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Известно, что защитные покрытия первой стенки ИТЭР будут выполнены из бериллия.
Ожидается, что в результате эрозии этих покрытий будет иметь место переосаждение бериллия с
наиболее теплонагруженных участков перовой стенки,в область менее нагруженных участков, а
такжев область дивертора. На этих участках поверхность как бериллиевых, так и вольфрамовых
защитных пластин будет покрываться слоем эродированного бериллия. В случае разрушения
слоя при импульсных тепловых нагрузках во время переходных плазменных процессов,такие
участки могут оказаться основным источником генерации бериллиевой пыли. В настоящей
работе представлены результаты экспериментального исследования поведения тонких
бериллиевых слоев на поверхности вольфрама и бериллия под действием плазменно-тепловых
нагрузок, характерных для ЭЛМ-событий ИТЭР. Эксперименты проводились на плазменном
ускорителе КСПУ-Ве [1].
В экспериментах использовались специальные макеты защитных покрытий первой стенки
и дивертора ИТЭР. Макеты состояли из отдельных бериллиевых (первая стенка) или
вольфрамовых (дивертор) элементов, припаянных к общему основанию. Обращенная к плазме
поверхность макетов была предварительно покрыта тонким слоем бериллия толщиной 1, 10 и
55 мкм методом термионного осаждения из вакуумной дуги [2]. Для моделирования ЭЛМсобытий были выбраны два режима облучения, при которых форма импульса имела
трапецеидальный вид, длительность импульса на полувысоте составляла ~0,5 мс, а тепловая
нагрузка на поверхность макета на оси потока плазмы равняласьQ=0,2 МДж/м2(существенно
ниже порога плавления бериллия) и Q=0,5 МДж/м2 (около порога плавления бериллия). Угол
между осью плазменного потока и поверхностью макета равнялся 30º. Температура поверхности
макетов перед каждым воздействием поддерживалась на уровне 250ºС. Общее количество
воздействий в серии для каждого макета с различной толщиной бериллиевого слоя (1, 10 или
55 мкм) в режиме с Q=0,2 МДж/м2 составляло до 50 импульсов, а в режиме с Q=0,5 МДж/м2 – 2
импульса. В последнем режиме предполагалось облучение макетов из вольфрама или бериллия с
бериллиевым слоем толщиной 55 мкм. Перед облучением, в процессе экспериментов после
определенного количества импульсов, а также в конце каждой серии поверхность макетов
обследовалась с применением оптического микроскопа, электронного микроскопа и методами
рентгеноспектрального анализа.
В результате экспериментов было установлено, что на вольфрамовых макетах в режиме
облучения с Q=0,2 МДж/м2 поведение бериллиевого слоя носит схожий характер для всех трех
толщин. На всех макетах было обнаружено изменение цвета поверхности после облучения.
Скорее всего, это свидетельствует о переосаждении бериллия с кромок элементов макета, как
наиболее нагруженных участков вследствие наклонного падения потока плазмы, и образовании
тонкого бериллиевого слоя в несколько десятков нанометров. Было установлено, что
бериллиевый слой вплоть до максимального количества импульсов сохраняет свою целостность
практически на всей поверхности макета, за исключением локальных дефектов и кромок
отдельных элементов макета. На поверхности слоя имеет место образование сетки микротрещин
толщиной ~1 мкм. Локальные дефекты представляют собой либо скопления бериллия в форме
хлопьев или капель (тип 1), которые могли возникнуть, как во время напыления, так и в

результате последующего плазменного облучения, либо участки, на которых бериллиевый слой
отсутствует (тип 2). Согласно оптическим наблюдениям основное количество таких участков
представляет собой дефект бериллиевого покрытия еще до облучения плазмой. Однако нельзя
исключить формирование подобных участков в результате плазменного облучения. Было
установлено, что дефекты появляются уже после первого импульса, и дальнейшее облучение
практически не приводит к образованию новых дефектов. Следует отметить, что чем больше
толщина бериллиевого слоя, тем меньше на нем наблюдалось дефектов второго типа.
Исследование поверхности макета с толщиной бериллиевого слоя 55 мкм после облучения в
режиме с Q=0,5 МДж/м2 показало, что при такой тепловой нагрузке основными процессами
разрушения бериллиевого слоя являются плавление, агломерация расплавленного материала, и
его движение по поверхности макета по ходу потока плазмы. Все указанные процессы
наблюдаются уже после первого плазменного воздействия. Значительного разбрызгивания
расплавленного бериллия обнаружено не было.
В результате облучения макетов из бериллия в режиме с тепловой нагрузкой
Q=0,2 МДж/м2 было показано, что поведение бериллиевого слоя значительно различается для
слоев различной толщины. Для слоя бериллия толщиной 55 мкм формирование трещин и
отслоение макроскопических участков (с характерным размером 1 – 3 мм) происходят гораздо
более интенсивно по сравнению с меньшими толщинами (1 и 10 мкм) и приводит к
катастрофическому разрушению бериллиевого слоя уже после 2 импульсов. Формирование
трещин и отслоение микроскопических участков (с характерным размером 10 – 50 мкм) —
основные процессы разрушения слоя толщиной 1 мкм. Эти процессы после 50 импульсов
приводят к значительным потерям бериллиевого слоя. Формирование трещин также наблюдается
и для слоя толщиной 10 мкм, но в этом случае это не приводит к отслоению и удалению
бериллиевого слоя даже после 50 импульсов. Было установлено, что для бериллиевого слоя
толщиной 10 мкм изменение микроструктуры слоя в результате плавления и затвердевания
происходит в основном на выступающих участках и микронеровностях, а слой сохраняет свою
целостность даже после 50 импульсов. На основании полученных результатов облучения в
режиме с Q=0,2 МДж/м2 было решено облучить в режиме с Q=0,5 МДж/м2 два бериллиевых
макета с толщиной бериллиевого слоя 10 и 55 мкм. Сравнение указанных макетов после
облучения также указывает на их различное поведение. В случае макета с толщиной
бериллиевого слоя 55 мкм наблюдается разрушение слоя в результате интенсивного плавления и
разбрызгивания на облучаемой поверхности макета. Слой бериллия толщиной 10 мкм
демонстрирует более высокую стойкость по отношению к воздействию плазмы: слой сохраняет
целостность, повреждения поверхности незначительны, отсутствует отслоение. Результаты
проведенных экспериментов указывают на то, что в случае бериллиевых макетов существует
некоторая оптимальная толщина бериллиевого слоя (в диапазоне 1 – 55 мкм), которая
соответствует минимальной скорости эрозии и максимальному времени жизни слоя.
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