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Р е ф е р а т

Приведены результаты испытаний радиационной стойкости
стекловолокна. Этот электроизоляционный материал является
весьма перспективним для применения во внутриреанторных
измерительных устройствах.

Испытания производились в поле реакторного излучения
( <Pf = 6,5-Ю1 2 и/си^еи, 0 г = 9-Ю 1 5 н/сы2сек, / ^ =
= 1,5*10^ р/сев;) при температурах до 600°С. Разработанная
йегодика вну.триреакторных испытаний позволяет исключать
влияние уровня сопротивления изоляции измерительной линии
на результаты измерений, а также повысить степень идентич-
ности условий по всей длине экспериментального участка ка-
беля.

Применение электрических шгревателей позволило полу-
чить температурные зависимости сопротивления изоляции se-
лоередежвенно под облучением.

Результаты испытаний подтвердили хорошую стойкость
стекловолокна как в отношении электрических характеристик,
так и в отношении состояния механических свойств.

Стекловолокно уснет быть рекомендовав о для применения
в условиях: интенсивного реакторного излучения.



I . BBE

Последовали© влшнш реакторного излучения на электро-
проводнооть дтажежтршоз представшее з ш т а т ш а н ^ труд-
ность с особенно при ивваерениях злектропроводностм непосред-
ственно в процессе обязгтаяш в внсокопототает реакторе.
Необзвдщи ртёт рдда свеадфгаесктс факторов, сшзаншж с
медвню по-тоЕамн шошшвшрашщж швл$чвишй, чтобы определить
влжшше гол^чешн на ваштану собственно объёмного сопро-

3 данной работе представлена результаты измерений объ-
ёмного сощюжшшнш стешшвшюкшютой электрической иэ©-
ж ц щ до общчевЕЕ9 в процессе ж после него. Измерения про--
воднлжсь на кабеле с шшошпщвй т безборного стекловолокна*

Предварительные шоследованжя показали хорощгш стойкость
дмэлек^ршш та стакяоволохша прж испытаниях в потоках нзй«
тронов а гааш-квантов ряереннмх кнтэнсивноете! прж тешв-
pafjpas д© 4Ш Со Хорошее шэ^анжчаёкое состоетже стеклово-
локна при ©бдгаенш де жнтетральной д®зн по бнстрнм нвйтро-

т я , о •' ТА / ^

нам 5 s 10 ш/Ыс ж тежшшй IsS^IO H/cir s а тага© деета-

Д© 400 G щ к ss^spsHuss в шзвм® раакгора позво-

в боле© иёетшк условшнх по ®§ш©рш?$ре ж шт©не1вне©тае

ш©р©нж1 шзвшзшш тошо оденшв взажин^ нроводнм@етш дш-
жонмзжр̂ шшш н в л ^ з ш ш реактора о
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2 . КОНСТРУКЦИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

Испытания кабеля со стекловолокнистой электрической
изоляцией (типа ИСИ и ККСЭ) производились в одном из ка-
налов реактора СМ-2 в атмосфере инертного газа - гелия.
Сборки с испытуемым кабелем крепились на подвеске с уп-
лотняющим фланцем в верхней част и. Для вывода измеритель-
ных, териопарных проводов и проводов для подачи напряае-
нкя на электричэские нагрзватели сборок в подвеске пре-
дусмотрены герметичные разъемы из вакуумной резины, под-
жимающейся специальной гайкой. Сопротивление изоляции
разъемов составляло не менее 5* 10** ом при давлении га-
за в канале до 50 ата. -

К нижней части подвески крепились сборки с эксперимен-
тальными образцами. Каждая представляла собой цилиндр о
винтовой нарезкой, на поверхность которой наматывался ка-
бель. Длина его во всех случаях составляла ^J 2 метра в ы -
сота намотки - 80 * 100 мм. Намотка осуществлялась либо
би'филярно, либо обычным способом. Концы кабеля с испытуе-
мой изоляцией доводились до места вывода из канала, где
происходила стыковка с удлинительными проводами. Внутри
этого цилиндра монтировались спиральные электрические на-
греватели из них ромовой проволоки, изолированные от кор-
пуса керамической соломкой. Мощность электрических нагре-
вателей была выбрана так, чтобы обеспечить нагрев сборки
до 600°С при остановленном реакторе.

Для измерения температуры обрззцов в верхней и нижней
частях сборок было установлено по одной термопаре гр. ХА.

Горячие спаи термопар были заложены мекду наружной по-
верхностью цилиндра и экраном кабеля.

После закрепления всех сборок на подвеске (при испыта-
ниях кабеля ИСИ их было три, при испытаниях набчля ККСЭ -
две) они защищались общим чехлом из нержавеюще4' стали для
исключения случайных повреждений образцов при загрузке и
выгрузке, а также при вибрации подвески в канале.

Распределения потоков быстрых и тепловых нейтронов, а
такие мощности дозы гаыыа-излучения по высоте канала пока-

_ ц. „



заны на рисунках I и 2. Сборки с испытуемыми образцами на-
ходились в потоках реакторного излучения разной интенсив -
ности.

При испытаниях кабеля ИСИ одна из сборок находилась в
зоне с максимальной интенсивностью, С #г = 6 , 5 - I Q I 2 н/см^се
Фт = 8,9 'Ю 1 3 н/сы^ек, /J = 1,35-Ю5 рад/сек), вторая -
на 200 мы выше точки с максимальной интенсивностью (фг =

= 3,42-Ю12 н/см^ен, Фт = г . Ь ^ Ю 1 ^ н/си2сек, Р у =
= 0,6.ю5 рад/сев) и третья - на расстоянии 400 им (Ф<г =

дальнейшем будем называть их соответственно сборками А,В и С.
При испытаниях кабеля ККСЭ одна из сборок находилась в

зоне с максимальной интенсивностью ($г= 6,5-Ю 1 2 н/си2сек,

Фт = 8,9»Ю13 н/см2сек» Ps = I,35»I05 рад/сек), вторая -

на 330 им выше точки с максимальной интенсивностью (%- =

s 9,5^10 п н/см2сек8 <РТ = 1,7-Ю1 2 н/сы2свк, Pg =

= 0 e I6»I0 5 рад/сек) (сборки Д и Е).
Значения ишенсивностей отнесены к средней точке пан-

дой сборки. Учитывая длину сборки, необходимо помнить, что
нш сборки находился в потоках излучений больших интенсив-
Б остей а верх <*• меньших, нежели центр сборки.

К потоку быстрых нейтронов отнесены все нейтроны с
энергией выше 0,8 Мэво

Мощность дозы гамма-излучения определена кадоршезри-
ческвд способом, то есть характеризует не экспозиционную
дозуэ а лишь поглощенную энергию.

Максимальная теше сатура испытаний была равна &Ю°С

3. МЕТОДИМ МСШТА1Ш И СХЕМ ШШРЕНШ

Основное требование при разработке методики - исключить
влияние уровня сопротивления ИЗОЛЯЦИИ измерительной линии
на величину измеряемого объемного сопротивления образцов».
Для этого вся линия выполнялась из одногг кабеля, то есть
являлась продолженаеи лспытуэной чааги ьабеля. Место сты-



СП а г\, /л &Ч*Т ~ 8,9'10 »

Рис. I . Распределение интенсивности потоков нейтронов
по высоте канала
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ков:;и измерительной линии, проложенной внутри канала, с
измерительной линией, идущей вне канала (после проходки
через герметичный разъем) значительно удалено от зоны из-
лучений, что позволило поддерживать сопротивление изоля-
ции стыковочного узла на высоком ( ~ 5-ICr*'ом) уровне и
постоянный во времени.

Кроме того, применение специального охранного электро-
да на всей длине измерительной линии, проходящей внутри
канала, позволило исключить попадание токов утечки через
изоляцию линии в измерительный прибор. Электрическая схе-
ма измерений и схеш испытуемого участка кабеля совместно
с измерительной линией изображены на рис. 3.

Кабель ИСИ изготовлен с двумя экранами - наружный и
внутренним. После намотки кабеля на цилиндр экраны его от-
ход вдих концов были отделены от экранов той части кабеля,
которая намотана на цилиндр (без нарушения основного изо-
ляционного материала кабеля).

Изоляция мест, с которых были сняты наружный и внут-
ренний экраны, усиливалась кремнеземной лентой.Длина4раз-
делки - 40 им.

Аналогично подготавливались для испытаний образцы ка-
беля ККСЭ (пять кил в кабеле, каждая в экране; наружный
экран изолирован от экранов жил слоем стекловолокна).

Спиральная намотка испытуемых образцов- (радиус намот-
ки ке превосходит допустимого рчдиуса изгиба для какдого
из типов кабеля) позволила на сравнительно коротком уча-
стке увеличить длину экспериментальной части и применить
для измерений схему с гальванометром (ток утечки через
испытуемый диэлектрик значителен по величине из-за увели-
чения длины кабеля).

В то же время спиральная намотка кабеля позволила зна-
чительно снизив неравномерность температуры и потоков из-
лучений по высоте образца и облегчила привязку полученных
результатов к конкретным условиям испытаний. Однако следу-
ет отметить, что даже на такой малой длина неравномерность
по температуре из-за изменения интенсивности гамма-излуче-
ния по высоте канала достигала 10 * 15%. При обработке по-

8 -
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лученных, результатов величины объемных сопротивлений огно-
сшшсь и средней температура,, равной среднему аршфыетиче ~
скоыу суммы температур верха и низа образца.

Определение влияния интенсивностей ионизирующих излу-
чений на проводимость стекловолокна производилось изкарэ -
нмем температурной завыошостш сопротивления изоаяцщ иа=
беля в лабораторных условии и непосрэдсгвенно в канале
реактора. Набор таких зависимостей при разных ингенеавво -
стях излучений позволяет определись велшадну проводщости,
а также соотношение ее с проводимостью,, вызванной
ской ионизацией, в различных темпера ту рнж янтераадая.

Сняшме температурив зависимостей Ru5 =j-£{tP) ,
F - кигенсиваоегь §шмэирующего излучения, позволяет sasse
выявить вдшшш поглощенно! энергии (доэового фангора) аа
величину проводшмосгш дмэжеи?рша. Для эгой же цели поел©
окончания обдученш бшш изкзрзны температурные зависшо -
сти праводшос£га всех облученных образцов после выгрузви
из реактора о

; При обработке рззультагов измерений величина сопротив-
ления изопяцш относилась к одногзу метру кабеля, Пол̂ чэн -
ная цифра характеризует полное объемное сопротивление стек-
ловолокна на длине I и. Переход к удельному объемному со-
противлении легко осуществить, зная диа^тр гшш м голщшу
слоя мзоляцш.

При обработке результатов измерзнМ иршодшоста ЕЗО-
ляции кабеля КК(В взяты с р д ш е аначэнвд проводшоати ПШШ

Следует подчеркнуть, что «аспытывавшееся стекловоловно
обладает сильной гигроскопичностью» и это заэруднвэт изыз-
рения проводнмосгы в лабораторию усдшшж ш в рэакгоре (в
начальный период). Приведенные данные поау̂ шнн в процессе
охлаждения нагретого до шксжмадьной тешературы шспшуе -
мого кабеля. Проводимость при -t-c 200°C Ш^/1 = 19 •» 2D),
видимо, не характеризует сам иатершл (прм ивиерэниях' в

образцов при шспшанвяж в рашгор

X) Зд©е& и далаз под проводимостью но пишемся
прозеДЕООЕЪ.



температура записывалась прибором ЭПП-О9. Как отмечалось,
токи утечки шрэз испытуемый участок изоляции измерялись
гальванометром М 135/2 с постоянной по току Ci=
= 3,8'Ю""9 а/дел, а также записывались микроанпермешрои
Ы373/2 (при онш!ш температурных зависимостей), Измеритель-
ное напршенще постоянного тока было рвно 100 вольтаы„

В конце облучения была испытана электрическая про «гость
изоляцшш при { к i^a^c подачей повышенного напряжения по-
стоянного тока (600 вольт в терние 3 мин).

Погрешность измерзши5 вызванная измерительными прибо -
рашж ш нестабильностью измерительного напряжения» весьма
малае так как подача напряжения производилась от источника
стабилизированного напряжения УИП-I, а измерения производи-
лись приборами с классом точности I и 1,5. Наибольший вклад
в погрешность вносит усреднение температуры и интенсивности
шзлучений по высоте сборки, а таще погрешность в измерении
температур. Оценка дает значение общей погрешности (±15 •»

+ 20%) о

4о РЕЗУЛЬТАТЫ ШМЕРЕНШ ПРОВОДИМОСТИ СТЕКЛОВОЛОКНА
ДО ОБЛУЧЕНИЯ I ШСЛЕ ОБЛУЧЕНИЯ

Для измерений сопротивления изоляции кабелей до облучения
в лабораторных условиях изготовлялась сборки такой же конст-
рукции э ч20 и для испытания в реакторе. На к вдую сбору бы-
ло установлено по три твдмотры pp. XK. Сборки помещались в
специальную печь, Истзашш проводились в атмосфера гадая.По
результатам пернодичесншс измерений построены зависимости
среднего значения сопротивления шзоляцш кабеля каждого ти-
па -от температуры. Зависимость сопротивления ШОЙЩИИ кабеля
ЮМ, полученная в этшк условиях« пш^ава на рис. 4« кабеля
ККО - н а рис 5.

После выгрузки сборов из канала рэгктора также были оогу-
чены.зависимости проводшости изоляцшм о? температуры з кана-
ж@9 еаполненном гоздр:ом.

II
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На рис, 6 представлены зависимости проводимости изоля-
ции кабеля ИСИ (для сборок В и С), а на рис. 5 - зависи -
мость проводимости изоляции кабеля ККСЭ (для сборки Е).

Зависимости проводимости изоляции сборок А и Д не были
подучены, так как сборка с кабелем ИСИ вышла из строя в на-
чале облучения (устойчивое сншение сопротивлевия изоляции
до 0 из-за замыкания иилы кабеля на экран), а у сборки л
кабелем ККСЭ в процессе обличения вышел из строя электриче-
ский нагреватель.

Так как испытания после облучения проводились в откры-
том канале, заполненном воздухом, то вполне возможно неко-
торое влияние влажности воздуха на величину сопротивления
изоляции, из-еа чего значения сопротивления при {.•£. 200°С
могут быть занижены.

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ЩМЕРЕШЙ В ПРОЦЕССЕ ОБЛУЧЕНИЯ

При измерениях проводимости стекловолокна непосредст-
венно под облучением необходимо было выявить степень уве-

л ичёния проводимости при воздействии реакторного излучения
на материал диэлектрика, а также относительный вклад этой
проводимости в общую при различных температурах. Для этого
сборки с кабелем, как уже было сказано выше, размещались в
зонах с различной интенсивностью ионизирующих излучений.

В таблице I показан ход изменения сопротивления изоля-
ции кабеля ИСИ в зависимости от интенсивности реакторного
излучения (в относительных единицах) и температуры. Данные

получены на сборке А. Для сравнв1Шя приведены значения со-
противления изоляции, полученные в лабораторных условиях
при тех se температурах.

Зависимости сопротивления изоляции сборов В и С от тем-
пературы при воздействии реакторного излучения показаны на
рис. 7,8.

В процессе испытаний измерялось сопротивление изоляции
на разных уровнях мощности реактора, включая нулевую после
длительной остановки реактора и сразу же после остановки
реактора (для определения степени влияния мощности дозы
гамма-излучения на проводимость изоляции),

- 14 -
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Таблица I

Сборка А

Интен-
сивн.

0,266

0,266

0,334

0,334

0,4

0,533

0,533

В

t°c

536

435

456

534

460

550

600

реакторе

Кр ОММ

0,5-Ю9

0,44-Ю8

0,33'Ю8

0,47-М7

0Д6-Ю8

0Д88-107

0,554-Ю6

В лпб

336

435

456

534

460

550

600

, условиях

Ra Он- М

0,33-Ю10

0.36A-I09

0,24'Ю9

0,436-Ю8

0,24'Ю9

0,25'Ю8

0,79'Ю7

6,6

з,з
7,2

9,3

15

13,3

14,2 .

В таблице 2 приведены усредненные значения сопротивления
изоляции кабеля ККСЭ (сборка Д) при измерениях в каналах ре-
актора и в лабораторных условиях.

Таблица 2

Сборка Д

Интенсив-
ность

0,26?

0,4

0,533

0,665

0,585

¥

235

30?

384

414

575

реакторе

Rp ОНН

0,825-Ю9

0Д36-109

0Д75-Ю8

0,7-Ю7

0,2-Ю7

В лаб,

fc

235

307

384

414

575

условиях

0,631-Ю10

0,22*1010

0,302'Ю9

0,148-Ю9

0,5-Ю7

7,7

16,2

17,2

21

2,5
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Зависимости сопротивления изоляции сборки Е от темпе-
ратуры и интенсивности излучения приведены на рис = 9,10.

Зависимость R =j(Pi_) для'сборки Б получена толь-
ко для интенсивностей излу^ния, составляющих С,25 от но-
минальных, так как при более высоких интенсивности диа-
пазон регулирования температуры сильно сужается из-за на-
грева погдоврнным гаыма-излучением.

Поэтому некоторые данные о величине сопротивления изо-
ляции не болез высоких уровнях интенсивности приведены в
таблице 3.

Таблица 3

Сборка В

Интенсив-
ность

0,266

0,4

0,534

0,75

0,8

0,8

В

ЦС

234

406

489

442

475

577

реакторе

Rp OHM

0,26.I0 1 0

0,132-Ю9

0,16-Ю8

0,2«108

0,834-Ю7

0,16-Ю7

В лаб.

t°c

234

406

489

442

475

577

условиях

К/) ОМ-М

0,182'Ю1 1

0,132-Ю10

0,112'Ю9

0,331-Ю9

0,166-Ю9

0,174-Ю8

7

10

7

16

20

I I

,0

,0

,5

Приведенные в таблицах 1,2вЗ результаты измерения вели-
чин. сопротивления изоляции получены в первый день облучения,
то есть при весьма малых интегральных дозах.

Для дон ша ни я поведения величины сопротивления изоляции
в зависшосэи от времени после остановки реактора в табли-
це 4 приведена характеристика спада мощности дозы гаша-из^-
лученмя в зависимости от времени (для точки с максимальной
интенсивностью).
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Таблица Ц-

Зависимость Р^осг от времени после остановки

В р е м я М и н у т ы Ч а с ы
после — — — — — — — — — - — • -————• • • — _ е т « т а „ т а т а т „ — , — — - — -

останови! 0,25 0 85 1,0 5,0 10,0 30,0 I 2 5,5 10 20 30
ор

_JJ% ОД 0,0574 0,05 0,025 0,0213 0,016 0,0123 0,0087 0,0036 0,0025 0,0025 0,002
R



На всех ржс^нках обозначим©: " . . . npi N = О» после
ос1ановвин„„„ означает время больше 30 часов,

а й...прм A/ss0ec|S3j после остановки рзакгорэ...11 означает
врзмя в пределах 15 •# 2) т ш .

Бшшх$авже зафиксирована велмздна сопротивления нзо-
ляцш сбори Б при остановке реактора сбросов аварийной
вйщщш (A3).. До сброса A3 величина сопротивления при 4.^=
s 4£0°С бша 1,2°10 9н>ц.~ После сброса A3, через I?. сен,
его величина возросла до 2,б*до ом.н при гой не тэнпэрэ-

Таков поведение свйдегедьоэвуэг о рэшашщзм влияннм
-шлушнвд аа проводшоогь дмэаекжрша в рэавторз,

поёок нейтронов снизься за вто время на 4-6 по»
рядвов, а шгенсйвносэь гаша-излучения в 10-Ю раз.

Объяснить птвтпт с^евдоводовеа при воздейсгвии сне-
жа иного реакторного тпцтшя весьма грудно, так вав стев-
ло IMSQT аморфную с®рукэуру*

Теорзтичвскш не разрабо^вм, объясняющие поведение по-
лупроводншвов ш дмэлеатрмиов под действием издученшя, от»
моея^ся в крмсталйИ'ШСйнм сзрувтурам»

Тем не менее, некоз?орнэ общие положения, полушемнэ
при исследовании поведения йршлаллическЕк диэлектриков
под облучэнием могуг бшъя очевидно, применимы для пошша-
шшя процессов, происходящих в даэлектршаж лшбой структур,
при воздейсгвш на ник рзаигорного излучения...

Воздействие гайма-ЕШлу©шая ш потока нейтронов на ди-
элевтриж вшнваш? слшшй каскадный процесс, сопровождаю -
щшйся монжзацжоннши зффзкзамш ш сгруктураши шмзненмш@
в крмсгалличесвой рэаетка [^1]. Влияние смешанного реактор-
ного излучения на провод шесть дшлекэрша заключаемся, с
качественной гощи зрания, в so i 9 <§o под действием гаммз-
шлучения и нейтронов в штершале дюявляеуся значигвльзоа
К0ЯИЧЭС2Ю свободнш: ш довалшшаннмж зарядов (электрон©
ш дырок) о а таща шогокрагно эаршеннж ионов (особенно



при Н8упругоы взаимодействии атомов, выбитых нейгронани)
[1,2].

Одновременно с образованием свободных зарядов идет
конкурирующий.с ним процесс рекомбинации, пропорциональный
концентрации зарядов, а также количеству дефектов [з,4,5].

Скорость рекомбинации будет тел выше, чем выше концент-
рация носителей заряда. Она определялась бы исключительно
концентрацией носителей только в том случае, если бы реком-
бинация происходила при непосредственном столкновении эле-
ктрона и дырки. Однако такой процесс в большинстве случаев
представляется маловероятным, в основном рекомбинация осу-
ществляется через центры рекомбинации, захватывающие поо-
чередно электрон и г̂ ырку [ 5 ] . Такими центрами рекомбинации
могут являться в нашем случае либо атомы, смещенные из сво-
его нормального положения нейтронами, либо примеси, обра-
зующиеся в результате ядерных реакций.

При наложении внешнего электрического поля заршенные
частицы (в основном имеющие наибольшее отношение заряда к
массе - электроны) приобретают некоторую дрейфовую скорость
в направлении приложенного поля. Вероятность того, что
электрон пройдет область менду электродами, не рекоыбинируя,
определяет время жизни свободного заряда - Т •

На величину времени жизни оказывают влияние, во-первых,
дефекты, вызываемые нейтронным излучением, во-вторых, тем-
пература, от которой зависит скорость отжига образовавшихся
дефектов и, в-третьих, величина напряженности приложенного
электрического поля.

Поэтому можно предположить, что при увеличении концент-
рации дефектов, появление которых вызываемся взаимодействием
нейтронов с веществом, количество электроноь, выводимых из
зоны проводшости, увеличивается. Так как сечение образо-
вания дефектов (упругое взаимодействие) зависит от энергии,
переданной атому нейтроном при столкновении, то естественно
предположить, 4ft концентрация дефектов в материале будет
наибольшая при облучении потшом нейтронов с широким энерге-
тическим спектром, так как в таком спектре всегда найдется
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энергетический интервал нейтронов, обладающий оптимумом в
отношении сечения образования дефектов.

Следует также отметить, что образующиеся дефекты обла-
дают различной устойчивостью в отношении отжига. Некото -
рые мз них-имеют низкою температуру отжига, другие дефекты
более стабильны и требуют большей температуры и выдержки
времени для отжига [ l , 2 ] .

Мз этих общиж соображений видно, что процессы, проис -
ходящие в диэлектрике при воздействии смешанного реакторно-
го излучения и температуры настолько сложны, что не только
делают затруднительным (при современном состоянии теории
радиационного воздействия на диэлектрики) получение количе-
ственных данныхs но и не позволяют иногда однозначно объяс-
нить экспериментальные данные.

Переходя к-рассмотрению полученных результатов о прово-
димости диэлектрика из стекловолокна при совместном дейст -
вии реакторного излучения и температуры, необходимо еще раз
подчеркнуть, что каждая из сборок находилась в неоднородных
условиях: по высоте (изменена интенсивности излучений и
температуры) и, кроме того, от сборки к сборке менялся энер-
гетический спектр как нейтронного, так и гамма-излучения.

В условиях наибольшей равномерности по температуре и
интенсивности находились сборки А и Д (неравномерность тем-
пературы не превышала ±5°С, неравномерность по интенсивно -

С5?яи - &%), Результаты измерений сопротивления изоляции
кабеяя9 приведенные в таблицах I и 2, показывают, что влия-
ние реакторного излучения ощутимо во всем полученном темпе-
ратурном диапазоне (от 235 до 6Ш°С). Отношение величин со-
противления изоляции, полушных в реакторе и в лаборатор -
ных условиях при одной и той же температуре, равно ^ 1 0 ,
причем увеличение отношения происходит с увеличением интен-
сивности излучений. Необходимо учитывать, что при темпера-
турах выше 250°С зависимость ^ = j (ji) шеет большой гра-
диент, поэтому малые неточности в определении температуры
приводят к значительным ошибкам в -'-лределении сопротивления
изоляции.
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При увеличении температуры процесс отжига дефектов ус-
коряется, что должно вести к увеличению доли электронной
составляющей в общей проводимости, хотя относительный вклад
ее в проводимость при этом должен снижаться из-за увеличе-
ния ионной проводимости диэлектрика» С этой точки зрэшя
доля добавочной проводимости, вызванной ионизацией, должна
возрастать по мере снижения температуры, что подтверждаем
ся полученный и экспериментальными данными (см. рис. 7,8,9).

Однако нужно учитывать и процесс отжига дефектов, при-
водящий к примерному выравниванию концентрации свс&однмг
электронов во всей температурном диапазоне.

Интересны в э^ом отношении ъаъиашшоотш сопротивлений
изоляции, пожученные в отсутствие потока нейтронов в оста-
точном гаша-поде различной интенсивности (рис. 7,8 - кри-
вые 2 а 3). Зависимость снималась в канале реактора на ну»
левой мощности. Кривая 2 подучена после длительной оста-
новки реактора (~- 30 часов) при мощности дозы гаша-йэдуа-
чения менее 0,001 Рн для сборки В а ыенее 0,0002 Рн для
сборки С (значения указаны для середины кавдой сборки).
Кривая 3 получена сразу же (через 15 минут) после останов-
ки реактора.

Для наиболее удаленной от центра канала сбори С эти
завизщости пркблиены к зависимости £ = j - ( Ч ) , по-
лученной в лаборторных условиях. Для сборки В завасшостщ
проходят значительно выше. При этом сопротивление жзоляцш,
полученноз сразу же после остановки реактора, оказывается,
несколько меньшим, чей при измерениях на мощности 0,25
(рис. 7, сборка В). Это может служить подтвержденшм того,
что облучение нейтрона ми ведэт к повышэниа сопротивления
изолящш. Такое предполощенш выск©ываеэся и в работе {_з]„
где представлены результаты измерений объемного сопротив-
ления неорганических диэлектриков,

изменение сопротивления изоляцш при наличии смеошнвого
излучения показано на рн&7,8Д0.Длв наиболее удаденнш сбо-
рок С и £, сопротивление ИЗОЛЯЦИИ при низких температурах
значительно отличается от полученного в нормальных условиях.
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тан как для зтих сборок интенсивность нейтронного потока
с Е ^ 0 , 8 0 Мэв ("теплового1) снижается примерно в 50 раз,
а мощность дозы гаыда-нзлучешя снижается примерно в 10
раз. Мо̂ но считать, что в этом олуше элективное количе-
ство электронов (с больший временем жизни) увеличивается
за счет уменьшения количества дефектов.

На рис. 10 представлены данные по сопротивлению изо-
ляции кабеля ККСЭв реактора, полученные при измерениях,
проведенных через 8,16 и 24 суток облучения. Видно, что
сопротивления изоляции весьма незначительно отличаются
друг от друга в низкотемпературной области (по-видимому,
ад-за неполного отнига дефектов)'.

Влиянием необожженных дефектов можно, по-видимому, объ-
яснжь и некоторое отклонение сопротивления изоляции от
нормальных величин при измерениях после облучения (рис.5в6)«,

Для кабеля ИСИ сопротивление изоляции уменьшилось при-
мерно в 5 раз при £ ~ 227°С, для кабеля ККСЭ также при-
мерно в 5 раз при этой же температуре (для сборок С и Е,
которые облучались при одной и той не интенсивности и до
о дина-ков ого интеграла).

Подводя итоги, ыгчно сказать, что качественная картина
влияния смешанного реакторного излучения на проводимость
стекловолокна весьма сложна, но с количественной стороны
это влияние не выходит за пределы одного порядка. Макси-
мальное относительное снижение величины сопротивления со-
ставило Щ для сборки С при £ = 200°Со

В таблице 5 приведены интегральные дозы, полученные
сборками за период испытаний. Для сборок В, С и Е дозы рас-
считаны по средней интенсивности потоков излучений.

Температурный режим всех сборок в период испытаний в
канале реактора представлен на рис. I I , 12. Изменения тем-
пературы при снятии температурных зависимостей сопротивле-
ния на рисунках не указаны.

Визуальный оси от р кабеля, испытывавшегося в наиболее
жестких- условиях (сборка А), показал, что состояние стекло-
волокна хорошее, значительного охрупчиванмя не произошло.
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Таблица 5

Интегральные дозы, достигнутые в процессе
испытаний облучения стекловолокна

Gc

"A"

"В"

"С"

"Д"

! ' Е "

>орка

исм
ши
иси
ККС8

кксэ

I . 8 I . I 0 2 0
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2,31-ЮЫ
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7 о ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для проведения испытаний была разработана более совер-
шенная методика, позволившая исключить влияние уровня соп-
ротивленря изоляции измерительной линии на результаты из-
мерений, а также повысить степень идентичности условий по
всей длине экспериментального участка кабеля. Применение
электрических нагревателем позволило получить температур-
ные зависимости сопротивления изоляции непосредственно под
облученизм, что облегчает понимание процессов в диэлектри-
ке, происходящих под облучением в различных температурных
интервалах.

Результата испытаний подтвердили хорошую стойкость
стекловолокнистой изоляции как в отношении электрических
характеристика тая и в отношении механического состояния*
Снижение сопротивления изоляции одного метра кабеля не вы-
ходит за пределы одного порядка во всем температурном ин-
тервале шпыташзй.

Кабель может быть рекомендован для применения в уело -
виях интенсивного реакторного из лучения до максимальных
интегральных доз, указанных в таблице 5.
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