения были получены с использованием 

пучка электронов, обладающих энергией 200 кэВ. Глубина проникновения 

электронов данной энергии в бериллид тшаиа ВС|2П и чисшй бериллий 

была оценена в 200 и 220 им, соответственно 1741. Таким образом, зная 

площадь исследуемою ГЭМ изображения и глубину проникновения пучка 

электронов, рассчитывался обьем исследуемого участка Ут . 

Далее подсчитывался суммарный обьем газовых пузырьков на 

указанном участке по формуле: 

^=^I(frX (2.2.) 

где d, - диамсф пузырьков, размер коюрых попадаем в ишервал d,±Ad„ N, 

-число пузырьков, диаметр которых равен d,. 

Д[/ 

Распухание — (%) облученных образцов оцениваюсь по формуле: 
* 0 

— = —х100. (2.3.) 
V'V v ' 

0 |ч 
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Помимо оценки локального распухания облученных образцов, по 

формуле 2.4. проводился расчет объемной плотности газовых пузырьков 

Ра,, О"): 

N 
А „ , = у ^ (2А) 

2.3.2. Механические испытания на сжатие при постоянном нагружении 

Механические испытания при naiружснии постоянной на1рузкой 

проводились в закрыюм перчаточном боксе, предназначенном для работе 

материалами, содержащими бериллий. С целью избежать окисления 

испытьгоасмых образцов, в боксе постоянно поддерживается атмосфера 

азота. Нагрузка, соответствующая 1000 Н, прикладывалась при помощи 

керамического плунжера вдоль оси цилиндрических образцов диаметром 3 

мм па протяжении 100 ч. Значения абсолютной деформации образцов 

оценивались как разница значений в высотах цилиндра до и после 

испытаний. Зная диаметр испыгавасмых образцов (3 мм) и значения 

нагрузки в 1000 Н, можно определить напряжение сжатия при проведении 

механических испьпапий: 

£ = 1000Я = 1 4 1 > 5 М П а , (2.1) 
S л-(3х10-3и)2 У J 

4 

где V - значения нагрузки при сжатии, Н, S - площадь поперечного 

сечения образца, м". 

При проведении испытаний исходных и облученных образцов были 

выбраны температуры 873 К и 1073 К, соответствующие условиям 

эксплуатации бридерпого бланке га ТЯР. 
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Испытания на ползучесть бериллисвых мииисфер диаметром 1 мм как 

в исхо/цюм, так и облученном состояниях проводились по схеме, 

представленной на рис. 2.18. Плунжер и матрица были изюювлепы из 

высокопрочного керамического материала. 

Рис. 2.18. Схема нагружеиия 

бериллисвых мииисфер 

диамсфом 1 мм при испытаниях 

на ползучесть 

Испытания на ползучесть проводились в том же перчаточном боксе и 

па той же установке, ччо и при механических испьпаииях цилиндрических 

образцов из бериллида титана. Отличались только непосредственно 

конструкции плунжеров и матрицы, чгобы обеспечить онтимальые 

условия нагружеиия образцов в зависимости от их формы (цилиндр или 

минисфера). Параметры испытаний на ползучесть бериллисвых минисфер 

(нагрузка и длительность) определялись методом подбора нагрузки таким 

образом, чтобы длительность одного испытания не превышала 4-5 дней 

(рабочая педеля). 

2 3.3. Термодесорбционные эксперименты 

Под воздействием нейтронного облучения в бериллии и сплавах на 

его основе происходит накопление 1слия и трития. Одной из важнейших 

характеристик бридерного бланкета является оценка параметров выхода 

радиогенных газов при различных температурах. В конечном итоге 

пЬ51 
мм минисфера из бериллия 
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Рис. 2.19. Принципиальная схема установки по насыщению образцов 

газовой смесью водород-тритий с последующими 

термодесорбционными испытаниями 

При проведении испытаний по термодесорбции образец помещался в 

тигель из стали Alloy 800 и нагревался в нечи сопротивления до 1373 К с 

применением различных режимов нагрева. Измерения проводилсь в потоке 

газов Не + 0,1% Н2 при расходе 25 мл/мин, который был направлен по 

стальным трубкам, подогреваемым до 423 К во избежание конденсации 

водяных паров, содержащих тритий, к раскислителю на основе цинка, 

необходимого для восстановления паров тритиевой воды Т 2 0 до 

атомарного трития 'Г. Далее поток газовой смеси пропускался через 

пропорциональный счетчик, который измерял активность чрития (Бк), 

находящегося в потоке газов. Для более точных измерений активности 
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трития смесь аргона с 10%-ой добавкой метана СМ, при расходе 100 

мл/мин дополнительно пропускалась через пропорциональный счетчик. В 

данном случае метан предотвращает возникновение ложных сигналов при 

ионизации атомов трития. В результате испытания записывалась кривая 

термодесорбции в координатах "Удельная активность, (Бк/гсек) - Время, 

(мин)" [75-77]. 

2.3.4. Ядерно-физические методы исследования поверхности образцов 

Ядерно-физические методы исследования с использованием 

сфокусированного пучка легких ионов (например, протонов или ионов 

гелия Не+) широко применяются для изучения химического состава 

твердых тел. В данной работе метод обратного резерфордовского 

рассеяния (Rutherford Backscattering) и метод анализа спектра 

испускаемого с поверхности материалов рентгеновского излучения, 

получаемого при бомбардировке протонами (Particle Induced X-Ray 

Emission), использовались, соответственно, для оценки толщины 

оксидного слоя и определения химического состава поверхности образцов 

из бериллия и бериллидов титана и ванадия. 

Оценка толщины окисной пленки на поверхности образцов помогает 

оценить параметры накопления и десорбции радиогенных газов из 

бериллиевых материалов. Была произведена экспериментальная оценка 

толщины окисной пленки в исходном состоянии на бериллиевых 

минисферах производства компании NGK, Япония и образцах из 

бериллида титана Ве^'П и бериллида ванадия Be]2V, поставленных 

фирмой Brush Wellman, Inc., США. Была также измерена толщина окисной 

пленки на бериллиевых минисферах после предварительного насыщения 

(загрузки) газовой смесью водород-тритий (Н2-500 аррт Т2) при высоких 

температурах и различных временах выдержки. Дополнительно, толщина 
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окиспых слоев на данных образцах была определена после проведения 

изотермических отжигов на воздухе при 873-1073 К продолжительностью 

1 ч. Испытания материалов в различных атмосферах позволяю! сделать 

выводы о влиянии 1 азовой среды па состояние поверхиосш образцов. 

Особое внимание было уделено оценке содержания примесей 

различных химических элементов па поверхности образцов. Путем анализа 

характерного рентгеновского излучения, полученного при взаимодействии 

атомов в повсрхиосшых слоях ма1ериала с пучком протонов, были 

построены карты распределения элементов на поверхности образцов. 

В данной работе в качестве источника ионов использовался 

ускоритель Ваи-де-Грааффа, находящийся в Институте ядерных 

1Схпологий в Лиссабоне, Порхания (рис. 2.20). 

При оценке толщины оксидной пленки методом обрашого 

резерфордовского рассеяния был использован сфокусированный пучок 

ионов 1слия Нс+ размером приблизительно 10><10 мкм с энергией 1,6 МэВ. 

Сканирование поверхности проводилось с площади размерами порядка 

0,5x0,5 мм. При обработке результатов был использована специальная 

программа DAN32, позволяющая определяв количеспзешю толщину 

оксидного слоя. 
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Рис. 2.20. Ускоритель Ван-де-Грааффа в лаборатории Института 

ядерных технологий (Лиссабон, Португалия) 

Для анализа химического состава поверхности методом исследования 

спектра эмиссии рентгеновского излучения применялся пучок протонов р+ 

размером 3x4 мкм, обладающих энергией 2,0 МэВ. В данном случае 

исследования поверхности образцов проводились на участке площадью 

примерно 0,3 мм2. Количественная оценка содержания различных 

химических элементов па поверхности была сделана с использованием 

программы GUPIX. Также распределение химического состава на 

поверхности образцов было представлено в виде карт, фафически 

отображающих местоположение примесей и включений отдельных 

элементов. 

2.4. Выводы по главе 2 

1. Разработаны способы лабораторного изготовления Ве-'П образцов, 

содержащих бериллид титана Be12Ti, основанные па методах плавления и 
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порошковой металлургии. Используя метод мокрого измола в шаровой 

мельнице в сочетании с ГИП полученной смеси Bc-Ti порошков, 

изготовлены Be-Ti прутки однофазного состава, соответствующего 

стехиометрическому составу бсриллида титана Ве12'П. При использовании 

ультрамелкозернистой смеси порошков бериллия и штана состава Вс-30,8 

масс.% Ti и изостатического давления при 1350 °С обеспечены 

оптимальные условия для процесса взаимной диффузии бериллия и титана 

с образованием бериллида читана Be l2Ti. 

2. Установлено, что существенное влияние на процесс образования 

бериллида титана имеет размер частиц исходных порошков. Так, ГИП 

смеси порошков бериллия и титана, обладающих крупным размером 

часшц, привело к образованию материала с двухфазным составом а-Вс + 

Ве12'П, имеющем большое количество иерастворенного бериллия. 

3. Нейтронное облучение образцов бериллида титана и бериллисвых 

минисфер проведено в рамках эксперимента H1DOBE-01 в реакторе High 

Flux Reactor (HFR) в Петтене, Нидерланды. Облучение проводилось при 

температурах 630, 740, 873 и 948 К до максимального флюенса нейтронов 

8,92xlOb н/м2 (П>1 МэВ), что соотвсгствус1 повреждающей дозе 18,1 сна и 

накоплению гелия и трития 2950 и 285 аррт, соответственно. 

4. Для характеристики изгоговлснных в К1Г и полученных из Brush 

Wellman Inc., CILIA образцов бериллидов и бериллисвых минисфер в 

исходном и o6jry4cnnoM состояниях был использован комплекс методов 

исследований микроструктуры и физико-механических свойсш, который 

включал ядерно-физические методы исследования сосюяния поверхности, 

такие как обрапюе рсзсрфор/ювскос рассеяние и эмиссия решгеновского 

излучения, рентгеновское определение фазового состава, ошическую, 

растровую и трансмиссионную электронную микроскопию, определение 

гермодесорбции трития и механических свойств па сжатие. 
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ГЛАВА 3. ИЗМЕНЕНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ И РАСПУХАНИЕ 

БЕРИЛЛИДА ТИТАНА ПРИ ВЫСОКОДОЗНОМ НЕЙТРОННОМ 

ОБЛУЧЕНИИ 

3.1. Радиациопно-индуцированное образование газовых нор и 

пузырьков в бериллиде тшана и нслегированном бериллии 

На рис. 3.1 представлены полученные методом РЭМ изображения 

фрагментов образцов, облученных, соответственно, при температурах 740 

К (рис. 5.12 а) и 873 К (рис. 5.12 б). Анализ данных изображений не 

выявил существенных различий в микроструктуре между фрагментами с 

различными температурами обучения. В целом можно отметить, что 

поверхность разрушения в обоих случаях носит характер хрупкого скола. 

При подготовке образцов облученного бериллида титана к 

исследованиям методом ТЭМ встала проблема изготовления дисков 

толщиной 0,2 мм из хрупкого материала. Поисковые исследования 

показали невозможность использования стандартного метода, 

заключающегося в последовательном механическом и электролитическом 

утонении дисков большей толщины, нарезанных из имеющихся 

цилиндрических образцов бериллида титана диаметром и высотой 3 мм, 

облученных в реакторе HFR при температурах 740 К и 873 К. Поэтому был 

разработан новый метод подготовки ГЭМ-образцов, который заключался в 

дроблении цилиндрических образцов в жидком азоте с целью получения 

малых фрагментов облученного материала, которые были бы прозрачными 

для пучка электронов в электронном микроскопе. Далее эти фрагменты 

фиксировались на специальной сетке из твердого углерода, имеющей 

форму диска диаметром 3 мм, которая уже вставлялась в микроскоп для 

исследований. 
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Рис. 3.1. Фрагменты образцов бсриллида титана, облученного при 740 К (а) 

и 873 К (б), исследованные методом РЭМ 

ТЭМ изображения с высоким разрешением образцов из бериллида 

титана, облученных при 740 К, показаны на рис. 3.2. Видно, что при 

данной температуре облучения происходит образование газовых 

пузырьков, средний размер которых составляет 1-2 нм и объемная 

плотность 7,86х 1024 м"3. 

•

Рис. 3.2. ТЭМ изображение 

бериллида титана BC|2Ti, 

облученного при 740 К, 

полученное с высоким 

разрешением 
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Микроструктура бериллида титана, облученного при 873 К, 

полученная при высоком разрешении, представлена на рис. 3.3 а. Размеры 

образовавшихся газовых пузырьков составляют 15-20 им и объемная 

плотность 2,13x10 м°. Эти размеры несколько превышают размеры 

газовых пузырьков, образовавшихся в минисферах из бериллия после 

облучения при температуре 630 К, но в то же время значительно меньше 

размера газовых пузырьков в бериллии, облученном при 948 К (см. ниже 

рис. 3.7). Примечательно, что некоторые пузырьки, образовавшиеся в 

бериллиде титана под облучением, имеют правильную геометрическую 

форму (гексагональную или треугольную). Это позволяет предположил), 

что существуют кристаллографические плоскости, вдоль которых 

происходит более интенсивный рост газовых пузырьков (рис. 3.3 б). 

Рис. 3.3. Газовые пузырьки в объеме бериллида титана, облученного при 

873 К (а), огранка пузырьков обнаруживается только при более высоком 

увеличении (б) 
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Микроструктура миписфер из бериллия, полученная методом 

оптической металлографии, после нейтронного облучения при 

температурах 630 К и 740 К представлены, соответственно, на рис. 3.4 а и 

3.4 6. 

Рис. 3.4. Микроструктура бериллиевых миписфер диаметром 1 мм после 

нейтронного облучения при 630 К (а) и 740 К (б) 

Заметных отличий в микроструктурах после облучения при 630 К и 

740 К по сравнению с исоблученным состоянием не выявлено. 

Однако увеличение температуры облучения до 873 К уже привело к 

образованию крупных пузырьков размерам до 50 мкм, расположенных как 

внутри, гак и по границам зерен (рис. 3.5 а). При этом поверхность 

миписфер покрыта сплошной окиспой пленкой толщиной порядка 8 мкм, 

хорошо различимой в оптическом микроскопе (рис. 3.5 б). 
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Рис. 3.5. Микроструктура бериллиевой минисферы диаметром 1 мм после 

нейтронного облучения при 873 К (а), окис пая пленка па поверхпости 

облученной минисферы (б) 

После облучения при 948 К произошло дальнейшее увеличение 

размера пузырьков или пор до 70 мкм (рис. 3.6 а). При этом также 

значительно возросло и количество пузырьков в объеме минисферы. Также 

обнаружено изменение морфологии окисной пленки на поверхности 

минисферы, которая местами отходит от материала, образуя сколы и 

трещины и оголяя бериллисвую матрицу (рис. 3.6 б). В местах отсутствия 

окисной пленки видны следы выхода газовых каналов на поверхность 

минисферы, по которым возможен сток радиогенных газов гелия и трития 

наружу из материала. 
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Рис. 3.6. Микроструктура бериллисвой миписферы диаметром 1 мм после 

облучения при 948 К (а). Состояние поверхности облученной миписферы 

(б), исследованное методом РЭМ 

При проведении ТЭМ-исследоваиий фрагментов облученных 

бериллиевых минисфер, полученных дроблением в жидком азоте (см. 

выше), было обнаружено, что уже при минимальной температуре 

облучения (630 К) образуются газовые пузырьки размером порядка 8 им и 

объемной плотностью 5,71x10 м", равномерно распределенные внутри 

материала (рис. 3.7 а). Пузырьки имеют шестигональпую огранку и часто 

составляют протяженные непочки. Исходя из этого, можно предположить, 

что пузырьки образуются в местах нахождения дислокаций. С 

повышением температуры облучения до 948 К наблюдается увеличение 

размеров газовых пузырьков до 50-150 нм (рис. 3.7 б), при этом отдельные 

пузырьки сохранили шестигональпую огранку. Соответственно объемная 

плотность пузырьков снижается до 6,()х 10 м'°. 
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Рис. 3.7. Газовые пузырьки в объеме фрагментов бериллисвых 

минисфер диаметром 1 мм после облучения при 630 К (а) и при 948 

К (б) 

3.2. Распухание бсриллида титана и нелегированного бериллия при 

нейтронном облучении 

Распухание образцов из бериллисвых материалов происходит за счет 

радиациоиио-индуцированпого накопления гелия и трития. После 

образования атомы радиогенных газов остаются в межузельных позициях 

кристаллической решетки, либо скапливаются на дефектах исходной 

структуры (дислокации, границы раздела фаз и т.д.) или на радиационно-

индуцированпых дефектах (например, дислокационных петлях). По 

данным работы |78 | процесс распухания металлов под действием 

нейтронного облучения в области температур, не превышающих 0,4-0,5 

Тцл, прямо увязан с диффузией точечных дефектов структуры с 

последующим образованием субмикроскопических комплексов. Этот 

процесс происходит на стадии, предшествующей формированию 
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сравнительно крупных i азовых пузырьков, разреншмых меюдом ТЭМ, го 

есть до достижения размеров 1-2 нм. 

С увеличением температуры облучения увеличивается и подвижное гь 

точечных дефекюв, ч ю позволяет им эффективно диффундировать внутри 

материала, накапливаясь на различных структурных ловушках 

(дислокации, храницы зерен) с образованием газовых пор и пузырьков. 

Соответственно, увеличение количества и обьема газовых пузырьков ведет 

к росту распухания ма1сриала. 

Распухание бериллиевых материалов после пейтрошюю облучения 

при 630 К и 948 К определялось с помощью методики обрабо1ки ТЭМ 

изображений, описанной в разделе 2.3.1. С ростом icMiicpaiypbi облучения 

от 630 К К до 948 К величина локального распухания облученною 

пелегированпо1 о бериллия возросла с 1,8 % до 7,0 %. В го же время 

величина распухания облученных при 740 К и 873 К образцов из 

бериллида iniaim В с р Ц сос1авила, COOIBCICIBCHHO, 0,08 % и 0,28 %. 

Таким образом, распухание бериллида ш т н а примерно па порядок ниже, 

чем у бериллия, при сопоставимых параметрах облучения. 

Известна только одна работа по исследованию влияния пейтрошюю 

облучения па бериллид iniaim Ве1 2П, изюговлеииый меюдом ГИП (79|. 

Облучение было проведено при leMTiepaiypax 603-773 К флюепсом 4x10 

и/м (Е > 1 MeV) в исследовательском реакюрс JMTR в Японии . Авюры 

сравнивают рсзулыаня влияния облучения на бериллид шшпа и 

нелегированный бериллий и, cooiBeiciBeimo, указываюi па сравни 1елыю 

меньшее распухание бериллида miaiia , величина коюрого не превышала 

1,0 %, а также па ускоренную десорбцию радиогенных газов из бериллида 

imana в сравнении с бериллием. При н о м величина распухания образцов 

из нелегироваппого бериллия при аналогичных параметрах облучения 

составляла величину порядка 3 %. Таким образом, результаты, полученные 

в рамках pa6oibi над диссертцией, хорошо коррелирую! с данными 
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единственной извесшой публикации по пейфошюму облучению 

интерметаллических соединений бериллия. 

Основной вклад в распухание материалов на основе бериллия под 

дейепшем нейгрошюго облучения вносит радиогенный 1елий. Можно 

предположиib, чго формирование 1азовых пузырьков в бериллидс шшна 

Bc 1 2li протекает более зафудпеппо, по сравнению с HCJICI ированным 

бериллием вследствие сравнительно меньшей способности LeфaloнaJrыIoй 

pemeiKH (Bc1 2li) по сравнению с iei<cai опально и плошоупаковаиной 

решеткой (Be) деформироваться под действием внутренних напряжений, 

возникающих при накоплении аюмов 1слия. При появлении ючечною 

дефекта (межузелыюго атома) в крис1алличсской pciuciKC возникают 

напряжения, коюрыс направлены па увеличение обьема ячейки, то есть 

соответственно и всего обьема материала Изменение же обьема 

материала, в свою очередь, возможно лишь за счет деформации решетки, 

которая в случае ишермсталлических соединений сильно затруднена 

Друтими словами напряжения в кристаллической решакс бериллида 

титана при увеличении содержания гелия и фития па определенной стадии 

становятся настолько существенными, ч ю они уже не Moiyi бьиь 

скомпенсированы пластической деформацией, которой веет да 

сопровождается рост газовых пузырьков. Значительно JTCI чс релаксация 

напряжений решетки протекает в менее хрупком бериллии, поэтому в нем 

существенно легче образуются 1азовыс пузырьки, чго и ведет к 

сравнительно более высокому уровню распухания 

3.3. Выводы по главе 3 

1 Нейтронное облучение бериллида титана при температурах 740 К и 

873 К приводит к образованию в ею микроструктуре тазовых пор и 
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пузырьков, имеющих размеры 1-2 им и 15-20 им, и обьемиую 

плотноеib7.86x 10" м"' и 2,13><10 м\ соответственно. 

2. Распухание бериллида титана для температур об.)гучения 740 К и 873 К, 

рассчитанное по ТЭМ изображениям, составляет 0,08 % и 0,28 %, 

соответственно, что примерно па порядок ниже значений распухания 

нелегированпо!о бериллия, где с ростом температуры облучения от 630 К 

до 948 К распухание возрастает с 1,8 % до 7,0%. 

3. Причиной более низкого распухания берилли/щ гитана в сравнении с 

нелегированным бериллием является меньшая деформационная 

способность тетрагональной крис галлической решетки бсриллида по 

сравнению с iCKcai опальной пло'пюупаковашюй решеткой бериллия, что 

приводит к зафудисппости формирования и роста газовых пузырьков под 

облучением. 
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ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕРМОДЕСОРБЦИИ ТРИТИЯ ИЗ 

БЕРИЛЛИДА ТИТАНА И БЕРИЛЛИЕВЫХ МИНИСФЕР 

4.1. Исследования термодесорбции трития из бериллида гитана 

Термодесорбция трития была исследована на двух типах образцов, 

содержащих бериллид титана [70]: 

а) однофазного образца из Be12Ti производства Brush Wellman Inc., США; 

б) мелкозернистого образца производства KIT, содержащего, помимо фазы 

Ве12'П, также окись бериллия ВеО. 

Исследования микроструктуры и способы получения образца, 

изготовленных в KIT, подробно описаны в главе 3 данной работы. Как и в 

случае бериллиевых минисфер диаметром 1 мм, для предварительного 

насыщения исследуемых материалов использовалась газовая смесь состава 

Н2-500 аррт Т2. Насыщение смесью "водород-тритий" проводилось при 

температуре 1123 К в течение 6 ч при давлении 4 бар. Измерения выхода 

трития проводились при постоянном нагреве со скоростью 6 К/мин до 

1373 К с последующей выдержкой в течение 2,5 ч при максимальной 

температуре. 

На рис. 4.1 представлены графики, отображающие зависимости 

скорости выхода трития от температуры вышеуказанных образцов. Для 

скорости выхода трития из однофазного образца производства Brush 

Wellman характерны как наибольшие абсолютные значения (порядка 1300 

Бк/г-с), так и самая низкая температура образца (около 835 К), которой 

соответствует максимальная скорость выхода трития. 
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Рис. 4.1. Выход трития из образцов Ве12'П после насыщения 

водородно-тритиевой газовой смесью при температуре 1123 К в 

течение 6 ч при давлении 4 бар 

При анализе параметров дегазации из мелкозернистого образца Ве]2'П, 

изготовленного в лабораторных условиях в KIT, отмечено некоторое 

относительное снижение абсолютных значений скорости выхода трития, а 

также смещение вправо пика, соответствующего максимуму выхода газа. 

Вероятно повышенное содержание окиси бериллия ВеО в данном образце 

приводит к смещению максимума скорости выхода трития в область более 

высоких температур. Данный эффект может быть объяснен возможным 

захватом (адсорбцией) трития на поверхностях раздела (межфазная 

граница) Ве-ВеО, а также образованием гидроксида бериллия вида Ве(ОТ)2 

на частицах ВеО по реакции [80]: 
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2BeO + 2Т+ = Ве(ОТ)2 + 2Ве (4.1) 

Как и в случае исследования кривых термодесорбции из бериллиевых 

минисфер, отмечено наличие низкотемпературных пиков для обоих типов 

образцов, содержащих Be12Ti, что соответствует десорбции трития, 

адсорбированного на поверхности материала. 

4.2. Исследования 1ермодссорбции фиши из бериллиевых минисфер 

Бериллисвые мииисферы диаметром 1 мм являются на сегодняшний 

день основным кандидатом в качестве материала размножителя нейтронов 

в проекте ИТЭР. Насыщение бериллиевых минисфер водородом с 

содержанием 500 аррт трития было проведено при температурах 973, 

1073, 1173, 1273 и 1373 К в течение 1 ч. В процессе термодесорбциоиных 

испытаний образцы нагревались со скороепло 6 К/мип до 1373 К с 

последующей выдержкой длительностью 2,5 ч при максимальной 

1емпсратурс. На рис. 4.2 представлены кривые термодесорбции трития, а 

также график изменения 1смпературы образца [811. 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что скорость 

выхода трития зависит от температуры насыщения образца. Очевидно, что 

каждой кривой термодесорбции трития соответствуют тс или иные 

температурные участки, на которых выход, трития из бериллиевых 

минисфер происходит более интенсивно. Для более удобной 

интерпретации данных на рис. 4.3 представлена зависимость скорости 

выхода трития от тсмпсра1уры бериллиевых минисфер при проведении 

испытаний по термодесорбции. 
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Рис. 4.2. Кривые термодесорбции фишя после затрузки 1азовой 

смесью П2-50() appm Г2 при температурах 973-1373 К в течение 1 ч 

На всех кривых термодесорбции можно отмстить наличие 01четливых 

низко температурных пиков в области icMiicpaiyp 350-420 К, природа 

коюрых связана с десорбцией трития, адсорбированного на поверхности 

миписфер. В данном случае сущее i венную роль ш paei величина удельной 

поверхности материала, на проверхпости которого протекают процессы 

газовой адсорбции/десорбции. 
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температуры испьпапия 

Для кривой термодесорбции, соо1ВС1С1вующсй icMiicpaiype 

насыщения смесью "водород-фиши" при 973 К, заменю наличие ярко 

выраженного пика при темпера! урс испытания порядка 1200 К, 

физическая природа коюрого связана с выходом фшия из сфукгурных 

ловушек шпа вакансий, дислокаций и L.II. 

Для кривой 1срмодесорбции после тазового насыщения бериллиевых 

мииисфер при icMiicpaiype 1273 К характерно orcyiciBHC ярко 

выраженного пика в области температур выше 450 К, вмесю этого 
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наблюдается некоторое возрастание скорости выхода грития при 450-800 

К, что также может свидетельствовать об освобождении григия из 

структурных ловушек, находящихся внутри материала. Также можно 

отмстить присутствие пиков предположительно ловушечной природы в 

области температур испытания 800-850 К на кривых термодесорбции 

после насыщения водородом и тритием при 1073 и 1173 К. Кривая 

термодесорбции, COOIBCIс жующая газовому насыщению при 1373 К, 

характеризуется постепенным снижением скорости выхода трития при 

температурах испытания выше 620 К. 

При анализе кривых термодесорбции после предварительного 

насыщения смесью газов "водород-три шй" oi lCMiiepaiypbi 1073 К и выше 

особое внимание необходимо уделить оценке влияния толщины слоя окиси 

бериллия ВеО на процесс десорбции трития. В главе 6 данной работы 

приведена количественная оценка толщины окисиой пленки ВеО, которая 

составляет порядка 0,6 мкм после насыщения смесью Н2-500 аррт Т2 при 

1123 К в течение 6 ч. Следует отметить, что вклад в образование окисиой 

пленки вносят, в основном, водяные пары, входящие в состав смеси 

изотопов водорода. С повышением хемперагуры насыщения бсриллиевых 

миписфер до 1373 К происходив рост толщины окисиой пленки до 

размеров порядка нескольких микрон, что, в свою очередь, затрудняет 

диффузию атомов трижя внутрь материала с последующим их захватом 

структурными дефектами типа вакансий, дислокаций и т.п. 

Примечательно, что при исследованиях термодесорбции после 

предварительного газового насыщения бсриллиевых миписфер при 

температурах 1273 и 1373 К наибольшая скорость выхода трития 

наблюдается именно в области низких температур, что свидетельствует об 

адсорбции большей части атомов тршия на поверхности окисиой пленки 

либо образовании химического соединения i идроксида бериллия Вс(ОТ)2, 
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в состав которого входиi григий. Предположительно это соединение 

принимает форму висксрса (см. раздел 6.2). Таким образом, пленка оксида 

бериллия ВеО с возможными включениями гидроксида бериллия Ве(ОТ)2 

на поверхности бсриллиевых миписфср диаметром 1 мм являются 

барьерами и ловушками па пути диффузии атомов трития внутрь 

материала при высокотемпературном насыщении водородпо-тритиевои 

газовой смесью. 

Измерения выхода трития из бсриллиевых мииисфер диаметром 1 мм 

проводились с использованием постоянного нагрева со скоростью 6 К/мин 

до 1373 К с последующей выдержкой продолжительностью 2,5 ч при 

максимальной температуре. На рис. 4.4 представлены кривые, 

характеризующие выход трития из облученных при различных 

температурах бсриллиевых миписфср. Положение максимумов, 

соответствующих максимальной скорости выхода 'трития, примерно 

одинаково для всех кривых и находится в области температур 1200-1300 К. 

Известно, что длительное облучение в реакторе при определенной 

температуре То 6 л приводит к формированию микроструктуры бериллия, 

обладающей высокой стабильностью при последующих испытаниях в 

области температур, не превышающих Гоб|. Это означает, что выход 

трития из структурных ловушек имеет место лишь при температурах, 

превышающих То б п. Из рис. 4.5 видно, что резкое увеличение скорости 

выхода трития при проведении гермодесорбциоппых испытаний 

начинается при последовательном достижении температур облучения, то 

есть видна зависимоеib начала ишепсивного выхода трития из образцов от 

температуры облучения: чем ниже температура облучения, ICM раньше 

начинается ускоренный выход трития. 
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облучения бериллиевых миписфер диаметром 1 мм 
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Особое внимание необходимо уделить снижению абсолютных 

значений скорости выхода трития с увеличением температуры облучения. 

Эти данные могут свидетельствовать о том, что с увеличением 

температуры облучения увеличивается и доля трития, выходящего из 

бериллиевых мииисфер внутри реактора непосредственно в процессе 

облучения. Одним из доказательств данного утверждения могут служить 

РЭМ-исследования поверхности бериллиевых минисфер после облучения 

при максимальной температуре 948 К (см. рис. 3.6), где обнаружено 

присутствие газовых каналов, выходящих из пгубины образца к его 

поверхности. Ускоренному выходу трития при температуре облучения 948 

К могут также способепювать микротрещипы и сколы поверхностной 

окисной пленки. 

Для оценки радиационной безопасности при использовании 

бериллиевых минисфер диаметром 1 мм в бридерпом бланксте ТЯР 

представляют интерес данные, отображающие зависимость 

относительного содержания трития TR, оставшегося внутри мииисфер 

после проведения термодесорбциоппых испытаний, от температуры 

облучения. В данном случае остаточное содержание, отображенное на оси 

Y, показывает относительную долю оставшегося в образцах трития TR к 

интегральному объему газа TD, вышедшего при 1ермодссорбциониых 

испытаниях (рис. 4.6). 
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Температура облучения, К 

Рис. 4.6. Зависимость относительной доли трития, оставшегося внутри 

бериллиевых миписфер диаметром 1 мм, от температуры облучения 

после проведения термодесорбциоппых испытаний 

Из этих результатов следует, что с ростом температуры облучения, 

начиная с 740 К, происходит резкое снижение остаточного содержания 

трития в минисферах. Это означает, что часть трития выходит из миписфер 

уже в процессе облучения до начала термодесорбциоппых испытаний. В 

частности, при максимальной температуре облучения 948 К остаток 'трития 

в минисферах не превышает 1-2 % от наработанного количества газа в 

процессе облучения в реакторе. Из этого следует, что с увеличением 

температуры облучения способность структурных ловушек удерживать 

тритий (вероятно и гелий тоже) в бериллии снижается, поэтому газы 

диффундируют из материала наружу. Полученный результат имст большое 

практическое значение для безопасной эксплуатации бериллисвой засыпки 
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в бланкете, поскольку ясно, что, если поддерживать в ней рабочую 

температуру на уровне 850-950 К, это приведет к существенному 

снижению осгаточпого содержания трития в бериллии к концу срока 

эксплуатации б л анкета ТЯР. 

4.3. Сравнительный анализ параметров термодесорбции трития из 

бериллида титана и нелегированного бериллия 

Данные по термодесорбции трития из различных видов образцов на 

основе бериллия представлены на рис. 4.7. Насыщение данных образцов 

смесью "водород-тритий" проводилось при температуре 1123 К в течение 6 

ч при давлении 4 бар. Измерения выхода трития проводились с 

использованием постоянного нагрева со скоростью 6 К/мин до 1373 К с 

последующей выдержкой продолжительностью 2,5 ч при максимальной 

температуре. 

Примечательно, что максимальная скорость выхода трития в 

образцах, состоящих из бериллида гитана Be12Ti, приходится на область 

более низких температур (835-950 К) в сравнении с бериллиевыми 

минисферами. При этом максимуму выхода трития из бериллиевых 

минисфер диаметром 1 мм и двухфазных образцов состава Ве+Ве |2'П 

соответствует температура порядка 1200 К. Стоит отметить, что, помимо 

различий в химическом составе, последние два типа образцов обладают и 

значительно большим размером зерна (см. главу 2). 
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Рис. 4.7. Данные по термодесорбции трития из различных образцов на 

основе бериллия 

На основании данных по суммарной десорбции трития (в Бк) на 

нротажении всего эксперимента была построена зависимость, показанная 

на рис. 4.8. В данном случае рассматривается влияние температуры 

испытания образцов при иафеве до 1373 К на относительный выход 

трития, выраженный в процентах. 



96 

ct 
О 
X 
J3 
m 

J3 
I 
_0 
c; 
CD 
h-

О 
О 
X 

o 

=r 
Ю 
a. 
о 
о 
CD 
СГ 

>s 
О 
X 
Q . 
CO 
2 
5 
>. 
О 

о 
1 ф 

CD 
X 
X 

CD 

m 
1£ 

cc 
s h-
S 
Q . 
H 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

• 1 мм бериллиевые минисферы, NGK, Япония 
•двухфазный образец состава Ве+Ве „Ti, KIT 

мелкозернистый Be Ti образец, ГИП, KIT 
- образец из Be ,Ti, Biush Wellman, США 

400 600 800 1000 1200 

Температура образца, К 

1400 

Рис. 4.8. Зависимость относительного выхода трития от температуры 

образца в относительных единицах (%) 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что порядка 

75-78% трития, накопленного в образцах, состоящих из Bel2Ti, было 

десорбировано еще до выхода на стадию выдержки при 1373 К. В то же 

время аналогичная величина для бериллиевых минисфер диаметром 1 мм 

лишь немногим превышает 40%), что подтверждает тот факт, что захват 

трития в образцах из бсриллида титана Ве12'П, происходит не столь 

интенсивно, как в чистом бериллии. Это может быть следствием различия 

в кристаллических решетках исследуемых материалов (ГПУ у бериллия, 

тетрагональная - у бсриллидов). 

На сегодняшний день в научной литературе имеются лишь данные по 

изучению характеристик 'термодесорбции после имплантации ионов 

дейтерия D2

+ в образцы из Be i 2 l i и нслегироваппого бериллия при 
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leMnepaiypax 293 К и 673 К [82] В тюй pa6oie авюрами было показано, 

ч ю для обеих leMiiepaiyp имплашации iipncyiciByei юндснция к 

сравншслыю более сущее iвенному смещению пика, соопзсюгвующего 

максимальному выходу дешерия, в обласгъ более высоких юмперагур для 

бериллия в сравнении с бсриллидом miana 1ак, при проведении 

гермодесорбционных испьпаний после имплашации аюмов дсиюрия при 

673 К с ПЛ01НОС1ЫО поюка 1><10" ион/м было обнаружено, чго 

максимальные скорое!и выхода дешерия cooiBCiciByioi 753 К для 

бериллида miana Вс1 2П и 893 К для бериллия, COOIBCICIBCHHO 1 аким 

образом, ре?улыа!ы, полученные в рамках диссершции, хорошо 

cooiBCiciByioi известным лшерагурным данным по сравниюльным 

параметрам термодесорбции бериллида jHiana и HCJICI ированною 

бериллия 

4.4. Физический механизм адсорбции и юрмо десорбции фиши 

из бериллисвых маюриалов 

Механизм гермодесорбции фишя из обьема маюриала схемашчно 

преде 1авлсн в виде эиер1 сшческои дишраммы на рис 4 9. 

Скорос1ь, с коюрои аюмы 1ри1ия персмещаеюя в обьемс маюриала, 

oпpcдeJыeIcя выражением 

D = D 0 e x p ( - ^ ) , (4 2) 

где Г1и())ф являеюя onepi ией акшвации диффузии при заданной 

юмперагуре Т Как изображено па рис 4 6, энергия акшвации диффузии 

ЕдИфф являеюя юм )iicpi ешческим барьером, который необходимо 
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преодолеть атому т р и т и я для гого, чтобы переместиться из одного 

положения в кристаллической решетке в другое. 

ГАЗОВАЯ ФАЗА ПОВЕРХНОСТЬ 

Еадс 

Еднсс 

ТВЕРДАЯ ФАЗА 

Едес 

Г I 

Ераств 

--\J 

L.UJ 

I Еднсс - энергия активации днсшршгнн молекулы Т2 

I Еадс - энергия активация адсорбции 

I Едес - энергия активации десорбции 

Ераств - энергия активации растворимости 

Еа - энергия активации захвата атомов трнтня 

структурными дефектами 

Еднфф - энергия активации днффуэнн трнтня в твердой 

фазе 

Рис. 4.9. Энергетическая диафамма, иллюстрирующая 

взаимодействие трития с твердофазными материалами 

Дефекты кристаллической структуры, такие как вакансии, дислокации, 

поры и границы зерен, представляют собой структурные ловушки, где 

потенциальная энергия атомов трития намного ниже, чем в "нормальном" 

растворенном состоянии. Но этой причине, для высвобождения атома 

трития из структурной ловушки, должна быть преодолена как разница 

энергий между ловушкой и растворенным состоянием, так и 

диффузионный барьер Сл„фф. Таким образом, данная сумма энергий 
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характеризуется Еа - энергией активации захвата атомов трития 

структурными дефектами. 

Энергию активации растворимости трития в берилии Ер а с т в можно 

представить как сумму 

^раиж,— ^0„сс + ^ш)с + А)н0(/.+ Nuclei V^-^) 

где Елисс - энергия активации диссоциации молекулы трития Т2, Е^. -

энергия активации адсорбции трития на поверхности материала, Q ; u c -

теплота адсорбции, которую можно также представить как разность 

&* = £**-£„,*, (4-4) 

Таким образом, путь молекулы трития из газовой фазы в объем 

материала представляет собой "цепочку", состоящую из нескольких 

последовательных шагов. На первой стадии происходит адсорбция 

молекулы трития к поверхности материала и ее последующий распад 

(диссоциация) на два атома Т (энергии активации Еа д с и Едисс, 

соответственно). Далее происходит растворение атомарного трития в 

материале, сопровождающееся, с одной стороны, захватом атомов газа 

структурными дефектами (микропоры, дислокации, границы зерен), а, с 

другой стороны, растворением атомов трития в кристаллической решетке, 

где они занимают междоузельное положение. Соответственно, Еа является 

энергией активации захвата атомов трития структурными дефектами, а 

ЕДИфф представляет собой энергетический барьер, который необходимо 

преодолеть, чтобы атомы трития заняли межузелы-юе положение 

(Еа>ЕДИфф). 
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Как показано выше, при миграции атомов трития к поверхности 

материала шаги рассмотренной "цепочки" протекают в обратном порядке: 

отрыв трития от структурных ловушек, диффузия из объема материала к 

поверхности, отрыв от поверхности. 

Схематично процесс адсорбции-десорбции трития представлен на рис. 

4.10. 

ГЛЗОВЛЯ средл "водород-тритий" 

{ - 2 \ ^ ' 'Десорбция атомов трития 
I -^ , |"*!ё Адсорбция атомов трития 

\ ^7 
\ / 1 - поток атомов трития от поверхности с 

\ v s^ растворением в кристаллической решетке 
2 - поток атомов трития in межузельных 
положений к стх^уктурным д е ф е к т а м 
3 - поток атомов трития in структурных 
дефектов к поверхности материала 

Рис. 4.10. Схема адсорбции и десорбции трития в газовой среде 

" водород-тритий" 

Следует отметить, что в процессе облучения нейтронами при низкой 

температуре атомы трития нарабатываются непосредственно в объеме 

материала в "растворенном" виде, го есть в междоузельных положениях 

или близко к ним в кристаллической решетке. Если же облучение 

проходит при повышенной температуре либо используется 

высокотемпературный послереакгориыи отжиг, происходит сток газа на 

структурные дефекты, сопровождающийся ростом газовых пузырьков, что 

подробно описано в главе 3 данной работы. 
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При анализе кривых гермодесорбции из бериллида гигана после 

отжигов в атмосфере водород- ф ш и й было отмечено, что пик 

максимальной скорости выхода трития приходится па область более 

низких температур (см. рис. 4.7 диссертации) по сравнению с максимумом 

термодесорбции из бериллисвых минисфер. Данное явление можно 

обьяснигь следующим образом: атомы трития при накоплении внутри 

криоаллической решетки бериллида i и тана деформирую! се в меньшей 

степени, чем кристаллическую решетку бериллия. Соответственно, в 

бериллидс титна замедляе1ся образование i азовых пор, которые являются 

ловушками для атомов трития на пути к поверхносш материала 

Таким образом, поведение атомов трития в обьеме и на поверхносш 

материалов при проведении гермодесорбциопных испьпапий после 

насыщения газовой смесью "водород-фиши" позволяет провесiи аналогии 

с поведением изотопов водорода при нейфонном облучении. В конечном 

иго1С, возможно проведение модельных гермодесорбциопных экспресс-

испытаний перепек швпых бериллисвых ма1сриалов путем использования 

схемы насыщения в среде "водород-фиши" с целью предварительного 

ранжирования исследуемых ма1сриалов без применения дороюсгоящего 

нейтронного обучения. Только после 1акого обора наиболее 

перспективных маюриалов можно в дальнейшем планировав 

облуча1ельный эксперимент для окончательного выбора бериллисвого 

материала для использования в бридерном бланксте ТЯР. 

4.5. Выводы по i лаве 4 

1. По резулыатм модельных 1срмодссорбциониых испьпапий 

наибольшей скорости выхода гришя из образцов бериллида raiana Be^Ti 

соо1ветс1вует температурный интервал 835-950 К, в то время как 

максимальный выхода фшия из бериллисвых минисфср диаметром 1 мм 
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происходит при более высокой температуре порядка 1200 К. Это 

свидетельствует об облегченности ухода радиоактивного трития из 

бериллида 'титана по сравнению с нелегированным бериллием при нагреве 

образцов в процессе термодесорбционных испытаний. 

2. Оценка относительного выхода трития из бериллиевых материалов при 

термодесорбции показывает, что большая часть трития (порядка 75-80 %) 

была десорбирована из образцов Ве12'П еще до выхода на стадию 

выдержки при 1373 К, то есть в течение линейного iiaipe-ва. Из 

бериллиевых минисфер диаметром 1 мм при данных условиях испытаний 

вы шло лишь порядка 40% накопленного трития. 

3. Основными структурными ловушками для атомов трития в бериллиевых 

материалах являются газовые пузырьки и поры. С увеличением толщины 

окисной пленки на поверхности образцов происходит дополнительная 

задержка десорбции трития, что связано как со сравнительно меньшей 

скоростью диффузии трития сквозь пленку оксида бериллия, так и с 

образованием химического соединения гидроксида бериллия. 
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ГЛАВА 5. РАДИАЦИОННОЕ ОХРУПЧИВАНИЕ БЕРИЛЛИДА 

ТИТАНА 

5.1. Механические свойства бсриллида титана после нейтронного 

облучения при 740 К 

Хрупкость бериллида титана Be12Ti (структура типа ThMn12) 

обусловлена тем, что пространственная тетрагональная решетка данного 

интерметаплического соединения структурно несколько сложнее решеток 

компонентов Be и Ti, которые имеют гексагональную плотноупакованиую 

(ГПУ) решетку. На рис. 5.1 изображены проекции позиций атомов Be и Ti 

на базальную плоскость решетки Ве12'П. Плоскости скольжения в 

подобных решетках либо не образуются, либо появляются лишь при 

значительных напряжениях, что существенно затрудняет процесс 

пластической деформации бериллидов [83]. 
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Из-за хрупкости образцов бериллида титана в широком интервале 

температур вместо испытаний на ползучесть были проведены испытания 

на сжатие с использованием постоянного нагружения при 1000 Н. 

Применение значительно большей нагрузки по сравнению с минисферами 

из бериллия обусловлено использованием более крупных по размеру 

цилиндрических образцов диаметром 3 мм, которые вырезались из прутков 

из бериллида титана. 

После испытаний при 923 К наблюдалось хрупкое разрушение 

образцов как в исходном состоянии, так и после облучения при 740 К (рис. 

5.2). На графике представлены кривые, отображающие значения 

абсолютной деформации в зависимости от времени испытаний, из которых 

видно, что по достижении деформации порядка 50-70 мкм (величина 

относительной деформации около 2%) происходит хрупкое разрушение 

обоих испытываемых образцов. Необходимо отметить, что 

зарегистрированная относительная деформация образцов 2% произошла за 

счет образования трещин и сколов внутри материала в процессе испытаний 

па сжатие. 

Рис. 5.2. Зависимость 

деформации от времени 

испытаний на сжатие образцов 

Be]2Ti в исходном состоянии и 

после облучения при 740 К 
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Извесшо, ч ю основным факюром, определяющим изменение 

механических свойств облученного бериллия, являе1ся накопление в 

pemeiKc аюмов радио1Сппых 1азов 1елия и ф и ш я Количес1вснпо данный 

эффек! сильно зависш oi размеров 1азовых пузырей, коюрыс при 

невысоких icMiiepaiypax облучения имени мшшс размеры |84] Невелико 

гакже и общее увеличение обьема ма1ериала, ю ecib распухание, как, 

например, в случае бсриллида miana Be ] 2li, облученного при 740 К, где 

распухание сосгавляе! величину 0,08%, а средний размер 1азовых 

пузырьков - менее 2 нм (см разд. 3 2) 

Из резулыаюв П М исследований o6jry4ennoiо бсриллида 1шана 

следуе1 (см. рис. 3.2, 3.3), чю 1азовыс пузырьки досгаючио равномерно 

распределены по микросфуюуре обзгучепною при 740 К материала. 

Всрояпю, размер 1азовых пузырьков слитком мал, чгобы образован^ в 

облученном бериллидс lniana хорошо развшую пористое п>, a ICM более 

привес 1 и к нарушению сплошноеш ма1ериала, ю ecib образованию 

фещии при слиянии нескольких пор Всрояпю, лишь в эюм случае 

возможно дальнейшее ухудшение механических свойст бсриллида 

Ш1ана, образцы коюрою уже в исходном сосюяпии разрушаю1ся хрупко 

Поэюму можно предположив, ч ю размер 1азовых пузырьков порядка 2 

нм в облученном бериллиде ш т и а Bc^li не является кршичным для 

сущесшепною ухудшения cm механических свожмв при испьпапиях на 

сжашс 

Ыа рис. 5.3 изображен внешний вид облученною образца бсриллида 

iHiaim после испьпаний на сжашс при 923 К Из рисунка видно, чго 

разрушение образца произошло nyicM хрупкого скола под упюм примерно 

45° к оси иагружения Разрушение посих смешанный xapaKicp, 

присутствуют участки как транскржиаллипю! о скола, :ак и межзереииою 

разрушения 
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Рис. 5.3. Фрагмент образца из бериллида титана, облученного при 740 

К, после испытания на сжатие при 923 К и постоянной нагрузке 1000 

Н 

5.2. Испытании на ползучесть облученных бериллисвых минисфер 

диаметром 1 мм 

Для оценки механических характеристик бериллисвых минисфер 

диаметром 1 мм в исходном и облученном состояниях были проведены 

испытания на ползучесть при температурах испытания, несколько 

превышающих соответствующие температуры облучения. Выбор 

температур испытаний на ползучссгь обусловлен высокой стабильностью 

микроструктуры облученных образцов и, соответственно, их механических 

свойств, в области температур испытаний ниже температуры облучения. В 

таблице 5.1 предеталены параметры испытаний на ползучесть как 

исходных, так и облученных бериллисвых минисфер диаметром 1 мм. 
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Таблица 5 1 

Парамефы испытаний па ползучееib бериллисвых миписфер 

диаметром 1 мм в исходном и облученном соосюяпиях 

Температура 

oбJ[yчcния, К 

630 

740 

873 

948 

Темперагура 

испьианий па 

НОЛ5уЧСС1Ь, К 

698 

798 

923 

1023 

На1рузка, Н 

150 

90 

70 

15 

Выбор величины nai рузки сделан на основании данных по ползучести 

пеоблучепиых бериллисвых миписфер диамефом 1 мм, приведенных в 

pa6oie |85|. В тюй pa6oic проводились измерения ползучее ш 

бериллисвых минисфер диамечром 1 мм, загруженных в цилиндрическую 

подоен^ диамефом 130 мм, в обласш lCMiiepaiyp oi 723 К до 923 К. Для 

оценки величины нагрузки при исньпаниях па ползучее ib единичных 

миписфер была проведена тксграполяция деформации рассмафивасмой 

засыпки миписфер к предполагаемой деформации о iдельной миписферы 

диамефом 1 мм 

На рис. 5 4 представлены кривые ползучее 1и минисфер из бериллия в 

исходном состоянии и после облучения при 630 К. В данном эксперимент 

ieMiiepaiypa испьианий сос1авляла 698 К при посюяпиой нагрузке, равной 

150 Н Как следуе! из рисунка, облученным минисферам coomcrciByci 

сравншелыю меньшая величина абсолюпюй деформации, что является 

следепшем радиациопно!о упрочнения образцов за сче1 увеличения в 

микросфуюурс количеенза радиационных дефскюв гипа дислокационных 
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петель. Эти радиационные дефекты играют основную роль в упрочнении 

бериллия при облучении в области температур 350-800 К [86-881. 
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Рис. 5.4. Кривые ползучести бериллиевых минисфер диаметром 1 мм в 

исходном состоянии и после облучения при 630 К 

Бериллиевые миписферы, облученные при 740 К, также имеют более 

высокие прочностные характеристики по сравнению с нсоб;тученными 

образцами (рис. 5.5), хочя при этом существенно сокращается разница 

абсолютных величии деформации между облученным и исоблученным 

материалом по сравнению с испытаниями на ползучесть при более низкой 

температуре 698 К. Стоит отметить, что уменьшилась и величина 

приложенной нагрузки со 150 до 90 II, что связано с повышением 

температуры испытаний и, как следствие, пекогорым снижением 

прочности испытываемых образцов. 
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Рис. 5.5. Кривые ползучеети бериллиевых минисфер диаметром 1 мм в 

исходном состоянии и после облучения при 740 К 

При испытаниях па ползучесть минисфер, облученных при 873 К 

обнаружено, что их пластичность выше, чем у исходных образцов (рис. 

5.6). Этот, на первый взгляд несколько неожиданный результат 

объясняется тем, что при высоких температурах испытаний порядка 900-

1000 К уже начинается отжиг радиационных дефектов и исходных 

внутренних напряжений, что способствует снижению упрочнения и 

возврату пластических свойств [89-92]. Этот возврат свойств облученного 

материала происходи! по аналогии со снятием наклепа в 

сильнодеформированном материале во время высокотемпературного 

отжига [931. 
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Рис. 5.6. Кривые ползучести бериллиевых минисфер диаметром 1 мм в 

исходном состоянии и после облучения при 873 К 

Аналогичная картина наблюдается при испытаниях на ползучесть 

после облучения образцов при 948 К (рис. 5.7). Видно, чго характеристики 

пластичности облученных минисфер выше, чем у материала в исходном 

состоянии. Примечательно, что с ростом температуры испытаний 

значительно снижаются величины прикладываемой нагрузки, что 

свидетельствует о снижении прочностных характеристик бериллиевых 

минисфер как в исходном состоянии, так и после облучения. Так, при 

испытаниях на ползучесть при 923 К к образцу прикладывалась нагрузка в 

70 Н, а при 1023 К значения нагрузки уже составляли всего 15 II. 
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Рис. 5.7. Кривые ползучести бериллиевых минисфер диаметром 1 мм в 

исходном состоянии и после облучения при 948 К 

5.3. Выводы по главе 5 

1. При испытаниях на сжатие образцов бсриллида титана при температуре 

923 К, как в исходном состоянии, так и после облучения при 740 К, 

происходи! хрупкое разрушение материала при относительной 

деформации порядка 2%. Этим значениям деформации соответствует 

изменение размеров образцов за счет образования и распространения 

трещин внутри материала в процессе механических испытаний. 

2. Испытания на ползучесть минисфер из бериллия диаметром 1 мм, 

облученных при 630 К и 740 К, показали, чго величина пластической 

деформации значительно снижается по сравнению с исходным состоянием. 
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Эю является следствием радиационного упрочнения бериллия за счет 

образования радиационных дефектов. 

3. Испытания на ползучееib бериллисвых мипиефср при более высоких 

температурах 923 К и 1023 К после облучения, соо1вегствсшю, при 873 К 

и 948 К, показывают, что их характеристики пластичное ш выше, чем в 

исходном состоянии. Этот эффект связан с отжигом исходных внутренних 

напряжений, а также радиационных дефскюв велсдепше сравнительно 

более высоких температур облучения и испьпаиия. 
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ГЛАВА 6. ИССЛЕДОВАНИЯ ОКИСЛЕНИЯ БЕРИЛЛИДОВ 

ТИТАНА И ВАНАДИЯ В ВОЗДУШНОЙ СРЕДЕ 

6Л. Исследования окисления бериллидов титана и ванадия 

Была исследована поверхность образцов из бериллида титана и 

бериллида ванадия, изготовленных методом горячего прессования смеси 

порошков бериллий-титан и бериллий-ванадий, соответственно. 

Исследуемые материалы были изготовлены в компании Brush Wellman 

Inc.,США, и направлены в KIT для изучения свойств с точки зрения их 

дальнейшего' применения в качестве материалов размножителя нейтронов 

в бридерном бланкете. Два образца из Ве,2'П, имеющих размеры 3*5Х0,5 

мм, и один образец из BC|2V размерами Зх5><2 мм были направлены в 

Институт ядерных технологий (Лиссабон, Португалия) для исследования 

их поверхности с применением пучков легких ионов. 

Толщина окисного слоя на поверхности образцов из бериллида титана 

и бериллида ванадия была измерена методом обратного резерфордовского 

рассеяния с использованием сфокусированного пучка ионов гелия Не+ 

энергией 1,6 МэВ. Количественная оценка с использованием программы 

DAN32 показала, что толщина пленки ВеО на поверхности Ве^'П (рис. 6.1 

а) и Be,2V (рис. 6.1 б) в исходном состоянии составляет 0,05 и 0,03 мкм, 

соответственно, что в несколько раз ниже, чем толщина окисной пленки на 

бериллиевых минисферах диаметром 1 мм производства компании NGK, 

Япония. 

После исследования в исходном состоянии образцы бериллидов 

Ве,2'П и Bet2V были отгожены при 1073 К па воздухе в течение 1 ч. 

Появление отчетливого пика, соответствующего кислороду, наблюдается 

при анализе спектра, полученного с поверхности отожепных образцов 

(рис. 6.2), что свидетельствует об увеличении толщины поверхностного 
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слоя, содержащего кислород. Заметно, что ширина данного пика для 

образцов из Be)2Ti несколько меньше, чем для Be12V. Данные обработки 

спектра показали, что толщина окиспого слоя на поверхности оггожениых 

образцах из Be !2V составляет 0,7 мкм и на образцах из Ве12'П - 0,3 мкм. 

Полученные данные по толщине окисного слоя на поверхности образца из 

бериллида титана находятся в хорошем соответствии с результатами 

измерений толщины окисной пленки после отжигов на воздухе Be]2Ti, 

представленными в работе |68]. 'Гак, толщина окисного слоя при отжиге на 

воздухе образца из бериллида титана при температуре 1033 К 

продолжительностью 25 ч не превышала 1,3 мкм. 

В случае исследования поверхности миписфер из бериллия основной 

вклад в процесс окисления вносит рост пленки из оксида бериллия. При 

окислении иптермсталлических соединений необходимо учитывать 

сродство к кислороду отдельных химических элементов, входящих в сплав 

194-97], в нашем случае гитана и ванадия. 
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Рис. 6.1. Спектр обратного резерфордовского рассеяния с поверхности 

исходных образцов из ВС|21 i (а) и Be !2V (б) 
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Бериллий обладает более высоким сродством к кислороду по 

сравнению с титаном и ванадием, поэтому при окислении на воздухе 

поверхность бериллидов в первую очередь покрывается пленкой окиси 

бериллия BeO [98-101]. Бериллий имеет очень высокое сродство к 

кислороду, в частности, оксид бериллия обладает высокими значениями 

стандартной свободной энергии Гиббса AG ,- в области температур 573-

1173 К. Так, при температуре 1073 К стандартная свободная энергия 

реакции 

Ве\-0,-^ВеО (6.1) 

2 " 
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Рис. 6.2. Спектр с поверхности образцов из Be]2Ti и Be12V после 

отжига на воздухе при 1073 К длительностью 1 ч 
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составляет AG | = -993,4 кДж/моль. Она была рассчшана рассчигапия из 

выражения для термодинамической функции, отражающей зависимость 

свободной энергии Гиббса AG от 1смиерагуры Т, К [ 102]: 

AG = -143500-2 867 lgГ + 32.777" - (6.2) 

На основании ранее проведенных исследований систем Ti-0 [1031 и V-

О |Ю4] извесшо, чю значения сгапдарпюй свободной энергии 

образования AG ( любого из оксидов шгана или ванадия в 1емпературпом 

интервале 573-1173 К буду! выше, чем AG | для оксида бериллия, то есть 

процесс окисления ингермсталлидов бериллия Bc12'li и Be^V обусловлен 

кинетикой роста пленки ВсО. 1 аким образом, образование оксида 

бериллия ВеО является более предпоч1 и тельным в случае окисления 

бериллидов титана и ванадия, поскольку бериллий лишь восстанавливает 

оксиды J и I ana и ванадия при иафсвс па воздухе 1105]. 

На рис. 6.3 для иллюстрации приведены результаты рсипсиовскою 

фазового анализа образца из бериллида гитана после отжига па воздухе 

при 1073 К длительностью 1 ч. 



117 

Угол дифракции,' 

Рис. 6.3. Результаты рентгенофазового анализа образца из Be12Ti 

после отжига па воздухе длительностью 1 час 

Результаты исследования поверхности данного образца методом 

анализа спектра, испускаемого с поверхности рентгеновского излучения, 

получаемого при бомбардировке протонами (MCTO/I PIXE), графически 

представлены в виде карт распределения бериллия и титана на участке 

размерами 530x530 мкм (рис. 6.4). Примечательно, что бериллий 

равномерно распределен на поверхности отожепного образца, что 

свидетельствует о наличии окисной пленки со сравнительно мало 

изменяющемся химическим составом. 
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Рис. 6.4. Распределение Be и Ti па поверхности о гаженного при 1073 

К на воздухе образца из бериллида титана 

Исследование поверхности образца из Be^V после отжига на воздухе 

длительностью 1 час методом рентгеновского фазового анализа 

определило наличие пиков, соответствующих Be^V, ВеО и V 20 5 (рис. 6.5). 

Это свидетельствую! о наличии существенного (более 1% масс.) 

содержания оксида ванадия V 20 5 в приповерхностных слоях материала 

после окисления на воздухе. 
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Рис. 6.5. Результаты реитгепофазового анализа образца из Be^V после 

отжига па воздухе длительностью 1 час 

Графическая карта распределения ванадия на поверхности отоженного 

образца показала, чго имеет место неравномерное распределение данного 

химического элемента, чго можно объяснить присутствием зон, уже 

обогащенных ванадием в исходном материале до коррозионных 

испытаний (рис. 6.6). 
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Рис. 6.6. Распределение Be и V па поверхности образца из бериллида 

ванадия (размеры участка сканирования - 530х530 мкм) 

По результатам сравнительных исследований склонности к окислению 

бериллиевых минисфер и бериллидов титана и ванадия следует отметить, 

что толщина окисного слоя на образцах из Ве | 21 i и Bci2V имеет несколько 

большие значения, чем па бершишевых минисфсрах после отжигов на 

воздухе при 873 и 1073 К длительностью 1 ч. Однако различия между 

чистым бериллием и бериллидом титана Вс | 2 П незначительны и 

абсолютная величина поверхностного окисного слоя не столь велика (0,25-

0,3 мкм), что свидетельствует о высокой стойкости к окислению на 

воздухе обоих бериллиевых материалов. Толщина окисного слоя па 

поверхности бериллида ванадия BC|2V значительно больше (0,7 мкм). Это 

означает, что бериллид ванадия имеет сопротивление окислению 

несколько ниже, чем бериллид титана. 

6.2. Исследования окисления бериллиевых минисфер 

В данной работе особое внимание было уделено исследованиям 

поверхности бершишевых минисфер диаметром 1 мм ироюводства 
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компании NGK, Япония, которые на сегодняшний день являются пока 

основным материалом для использования в качестве материала 

размножителя нейтронов в термоядерном реакторе И'ГЭР. 

Отличительной чертой данных минисфер в исходном состоянии 

является наличие гладкой поверхности (рис. 6.7), чго объясняется быстрым 

охлаждением капелек расплавленного бериллия в газовой камере процессе 

изготовления. 

Анализ поверхности материала в исходном состоянии на содержание 

примесей необходим для оценки химических элементов, которые при 

взаимодействии с различными газовыми средами при повышенных 

температурах могут образовывать дополнительные продукты реакции 

(окислы, гидриды). Обработка спектра рентгеновской эмиссии атомов 

различных химических элементов после взаимодействия с пучком 

прогонов, обладающим энергией 2 МэВ, позволила сделать 

количественную оценку содержания примесей на поверхности 

бериллиевых минисфер диаметром 1 мм в исходном состоянии. 

Результаты анализа содержания примесей па поверхности минисферы 

представлены в таблице 6.1. 

Рис. 6.7. Изображение бериллиевой 

минисферы диаметром 1 мм (РЭМ) 
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Таблица 6.1 

Содержание примесей на поверхности бериллиевой минисферы 

диаметром 1 мм 

Химический 

элемент 

Si 

Са 

Ti 

Сг 

Мп 

Fe 

Ni 

Си 

Zn 

Содержание, wppm 

112 

4 

68 

26 

24 

490 

83 

47 

22 

Рассматривая случай взаимодействия с кислородом, стоит отметить, 

что лишь оксид кальция СаО обладает больишм сродством к кислороду, 

чем окись бериллия ВеО в широком диапазоне температур [106]. Однако, 

поскольку по данным химического анализа содержание кальция на 

поверхности бериллисвых миписфер очень мало, основным продуктом 

взаимодействия материала с кислородом в данном случае является оксид 

бериллия. 

Исследования толщины окисиой пленки па бериллиевых минисферах 

проводились как в исходном состоянии, так и после насыщения газовой 

смесью или отжигов на воздухе при следующих условиях: 

а) насыщение газовой смесью Н2-500 аррт Т2 при 1123 К и 6-часовой 

выдержке; 



123 

б) пасыщсписгазовой смесью Н2-500 р р т Т2 при 1373 К и 12-часовой 

выдержке; 

в) отжиг при 873 К на воздухе длительностью 1 ч; 

г) отжиг при 1073 К па воздухе длительностью 1 ч. 

На рис. 6.8 представлены результаты измерений толщины пленки 

оксида бериллия ВсО при помощи метода обратного резерфордовского 

рассеяния с использованием пучка ионов гелия Нс+. Следует отметить 

постепенное уширсиие пика, соответствующего кислороду, при переходе 

от исходного состояния материала к состоянию после отжиюв па воздухе 

и предварительного насыщения водородио-тритиевой смесью при 1123 К, 

что отражает увеличение толщины окисного слоя на поверхности. В агучае 

анализа поверхносш бериллисвой мииисферы после загрузки водородио-

тритиевой смесью при 1373 К в течение 12 ч наблюдается исчезновение 

пика, что свидетельствует о том, что энергии ионов гелия в 1,6 МэВ 

недостаточно для тою, чтобы исследовать более глубокие слои материала, 

содержащие кислород. Пгубииа проникновения ионов гелия с 

вышеуказанной энергией в материалы на основе бериллия не превышает 2 

мкм, ограничивая таким образом верхний предел измерений толщины 

окисного слоя. 

В таблице 6.2 представлены результаты количественной оценки 

толщины слоя окиси бериллия, полученные с использованием программы 

DAN32, до и после 1ермических испьнаний в различных газовых средах. 
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Рис. 6.8. Результаты анализа поверхности бериллиевых минисфер 

методом обратного резерфордовского рассеяния 
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Таблица 6.2 

Результаты измерений толщины слоя ВеО до и после испытаний 

бериллиевых минисфер диаметром 1 мм в различных газовых средах 

Состояние 

Исходное 

После 

отжига 

После 

отжига 

После 

насыщения 

газовой 

смесью 

После 

насыщения 

газовой 

смесью 

Температура, К 

-

873 

1073 

1123 

1373 

Атмосфера 

-

Воздух 

Воздух 

Н2 - 500 аррт 

Т2 

Н2 - 500 аррт 

Т2 

Время, ч 

-

1 

1 

6 

12 

Толщина слоя 

ВеО, мкм 

0,15 

0,15 

0,25 

0,6 

>2 

Как следует из таблицы, толщина окисного слоя на поверхности 

минисферы не превышает 0,15 мкм. Отжиг на воздухе при 873 К не 

приводит к заметному окислению поверхности, лишь повышение 

температуры отжига до 1073 К ведет к значительному росту окисной 

пленки. Интенсивное окисление происходит при насыщении газовой 

водородно-тритиевой смесью при 1123 К, когда толщина окисной пленки 

возрастает в 4 раз по сравнению с исходным состоянием. Увеличение 

температуры насыщения до 1373 К приводит к катасрофическому 

окислению поверхности бериллиевой минисферы: судя по всему толщина 
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окиспого слоя значительно превышает 2 мкм (предельная глубина 

измерения данного метода). 

Исследования поверхности бериллиевых минисфер после отжигов на 

воздухе с использованием растрового электронного микроскопа выявили 

наличие неравномерного слоя окиси бериллия с наличием впадин (рис. 6.9 

а). Примечательно, что с повышением температуры отжига до 1073 К 

увеличивается шероховатость и размеры пор на поверхности минисфер 

(рис. 6.9 б). По мнению автора, наличие пор и впадин па поверхности 

минисфер можно объяснить разницей в коэффициентах линейного 

термического расширения между бериллием и окисью бериллия, равными 

11,5-10* и 9,0-10"6/К, соответственно 1107]. 

Рис. 6.9. Поверхность берилливых минисфер после отжигов па воздухе при 

873 К, 1 ч ( а ) и 1073 К, 1 ч (б) 

Особый интерес представляют исследования поверхности 

бериллиевых минисфер после их предварительной загрузки водородом, 

содержащим 500 аррт трития. Па рис. 6.10 (а) представлен вид 
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поверхности минисферы после такого насыщения при 1123 К в течение 6 

часов. Видно, что вся поверхность минисферы покрыта многочисленными 

обьектами, имеющими форму сферической частицы, как бы насаженной на 

тонкую ножку или волокно (рис. 6.10 б). 

Рис. 6.10. Поверхность бериллисвых минисфер после насыщения 

во/юродпо-тритиевой смесью П2 - 500 аррт Т2 при 1123 К, 6 ч (а) и 

изображение вискерсов, образующихся на поверхности (б) 

С ростом температуры насыщения до 1373 К и времени выдержки до 

12 ч (рис. 6.11 а) наблюдается рост размера частиц и гощипы волокон (рис. 

6.11 б). Образование подобных объектов, получивших название вискеры, 

широко известно. В частности, вискерсы были открыты еще в 50-е годы 

при исследованиях образцов олова, кадмия, цинка, серебра при нафеве в 

атмосфере сероводорода II2S [108|. Однако, по-видимому, существует 

лишь одна публикация [109J, где описано образование вискерсов на 

образцах из бериллия при нафеве до 1773 К в атмосфере во/юрода. Из 

этого следует, что основной причиной возникновения и роста волокон 



вискерсов является, вероятно, химическое взаимодействие бериллия с 

водородом или водяными нарами, содержащимися в окружающей газовой 

среде. 

Рис. 6.11. Внешний вид бсриллисвой миписфсры после насыщения 

водородно-тритисвой смесью при 1337 К, 12 ч (а) и вид крупных вискерсов 

на поверхности минисферы (б) 

6.3. Выводы по г лапе 6 

1. После отжигов па воздухе длительноетью 1 час при температурах 873 К 

и 1073 К максимальная толщина окисной пленки на бсриллиевых 

минисферах и образцах бериллида титана Be^Ti имеет близкие значения 

порядка 0,25-0,3 мкм. Большую толщину (0,7 мкм) имеет о кис пая пленка 

на поверхности образца бериллида ванадия Be12V. 

2. Окисление на воздухе образцов Ве1 2П и BC|2V сопровождается 

образованием в приповерхностных слоях преимущественно окиси 

бериллия ВеО, поскольку этот процесс является термодинамически более 

выгодным, чем образование других оксидов из систем Ti-О или V-0. 
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3. Окисление бериллиевых материалов на воздухе и водородно-тритиевой 

смеси не носит катастрофического характера и сопровождается 

образованием компактной поверхностной окисной пленкой, толщина 

которой зависит от вида материала и условий окисления. Скорость 

окисления бериллида титана сопоставима со скоростью окисления 

нелегированного бериллия. 
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ВЫВОДЫ 

Анализ результатов проведенных исследований бериллиевых 

минисфер диаметром 1 мм и образцов из бериллидов титана Ве,2'П и 

ванадия Be12V как перспективных материалов нейтронного размножителя 

бридерного бланкета термоядерных реакторов ИТЭР и ДЕМО позволяет 

сделать следующие выводы: 

1. Разработаны способы изготовления Be-Ti образцов, содержащих 

бериллид титана Ве12'П, основанные как па применении методов плавки, 

так и с использованием порошковой металлургии. В частности, методом 

горячего изостатического прессования (ГИП) получены прутки сплава Be-

Ti однофазного состава, соответствующего стехиомстричсскому составу 

бериллида титана Be^Ti, при использовании ультрамелкозернистой смеси 

порошков бериллия и титана с размером зерна 2-5 мкм состава Ве-30,8 

масс.% Ti при изостатическом давлении и температуре 1623 К. 

2. С использованием ТЭМ установлено, что как бериллид с титана Ве12'П, 

так и в нелегированном бериллии образуются газовые пузырьки и поры, 

размер и объемная плотность которых зависят от температуры облучения 

соответствующего ма1сриала. Так, с увеличением температуры облучения 

от 740 К до ;873 К распухание образцов из бериллида титана Be]2Ti 

увеличивается с 0,08 % до 0,28 %, а с ростом температуры облучения oi 

630 К до 948 К распухание бериллиевых минисфер возраст ас i с 1,8 % до 

7,0%. Это свидстсльсшус! о меньшей склонное ш к радиационному 

распуханию бериллида титана по сравнению с nejiei ированпым бериллием. 

3. Показано, что наибольшей скорости выхода тршия из образцов Ве12'П 

после предварительного насыщения газовой смесью "водород-тритий" 

соответствует температурный интервал 835-950 К, в то время как 

максимальная скорость выхода трития из бериллиевых минисфер 

диаметром 1 мм происходит при более высокой iCMiicpaiype порядка 1200 
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К. Эго свидетельствует о сравнительно меньшей склонноеш к удержанию 

тригия в образцах бериллида гишпа по сравнению с IICJICI ированным 

бериллием. 

4. При испытаниях на сжатие образцов из бериллида титана при 

температуре 923 К, как в исходном состоянии, т к и облученных при 740 

К, происходит хрупкое разрушение при относительной деформации 

порядка 2 %, которая вызвана образованием и распространением трещин 

внутри материала. Таким образом, облучение практически не внесло 

дополни 1слыю1 о вклада в дсфадацию механических свойемв бериллида 

титана. 

5. Максимальная юлщииа окиспой пленки па поверхности бериллиевых 

минисфер и образцов из бериллида miaiia Bc ] 2 i i при окислении на 

воздухе при темпераiypax 873 К и 1073 К имсо сопоставимые значения 

порядка 0,25-0,3 мкм. 
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