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ТЕРМОЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ
Д.А. Давыдов, А.Ю. Бирюков, О.В. Холопова, В.Е. Морковников, С.Н. Мельникова,

С.И. Сорокин (ВНИИНМ им. А.А. Бочвара), Б.Н. Колбасов
(РНЦ «Курчатовский институт»)

В настоящей статье представлены результаты некоторых исследований бериллия (Ве) и разработок Ве-
элементов, проведенных в последнее время во ВНИИНМ им. А.А. Бочвара. Для изготовления точных
заготовок Ве-элементов облицовки моделей порт-лимитера применялась изотермическая штамповка.
Разработаны промышленные технологические процессы и изготовлены опытные партии пластин обли-
цовки. Эти пластины были использованы для опробования технологии пайки, изготовления биметалли-
ческих образцов для теплофизических испытаний и двух панелей порт-лимитера с каналами охлаждения
для циклических тепловых испытаний. Определена газовая проницаемость двух типов бериллиевых
размножителей нейтронов в моделях воспроизводящего тритий (бридингового) бланкета. В одной из
моделей был использован бериллиевый размножитель нейтронов с гарантированно открытой пористо-
стью, полученный методом низкотемпературного прессования. В другом типе размножителя применя-
лась бинарная засыпка гранул двух фракций. Проведены моделирование и расчет напряженно-
деформированного состояния элемента модуля бридингового бланкета с размножителем нейтронов из
пористого Ве в условиях термоциклирования. С точки зрения бериллиевой безопасности термоядерных
реакторов (ТЯР) исследовалось химическое взаимодействие порошка Ве крупностью –15 мкм, располо-
женного в щели и на плоскости, с перегретым водяным паром при температуре 400—700 °С. Определе-
ны константы скорости химического взаимодействия компактного, пористого и порошкового Ве с водя-
ным паром. Проведен краткий анализ некоторых особенностей высокотемпературного окисления, вос-
пламенения и горения компактного Ве и его мелкодисперсных частиц. Проведено компьютерное моде-
лирование некоторых особенностей регенерации облученного Ве с целью удаления из него изотопа 60Со
методом зонной плавки в электрическом поле. Кратко рассмотрены схемы и оборудование для дезактива-
ции поверхности габаритных деталей сложной конфигурации, включая переработку и утилизацию жид-
ких радиоактивных отходов. Представлена краткая информация по усовершенствованию прибора автома-
тического экспресс-контроля Ве и любых его соединений в воздухе, на поверхностях и в растворах.

SOME STUDIES OF BERYLLIUM AND DEVELOPMENT OF BERYLLIUM ELEMENTS FOR FUSION
APPLICATIONS. D.A. DAVYDOV, А.Yu. BIRYUKOV, О.V. KHOLOPOVA, V.Е. MORKOVNIKOV,
S.N. MELNIKOVA, S.I. SOROKIN, B.N. KOLBASOV. This paper reports on the findings from a study into
the  properties  of  beryllium (Be)  and  the  results  of  Be  element  development  carried  out  lately  in  VNIINM.
Accurate preforms of Be armour tiles for a port limiter mock-up were fabricated by means of isothermic
pressing. Industrial manufacturing methods were developed, and a pilot batch of armour tiles was produced.
These tiles were used to trial the soldering process and fabricate some bimetallic pieces (for thermophysical
tests) and two port limiter panels with coolant ducts (for cyclic thermal tests). The gas permeability of two
types of Be-based neutron multipliers to be used in mock-up tritium-breeding blankets have been determined.
One type, made by low-temperature pressing technique, had guaranteed open porosity. Another was a binary
bed of Be pebbles of two sizes. The stressedly-deformed state of a breeding blanket module element containing
a porous Be neutron multiplier was modeled and assessed under heat cycling conditions. The chemical interac-
tion of –15 μm Be particles located between and on the surfaces of the tiles with overheated water steam at
400—700 ºC was studied from the viewpoint of fusion safety. The rate constants of chemical reactions between
water steam and compact/porous/powder Be were measured. Some features of high-temperature oxidation, igni-
tion and combustion of compact Be and its particulates were outlined. A computer simulation of some regenera-
tion features of irradiated Be regeneration was simulated by a respective computer programme to assess the pos-
sibility of removing 60Co by zone smelting utilizing heating in electric field. The paper provides a brief discus-
sion of algorithms and equipment for surface deactivation (including reprocessing and disposal of liquid radioac-
tive waste) of irregularly shaped large components. It also summarizes the efforts to improve the automatic de-
vice for express monitoring of Be and its compounds in air, solutions and on surfaces.
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ВВЕДЕНИЕ

В современных концептуальных проектах термоядерных реакторов Ве
рассматривается как наиболее перспективный материал для облицовки первой стенки и
порт-лимитера [1—4], а также как размножитель нейтронов в воспроизводящем тритий
(бридинговом) бланкете [5—9]. Использование Ве в указанных целях предполагает ре-
шение комплекса задач: от способов получения Ве-элементов с требуемыми характери-
стиками до исследования особенностей их поведения при эксплуатации и при
аварийных ситуациях; возможностей мониторинга бериллиевой пыли и его соединений
в воздухе, на поверхностях оборудования и на стенах рабочих помещений; разработки
методов последующей дезактивации и регенерации облученного материала.

Некоторые исследования и разработки, выполненные в последнее время во
Всесоюзном научно-исследовательском институте неорганических материалов
им. А.А. Бочвара (ВНИИНМ), представлены в настоящей статье.

ТОЧНЫЕ ШТАМПОВКИ ИЗ БЕРИЛЛИЯ ДЛЯ ПЛАСТИН ОБЛИЦОВКИ
ПЕРВОЙ СТЕНКИ И ПОРТ-ЛИМИТЕРА

При изготовлении изделий, особенно из дорогостоящих материалов, необхо-
димо обеспечить не только достижение высоких физико-механических характери-
стик, но и использование экономичных технологий для повышения коэффициента
использования мощности, снижения трудозатрат и стоимости конечного изделия.
Для достижения поставленных целей во BHИИНМ ведутся разработки наиболее
эффективных технологий.

Для повышения работоспособности облицовки в условиях эксплуатации и усо-
вершенствования технологии нанесения Ве-покрытия на первую стенку вакуумной
камеры реактора в НИКИЭТ и ВНИИНМ разработаны и запатентованы  Ве-
пластины специальной конструкции с двухсторонними пазами [10] (рис. 1).

Точные деформированные полуфабрикаты из Ве для деталей облицовки моделей
порт-лимитера изготавливались изотермической штамповкой. ВНИИНМ совместно с

ФГУП «Базальт» усовершенствовал техно-
логические процессы и изготовил из точ-
ных штамповок пластины облицовки с
двухсторонними пазами (рис. 2).

Рис. 1. Радиусные бериллиевые пластины с
двухсторонними пазами (1) для облицовки
краевых частей порт-лимитера (2)
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Рис. 2. Бериллиевые пластины (тайлы) с двух-
сторонними пазами, изготовленные из точных
штамповок
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Полученные из Ве комплектующие
обеспечили выполнение ряда важных ис-
следований. В частности, Ве-пластины
использованы при изготовлении малых
макетов (рис. 3) для отработки техноло-
гии пайки и проведения термомеханиче-
ских испытаний [11].

В НИКИЭТ разработаны и изготов-
лены два биметаллических макета стар-
тового порт-лимитера ИТЭР (рис.  4)  с
каналами охлаждения [12], а в НИИЭФА
бериллиевые пластины были припаяны к
панелям и проведены циклические теп-
ловые испытания порт-лимитера [11].

В настоящее время разрабатываются
новые способы обработки Ве давлением
с использованием методов интенсивной
пластической деформации для улучше-
ния структуры и свойств материала.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГАЗОВОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ БЕРИЛЛИЕВЫХ
РАЗМНОЖИТЕЛЕЙ НЕЙТРОНОВ ПОРИСТОГО И ЗАСЫПНОГО ТИПА

В МОДЕЛЯХ ВОСПРОИЗВОДЯЩЕГО ТРИТИЙ БЛАНКЕТА

Известно, что ресурс работы Ве-
размножителя нейтронов под облучени-
ем зависит от возможности свободного
выхода радиогенных газов из Ве.  При
этом важными характеристиками явля-
ются гарантированно открытая порис-
тость материала и коэффициент газовой
проницаемости.

В настоящей статье представлены
результаты определения газовой про-
ницаемости двух типов Ве-
размножителей нейтронов в моделях
воспроизводящей тритий зоны бланке-
та (рис. 5). В одной из моделей ис-
пользован бериллиевый размножитель
с гарантированно открытой пористо-
стью, полученный методом низкотем-
пературного прессования. Другой тип
размножителя получен бинарной за-
сыпкой гранул двух фракций [7, 9].

Рис. 3. Один из вариантов конструкции малых
макетов

Рис. 4. Облицованная бериллием малоразмер-
ная модель стартового лимитера ИТЭР

He

Рис. 5. Продольное сечение (а) и общий вид (б)
размножающего элемента модели бридинговой
зоны бланкета ДЕМО: 1 — подающий патрубок;
2 — отводящий патрубок; 3, 8 — пробки; 4 —
сетчатый элемент; 5, 6 —  трубы из нержавею-
щей стали; 7 — бериллиевый размножитель
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Подготовлена установка (рис. 6) для проведения исследований газовой прони-
цаемости макетов из Ве, проведены измерения их газовой проницаемости и выпол-
нены расчеты. Коэффициент проницаемости рассчитывался по формуле:

К = Qml/(Fф∆r),

где Q — расход газа или жидкости в режиме ламинарной фильтрации, м3/с; m —
коэффициент динамической вязкости газа или жидкости, Па×с; l — высота образца
в направлении фильтрации, м; Fф — поверхность фильтрации образца, м2;  ∆r —
перепад давления газа или жидкости на образце при данном расходе Q, Па.

Рис. 6. Схема установки для определения коэффициента проницаемости бериллиевых размножителей
нейтронов пористого и засыпного типа бридингового бланкета реактора ДЕМО: 1 — ротаметр РС-3
(расходомер); 2  — мановакуумметр; 3 — бериллиевый размножитель нейтронов (пористый или за-
сыпной); 4 — фильтр; 5 —вентиль; 6 — насос

Проведено сравнение проницаемости макетов Ве с гарантированно открытой
пористостью и с бинарной засыпкой. Результаты показали, что оба макета гаранти-
рованно проницаемы для воздуха, а следовательно, и для других газов. Проницае-
мость макета с бинарной засыпкой (20,2 м2) более, чем в 2,4 раза, выше по сравне-
нию с макетом из пористого бериллия (8,4 м2).

МОДЕЛИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ ЭЛЕМЕНТА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МОДУЛЯ

С РАЗМНОЖИТЕЛЕМ НЕЙТРОНОВ ИЗ ПОРИСТОГО БЕРИЛЛИЯ
В УСЛОВИЯХ ТЕРМОЦИКЛИРОВАНИЯ

Проведены моделирование и расчет напряженно-деформированного состояния
(НДС) элемента экспериментального охлаждаемого гелием модуля с керамическим
материалом, воспроизводящим тритий, и с размножителем нейтронов, изготовлен-
ным из пористого Ве, в условиях термоциклирования. Основным результатом рас-
чета явилось подтверждение контакта охлаждающих трубок с бериллиевым раз-
множителем, который гарантирует надежное охлаждение конструкции, испыты-
вающей воздействие высоких температур.
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Описание расчетного фрагмента модели. Фрагмент экспериментального мо-
дуля (ЭМ) с керамическим бридером и гелиевым охлаждением [13] представляет
собой ряд изогнутых стальных трубок, запрессованных в прямоугольный блок по-
ристого бериллия, находящегося в стальном кожухе (рис. 7). Лицевая грань этого
кожуха является частью первой стенки реактора.  По запрессованным в блок труб-
кам поступает охлаждающий гелий.

Расчетная схема фрагмента бло-
ка. Определение НДС указанной кон-
струкции является довольно сложной
задачей даже при наличии современ-
ных вычислительных программ и мощ-
ных ЭВМ,  так как рассматриваемая за-
дача является трехмерной, нелинейной
и с контактным взаимодействием. По-
этому был проведен оценочный расчет
по упрощенной расчетной модели, но с
наличием всех основных особенностей
конструкции. Расчетная модель перво-
го этапа представляет собой попереч-
ное сечение 1/4 части ячейки блока с
трубкой. Взаимодействие выделенной
ячейки блока с соседними моделирует-
ся граничными условиями задачи, ко-
торая решается в плоской постановке и
дает возможность определения контакта
между трубкой и бериллием. Модель нагружения представляет собой однократный
нагрев конструкции от 0 до 650 ºС с последующим охлаждением до начальной тем-
пературы. В процессе работы конструкция нагружена постоянным внутренним дав-
лением в охлаждающей трубке (50 кПа) и испытывает нагрузки, обусловленные
разницей температурных коэффициен-
тов линейного расширения стали и бе-
риллия.

Расчет проводился методом ко-
нечных элементов (МКЭ) [14] по про-
грамме MARC [15]. Расчетная схема
модели с сеткой конечных элементов
приведена на рис. 8.

Результаты расчета и их анализ.
Результаты расчета фрагмента блока
получены в виде картин изополос рас-
пределения напряжений и деформаций.
При нагреве за счет расширения окру-
жающего трубку бериллия внутренний
диаметр охлаждающей трубки уменьша-
ется почти на 1  мм.  Этот факт необхо-

Рис. 7. Тороидальное сечение эксперименталь-
ного охлаждаемого гелием модуля с керамиче-
ским бридером: 1 —  корпус ЭМ; 2 — первая
стенка; 3 — канал теплоносителя первой стенки; 4,
5 — канал теплоносителя бридинговой зоны; 6 —
бридер; 7 — канал охлаждения корпуса модуля
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Рис. 8. Расчетная схема фрагмента модуля с
сеткой конечных элементов
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димо учитывать при оценке работоспособности конструкции. Контакт между труб-
кой и бериллиевым блоком при разогреве постоянен по всему периметру трубки.
При охлаждении до 500 ºС за счет необратимых деформаций трубки между труб-
кой и блоком образуется зазор. Таким образом, расчет температурных полей блока
следует проводить с учетом зазора или внести конструктивные изменения для
обеспечения постоянного контакта. При разогреве максимальные пластические де-
формации в блоке составляют 5,4%, остаточные деформации не превышают 3,5%.
Как видно, остаточные деформации достаточно высоки, и при многократном на-
греве и расхолаживании накопление необратимых деформаций может привести к
формоизменению конструкции и нарушению ее работоспособности.

Для более детального изучения напряженно-деформированного состояния кон-
струкции необходимо проведение расчета с использованием трехмерной модели
вязко-пластического поведения материалов конструкции.

ИССЛЕДОВАНИЯ БЕРИЛЛИЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЯР

Исследование химического взаимодействия порошка Ве крупностью –15 мкм,
расположенного в щели и на плоскости, с перегретым паром при температуре
400—700 °С. С точки зрения бериллиевой безопасности ТЯР исследовано химиче-
ское взаимодействие порошка, расположенного в щели и на плоскости, с перегре-
тым водяным паром при температуре 400—700 ºС [16, 17].

На рис.  9 и 10 показаны кривые скоростей выхода водорода при взаимодейст-
вии порошка бериллия крупностью –15 мкм с паром при различном размещении
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Рис. 9. Временные зависимости ско-
рости выхода (1, 3) и полного выхо-
да (2, 4) водорода на плоскости и в
щели соответственно с выдержкой
порошка бериллия (–15 мкм) при
температуре 700 ºС в атмосфере
водяного пара, давлении 200 кПа:
----- — теоретические кинетиче-
ские зависимости
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550   щелевойПорошок Ве 15 mm ,  500 С,   200 кПа Рис. 10. Временные зависимости
скорости выхода водорода и измене-
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порошка — в щели и на плоскости — совместно с графиками изменения темпера-
туры для серий опытов при 500 и 700 ºС. На графиках также приведен полный вы-
ход водорода за все время экспозиции.

Согласно этим данным выход водорода из щелевого образца при 500 ºС оказал-
ся выше, чем из плоского, — 137,2 и 48, 6 см3, или по степени окисления 5,5 и 1,9%
соответственно.

Зависимость скорости образования водорода из порошка на плоскости, полу-
ченная в настоящей работе (см. таблицу), очень хорошо согласуется с литератур-
ными данными (INEEL, США) [18], полученными для российского порошка также
крупностью частиц –15 мкм. Скорости, измеренные при более низких температурах
400 и 500 °С в этой работе, также хорошо укладываются на температурную зависи-
мость скорости выделения водорода, полученную в настоящей работе для более
высоких температур. Сходимость результатов в действительности еще выше, если
учесть, что в наших экспериментах испытания образцов проводились при давлении
пара 200 кПа, а в работе INEEL — при давлении около 90 кПа.

Скорости образования водорода на первой стадии при взаимодействии с паром порошка
бериллия крупностью частиц –15 мкм, расположенного на плоскости и в щели при принятом

сценарии развития аварийной ситуации

Температура испыта-
ния, ºС

Расположение
порошка Ве

Максимальная скорость выхода
водорода на первой стадии взаи-

модействия, см3/(мин×г)
503 На плоскости 1,4
507 В щели 2,4
595 На плоскости 9,0
598 В щели 6,5
710 На плоскости 35,0
692 В щели 13,0

Из анализа полученных результатов следует, что константа скорости химиче-
ского взаимодействия не является величиной постоянной, поскольку зависит от
механизмов, контролирующих химическую реакцию, которые зависят от условий
испытания (температурного диапазона, давления, времени экспозиции, состояния
бериллиевого образца, слоя оксида и т.д.).

Из кинетических кривых следует, что с увеличением температуры испытаний по-
казатель степенного закона n изменяет свое значение от 2 при 500 ºС (параболический
закон) до 1 при 700 ºС (линейный закон) и не зависит от способа размещения порошка.

Отмечены некоторые особенности химического взаимодействия порошка бе-
риллия крупностью –15 мкм с водяным паром в щели и на плоской пластине:

— на первой стадии химического взаимодействия образование оксида берил-
лия приводит к его выдавливанию из щели вследствие увеличения объема в 3 раза
по сравнению с исходным металлическим порошком, образующиеся в верхней час-
ти щели пробки из ВеО могут выдавливаться из щели образующимся оксидом в
нижних слоях по мере продвижения вглубь фронта взаимодействия;

— при температуре выше 500 ºС в результате химического взаимодействия об-
разуются пробки из ВеО, блокирующие доступ пара в щель и снижающие скорость
реакции;
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— на последней стадии взаимодействия в нижней части щели образуются
плотные конгломераты из образовавшегося в результате реакции ВеО, увеличи-
вающие напряжения в конструкции, которые могут привести к деформации и даже
разрушению при охлаждении (рис. 11);

— при взаимодействии образуются плотные конгломераты внутри щели, уда-
лить которые практически невозможно (рис. 12).

Таким образом:
— при исследовании химического взаи-

модействия порошка Ве крупностью –15 мкм,
расположенного в щелях и на плоской по-
верхности, с водяным паром при температу-
рах 500, 600 и 700 ºС и давлении 200 кПа
получена хорошая корреляция данных по
скоростям выхода водорода с результатами,
полученными ранее [18];

— обнаружен эффект относительного
усиления выхода водорода при взаимодей-
ствии с паром порошка в щели по сравне-
нию с расположенным на плоскости при
пониженных температурах испытаний
(<500 ºС), обусловленный условиями ис-
пытаний и особенностями протекания хи-
мической реакции;

—  показано,  что с повышением темпе-
ратуры испытаний закон окисления порошка
Ве водяным паром меняется: от параболиче-
ского при температуре от 500 ºС и ниже  до
линейного при температуре 700 ºС и выше.
При этом показатель степени закона окисле-
ния n не зависит от характера расположения
порошка.

Исследование константы скорости
реакции при химическом взаимодействии
компактного, пористого и порошкового
бериллия с водяным паром [19, 20]. Соз-

дана база экспериментальных данных по химическому взаимодействию различных
сортов компактного и пористого бериллия (ТГП-56, ХПС-56, деформированного,
S65 и др.) и порошка бериллия сорта ПТБ-56 с перегретым водяным паром.

Для указанной базы данных выполнен расчетный анализ результатов экспери-
ментов, проведенных в интервале температур от 400 до 1000 ºС и при давлении во-
дяного пара 0,5, 1,3 и 3 атм. Исследована зависимость определяющего кинетиче-
ского параметра — константы скорости реакции при окислении от температуры,
времени и степени окисления образца.

В результате исследований установлено:

Рис. 11. Разрыв стальной испытательной
ячейки с щелью после химического взаи-
модействия порошка бериллия с паром и
охлаждения

Рис. 12. Образование плотных конгломера-
тов ВеО в разборной испытательной ячейке
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— константа скорости экзотермической реакции Ве с водяным паром экспо-
ненциально снижается с ростом обратной температуры;

— оксидный слой двояко влияет на константу скорости реакции при окисле-
нии, снижая ее значение из-за возрастающего диффузионного сопротивления по-
ступлению пара к поверхности образца и способствуя ее росту, благодаря тепло-
изолирующим свойствам слоя оксида, способствующим росту температуры по-
верхности окисления;

— при окислении компактного и пористого Ве константа скорости реакции при
окислении в определенных условиях скачком возрастает по величине. Это явление
носит характер вспышки,  в которой за 1—2 минуты окисляется до 70% массы об-
разца. Оно имеет тепловую природу и может быть объяснено в рамках теории теп-
лового взрыва как спонтанное ускорение реакции окисления при недостаточном
отводе тепла из зоны реакции;

— при окислении порошка Ве константа скорости реакции экспоненциально
снижается при увеличении длительности окисления, она снижается также с увели-
чением степени окисления бериллиевого порошка;

— начальное значение константы скорости окисления Ве водяным паром зави-
сит от типа материала.

Получена формула для расчета изменения размеров таблеток и сфер при окис-
лении компактного и пористого бериллия [20].

Разработан и использован кинетический метод для исследования динамической
нестабильности структуры оксидного слоя на поверхности компактного и пористо-
го бериллия и показано ее влияние на скорость окисления [20].

Проведен теплофизический расчетный анализ структуры и свойств оксидного
слоя на поверхности окисляемого образца бериллия [20].

Для описания процесса окисления порошка типа  ПТБ-56 предложена модель
сплошной среды, в которой окисление слоя порошка толщиной несколько миллимет-
ров трактуется как окисление сплошного пористого тела. Согласно этой модели на базе
экспериментальных данных с порошком ПТБ-56 исследована кинетика окисления по-
рошка Ве водяным паром. Опыты проводились в среде чистого водяного пара при дав-
лении от 0,5 до 3 атм при температуре от 400 до 700 ºC. Предложено уравнение и раз-
работана компьютерная программа для аппроксимации опытных результатов. Выявле-
на связь константы скорости реакции и времени, температуры и давления. Предложен
алгоритм расчета скорости выхода и образования продуктов окисления бериллия водя-
ным паром в исследованном интервале давлений и температур [19].

Расчетное моделирование динамических процессов при взаимодействии
компактного и пористого бериллия с водяным паром в замкнутой полости
[21, 22]. Рассмотрен сценарий аварии для сферической полости (R = 0,1 м),  об-
лицованной изнутри слоем толщиной 0,01 м компактного и пористого (до 2,7
[21] и 7,65% [22]) бериллия.

На базе ранее полученных опытных данных с использованием разработанных
дифференциальных уравнений были изучены изменения температуры бериллиево-
го покрытия, количества водяного пара и водорода в замкнутой полости в течение
первых 100 с, при различной теплопроводности контактного слоя и остаточного
тепловыделения от гамма-излучения.
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В расчетах принимали, что поступление воды в полость происходит по закону
Пуазейля через сквозное круглое отверстие в нижней точке сферы.

Параметры модели, принятые в расчетах:
Радиус сферической полости, м . . .       0,1
Толщина слоя бериллия,  м .  .  .          0,01
Диаметр сквозного отверстия,  м .  .  .         5×10–5, 7×10–5, 1×10–4, 5×10-4

Температура слоя бериллия в начале опыта, ºС . . .   650
Температура воды-теплоносителя, ºС . . .      280
Давление теплоносителя, МПа . . .        6,42
Максимальный прирост температуры после потери
теплоносителя из-за гамма-излучения, ºС . . .      350
Основной расчетный интервал времени процесса, с . . .   от 0 до 100
Характеристики теплового контакта, принятые в расчетах:

зазор,  м .  .  .             1×10–6; 5×10–5; 5×10–3

коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2×К) . . .     1×104; 2×102; 2
теплопроводность среды в зазоре, Вт/(м×К) . . .    1×10–2

С помощью разработанной системы дифференциальных уравнений и соответ-
ствующей компьютерной программы проведено моделирование тепловых и хими-
ческих процессов в замкнутой полости, внутренняя поверхность которой покрыта
бериллием и в которую поступает водяной пар при повышенных температурах.

Выявлены особенности протекания температурных и химических процессов в
камере при коэффициентах теплопередачи между облицовкой бериллия и стенкой
при значениях 104, 200 и 2 Вт/(м2×К). Такие значения тепловой проводимости мож-
но условно рассматривать как плотный, нарушенный и практически отсутствую-
щий контакт между бериллием и стенкой камеры соответственно.

Результаты расчетов выявили взаимосвязь между скоростью химического
взаимодействия бериллия в сферической полости с водяным паром и условиями
теплопередачи между внутренней облицовкой и стенкой полости. Выполнена оцен-
ка размеров опасных сквозных дефектов, обусловливающих поступление водяного
пара и интенсивную генерацию водорода при реакции с бериллием. Показано, что
крайне важен хороший тепловой контакт между стенкой камеры и внутренней бе-
риллиевой облицовкой. Ухудшение контакта способствует при аварии значитель-
ному ускорению химического взаимодействия бериллия с паром и интенсивной
генерации водорода в камере.

Краткий анализ некоторых особенностей высокотемпературного окисле-
ния, воспламенения и горения компактного бериллия и его мелкодисперсных
частиц. Процессы воспламенения, горения и детонации металлического бериллия
и его мелкодисперсных взвесей происходят при высоких температурах, специфиче-
ских условиях возникновения и протекания указанных процессов и поэтому пред-
ставляют собой отдельную область знаний, требующую изучения.

В результате анализа было установлено, что воспламенение металла сущест-
венно затрудняется при существовании на поверхности металлической частицы
диффузионного барьера в виде пленки оксида, образующейся при предпламенном
окислении. Температура, когда теряются защитные свойства оксидной пленки, на-
звана Меллором и Глассменом «переходной» [23]. Способность оксидной пленки
выполнять защитную функцию определяется коэффициентом Пиллинга—Бэдворса

b = Мrм/nАrок,
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где М — молекулярный вес оксида; rок — плотность оксида; rм — плотность ме-
талла; А — атомный вес металла; п — число атомов металла в молекуле оксида.

Разрушение оксидной пленки является обязательным условием воспламенения
для металлов с b > l.  Для металлов с b < 1 достаточным условием воспламенения
является срыв теплового равновесия.

Бериллий, как и алюминий, обладает оксидной пленкой с весьма высокими за-
щитными свойствами (b = 1,68), согласно правилу Пиллинга—Бэдворса [24, 25].
Если объем образующегося оксида меньше объема металла, из которого этот оксид
образуется, то пленка оксида имеет несплошную ячеистую структуру и не может
надежно защитить металл от дальнейшего окисления. Если же объем оксида пре-
вышает объем металла, то образуется защитный слой, который затрудняет процесс
окисления металла при условии, что температура кипения оксида достаточно высо-
ка. Это приводит к тому, что воспламенение частиц Ве в неблагоприятных тепло-
вых условиях происходит при высоких температурах (около 2700 К). Для Ве «пере-
ходной» является температура кипения Ве, которая ниже, чем температура плавле-
ния его оксида. Вместе с тем в случае малых потерь тепла воспламенение Ве может
происходить при сравнительно невысоких температурах — до 1300 К.

Кроме особенностей поведения оксидной пленки, на процесс воспламенения
частиц оказывает влияние множество факторов: размер частиц, прочность, плот-
ность и толщина оксидной пленки, концентрация металлических частиц («коллек-
тивный» эффект), скорость нагрева частицы, состав и давление окислительной сре-
ды и др. Поэтому воспламенение бериллия является сложным физико-химическим
процессом, достаточно сложным для объяснения.

В данном случае речь идет о температуре среды,  а не о температуре частиц в
момент воспламенения, как это имеет место при воспламенении или разрушении
тонких проволочек, нагреваемых электротоком. Для последних режим нагрева и
тепловые потери могут значительно отличаться от таковых для частиц. Несомнен-
но, для Ве саморазогрев частиц за счет тепловыделения при химической реакции
высокотемпературного окисления играет более заметную роль, чем для алюминия.

Воспламенение частиц Ве возможно лишь в химически активной среде при по-
вышенной температуре. В среде с малым содержанием кислорода (менее 16%) пе-
реход от индукционного периода к горению не имеет ярко выраженной границы и
практически не различим. Это накладывает некоторую неопределенность на уста-
новление количественных параметров воспламенения частиц Be.

Нагревание малых частиц Be (на сапфировом диске) в атмосфере воздуха до
1570 К, лежащей выше температуры плавления металла, и выдерживание их при
этой температуре в течение 4 с к воспламенению не приводило.

Отмечено влияние концентрации окислителя на температуру среды, при кото-
рой обеспечивается воспламенение мелкодисперсных частиц бериллия. Если тем-
пература пламени водород—кислород (О2 <  20%)  не превышала 2600  К,  частицы
крупностью 30—35 мкм практически не воспламенялись. Для пламени с более низ-
кой концентрацией свободного кислорода этот критический уровень температуры
среды повышался, постепенно приближаясь к Ткип ≈ 2750 К.  Но даже в случае по-
вышенной концентрации кислорода в пламени (О2 > 20%) строго говорить о суще-
ствовании предельной критической температуры среды,  как это имеет место с
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алюминием, не приходится. В интервале 2600—2800 К число воспламенившихся
частиц не превышало 30%. В сухой атмосфере при прочих равных условиях общий
процент воспламенения выше, чем в присутствии Н2О. При 2900 К в атмосфере во-
дород—кислород воспламеняется практически 100% частиц Be.

Частицы начинают воспламеняться при температуре около 2380 К, если
парциальное давление кислорода превышает 4—6 атм (рис. 13). По мере паде-
ния концентрации кислорода в пламени воспламенение бериллия затрудняется,
и при

2ОP < 0,1 атм наблюдались случаи невоспламенения даже при температу-

ре, близкой к 2650 К.
Реализовать режим парофазного

горения образцов бериллия или, в
крайнем случае, повысить их темпе-
ратуру до Т ³ 2200  К в атмосфере
Н2О (пар)  не представляется возмож-
ным. В то же время процесс окисления
металла в этой среде идет весьма ак-
тивно и сопровождается образованием
оксида, который имеет сложную
двойную структуру: верхний — тол-
стый пористый слой и нижний — тон-
кий плотный, который предохраняет
частицу от окисления.

Рассмотрена физическая модель
воспламенения частиц металлов. Усло-

вия воспламенения сферических частиц металла находятся из совместного решения
уравнений теплового баланса (1) и кинетического закона окисления (2):

1/3 сrr0
dT
dt » Qr δd

dt –
0

λ
2r Nu(T – T0);        (1)

δd
dt = ок

δ
m

n
n

k c exp(–E/RT).           (2)

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗОННОЙ ПЛАВКИ ОБЛУЧЕННОГО БЕРИЛЛИЯ
ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ МАТЕРИАЛОВ

К настоящему времени в мире накоплено значительное количество Ве, облу-
ченного в исследовательских атомных реакторах в качестве отражателя нейтронов.
С вводом в эксплуатацию демонстрационных и, особенно, энергетических термо-
ядерных реакторов количество облученного бериллия начнет быстро возрастать. До
безопасного уровня активность бериллия, облученного в термоядерных устройст-
вах,  снизится только после 104 лет послереакторной выдержки [26,  27].  Согласно
экспериментальным данным, полученным методом γ -сканирования [28], наве-
денная γ -активность облученного бериллия после 2 лет хранения обусловлена, в
основном, изотопом 60Со, очистка от которого и представляет основную проблему.
В складывающейся ситуации регенерация облученного бериллия может оказаться
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Рис. 13. Температура воспламенения частиц
бериллия в зависимости от парциального дав-
ления кислорода (

2ОP ): ¨ — воспламенение
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наиболее приемлемым решением данной проблемы. Во ВНИИНМ продолжены ис-
следования [29], направленные на поиск приемлемых решений.

С этой целью разработана расчетная программа, состоящая из двух основных бло-
ков: модуля для расчета распределения примеси и модуля для сортировки кусков после
разделки стержней и формирования новой партии стержней. Условная блок-схема про-
цесса, для которого разработана данная программа, показана на рис. 14. В данной рабо-
те исследовали бериллий, облученный в реакторе МР дозой нейтронов до 1´1022 н/см2.

Рис. 14. Блок-схема регенерации облученного бериллия методом зонной плавки

Проведено компьютерное моделирование процесса регенерации облученного
бериллия путем удаления из его объема изотопа 60Со методом зонной плавки при
значении эффективного коэффициента распределения кобальта в бериллии 0,4.

В рамках данной схемы предполагалось, что в переработку поступает 100
стержней из облученного бериллия и по мере выхода материала в готовую про-
дукцию и удаления отходов добавления новых стержней не происходит. При
необходимости существующая программа может быть легко адаптирована и для
непрерывного технологического процесса, когда убыль материала компенсиру-
ется путем добавления соответствующего количества исходного облученного
бериллия.

Выход очищенного материала может быть доведен практически до 100%. Чис-
ленное моделирование процесса зонной плавки на основе предложенной в этой же
работе технологической схемы показало, что оптимальное количество проходов зоны
за один цикл равно шести. Общее время, необходимое для очистки 100 стержней
длиной 864 мм и диаметром 100 мм при выходе продукта 90%, или 1130 кг, составит
~12 недель при условии одновременной обработки всего материала.

Высокая стоимость очистки сильно загрязненного бериллия, вероятно, будет
оправдана возвратом дорогостоящего стратегического материала в производство,
снижением объема радиоактивных отходов, уменьшением затрат на их захоронение
и последующее обслуживание при хранении и улучшением экологической обста-
новки путем ликвидации больших объемов облученного материала.

Остаток

Формирование новой
партии стержней

Отходы Готовый продукт

Сортировка по уровню содержания примеси
( ± 5% )

Разделка стержней (на 10 частей каждый)

Зонная плавка партии стержней
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОТМЫВКИ (ДЕЗАКТИВАЦИИ, ХИМИЧЕСКОЙ
И МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ ВРЕДНЫХ

И ТОКСИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ) УЗЛОВ И ГАБАРИТНЫХ ДЕТАЛЕЙ
СЛОЖНОЙ КОНФИГУРАЦИИ И СХЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ ЖИДКИХ

РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

Одной из задач при обращении с радиоактивными материалами является
периодическая дезактивация поверхностей узлов и деталей технологического
оборудования от радионуклидов в процессе работы или после демонтажа. Особую
сложность представляет дезактивация деталей сложной конфигурации.
Разработанный пульсационный метод дезактивации и оборудование для его реали-
зации представляют собой новый подход к данной проблеме.

Предлагаемый способ отмывки основан на интенсификации жидкостной обра-
ботки сложных поверхностей крупногабаритных деталей и узлов за счет
использования низкочастотной пульсационной пневматической системы
перемешивания. В основе этой системы лежит преобразование энергии импульсов
сжатого воздуха в жидкостные импульсы, которые создают требуемую
гидродинамическую обстановку вблизи загрязненной поверхности.
Интенсификация отмывки происходит за счет вихреобразования и смены на-
правления вектора скорости движущихся моющих растворов.

Основными преимуществами пульсационной установки для отмывки узлов и
габаритных деталей сложной конфигурации являются отсутствие застойных зон в
таких узлах и деталях, гарантирующее высокое качество их дезактивации, герме-
тичность технологического оборудования, дистанционное управление оборудова-
нием, высокая надежность и долговечность, возможность регенерации дезактиви-
рующего раствора, простая утилизация образующихся отходов.

На основе разработанного способа во ВНИИНМ были созданы аппараты раз-
ных модификаций: с вертикальной (рис. 15) и горизонтальной дезактивационной

камерой.
Последние модификации разработанных

установок наиболее совершенны. Они имеют
наилучшую гидродинамику и, соответственно,
более высокое качество отмывки. На базе этих
модификаций была разработана новая уста-
новка для дезактивации изделий из бериллия
сложной конфигурации. Она включает в себя
узел дезактивации, узел дозиметрического
контроля, узел приготовления реагентов и
узел регенерации и утилизации дезактиви-
рующих растворов.

Выполненные разработки могут оказаться
полезными для использования в проекте
ИТЭР. Принципиальная схема установки для
отмывки крупногабаритных узлов представ-
лена на рис. 16.

Рис. 15. Установка «Водопад» с вертикальной
рабочей камерой для дезактивации металли-
ческих узлов и деталей в 30-км зоне ЧАЭС
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРИБОРА
АВТОМАТИЧЕСКОГО ЭКСПРЕСС-КОНТРОЛЯ БЕРИЛЛИЯ И ЛЮБЫХ

ЕГО СОЕДИНЕНИЙ В ВОЗДУХЕ, НА ПОВЕРХНОСТЯХ И В РАСТВОРАХ

Как известно, бериллий и его соединения очень токсичны, поэтому для обеспе-
чения безопасности необходимо постоянно контролировать содержание бериллия и
его соединений в воздухе, а также на поверхностях производственных помещений
и оборудования. На протяжении ряда лет ВНИИНМ проводит разработку прибора
экспресс-контроля содержания бериллия в анализируемых средах [30].

Этот прибор основан на возбуждении ядер бериллия пучком a-частиц от внеш-
него плутониевого источника и регистрации радиационного излучения возбужден-
ных ядер. Он предназначен для постоянного аналитического контроля воздуха в
промышленных помещениях и может служить базой для развития работ постоян-
ного контроля бериллия и его соединений в бассейне воздуха промышленной зоны
в радиусе до 30 км.

Основные характеристики монитора: нижний предел обнаружения бериллия на
фильтре 5—10 мкг; интервал между замерами 1—1,5 ч. Прибор позволяет прово-
дить измерение содержания бериллия в режиме реального времени, а время обра-
ботки пробы составляет 10—15 мин.

В настоящее время прибор для определения содержания бериллия в анализи-
руемой среде (в воздухе и «мазках») запатентован [31]. Изготовлен опытный обра-

Рис. 16. Принципиальная схема установки для отмывки крупногабаритных узлов и деталей сложной
конфигурации: 1 — камера экспериментальной установки; 2 — шлюзовая камера; 3 — приемная ка-
мера для чистых узлов и деталей; 4 — загрязненный узел сложной конфигурации; 5 — пульсацион-
ный аппарат для  жидкостной обработки; 6 — узел регенерации рабочих растворов; 7 — генератор
пневматических импульсов
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зец (рис.  17).  Прибор компактен,  легко может пе-
ремещаться одним человеком (масса ~9 кг), а
управление им может осуществляться одним опе-
ратором. Длина ленточного фильтра 5 м, число
замеров без замены ленты 650, продолжительность
работы a-источника до замены 2 года, продолжи-
тельность работы прибора 10 лет.

Данный прибор снабжен автоматической схемой
управления, полученные данные обрабатываются в
блоке управления и в соответствии с градуировоч-
ными характеристиками результаты анализа выдают-
ся на дисплей ЭВМ и записываются в базу данных в
виде доли предельно допустимой концентрации
(ПДК).  В случае превышения ПДК подаются звуко-
вой и световой сигналы.

Рис. 17. Опытный образец прибора
для определения содержания бе-
риллия в анализируемой среде
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РАЗРАБОТКА И ОПРОБОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕССОВАНИЯ
ПОЛОГО П-ОБРАЗНОГО ПРОФИЛЯ ПЕРВОЙ СТЕНКИ

ИЗ БРОНЗЫ БрХ1Цр ПОРТ-ЛИМИТЕРА РЕАКТОРА ИТЭР
В.М. Ефимов (ЦНИИТмаш), В.Н. Москалев (концерн «Росэнергоатом»),

К.С. Складнов (НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля)
В статье изложены результаты экспериментальных работ по разработке технологии изготовления первой
стенки панели порт-лимитера ИТЭР в виде П-образного профиля из бронзы БрХ1Цр с двумя продольными
параллельными отверстиями горячим прессованием через фильеру. В процессе работ был проведен анализ
условий работы прессового инструмента, выполнен расчет силовых нагрузок, разработана и изготовлена
инструментальная оснастка, выполнено прессование бронзовых полых профилей, опробованы технологии
и разработаны рекомендации по правке и гибке прессованных профилей, исследована микро- и макро-
структура прессованного металла, разработаны рекомендации по ультразвуковому контролю профилей.

DEVELOPMENT AND TRY-OUT OF THE EXTRUDING TECHNOLOGY OF THE HOLLOW ITER PORT-
LIMITER FIRST WALL SHAPE OF THE CuCrZr-BRONZE. V.M. EFIMOV, V.N. MOSKALEV, K.S.
SKLADNOV. The results of the experimental works on the development of the technology for the manufacture of
the ITER port-limiter first wall by the hot extruding of the CuCrZr-bronze shape with two parallel holes are stated in
the paper. During the works were carried out the following: analyzed the conditions of the extrusion toolage opera-
tion; calculated the loads, developed and manufactured tool inventory, extruded the hollow bronze shapes, tried-out
technologies and developed recommendations on the straightening and bending of the extruded shape, researched
micro- and macrostructure of the extruded metal; developed recommendations on the ultra-sonic inspection of the
shape.

ВВЕДЕНИЕ

В проекте международного термоядерного экспериментального реактора
ИТЭР, разрабатываемом в настоящее время странами ЕС, Россией, КНР, Япони-
ей, Южной Кореей и США, предусматривается применение порт-лимитеров —
устройств, воспринимающих высокие переменные тепловые потоки от плазмы.
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