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Р е ф е р а т

При создании ампульных устройств для проведения кор-
розионных внутриреакторных испытаний материалов в воде и
паре возникают вопросы, связанные с представительностью
и безопасностью экспериментов. Эти вопросы, в свою оче-
редь, связаны с радиолизом сред и накоплением гремучей
смеси. В работе даётся анализ различных факторов, влияю-
щих на процесс радиолиза и накопление его продуктов. При-
водятся расчетные и экспериментальные данные накопления
радиолитического водорода и их сопоставление. Показана
безопасность ампульных экспериментов и представительность
получаемых результатов (рис. 6, список лит. - 21 назв.).
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I. ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время проводятся исследования поведения
циркониевых сплавов в коррозионных средах: воде под дав-
лением, насыщенном и перегретом водяном паре - при воз-
действии реакторного излучения. Необходимость таких ис-
следований обусловлена созданием водо-водяных реакторов
больной мощности и реакторов типа РБМК с ядерным перегре-
вом пара, в которых основным материалом оболочек твэлов,
канальных труб является сплавы на основе циркония.

Полученные до сих пор данные не дают исчерпывающей
информации о коррозионной стойкости этих материалов при
работе в условиях, характерных для указанных типов ядер-
ных реакторов. Недостаточно изучены возможности примене-
ния циркониевых сплавов при работе в воде под давлением
при температуре > 300°С и в перегретом водяном паре при
температуре >400°С.

Существующие немногочисленные реакторные петлевые
устройства не могут обеспечить проведения испытаний во
всем диапазоне требуемых параметров. Кроме того, объем
экспериментальных работ по изучению коррозионной стойко-
сти материалов в условиях ядерного реактора непрерывно
возрастает. Создание же новых петлевых устройств на ис-
следовательских реакторах с высокими параметрами тепло-
носителя - задача сложная и требует значительных мате-
риальных затрат и времени. В свою очередь, при их разра-
ботке возникает задача выбора материалов для изготовления
узлов и,отдельных элементов технологических контуров.



Все это обусловило развитие в последнее время ампуль-
ных методов испытания циркониевых сплавов в воде и пере-
гретом водяном паре. Преимущество этих методов - в возможно-
сти ускоренного получения результатов с наименьшими затра-
тами на разработку, изготовление и монтаж технологического
оборудования, проведение экспериментов. Однако при облуче-
нии образцов в ампулах в статической или слабодвижуцейся
среде возникает ряд проблем, связанных с обеспечением бе-
зопасности таких экспериментов, а также с получением пред-
ставительных результатов.

Вопросы безопасности ампульных испытаний образцов
в воде под давлением и в перегретом водяном паре в ядер-
ном реакторе связаны с образованием гремучей смеси в объе-
ме ампулы вследствие радиолиза. Проведение испытаний воз-
можно только в том случае, когда достигаемые стационарные
концентрации водорода будут значительно меньше взрывоопас-
ных.

Радиолиз воды и водяного пара в ампульных устройствах
может отличаться от радиолиза водяного теплоносителя
в первом контуре реактора или петли. Поэтому для оценки
концентраций продуктов радиолиза необходимо выявить про-
цессы, присущие именно условиям ампульных испытаний.

Представительность подучаемых результатов при прове-
дении ампульных испытаний материалов в большой степени
определяется отличием коррозионного воздействия застойной
или слабодвижущейся среды на материал при одновременном
воздействии реакторного излучения. С этой точки зрения
радиолиз является одним из основных факторов, интенсифици-
рующих коррозию [I]. Изучение специфики радиолиза в ампу-
лах даст возможность определить концентрации наиболее важ-
ных с точки зрения коррозии продуктов радиолиза и тем са-
мым оценить представительность получаемых результатов.

В данной работе приведено сравнение эксперименталь-
ных данных, полученных различными авторами, в том числе
данных по измерению количества продуктов радиолиза как
в застойной среде, так и в циркулирующем теплоносителе
реактора.



На основании представленных результатов обоснованы
возможности проведения внутриреакторных испытаний в замк-
нутых ампулах. Проведенные эксперименты на высокопоточном
исследовательском реакторе СМ-2 подтвердили основные вы-
воды о процессе радиолиэа в замкнутом объеме. При условии
соблюдения некоторых требований, например к степени
очистки коррозионной среды от примесей, обеспечивается бе-
зопасность испытаний.

Созданные облучательные устройства показали хорошую
работоспособность в каналах реактора. Однако представи-
тельность получаемых в них результатов несколько снижает-
ся из-аа накопления продуктов коррозии в замкнутом объеме.
Этот недостаток может быть устранен созданием устройств
со слабодвижущейся коррозионной средой.

2. ВЛИЯНИЕ РДДИОЛИЗА НА ИНТЕНСИФИКАЦИЮ КОРРОЗИОННОГО
ПРОЩССА

В процессе радиолиэа воды и пара образуются радикалы
и молекулярные продукты:

НгО - ОНЛ &?,№,&№*, НОг.
Интенсификация коррозии вследствие радиолиза, как показа-
но в работе [i], происходит в основном из-за процессов
катодной деполяризации:•

ОН + ё -~ОН~

+НгО+Зё -

Одним из основных деполяризаторов является перекись водо-
рода HgOg. В отсутствие акцепторов в воде происходит исчез
новение перекиси по реакциям:

—W * ОН',

НмОг+Н—НгО+ОЙ,



При наличии же сильных акцепторов» таких как кислород, про-
исходит накопление перекиси вследствие протекания реакций:

H + D2-H0& ,

Приведенные уравнения позволяют понять причину интенсифи-
кации процессов коррозии.

Экспериментальное подтверждение влияния излучения на
коррозию можно найти в работах [2,3,4]. Так, в работе [4]
показано, что под действием реакторного излучения скорость
коррозии для некоторых сплавов циркония в воде под давле-
нием может увеличиться в 20 раз. Добавление в воду незна-
чительного количества водорода приводит к соответствующе-
му увеличению только в 5 раз, что обусловлено рекомбина-
цией растворенного кислорода, являющегося сильным акцепто-
ром. Такиы образом, можно сделать вывод об определяющем
влиянии радиолиэа на интенсификацию коррозии, в частности,
на катодную деполяризацию, для некоторых сплавов. Поэтому
более детальное понимание специфики процессов радиолиза
в ампулах поможет в оценке степени влияния реакторного
излучения на коррозию различных сплавов.

3. РАДИОЛИЗ ЧИСТОЙ ВОЛИ, ВЛИЯНИЕ ПРИМЕСЕЙ, ТЕМПЕРАТУРЯ
И ДАВЛЕНИЯ

Теория радиолиза чистой воды в настоящее время раз-
работана в достаточной степени [5,6,7]. Многочисленные
экспериментальные данные [8,9,10,11] удовлетворительно
согласуются с расчетом.

Рассмотрим влияние на радиолиз некоторых факторов.
Известно, что механизм радиолиза может существенно менять-
ся в зависимости от количества содержащихся в теплоносите-
ле примесей, хоторые часто являются акцепторами и тормозят
просекание реакций рекомбинации. В работе [13] рассмотре-
но влияние примесей, температуры и давления на радиацион-
ное разложение воды под действием излучения реактора,



осколков деления и рентгеновского излучения. Эксперимен-
тальное изучение радиолиза проводилось в стеклянных ампу-
лах, которые помещались в канал ядерного реактора. Нали-
чие в растворе ионов С£~ существенно увеличивало стацио-
нарные концентрации продуктов радиолиза._При концентрации
QJL в ампуле~0,001 моль и температуре 50°С давление гремучей
смеси достигало 2-Ю

6
 Па, однако увеличение температуры до

200°С существенно ускоряло реакции рекомбинации и давление
падало. Аналогичное действие на процессы в воде под дейст-
вием излучения оказывают примеси кислорода, брома, железа,
марганца, хрома, урана.

В работе был исследован радиолиз воды под действием
рентгеновских лучей и л-у -излучения в реакторе при темпе-
ратурах до 280°С в воде и насыщенном кислородом 10 -мо-
лярном растворе РВг (рис.1,2). Опыты проводились в квар-
цевых сферических ампулах. Поглощенная доза излучения соот-
ветствовала достижению стационарного состояния. Как видно
из рис.1, под действием рентгеновских лучей выделение водо-
рода прекращается при температуре 100°С, а под действием
излучения реактора - при температуре~200°С.

В присутствии КВг снижение выделения гремучей сме-
си не достигается при t =200°C для рентгеновских лучей
и 280°С для излучения реактора (рис.2).

Влияние температуры на выделение водорода при радио-
лизе воды связано с понижением энергии активации наиболее

Рис.1. Зависимость коли-
чества выделивиегося М*
под действием излучения
реактора: I - 10~^йоляр~»
ннй раствор Н&% насы-
щенный воздухом; 2 - во-
да, насыщенная воздухом



Рис.2. Зависимость ко-
личества выделившего-
ся Н

д
 от температуры

при облучении рентге-
новскими лучами: I -
1СГ

3
-молярный раствор

Kfit, насыщенный воз-
духом; 2-вода, насыщен-

ная кислородом

медленных обратных процессов. Так как концентрация ради-
калов ОН и атомов Н , распределенных во всем объеме,
для тяжелого излучения { d

t
n ) меньше, чем для легкого

{ ё , ^ ) , необходимо большее повышение температуры, чтобы
ускорить обратные реакции в равной степени. Добавление
№г, понижающее концентрацию радикалов в объеме, влияет
аналогично переходу от легкого излучения к тяжелому.

4. СПЕЦИФИКА РАДИОЛИЗА ВОДЯНОГО ПАРА

При облучении паров воды образуется очень небольшое
равновесное количество водорода, перекиси водорода и кис-
лорода С143. Однако выходы радикалов в паре во много раз
превосходят выходы в воде, так как возбужденные молекулы
в паре тоже дают радикалы. Излучения с низкой линейной
потерей энергии'(ЛПЭ), для которых начальный выход ради-
калов велик, а выход молекулярных продуктов мал, дают
наибольшие стационарные концентраций молекулярных продук-
тов. Для пара это обусловлено тем, что электроны здесь



нейтрализуют положительные ионы, а в воде они могут гидра-
тироваться. Это уменьшает выход молекулярных продуктов
в воде по реакциям:

+ Н — Н*
Для водяного пара при обычных температурах выход разложе-
ния воды довольно высок и составляет М 2 [15]. В рабо-
те С16] приведены концентрации продуктов радиолиэа в воде
под давлением и в водяном паре. Облучение проводилось
в автоклаве, помещенном в канал реактора. Было изучено
также влияние на радиолиз увеличения потока быстрых нейт-
ронов (Е^>0,8 МэВ). Показано, что стационарные концентра-
ции молекулярных продуктов радиолиэа для пара выше, чем
для воды. Облучение быстрыми нейтронами существенно уве-
личивает концентрации молекулярных продуктов радиолиза.

В работе [173 изучалось влияние содержания пара на
радиолиз пароводяной смеси (рис.3), а также влияние до-
бавления кислорода (рис.4). Показано, что вводимый кисло-
род, вступая в реакцию рекомбинации с водородом, достаточ-
но быстро исчезает.

5. ОСОБЕННОСТИ РАДИОЛИЗА В РЕАКТОРЕ С ВОДОЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
И В КИПЯЩЕМ РЕАКТОРЕ

Для реактора с водой под давлением характерны следую-
щие параметры теплоносителя [ 5];

. высокая температура воды (до 350°С);

. значительная концентрация водорода в воде (до
50 н.см

3
/кг);

. высокое значение рН воды из-за дозирования аммиа-
ка или сильных оснований, применяемого для подавления
радиолиза воды.

Таким образом, если для радиолиза воды при низкой
температуре реакция записывается как

==ИаОл + Ил,
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/if •'

60 во а %

Рис.3. Стационарные концентрации продуктов радиоли-
за пароводяной смеси: •- COg]; о -

10 20 30 40 SO SO 70 ВО 90

Время, ч

Рис.4. Содержание радиолитических газов; влияния добав-
ления кислорода: • '- Hgj о- 0^; /-"/£» А - СН4»

• - СО

8



то для I контура реактора ВВЭР

из-за разложения перекиси водорода. Причем реакция сильно
смещена влево уже при концентрации водорода 2-10 молеП.
Концентрация кислорода быстро падает и может быть прибли-
зительно оценена по соотношению [18]

. [Нг12-[Ш] - 3,2-icr14.
Добавка борной кислоты оказывает существенное влияние на
радиолиз. В этом случае необходимо поддерживать более вы-
сокие концентрации водорода для его подавления, Д.оя под-
держания требуемого избытка водорода его можно вводить
специально (в виде гидразина или аммиака), но во многих
случаях водород может накапливаться в контуре вследствие
коррозии конструкционных материалов, Обычно концентрация
водорода в воде первого контура изменяется в пределах
20-50 н.см

3
/кг. Кислород, введенный извне, быстро рекок-

бинируе! с водородом, даже в отсутствие излучения. В ра-
боте С И ] приведены данные для реактора АЭС "Янки ато~
мик" при мощности 485 МВт, температуре воды около
263°С, концентрации водорода в воде 25 н,см

3
/кг, давлении

140-10
&
 Па и рНя*7. Период полуисчезновения вводимого кис-

лорода в этом реакторе составил примерно 12 мин (средняя
мощность дозы 2,3 Вт/г). Для таких же условий, но без об-
лучения эта величина равна~1,3 ч.

Радиолиэ воды в контуре кипящего реактора имеет свои
особенности. При кипении водород удаляется вместе с паром.
В результате исключается реакция

и усиливается разложение перекиси в процессе реакции

НгОг+ОН—НгО + НОг.
Образующийся кислород тоже удаляется с паром, я, следова-
тельно, количество продуктов радиолиэа в водяной фазе
стремится к нулю. Поскольку перекись водорода относительно
малолетуча, удаляющиеся газы должны иметь стехиометричес-
кий состав. Концентрация перекиси водорода, по-видимому,



очень незначительна, кислорода (и водорода) составляет
0,1-0,3 мг/кг, а кислорода в паре обычно мало отличается
в различных реакторах и равна 20-30 мг/кг. Стационарная
концентрация продуктов радиолиза в насыщенном и перегре-
том водяном паре не зависит от мощности реактора и изме-
няется в пределах 12-40 н.мл/кг для реакторов различных
типов.

6. ЗКаЖРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИОЛИЗА ВОДЫ И ПАРА
В ЗАМКНУТЫХ /МПУЛАХ В РЕАКТОРЕ СМ-2

В экспериментах, выполненных в реакторе СМ-2 [20],
•
г
:р«деляч*'с;•• с-11;.!"• •неуныи кон

1
, нитрации радиолитического

ю .порода при рздиолизе воды и водяного пара, параметры ко-
торых соответствовали условиям испытания циркониевых сггла-
зор '^я реакторов типа ВВЭР я РБМК.

Устройство для определения стшргокарной концентрации
радиолитичесного водорода в перегретом паре представлено
на рис.5. В герметичную ампулу 4 было залито 4 см

3
 дистил-

лированной воды с первоначальным содержанием кислорода
£021 = 0,04 мг/л, содержанием аммиака //М= 10-15 мг/кг,
и установлены образцы циркониевых сплавов. Газовая среда
в ампуле - гелий. Для измерения концентрации радиолитичес-
кого водорода служила выполненная из нержавеющей стали
тонкостенная емкость 5, проницаемая для водорода и соеди-
ненная трубкой о вакуумной лампой 3. Температура среды
в ампуле и емкости измерялась термоэлектрическими термомет-
рами (ТЭТ) гр. ХК 2, а давление - датчиком компенсационно-
го типа I. Ампула помещалась в канал исследовательского ре-
актора СМ-2. Перед установкой ампулы в канал емкость ваху-
умнровалась до давления 0,13 Па и герметизировалась.

Во время эксперимента средняя мощность дозы в канале
реактора составляла^ 4 Вт/г, температура перегретого па-
ра ~550°С, давление 27-10 Па. Концентрация радиолити-
ческого водорода определялась по падению вакуума в емко-
сти 2, которое регистрировалось вакуумной лампой. После
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Ц«нтр
активной
зоны

выравнивания парциальных
давлений водорода в ампуле
и емкости рассчитывалась
стационарная концентрация
водорода, которая состави-
ла ~ 3 мг/кг (пара),
(0,172 см

э
/л).

Полученное значение
достаточно хорошо согласу-
ется с экспериментальными
данными, изложенными в ра-
ботах [16,18 J. Несколько
меньшая концентрация водо-
рода (чем в работе [ifij -
0,31 см

3
/л) обусловлена,

по-видимому, более высокой
температурой, что соответ-
ствует тенденции к ускоре-
нию реакции рекомбинации
при увеличении температу-
ры. Аналогичный экспери-
мент был проведен в кана-
ле реактора СМ-2 для опре-
деления концентрации ра-
диолитического водорода
в воде, насыщенной возду-
хом. Конструкция ампулы
представлена на ряс.6.

В герметичную ампулу заливалось л* 100 мл дистиллиро-
ванной воды. Для определения концентрации водорода служи-
ли две ёмкости, одна из которых выполнена из материала,
проницаемого для водорода (АД.), другая - из непроницае-
мого (для температуры-^200°С. например, нержавеющая сталь).
Температура измерялась ТЭТ гр.ЭД. Давление в емко-
стях регистрировалось высокочувствительным датчиком - ва-
куумной^ лампой типа ПЛТ-4М, а количество радиолитическо-
го водорода определялось по разностк показаний ламп, и тем

Рис.5. Ампула с перегре-
тым паром: I - датчик
давления; 2 - ТЭТ;
3 - вакуумная лампа
ШГГ-4М; 4 - ампула; 5 -
емкость; 6 - канал реак-

тора

II



самым исключались температур-
ные и другие погрешности из-
мерения концентрации.

Определенная таким спо-
собом концентрация радиолити-
ческого водорода для воды,
насыщенной воздухом, при тем-
пературе'- 200°С, давления
^20 10 Па, мощности дозы
^ 4 Вт/г составила~0,3 мг/л,
что хорошо согласуется с дан-
ными работ [ 13,16,18 ]. Таким
образом, проведенные исследо-
вания радиолиза води и пере-
гретого пара в замкнутых ам-
пулах на реакторе СМ-2 и срав-
нение этих результатов с име-
ющимися экспериментальными
данными позволяют сделать
оценку концентраций продуктов
радиолиза. Определенная кон-
центрация водорода в перегре-
том паре существенно меньше
взрывоопасной.

Концентрация радиолити-
ческого водорода в воде, на-

сыщенной воздухом, также не достигает максимальных с точки
зрения безопасности величин при проведении коррозионных
испытаний в замкнутых ампулах. Концентрации продуктов ра-
диолиза пара и воды в ампулах близки к концентрациям в во-
де и паре реактора, что не снижает представительности кор-
розионных испытаний образцов в статической среде в ампулах
с точки зрения интенсификации путём " радиолиэа. При про-
ведении экспериментов в замкнутых ампулах нежелательно вы-
водить продукты радиолиэа в полости, находящиеся вне зоны
облучения. Кая доказано ш работе С П ] , в таких полостях

происходить накопление гремучей смеси до взрывоопас-

Рис.6. Ампула с водой
под давлением: I - тер-
мопарные лампы ШГГ-4М:
2 - ТЭТ; 3 - ам-
пула; 4 - емкости;
5 - канал реактора
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ной концентрации. Для ускорения обратных реакция в местах
возможного скопления гремучей смеси применяет катадяза-
торы C2IJ, например, платину.

7. ОфНСА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ АЮУД

Из выяеизложенного следует, что стационарные концент-
рация газообразных продуктов радиоляэа воды я пара как
при облучении в ампулах, так я в условиях работы реактора
невелики и составляет 0,3-0,5 мг/кг для воды я 3-12 иг/кг
для пара.

Существенное влияние на радяоляз оказывают примеся,
изменение температуры л давления. Так, с точка зрения
интенсификации радиолиза максимальная концентрация конов
С£~ъ воде при испытаниях в замкнутых ампулах не должна
превышать VS~ молей, однако это значение, по-видимому,
можно будет увеличить при высокотемпературных испытаниях,
учитывая подавляющее влияние температурного фактора на
радиолиз воды и пара в присутствии акцептора.

При проведении экспериментов в поле реакторного из-
лучения значение температуры, существенно снижающее сте-
пень радиолиза воды, смещено в сторону больших температур,
чем при проведении экспериментов только в ^-поле, что
обусловлено влиянием потока быстрых нейтронов. Это хоро-
шо видно в опытах с нейтронным конвертором (табл.1,2),
увеличивающим поток быстрых нейтронов~в 2 раза.

Для перегретого пара, однако, все виды излучения
имеют низкую ЛПЭ, поэтому при облучении в реакторе вклад
в радиолиз от поглощенной энергии ^-квантов может быть
существенным или даже определяющим, учитывая дополнитель-
ное образование радикалов из возбужденных молекул воды.
Это может иметь место при облучении в реакторе с высоким
удельным энерговыделением, в таком как СМ-2. По-видимому,
следует ожидать интенсификации коррозионных процессов
в реакторах с высоким удельным энерговыделением не толь-
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ко в перегретом паре, но и в воде, так как процессы катод-
ной деполяризации могут происходить в результате взаимо-
действия как с вторичными молекулярными продуктами радио-
лиза, так и с первичными, например, с.радшмшш ОН. Причем
снорости этих реакций сравнимы со скоростями реакций вза-
имодействия радикалов или даже выше.

Приведенный анализ экспериментальных данных позволил
обосновать безопасность внутриреакторных коррозионных ис-
пытаний в замкнутых ампулах, так как достигаемые концент-
рации гремучей смеси в объемах ампул существенно меньше
взрывоопасных значений.

Что касается представительности получаемых при этом
данных по коррозии, то с этой точки зрения она несколько
ниже, чем при испытаниях в проточной среде. Это обусловле-
но изменением состава среды в ампуле, в частности, накоп-
лением коррозионного водорода. Избыток кислорода в пере-
гретом паре или воде под действием излучения реактора бу-
дет ускоренно [II] рекомбинировать с коррозионным водоро-
дом. Часть кислорода израсходуется на образование окислов,
поэтому в ампуле накопится непрореагировавший водород,
снижая стационарные концентрации продуктов радиолиза
в соответствии с данными работы [5]. В реальных условиях
работы реактора радиолиз специально подавляется путем до-
полнительного введения в теплоноситель водорода. При этом
продукты радиолиза могут и не вызвать ускорения коррозии,
но для сплавов, сильно поглощающих водород, например, спла-
вов циркония, могут повлиять как на сами коррозионные процес-
сы, так и на прочностные свойства материала. Предвари-
тельная термическая обработка сплавов с образованием за-
щитной окисной пленки может уменьшить наводороживание.
В работе [19] показано, что коэффициент диффузии водорода
в пленке окисла существенно ниже, чем в самом металле,
что обуславливает защитные свойства пленки от наводорожива-
ния.

Некоторое снижение представительности коррозионных
испытаний в замкнутых ампулах из-за накопления продуктов
коррозии можно устранить созданием циркуляции среды через



ампулу. При этом расход пара не обязательно должен соот-
ветствовать расходу теплоносителя в ядерном реакторе, так
как процесс накопления коррозионного водорода сильно рас-
тянут во времени. Достаточно иметь расхода 0,3 кг/ч, что-
.бы не происходило накопления продуктов коррозии.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленные расчетные и экспериментальные данные
по накопление продуктов радиолиза воды и водяного пара при
воздействии реакторного излучения, проведенные эксперимен-
ты в высокопоточном реакторе GM-2, позволяют сделать неко-
торые выводы и рекомендации для проведения коррозионных
испытаний материалов в ампулах с застойной и слабодвижу-
щейся средой:

1. Стационарные концентрации продуктов радиолиза чис-
той воды значительно меньше взрывоопасных значений, что
позволяет реализоват* «г'тут-ягрпакторнне коррозионные испы-
тания лг&'Г»з£';е>..;:мР Г? п •ЛуЛЬН'Л y^TpsXCiisPX.

2. Примеси, особенно $ » 6г
 t
 C£ % Fe% U

 %
Мп,С*

%
 су-

щественно замедляют реакции рекомбинации и увеличивают
стационарные концентрации продуктов радиояиэа в воде,

3. Увеличение температуры и давления среды в ампуле
в несколько раз снижает стационарную концентрацию продук-
тов радиолитического разложения воды.

4. Стационарные концентрации продуктов радиолиэа в па-
ре несколько выше, чем в воде, однако существенно меньше
взрывоопасных концентраций.

5. Представительность коррозионных испытаний с точки
зрения состава коррозионной среды несколько снижается при
облучении образцов В замкнутых ампулах; этот недостаток
отсутствует в устройствах со слабодвижущейся коррозионной
средой.
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в . Вычислительная техника и электроника
7 . Вычислительная математика и программирование
8. Информатика и- управление

ПЕЧАТАЕТСЯ на ротапринте НИИАРа тиражом 1 5 0 экз.

РАССЫЛАЕТСЯ в научные организации, научно-тех-
нические библиотеки и отдельным лицам в соответствия
с установленным порядком.
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