ВВЕДЕНИЕ
Явление акустической эмиссии обусловлено кратковременным
распространением упругих волн, которые генерируются вследствие
быстрого высвобождения энергии из локализованных источников внутри
какого-либо материала [1]. В частном случае, явление акустической
эмиссии заключается в генерации акустических волн, обусловленной
перестройкой внутренней структуры веществ [2,3]. Данный эффект
наблюдается при различных физико-химических превращениях [2-8], что
позволяет изучать эти процессы путем регистрации и обработки
акустических сигналов. Настоящая работа посвящена изучению
изменений, происходящих в образцах металлического циркония при их
взаимодействии с водородом, которые являются источниками
возникновения акустических сигналов высокой амплитуды.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Стружка до (а) и после (б) гидрирования

Порошок (фракция 80...500 мкм) до (в) и после (г) гидрирования

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Порошок (фракция менее 80 мкм) до (д) и после (е) гидрирования

Д1, Д2 – датчики давления, В1-В3 – вентили, 1 – источник газа, 2 – емкость, 3 –
реакционная камера, 4 – мобильная установка для записи сигналов акустической
эмиссии, 5 – система контроля и регистрации температуры, 6 – система вакуумирования

Объектами исследования являлись образцы металлического циркония,
находящегося в различном исходном состоянии: стружки, полученной из
компактного йодидного циркония, с характерным линейным размером
частиц 2,0…3,0 мм и толщиной 0,2 мм, и двух фракций порошка
электролитического циркония (крупной фракции с размером частиц
80…500 мкм и мелкой фракции с размером менее 80 мкм). В процессе
опыта образец в количестве 7,0 г помещали в реакционную камеру 3, где
подвергали предварительному вакуумному отжигу, необходимому для
перевода циркония в химически активное состояние по отношению к
водороду. После отжига, не давая остыть образцу, в камеру 3 из ёмкости 2
подавали водород при давлении ~6,5 МПа. Контроль температуры
осуществляли с помощью термопары, припаянной к корпусу камеры 3.
Запись сигналов акустической эмиссии, сопровождающих гидрирование,
проводили с использованием мобильной установки, изготовленной на базе
стандартного оборудования, производимого ООО «Глобал Тест» (РФ).

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Образцы циркония после гидрирования отличаются от исходных
наличием хорошо различимых трещин на их поверхности. Для стружки
циркония размеры этих трещин составляют несколько десятков микрон, а
для порошков циркония они соизмеримы с размерами частиц порошка, о
чём свидетельствует измельчение исходных образцов. Растрескивание
циркония при гидрировании является наиболее вероятной причиной
возникновению акустических сигналов высокой амплитуды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Взаимодействие металлического циркония с водородом сопровождается
возникновением
акустических
сигналов
высокой
амплитуды,
достигающих максимума при некотором значения атомного отношения
[H]/[Zr] в твердой фазе из-за растрескивания металла на макроуровне.
Причиной
растрескивания
являются
внутренние
напряжения,
возникающие в образце из-за роста объема твердой фазы вследствие
изменения кристаллической структуры материала при образовании
гидрида. При этом атомное отношение [H]/[Zr], соответствующее
максимуму амплитуды сигнала акустической эмиссии, закономерно
возрастает в ряду: стружка – крупный порошок – мелкий порошок.
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проведенных аналогичных исследований по гидрированию титана [8], и
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