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1.  I. Общая характеристика  работы. 

Актуальность  проблемы. 
Изучение поведения изотопов водорода и гелия в облучённом  нейтронами 

бериллии  и  их  влияния  на  структуру  и  свойства  материала  в  процессе 
облучения  и/или  отжигов  после  облучения  представляет  интерес  в  связи  с 
широким  использованием  бериллия  в атомной  технике  в  качестве  материала 
активной  зоны  исследовательских  реакторов  (отражателя  и  замедлителя),  а 
также  по  причине  планируемого  использования  бериллия  в  качестве 
материала защитных экранов  первой стенки термоядерного  реактора  ITER  и, 
возможно, размножителя нейтронов в тритийвоспроизводящем  бланкете. 

В  обоих  случаях  увеличение  ресурса  бериллиевых  элементов  является 
важной  задачей  по  экономическим  соображениям  изза  высокой  стоимости 
бериллия  и высокой  стоимости  проведения  работ  в  активной  зоне  атомного 
реактора или в рабочей камере термоядерного реактора. В условиях  атомного 
реактора  лимитирующим  фактором  использования  бериллиевых  элементов 
являются  их  механические  свойства  и  накопление  'Не  в  них  в  результате 
ядерных  реакций.  В  условиях  термоядерного  реактора  лимитирующим 
фактором являются только механические свойства защитных экранов. 

Само  по себе  большое  количество  бериллия  в строящемся  реакторе  ITER 
также  ставит  проблему  утилизации  отработанных  экранов  и,  возможно, 
материала  бланкета.  Проблема  усложняется  тем,  что  перед  переработкой 
элементов,  выработавших  свой  ресурс,  из  них  необходимо  удалить 
накопившийся в процессе эксплуатации тритий. 

Цель работы. 
Целью  работы  был  анализ  поведения  трития  и  изотопов  гелия  в 

облученном нейтронами бериллии, для определения  их влияния на  структуру 
и свойства  бериллия  в процессе  облучения  и отжигов различных  режимов и 
длительности*.  Для  исследований  использовался  бериллий,  облучённый  при 
100 °С  в исследовательском  реакторе  MP  до  флюенса  быстрых  (Е>0.5  МэВ) 
нейтронов от  1x10^' см'^ до 9x10^' см"̂ , 

Далее  по  тексту  автореферата  диссертации,  если  специально  не 
оговорено,  имеется  в  виду  только  облучение  нейтронами  и  приводятся 
значения флюенса  быстрых  нейтронов. Термин  "облученный  бериллий" 
подразумевает  бериллий,  облученный  нейтронами.  При  указании 
значений флюенса  по отношению к быстрым нейтронам слова  "быстрые 
нейтроны" опускаются для краткости  изложения. 



Научная  новизна. 
В настоящей  работе впервые  проведено  исследование  образцов  бериллия, 

облучавшихся  при  одинаковых  условиях,  целым  комплексом 
материаловедческих  методов,  включавшим  определение  плотности, 
оптическую  металлографию,  рентгеноструктурный  анализ,  просвечивающую 
и  сканирующую  электронную  микроскопию,  вторичную  ионную  масс
спектрометрию, вакуумную экстракцию газов при нафеве  образца. 

Результаты  исследований  позволили: 
•  Впервые  обнаружить  формирование  в бериллии  при  облучении  двух 

отдельных  одномерных  решеток  параллельных  базисной  плоскости: 
решетки пор(пузырей) и решетки дислокационных  петель; 

•  Впервые  выявить  стадию  ускоренного  распухания  бериллия  при 
высоких температурах отжига в диапазоне 900^1100 °С; 

•  Объяснить  причины  сложного  характера  зависимости  распухания  от 
температуры  отжига  и  наличие  раздельных  пиков  взрывного 
недиффузионного  выхода  трития  и  гелия  из  облученного  бериллия 
при нагреве. 

•  Обнаружить  снижение  значений  температуры  взрывного  выхода 
трития и гелия из бериллия  при увеличении скорости нагрева; 

•  Показать,  что  при  циклическом  изменении  температуры  в  диапазоне 
от  150  до  700  °С  и  при  скоростях  нафеваУохлаждения  до  10  °С/с 
основными  факторами,  влияющими  на  изменение  структуры  и 
свойств  бериллиевых  изделий  и  определяющими  их  ресурс  при 
облучении  нейтронами  будут  являться  значение  максимальной 
температуры  и время выдержки материала при этой температуре. 

•  Экспериментально  обосновать  то,  что  детритизация  облученного 
нейтронами  бериллия  методом  термической  экстракции  эффективно 
протекает  только  при  температурах  выше  600  °С.  При  этом 
происходит  деградация  структуры  материала.  Такие  структурные 
изменения  могут  проявляться  в  виде  либо  фрагментации  образца 
(наблюдается  только  в узком  интервале температур  в районе  700 °С), 
либо  в  виде  значительного  распухания  и  образования  системы 
открытой пористости при температуре выше 800 °С. 

Защищаемые  положения. 
На защиту выносятся следующие основные положения диссертации. 
•  Формирование  комплексов  трансмутационных  газов  (трития  и  гелия) 

и  радиационных  дефектов  происходит  уже  в  процессе  облучения 
бериллия  при  температуре  100  °С;  при  флюенсе  быстрых  нейтронов 



9x10^'  см"  эти комплексы теряют  когерентность  с решеткой  и могут 
рассматриваться как газонаполненные  пузыри. 

•  Сложный характер зависимости распухания  от температуры  отжига и 
наличие  раздельных  пиков  взрывного  недиффузионного  выхода 
трития  и  гелия  из  облученного  бериллия  при  нагреве  обусловлены 
большой  разницей  в  диффузионной  подвижности  и  растворимости 
трития и гелия в бериллии. 

•  При  циклическом  изменении  температуры  от  150  до  700  °С  и  при 
скоростях  нагрева/охлаждения  до  10  °С/с  основными  факторами, 
влияющими на изменение  структуры  и свойств бериллиевых  изделий 
и  определяющими  их  ресурс  при  облучении  нейтронами  будут 
являться  значение  максимальной  температуры  материала  и  время 
выдержки на ней. 

•  Детритизация  облученного  нейтронами  бериллия  методом 
термической  экстракции  эффективно  протекает  только  при 
температурах  выше  600  °С.  При  этом  происходит  деградация 
структуры  материала.  Такие  структурные  изменения  могут 
проявляться  в виде либо  фрагментации  образца  (наблюдается  только 
в  узком  интервале  температур  в  районе  700  °С),  либо  в  виде 
значительного  распухания  и  образования  системы  открытой 
пористости  при  температуре  детритизации  выше  800  °С.  Таким 
образом,  применение  отжига  с  целью  удаления  трития  и  гелия  из 
облученного  нейтронами бериллия и одновременного  восстановления 
его  механических  и  физических  свойств  представляется 
невозможным.  Путем  соответствующего  подбора  режимов  отжига 
можно  обеспечить  термическую  детритизацию  бериллия  с 
сохранением его механической  сплошности. 

Научная  и практическая  значимость  работы. 
Проведенные исследования позволили обнаружить ряд не наблюдавшихся 

ранее  явлений  (вторая  стадия  ускоренного  распухания  бериллия  в  области 
высоких  температур,  снижение  значений  температуры  взрывного  выхода 
трития  и  гелия  при  увеличении  скорости  нагрева,  практически  полное 
разрушение  бериллия  после  отжига  в  определенном  интервале  температур, 
сопровождающееся  образованием  большого  количества  мелкодисперсной 
пыли). 

Анализ  представленных  в  диссертации  результатов  позволил  выявить 
вероятные  причины  упомянутых  явлений,  а  также  экспериментально 
обосновать  границы  применимости  послерадиационного  отжига  для 
детритизации  облученного  нейтронами  бериллия  и  восстановления  его 
свойств. 



Апробация результатов работы. 
Основные  результаты  исследований  докладывались  на  следующих 

семинарах и конференциях: 
2— International  Workshop on Beryllium Technology  for Fusion, Jackson  Lake 

Lodge, Wyoming, USA, 68 September,  1995. 
7  International  Conference  on Fusion  Reactor Materials, Obninsc, Russia, 27

28 September,  1995. 
4  Int.  Symposium  on  Fusion Nuclear  Technology,  Tokyo,  Japan,  611  April, 

1997. 
Международный  семинар  "Потенциал  Российских  ядерных  центров  и 

МНТЦ в тритиевых технологиях", г. Саров,  1721 мая  1999 г. 
По  теме  диссертации  написано  3  отчета,  опубликовано  4  статьи,  1 

препринт и тезисы 4 докладов. 
Объём и структура  работы. 
Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,  заключения,  списка 

иллюстраций  и  библиографии.  Диссертация  изложена  на  85  страницах 
машинописного  текста  (без  оглавления,  списка  иллюстраций  и 
библиографии),  содержит  54  рисунка,  5  таблиц  и  список  цитируемой 
литературы из 46 наименований. 

П. Содержание  работы. 
Во  Введении  обосновывается  актуальность  работы,  формулируются  цели 

и основные задачи исследования,  кратко  описываются  основные  полученные 
результаты. 

В Главе  1 дан  краткий  обзор основных областей  использования  бериллия 
в  ядерной  технике  и  проблем,  связанных  с  этим.  Приводится  литературный 
обзор полученных ранее данных. 

В  Главе  2  приводится  описание  исследуемого  материала  и 
использованных экспериментальных  методик. 

В  Главе  3  излагаются  экспериментальные  результаты,  полученные  при 
послерадиационном  изучении  бериллия,  послерадиационных  отжигах 
бериллия  разных  режимов  и исследования  кинетики  выхода  трития  и  гелия 
из бериллия  при нагреве. 

Глава 4 посвящена анализу полученных экспериментальных  данных. 
В  Главе  5  описывается  полученная  на  основании  анализа 

экспериментальных  данных  картина  поведения  изотопов  водорода  и  гелия  в 
облученном  нейтронами  бериллии  и их  влияния  на его  свойства  в  процессе 
облучения  и последующих отжигов. 

В  Заключении  формулируются  основные  выводы,  которые  позволяет 
сделать анализ полученных экспериментальных  результатов. 



Для  исследования  использовались  образцы  горячепрессованного 
бериллия типа ТШГ200  (Be  99 вес.%, О  0,8 вес.%, С  0,1  вес.%, Fe  0,07 
вес.%) вырезанные  из стержня облученного  в составе матрицы реактора  MP . 
Температура стержня при облучении составляла  100 °С. 

Распределение  флюенса  быстрых  нейтронов,  воздействовавших  на 
бериллиевый  стержень,  экспериментально  определялось  методом  у

сканирования. Флюенс быстрых нейтронов составил от  1x10^' до 9x10^' см  . 
Результаты  измерения  содержания  трития  в  облученном  бериллии 

методами  жидкостной  сцинтилляции  и  вакуумной  экстракции  показали 
(см.Табл.  1), что  при  растворении  образцов  в  водном  растворе  гидрооксида 
натрия  или серной  кислоты  в раствор  переходит не более 4.5% трития  от его 
исходного  содержания,  остальная  же  часть,  по  видимому,  выделяется  в 
молекулярном  виде  и  улетучивается  в  атмосферу.  Ранее  подобное  явление 
уже  наблюдалось  другими  исследователями  при  растворении  в  растворе 
серной  кислоты  бериллия,  имплантированного  ионами  трития  и  дейтерия  с 
энергией  около  100  эВ  и  бериллия,  облученного  нейтронами.  При  этом,  в 
случае  имплантированного  бериллия,  в  растворе  оставалось  от  50  до  99  % 
трития,  а  в  случае  облученного  нейтронами  бериллия    не  более  2  %.  Этот 
эффект  был  объяснен  тем,  что  из  металлического  бериллия  тритий 
выделяется  в  виде  Т  и рекомбинирует  с  ионами  Н*, образуя  молекулу  НТ. 
Изза  низкой  растворимости  молекулярного  водорода  молекулы  НТ 
улетучиваются  из  раствора.  При  растворении  оксидной  пленки  тритий 
выделяется  в  виде  ионов  ОТ',  которые  рекомбинируя  с  ионами  Н* образуют 
тритиевую воду, которая остается  в растворе кислоты. 

Сравнение  результатов  полученных  ранее  и  результатов  данной  работы 
приводит  к  заключению  о  том,  что  метод  растворения  проб  бериллия  без 
улавливания  выделяющихся  газов  не  пригоден  для  экспериментального 
определения  накопления  трития  в  облученном  бериллии  или  бериллии, 
имплантированном  тритием. Также обращает на себя внимание тот факт, что 
в  случае  нейтронного  облучения  в  растворе  остается  значительно  меньше 
трития,  чем  в  случае  ион?юй  имплантации.  Это  может  быть  связано  со 
следующими  факторами: 

•  в  случае  имплантации  в  тонкие  образцы  бериллия  отношение  объемов 
оксида  бериллия  и  металлического  бериллия  значительно  выше,  чем  в 
случае облучения нейтронами массивных образцов; 

•  после  облучения  нейтронами  при  температуре  50^100  °С  тритий  уже 
формирует  многоатомные  комплексы,  из  которых  при  растворении 
бериллия выходит в молекулярном  виде. 



Табл.  1Содержание  трития  и изотопов  гелия  в облученном  бериллии 
(концентрации  трития  и  ^Не  приведены  на  момент  исследования, 
ЖСм.он  и  ЖСн.5о    определение  методом  жидкостной  сцинтилляции, 

при  растворении  в  рре  NaOH  и  H2SO4  соответственно,  ВЭ  

определение методом вакуумной  экстракции 

Флюенс, 
см"̂  

Метод 
Определения 

Концентр; щия накопленных  газов,  аррт 

'Не  'Не 

3x10^' 

Расчет  200  60  

3x10^' 
ЖСмаоН  9   

3x10^'  Ж С н  SO,  4   3x10^' 

ВЭ  370±70  44±9  1880±40 

9x10' 

Расчет  650  80  

9x10' 
ЖСмаОН  28   

9x10'  yi^Cu^so^  9   9x10' 

ВЭ  790±150  95+20  4400±40 
Удовлетворительное  совпадение  расчетных значений  концентраций  гелия 

и  трития  со  значениями,  полученными  методом  вакуумной  экстракции, 
свидетельствует  о  том,  что  в  процессе  облучения  не  произошло  потери 
трансмутационных  газов  из  бериллия,  то  есть  при  температуре  облучения 
100°С  диффузионная  подвижность  трития  и  гелия  недостаточна  для  их 
выхода из бериллия. 

Результаты  определения  параметров  кристаллической  решетки  и 
измерения  плотности  бериллия  показывают,  что  максимальное  распухание, 
вызванное  изменением  объема  элементарной  ячейки  кристаллической 
решетки  (т.е.  твердорастворное  распухание),  не  превышает  0.2%,  в то  время 
как  измеренное  методом  гидростатического  взвешивания  распухание 
значительно  выше.  Это  подтверждает  предложенную  гипотезу  о 
формирование  в  структуре  бериллия  многоатомных  комплексов  трития  и 
радиационных дефектов непосредственно в процессе облучения  при  100 °С. 

Немонотонная  зависимость  параметров  кристаллической  решетки 
бериллия  от  флюенса  нейтронов  является  дополнительным  доказательством 
этого.  То,  что  при  максимальном  флюенсе  нейтронов  параметры  решетки 
приближаются  к  значениям  для  необлученного  материала  может  служить 
доказательством  начала  формирования  некогерентных  с  решеткой 
комплексов  радиационных  дефектов  (вакансий)  и  накопленных  атомов 
газовых примесей (трития и, возможно, гелия). 
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Рис. 1 Зависимость параметров а (а) и с (б) кристаллической  решетки 

бериллия от флюенса быстрых (Е>0.5 МэВ) нейтронов. 
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Рис.  2  Зависимость  объема  элементарной  ячейки  кристаллической 

решетки (а) и распухания (б) бериллия от флюенса нейтронов. 
Так  как  содержания  технологического  водорода  и  трития  в  бериллии 

близки, то следовало бы ожидать наличия пиков ЬГ и Т^ в спектре вторичных 
ионов  с  поверхности  облученного  нейтронами  бериллия,  но  эксперимент 
показал  отсутствие  пика  трития  при  наличии  пика  технологического 
водорода  (Рис.  3).  Отсутствие  1шка  трития  в  спектре  вторичных  ионов 
является  еще  одним  подтверждением  того,  что  во  время  облучения,  по 
крайней  мере,  тритий  мигрирует  в  кристаллической  решетке  бериллия  и 
формирует  многоатомные  комплексы  из  которых  при  распылении 
поверхности  тритий  выделяется  в  молекулярном  виде,  недетектируемом 
методом ВИМС. 
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Рис. 3 Спектр вторичных  ионов 
с  поверхности  облученного 
бериллия (флюенс  3x10  см  ). 

Рис.  4  Зависимость  распухания 
облученного  бериллия  (флюенс 
ЗхЮ"  и  9x10"  см"̂ )  от 
телгаературы  отжига.  Время 
отжига  5 часов.  (Ро   плотность 
необлучённого бериллия). 

И  действительно,  исследование  методом  просвечивающей  электронной 
микроскопии  позволило  обнаружить  в  облученном  бериллии  одномерную 
решетку пор (наряду с отдельной решеткой дислокационных петель  Рис. 5). 
К сожалению, изза малого размера этих пор (согласно оценкам Rcp~5 А) и 
изза  специфических  особенностей  облученного  нейтронами  бериллия 
(хрупкость  образцов  и  высокая  плотность  радиационных  дефектов  типа 
дислокационных петель) не удалось провести их детального исследования. 

Основной  вклад  в  pacnyxainie  вносит  формирование  этих  пор, так как 
величина  распухания,  рассчитанная  по  плотности  и  размеру  пор  хорошо 
совпадает  со  значением,  полученным  методом  гидростатического 
взвешивания, в то время как величина распухания, связанного с изменением 
объема ячейки кристаллической решетки значительно меньше этих величин. 
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Рис. 5 Структура  бериллия, облученного флюенсом 9х10" см'̂  (одномерн 
одномерная решетка  петель   б) 



Ранее  на  кривой  зависимости  распухания  облученного  бериллия  от 
температуры  отжига  были  обнаружены  три  чётко  выраженных  участка. 
Первый  участок  характеризуется  небольшими  величинами  распухания, 
второй    наибольшим  темпом  распухания  в узком диапазоне  температур  и 
третий  промежуточными величинами распухания вплоть до максимальной 
температуры отжига (900 °С), использовавшейся при исследованиях. 

В настоящей работе при более высоких температурах отжига (до 1100 °С) 
был обнаружен четвертый участок  (900г1100  °С), для которого характерна 
повышенная скорость распухания (Рис. 4). 

Привлечение  данных  по  газовыделению  из  облученного  бериллия 
позволяет  объяснить  специфическое  поведение  облученного  бериллия  при 
отжигах.  На  Рис.  6  и  Рис.  7  представлены  зависимости  распухания 
облученного  бериллия при отжигах в сравнении  с кривыми  газовыделения 
при линейном нагреве для разных флюенсов нейтронов (скорость линейного 
нагрева  в  обоих  случаях  0.17  °С/с).  Хорошо  видно,  что  в  обоих  случаях 
первая стадия ускоренного распухания связана с увеличением диффузионной 
подвижности трития и ростом заполнешшх тритием пузырей (в основном в 
местах  структурных  неоднородностей),  следующая  стадия  с  низкой 
скоростью  распухания  обусловлена  взрывным  выделением  трития  при 
температуре  около  800  °С.  Далее  с  ростом  температуры  возрастает 
диффузионная  подвижность  гелия,  что  порождает  следующую  стадию 
ускоренного  распухания 

9  '10  си  (ступекчатий  отжиг)/ 

"I—•—Г 
7|!в  900 

TcMneptlypi  опшгя, "С 

Г 
1100 

Т 
700  МО 

Температура  отжига,  *С 

Г 
1100 

Рис.  6  Распухание  облученного 
бериллия  при  отжигах  в 
сравнении  с  кривыми 
газовыделения  при  линейном 
нагреве  (флюенс  3x10 '̂  см'̂ , 

Рис.  7  Распухание  облученного 
бериллия  при  огжнгах  в 
сравнении  с  кривыми 
газовыделения:  при  линейном 
нагреве  (флюенс  9x10̂ *  см"̂ , 

скорость 
0.17 °С/с). 

линейного  нагрева  скорость 
0.17 °С/с). 

линейного  нагрева 
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Взрывной  характер  выхода  трития  и  гелия  из  материала  объясняется 
формированием  открытой  пористости  в результате  коалесценции  пузьфей и 
растрескивания,  обусловленного  ростом  напряжений  при  распухании 
бериллия.  Как  показывают  результаты  исследования  структуры  методами 
просвечивающей  и  скан1фующей  электронной  микроскопии  и  оптической 
металлографии,  сначала  происходит  рост  пузьфей  на  границах  зерен,  что 
способствует  их ослаблению  и растрескива1шю  при распухании  (Рис.  8,Рис. 
9).  При  этом  происходит  выход  трития,  который  изза  большей 
диффузионной  подвижности  локализуется  в  наиболее  глубоких  ловушках, 
которыми  и  ярляются  пузыри  и  трещины  на  границах  sepeH.  После  этого 
распухание  замедляется,  причиной  чему  служат  полный  выход  трития  из 
бериллия  и  недостаточная  диффузионная  подвижность  гелия  при 
температурах  до  900  °С,  а  также,  возможно,  аккомодащы  распухания 
отдельных  зерен  зернограничными  трещинами  и  пузырями.  С  дальнейшим 
ростом  температуры  отжига  ускоряется  рост  гелиевых  пузырей, 
увеличивается  распухание  и  происходит  дальнейшее  формирование 
открытой  пористости  за  счет  коалесценции  пузырей  и  растрескивания 
бериллия.  При  достаточно  высокой  температуре  отжига  происходит 
окончательная  дегазация  материала  за  счет  выхода  гелия  из  образца  по 
полностью  сформировавшейся  системе  открытой  пористости,  появление 
которой  подтверждается  результатами  исследования  методом  сканирующей 
электронной  микроскопии  бериллия,  облученного  флюенсом  9x10^'  см"̂  и 
отожженного  при  разных  режимах  (последовательный  отжиг  при 
температурах от 300 до  1100 °С с выдержкой 5 часов на каждой температуре 
и однократный отжиг в течение 5 часов при 1100 °С). 

Т 
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Рис. 8 Структура облученного бериллия (100 °С, 7x10^' см"̂ ) после 
отжига при 600 °С в течение 5 часов, 

И 
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Рис. 9 Структура  облучённого бериллия после отжига (флюенс 9х10^'см"^, 
отжиг 715 °С, 5 часов). 
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Рис.  10  Поперечное  сечение 
приповерхностного  слоя образца 
облученного  бериллия  (флюенс 
9x10^*  CM"S температура  100  °С) 
после  однократного  отжига  при 
1100 °С в течение 5 часов. 

Рис.  И  Поперечное  сечение 
приповерхностного слоя  образца 
облученного  бериллия  (флюенс 
9x10"  см"\  температура  100  °С) 
после  отжига  при  1100  °С  в 
течение  5  часов  в  случае 
предшествующих  отжигов  при 
более  низких  температурах. 
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Циклическое  термонагружение  материалов,  особенно  обладающих  ярко 
вьфаженной анизотропией физикомеханических свойств, может приводить к 
появлению  межзёренных  трещин  и  даже  к  разрушению  материалов  при 
достаточно высоких скоростях  нагрева  и/или охлаждения. В  случае  отжигов 
облученного  бериллия  можно  было  бы  ожидать  дополнительного  влияния 
термоциклирования  на  изменение  свойств  исследуемого  материала.  Тем  не 
менее,  разница  в  распухании  бериллия  после  отжигов  с  циклическим 
изменением  температуры  (Рис.  12)  и  после  изотермических  отжигов  либо 
отсутствует, либо весьма близка к погрешности  измерения  распухания  (Рис. 
13). Только  после  квазистационарного  отжига  по  специалг^но  подобранному 
закону  и  после  100  гдаклов  термоциклирования  без  выдержки  на  заданной 
максимальной  температуре  цикла  разница  уровней  распухания  была 
несколько выше, чем экспериментальная погрешность (Рис. 14). 
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Рис.  12  Зависимость  температуры  от  времени  при  термоциклированни 
образцов  бериллия  с  выдержкой  (а)  и  без  выдержки  (б)  на  заданной 
температуре. 

Образцы  отжигались  при  медленном  увеличении  температуры  по 
специально  подобранным  законам,  тем  самым  была  сделана  попытка 
исключения влияния резких изменений температуры на структуру и свойства 
бериллия. В этом  случае  время выдержки  т(АТ) в температурном  интервале 
AT была равна суммарному времени выдержи в этом же интервале AT после 
N циклов отжига без выдержки на максимальной температуре. 
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Рис. 13 Зависимость распухания облученного бериллия от количества 
циклов при термоциклироваиии с выдержкой на максимальной 
температуре. Максимальная температура цикла  600 °С (а), 700 °С   (б). 
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Рис. 14 Зависимость распухания облученного  бериллия(флюенс 

9х10'* см"̂ .) от количества циклов при термоциклировании без 

выдержки на максимальной заданной температуре (700 °С). 

После  наиболее  продолжительных  циклических  и  изотермических 
отжигов  при 700  °С произошло  разрушение  образцов  бериллия,  облучённых 

флюенсом  9x10^'  см" .̂  Степень  фрагментации  разрушившихся  образцов 
практически одинакова. 

14 



Необходимо  отметить,  что из анализа распределений  по размерам  блоков 
в  разрушившихся  образцах  облученного  бериллия  и зерен  в  неотожженном 
образце  следует,  что,  повидимому,  разрушение  носило  межзёренный 
характер и каждый блок состоит не более чем из  1ьЗ зерен. 

Причиной  подобной фрагментации,  вероятно, является рост в облученном 
бериллии  внутренних  напряжений  за  счёт  газового  распухания. 
Максимальный  уровень  этих  напряжений  достигается  на  границах  зерен  за 
счет  неравномерного  распухания  отдельных  зерен,  обусловленного  сильной 
анизотропией  бериллия.  Наблюдающийся  рост  пузырей  на  границах  зёрен 
ведёт  к  их  разупрочнению,  и,  таким  образом,  соьместное  действие 
перечисленных  факторов может приводить  к межзеренному  растрескиванию, 
вплоть  до  полного  разрушения  образцов  бериллия  облученного  флюенсом 
9x10"'  см"" и  отожжённого  при  температуре  700  °С  в  течение  примерно  27 
часов (96400 с). 

S? 4

0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 
Размер блоков, мм^ 

(а) 

ШУЯ  I  I  I 
п  '  I  '  I  '  I 

0.000  0.001  0.002  0.003  0.004  0.005 
Размер зерен, мм^ 

(б) 

Рис. 15 Относительное распределение  по размерам блоков в образце 

облученного бериллия (флюепс 9x10^' см"̂ ) после  110 циклов отжига при 

нагреве от 150 до 700 °С с выдержкой при максимальной  температуре 

(а).  Относительное распределение  по размерам зерен в образце 

облученного бериллия (флюенс  9x10^' см'̂ ) (б). 

Как  известно,  при  невысоких  температурах  основным  механизмом 
пластической  деформации  бериллия  является  скольжение  дислокаций,  а 
выше  некоторой  критической  температуры  Т̂ р  (обычно  Ткр>600  °С) 
пластическая  деформация  бериллия,  в  основном,  обусловлена 



диффузионными  процессами  (переползание  дислокаций,  диффузионная 
ползучесть типа  НабарроХерринга). 

При  нейтронном  облучении  подвижность  дислокаций  в  бериллии 
значительно снижается  изза их взаимодействия  с радиационными  дефектами 
и образовавшимися  атомами трития  и гелия, поэтому  следует ожидать,  что в 
облучённом  бериллии  диффузионные  процессы  являются  основным 
механизмом  пластической  деформации  и  релаксации  напряжений,  но  их 
активация  происходит только при достаточно высоких температурах. 

То,  что  после  отжига  при  800  °С  в  течение  тех  же  27  часов  образец 
бериллия,  облучённый  флюенсом  9x10^'  см'~,  сохранил  механическую 
сплошность,  в  отличие  от  образцов,  отожжённых  при  700  °С, 
свидетельствует  о  том,  что  с  ростом  температуры  скорость  процессов 
релаксации  напряжений  превысила  скорость  роста  напряжений  за  счёт 
газового  распухания,  кроме  этого,  при  800  °С  диффузионная  подвижность 
трития  обеспечивает  его  быстрый  выход  из  образца  то  есть  тритий  выходит 
из  бериллия  уже  в  первый  момент  отжига  при  800  °С  и  формирование 
развитой  системы  пор на границах  зерен, как в случае  отжига  при 700  °С, не 
происходит. 

Таким  образом,  выполненные  исследования  показали,  что  отжиги 
облучённого  бериллия  при  циклическом  изменении  температуры  от  150  до 
600 или 700 °С при максимальной скорости  нагрева и охлаждения  не выше  10 
°С/с  после  10̂ 110  циклов  не  выявили  существенных  отличий  в  динамике 
изменения  структуры  и  свойств  бериллия  по  сравнению  с  отжигами  в 
стационарных  режимах  при  соответствующих  температурах  и  временах 
(величина  наблюдавшегося  эффекта  близка  к  экспериментальной 
пофешности). 

Полученные  результаты  свидетельствуют  о  том,  что  при  циклическом 
изменении  температуры  в  указанных  выше  пределах  (максимальная 
температура   700 °С, максимальная  скорость нагрева/охлаждения  до  10 °С/с) 
основными  факторами,  влияющими  на  изменение  структуры  и  свойств 
бериллиевых  изделий  и  определяющими  их  ресурс  при  облучении 
нейтронами,  по  всей  видимости,  будут  являться  максимальная  температура 
материала и время выдержки при ней. 

Как было показано выделение трития  и гелия  из бериллия  при нафеве  по 
линейному  закону  носит  недиффузионный  взрывной  характер.  Подобное 
поведение  объясняется  коалесценцией  газовых  пузырей  и  последующим 
образованием  открытой  пористости,  через  которую  и  происходит  выход 
трансмутационных  газов.  Существование  двух  раздельных  пиков  выхода 
трития и гелия обусловлено большой разницей в диффузионной  подвижности 
трития  и гелия,  в результате  чего  при  низких температурах  отжига  в  первую 
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очередь  растут  пузыри,  заполненные  преимущественно  тритием.  Их 
преимущественный  рост происходит в местах структурных  неоднородностей, 
в  основном  па  фаницах  зерен,  которые  в  первую  очередь  подвергаются 
разрушению  при распухании  бериллия. Дальнейший рост температуры  ведет 
к ускоренному  росту  гелиевых  пузырей,  их  коалесценции  и  окончательному 
формированшо системы  открытой пористости,  по которой  происходит  выход 
гелия. 

Наблюдаемое  снижение  температуры  взрывного  выхода  газов  при 
увеличении  скорости  нагрева  (см. Табл. 2) может  быть обусловлено  тем, что 
при  высоких  скоростях  нагрева  в  бериллии  возникают  термические 
напряжения,  которые  не  успевают  релаксировать  и  приводят  к 
растрескиванию  и  разрушению  образца,  сопровождающемуся  выходом 
накопленных газов. 

Данное явление также можно объяснить, если учесть наличие  в структуре 
бериллия  после  облучения  газовых  пузырей.  При  достаточно  больших 
скоростях  нагрева  процесс  роста  пузырей,  контролируемый,  в  основном, 
диффузионными  процессами,  является  затрудненным  изза  малого  времени 
протекания  нзфева.  Тогда  при  быстром  нагреве  будет  происходить 
увеличение  давления  в  пузырях  и,  соответственно,  в  результате  роста 
внутренних  напряжений может происходить разрушение бериллия. 

Табл. 2 Значения температур взрывного выхода трития и гелия при 
различных скоростях линейного нагрева образцов облученного 
бериллия. 

Флюенс, см""  Скорость нагрева, °С/с  Температура взрывного выхода, 
"С 

3x10^' 
0.17  Трития  Гелия 

3x10^'  28  840  1220 3x10^' 
91  660  1140 

9x10^' 
0.17  470  820 

9x10^'  28  760  1040 9x10^' 
91  570  1040 

430  480 

Для  проверки  возможности  существования  предложенного  механизма 
использовались  полученные  в  работе  данные  по  размерам  и  плотности 
пузырей  в  облученном  бериллии.  Для  упрощения  дальнейшего  расчета 
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предполагалось,  что  эти  пузыри  заполнены  только  гелием  и  весь 
накопленный при облучении гелий находится в пузырях. 

Использовать  следующее  уравнение  состояния,  выведенное  в  модели 
"жестких" сфер: 

fY  ^1 + У + У^у\  (1) 
Nkf 

где:  У = 
npd' 

(1У)" 
3 

 параметр упаковки, 

р  плотность гелия, 
d    диаметр  жестких  сфер,  зависящий  от  выбора  потенциала 

межатомного взаимодействия, температуры и плотности гелия р. 
Критическое давление в пузырях оценивалось по следующей формуле: 

2Y 

где: у  поверхностная энергия; 
г  радиус пузыря; 

Стц    предел прочности бериллия. 
Полученные расчетные результаты показаны на Рис. 16 

(2) 

_=15  А 
  Давление в гелневых 

пузырях 
  Критическое 

даа1еш1С 

аоо 

Температура,  С 

а) 

1 
1200 

еооо|  а  R=16  А 

• 
b  R=ie  А 

о 
С  R=>20 А 

^ ^ ^  Дааченис в ге^тиевых 
пузырях 

^ 

4 0 0 0  давдение  jf^ 

20О0 а  ^ 
•'...  с 

с 
1 

400 
1 

»00  1 Ш 

Тсмперат>ра»  С 

б) 

Рис. 16 Зависимость давления в гелиевых пузырях и критического 
давления {f=2yfR+a„) от температуры, а)  содержание гелия 1880 аррт, 
б)  содержание гелия 4400  аррт. 

1! 



Из представленных  результатов  видно, что в используемом  приближении 
температура достижения  критического давления в пузырях сильно зависит от 
размера пузырей. 

Видно  удовлетворительное  совпадение  полученных  расчетным  и 
экспериментальным  путем  значений  температуры  взрывного  выхода 
трансмутационных  газов. 

Таким  образом,  проведенные  оценки  указывают  на  возможность 
существования  предложенного  механизма  снижения  температуры  взрывного 
выхода  трития  и  гелия  из  бериллия  при  увеличении  скорости  нафева 
образцов.  Кроме  того,  необходимо  также  учитывать  позникающие  при 
нагреве бериллия термические напряжения. 

Проведенные  исследования  показали,  что  отжиг  в  течение  24  часов  при 
температурах  до  600  °С  облученного  флюенсом  9x10"'  см""  бериллия  не 
приводит  к  его  полной  детритизации  (см.  Табл.  3).  В  случае  отжига  при 
700°С  полная  детритизация  бериллия  наблюдается  при  времени  отжига  27 
часов (при этом происходит полное разрушение образцов бериллия,  имеющее 
межзеренный  характер),  в  случае  отжига  при температуре  800  °С  в  течение 
27  часов  также  наблюдается  полная  детритизация  бериллия,  при  этом 
образцы не разрушались, несмотря на значительное распухание. 

Табл. 3 Содержание трития в облученном бериллии до и после 
отжнгоп. 

Температура и 
время отжига 

Содержание 
трития, аррт 

Плотность 
бериллия, г/см^ 

Неотожжеппый  785  1.816 

600 °С, 24 ч  700  1.781 

700 °С,  10 ч  90  1.608 

700 °С, 27 ч  0  

800 °С, 27 ч  0  1.45 

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  детритизация  бериллия, 
облученного  флюенсом  нейтро1юв  9x10^'  см"^  методом  термической 
экстракции  эффект1шно  протекает  только  при  повышенных  температурах. 
При  этом  происходит  деградация  структуры  материала.  Структурные 
изменения  могут  проявляться  в  виде  либо  разрушения  образца  в  случае 
отжига  при  700  °С,  либо  в  виде  значительного  распухания  и  образования 
системы  открытой  пористости  при температуре  детритизации  выше  800  °С. 
Отжиги  облученных  образцов,  не  приводящие  к  глубоким  изменениям 



структуры,  повидимому,  неспособны  обеспечить  достаточный  уровень 
детритизации  в силу  высокой  энергии  связи  трития  с  газовыми  пузырями  и 
низкого предела растворимости трития в бериллии. 

Выводы. 
Анализ  результатов  проведенных  исследований  бериллия,  облученного  в 

составе отражателя  исследовательского  реактора MP при температуре  100 °С 
до  флюенса  быстрых  нейтронов  (Е>0.5  МэВ)  от  1x10^'  до  9x10^'  см'^, 
позволяет сделать следующие основные выводы: 

•  Формирование  комплексов трансмутационных  газов  (трития  и  гелия) 
и  радиационных  дефектов  происходит  уже  в  процессе  облучения 
бериллия  при  температуре  100  °С;  при  флюенсе  быстрых  нейтронов 
9x10^'  см'̂  эти  комплексы  теряют  когерентность  с решеткой  и  могут 
рассматриваться как газонаполненные  пузыри. 

•  Сложный характер зависимости распухания  от температуры  отжига и 
наличие  раздельных  пиков  взрывного  недиффузионного  выхода 
трития  и  гелия  из  облученного  бериллия  при  нагреве  обусловлены 
большой  разницей  в  диффузионной  подвижности  и  растворимости 
трития и гелия в бериллии. 

•  Снижение  температуры  взрывного  выхода  трития  и  гелия  из 
облученного  нейтронами  бериллия  с  ростом  скорости  нагрева  может 
бытьсвязано с:  а)ростом термических напряжений в образце; 

б)ростом давления в газовых пузырях. 
В  обоих  случаях  напряжения  не  успевают  релаксировать  изза 

высокой  скорости  нагрева  и  это  приводит  к  разрушению  образца, 
сопровождающемуся  выходом накопленных газов. 

•  При  циклическом  изменении  температуры  от  150  до  700  °С  и  при 
скоростях  нафеваУохлаждения  до  10  °С/с  основными  факторами, 
влияющими  на изменение структуры  и свойств  бериллиевых  изделий 
и  определяющими  их  ресурс  при  облучении  нейтронами  будут 
являться максимальная температура  материала и время выдержки  при 
ней. 

•  Детритизация  облученного  нейтронами  бериллия  методом 
термической  экстракции  эффективно  протекает  только  при 
температурах  выше  600  °С.  При  этом  происходит  дефадация 
структуры  материала  в  виде  либо  фрагментации  образца 
(наблюдается  только в узком  интервале  температур  в районе  700 °С), 
либо  значительного  распухания  и  образования  системы  открытой 
пористости  при  температуре  детритизации  выше  800  °С.  Таким 
образом,  гфименение  отжига  с  целью  удаления  трития  и  гелия  из 
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облученного  нейтронами  бериллия  и одновременного  восстановления 
его  механических  и  физических  свойств  представляется 
невозможным.  Путем  соответствующего  подбора  режимов  отжига 
можно  обеспечить  термическую  детритизацию  бериллия  с 
сохранением его механической сплошности. 
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