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КОМППЕКСНДО ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ СТРУКТУРНЫХ ДЕФЕКТОВ 
В ОБЛУЧЕННЫХ МЕТАЛЛАХ 
Трушин Ю.В., Лшсодедов Я.П. 

Влияние примесей на физические процессы в облученных материалах сказы
вается на разных стадиях радиационной повреждаемости. Диффузионные процессы 
в металлах с примесями осложнены возможностями реакций примесей и собствен
ных точечных дефектов в неоднородных полях структурных стоков (дислокаций, 
границ зерен), а также формируемых радиационных образований (дислокационные 
петли, поры, выделения вторичной .фазы), ч<го необходимо учитывать при прове
дении расчетов.изменения макроскопических свойств облученных материалов. 
Одним из важных элементов таких расчетов является корректный учет пространс
твенной зависимости коэффициентов диффузии точечных дефектов и примесей 
вблизи структурных несовершенств материалов. Сложность этой задачи возможно 
преодолеть в рамках комплексного подхода, включающего в себя решение на ЭВМ 
кинетических уравнений для концентраций дефектов, аналитическое решение са
мосогласованной системы уравнений описывающих эволюцию дефектной структуры 
и машинное моделирование дефектов. В рамках такого подхода получены резуль
таты, показывающие существенную неоднородность в полях дислокаций, что вно
сит свой вклад в эффективность поглощения точечных дефектов дислокациями. 

ВЛИЯНИЕ ЖИДКОГО ЛИТИЯ НА СТРУКТУРУ И ПРОЧНОСТЬ 
ТУГОПЛАВКИХ МЕТАЛЛОВ 
Лютый Б.М., Елисеева О.И., Бобык Р.И. 

Исследована кратковременная прочность и пластичность тугоплавких метал
лов (V, (J&. Та, Мо) в среде жидкого лития и очищенного аргона при темпера
турах 200...800°С с помощью уникальных шестипозидионных установок радиальное 
го типа. Показано, что в изученном интервале температур литий оказывает раз
упрочняющее действие на тугоплавкие металлы. Максимальное снижение прочности 
металлов Уа группы наблюдается в температурной области проявления эффекта 
динамического деформационного упрочнения (ЗО0...400°С) и вызвано проникно
вением лития в образцы с образованием продуктов коррозии и снижением кон
центрации кислорода в твердом растворе. По степени снижения прочности в ли
тии металлы Уа группы образуют ряд V , [\|Ь, Та. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ХРОМА 
Брахнов М.В., Гончарова Н.В., Кухаев А.И., Ракицкяй А.Н., 
Слысь И.Г., Трестов В.И., Федшия Е.Е. 

По технологии, включающей прессование порошка и активированное спека
ние в автономной среде, изготовлена партия образцов и макетных изделие из 
хрома Ш.Ш диаметром до 120 мм с пористостью 1235!?. Изделия имеют твер
дость 6872 кг/У*Г, ударную вязкость не менее 0,1 кгм/см2

, электросопротив
ление 20 мкОм.см. Весовое содержание хрома в образцах более д9%. 

Нейтроннофиэическив исследования образцов из порошка хрома в спектре 
нейтронов быстрого ядерного реактора показали, что они не содержат сильно
поглощапцих примесей в количестве, превышающем по величине эффекта реактив
ности ~ Ю ~

5 эф. 
Проведены имитационные эксперименты по обработке образцов хрома плаз

мой тлеющего разряда при давлениях 5.10" торр, напряжении 5 кВ и плотности 
тока 1,8»10 к/аг. Представлены результаты изучения поверхностных эффек
тов взаимодействия таких образцов с плазмой. 

ПОВЕРХНОСТНЫЕ РАДИАЦИОННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ СПЛАВА Tt  V  С Г 
ПРИ ОБЛУЧЕНИИ ИОНАМИ ГЕЛИЯ 
Вотинов С.Н., Гомозов Л.И., Гусева М.И., Зверева Т.Н., 
Ионова Е.С., Мансурова А.Н., Никольский Ю.В., Пойменов С.Л. 

Малоактивирувмый сплав (мас,#) 69,6 Тс  24 V  6,4 Сг, имеющий а 
(ОЦК)структуру, представляет интерес в связи с высокой стойкостью в литии, 
содержащем примеси. Исследованы радиационная эрозия и топология поверх
ностных повреждений после облучения в отожженном и холоднодеформированном 
состояниях ионами Не

+ с энергией 30 кэВ дозой 10* см при температурах 
200600°С, а также распыление ионами аргона при 450°С. Результаты рассмот
рены с учетом данных Ожеспектрометрии. 

ГАЗОВАЯ ПОРИСТОСТЬ И НАКОПЛЕНИЕ ГЕЛИЯ ВБЛИЗИ ГРАНИЦ ЗЁРЕН 
В НАСЫЩЕННОМ ГИЯЕИ НИКЕЛЕ ПРИ ОТЖИГЕ 
Черников В.Н., Казанский П.Р., Захаров А.П. 

Методами просвечивающей электронной микроскопии с применением металло
графического анализа поперечных шлифов исследованы параметры газовой порис
тости (ГП) вблизи границ зёрен (ГЗ) и поверхности (П), а также ширина при
граничных и околоповерхностных зон, формирующихся в насыщенных гелием 
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фолъгах Ni в результате пострадиационного отжига в интервале температур 
(9001373)К н времён выдержки (0,179,0) час. Показано, что отдельные 13 
могут являться источниками термических вакансий не менее эффективными, чей 
П. В процессе изотермического отжига в приграничных зонах такое 13 разви
вается сильное распухание, а сами зона заметно обогащаются гелием, свиде
тельствуя о перераспределении атомов Не в объёме равномерно имплантиро
ванного металла. Уточнена предложенная ранее кинетическая модель развития 
приграничных в окололоверхностянх зон, основанная на рассмотрении 13 и И 
как ваканснонннх источников, вблизи которых первичная ГП, возникающая в 
условиях дефицита термических вакансий, трансформируется во вторичную. 
Модель удовлетворительно описывает полученные экспериментальные данные но 
зависимости ширины таких зон от температуры и времекЕ отжига. 

ПРОГРАМШОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ РАСЧЕТА НАВОДИМОЙ РАДИОАКТИВНОСТИ 
ПРИ НЕЙТРОННОМ ОБЛУЧЕНИИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Иванов В.И., Колотов В.П., Атрапшевич В.В. 

Растущие требования к экологической безопасности новых ядерных техно
логий вызвали потребность разработки и гроизводства малоактивируемых кон
струкционных материалов. Для решения атой задачи разработан алгоритм рас
чета наводимой радиоактивности при облучении любого элемента в нейтронном 
п*лв с задаваемым энергетическим распределением. Исходные данные собраны в 
опвциадиаированную базу ядернофизических данных, содержащей сечения раз
личных ядерных реакций (например, (*,f), ( п , р ) , Ы . Ы ) , { п £ п ) , 
( п ,П ) и др.) в зависимости от энергии нейтронов. Алгоритм расчета заклю
чается в ехпместнои решении дифференциальных уравнений накопления радио
нуклидов при активации и их распада. Алгоритм позволяет учесть не только 
накопление радионуклидов при активации, но и взаимопревращение элементов 
при радиоактивном распаде и эффект выгорания яри облучения. База данных и 
программное обеспечение реализованы на персональном компьютере типа IBM PC. 

РАСПЫЛЕНИЕ АЛМАЗШХ ПЛЕНОК НИЗК0ЭНЕР1ИИЧЕСКИШ 
ИОНАМИ ДЕЙТЕРИЯ 
Фомичев А.И., Шарапов В.М., Захаров А.П., 
Спицш Б.В., Ботев А.А., Буйлов Л.Л. 

Алмазные материалы как рвзновидность углеродных материалов имеют перед 
последними важное преимущество  значительно более высокий коэффициент теп
лопроводности. Поэтому они могут найти применение в качестве защитных 
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покрытий энергонапряжеюшх узлов разрядной камера токамака. 
В данной работе исследовалась эрозионная стойкость поликристалличес

ких алмазных пленок толщиной несколько десятков микрон, выращенных путем 
химической кристаллизации из активированной газовой фазы на подложке из 
спеченного алмазного порошка /ОКМАЛ/. 

Облучение проводилось ионами дейтерия, создаваемыми в ионнодлазмен
ном источнике. Энергия ионов была порядка 100 эВ, ионный поток К г см . 
с

 1

. Температура образца не превышала 250°С. Помимо ионов с поверхностью 
образца взаимодействовала также атомарная компонента плазмы. 

Поверхностный рельеф, который контролировался с помощью сканирующего 
электронного микроскопа, изменялся от гладкой полированной поверхности до 
состояния, когда вся поверхность покрыта густой сетью сросшихся вискеров 
/тонких вытянутых образований/. Аналогичные изменения поверхности о увели
чением дозы облучения наблюдались и на окмале. 

Коэффициент распыления, измеренный на алмазных пленках, предваритель
но облученных до дозы 9Ю* 9 см , равен 5,5ICT1 ат/ион. При увеличении 
дозы коэффициент распыления уменьшается в несколько раз. Толщина распыля
емого слоя в среднем составляла доли микрона. 

Обсуждаются причины аномально высокого коэффициента распыления. 

даСПЕРСШШОТВЕРДЕЩЯ АУСТЕНИТНАЯ ЭКОНОМНО ЛЕГИРОВАННАЯ 
НИКЕЛЕМ СТАЛЬ ДЯЯ ТЕРМОЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ 
Паршин A.M., Криворук М.И., Теплухин В.Г. 

Опираясь на разработанную нами концепцию принудительной рекомбинации, 
определяемой равномерностью распада твердых растворов и величиной объемной 
дилатации на границе раздела "формирующаяся фаза  матрица", была разрабо
тана экономнолегированная никелем аустенитная дисперсионнотвердеющая сталь 
марки 06Х15НПТ2ЦЧ. В этой стали количество титана выбрано с учетом диспер
сионного твердения в условиях радиапионностимулированного и индуцированно
го распадов. Небольшие добавки иттрия и циркония усиливают данный эффект и 
улучшают строение границ зерен для обеспечения лучшей технологичности. 

Весьма мало склонные к радиационному распуханию диспероионнотвердею
шхе стали типа 188 с относительно большим содержанием титана являются фер
ритомертенситными малотехнологичяыми материалами, что может ограничить их 
применение в составе термоядерных реакторов. 

Разработанная сталь марки 06Х15Н11Т2ЦЧ обладает высокой сопротивляе
мостью радиационному распуханию в условиях ионного облучения. Следует по
лагать, что она также хорошо противостоит ионному распылению и имеет удов
летворительные технологические свойства. 
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РЕЛАКСАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В СПЛАВАХ С ОЦКРЕШЕТКСЙ 
В УСЛОВИЯХ ЭЛЕКТРОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ 
Еыстров I.H., Резницкий М.Е., Мвдвуов Б.И. 

Представлены результаты исследования релаксации напряжения в модель
ном одаматериале  ниобии высокой и технической чистоты с различным со
держанием примесей внедрения (в основной, кислорода) в термических усло
виях и при облучении электронами с энергией 2 МэВ. Полученные кинетичес
кие зависимости свидетельствуют о том, что релаксационная деформация неза
висимо от чистоты материала контролируется одним дислокационным механизмом. 
В ниобия технической чистоты происходит упрочнение, проявляющееся в уско
ренном замедлении релаксации в процессе испытания. 

Электронное облучение приводит к дополнительному радиационному упроч
нению материала даже при минимальном содержании примесей внедрения, глав
ным образом, за счет создания дополнительных точек закрепления движущихся 
дислокаций. 

РАДИАЦИОННОЕ ОХРУПЧИВАНИЕ ВОЛЬФРАМА 
Быстров Л.Н., Реэшшкий М.Е., Цепелев А.Б. 

Иоследовано влияние высокоэнергетического электронного облучения при 
разных температурах на механические свойства поликристаллического вольфра
ма. Особое внимание обращено на эффект радиационного охрупчиваши. Все ис
следования проведены методом изгиба дисковых микрообразцов, вырубленных из 
облученной фольги. Получены и обсуждены лозовые зависимости механических 
свойств вольфрама. Примененная методика определгния механических свойств 
обладает высокой чувствительностью и имеет ряд преимуществ перед класси
ческим методом растяжения, особенно при исследовании хрупких материалов. 
Обсуждение полученных результатов проведено с точки зрения протекания 
диффузионноконтролируемых процессов взаимодействия радиационных точечных 
дефектов с примесями внедрения. 
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
ММОАКТИВИРУЕШЙ АУСТЕНИТНСЙ СТАЛИ 
Быстров Л.Н., Иванов Л.И., Цвцелев А.Б. 

Методом изгиба дисковых микрообраэцов изучено влияше высокоэнергети
чеокого электронного облучения на механические свойства аустанитной нержа
веющей стали ЮХ12Г20В при температурах облучения от комнатной до 500°С. 
Применение данной методики позволило при минимальном времени облучения по
лучить широкий набор доводах и температурных зависимостей, что делает пер
спективным применение метода изгиба микрообраэцов для экспрессанализа ме
ханических свойств облученных материалов. Обсуждены преимущества и ограни
чения метода и корреляция получаемых параметров с общепринятыми величинами, 
характеризующими механичеокие свойства материала: предел текучести, предел 
прочности, пластичность. Полученные результаты свидетельствуют о высокой 
чувствительности метода и хорошей воспроизводимости экспериментальных ре
зультаты свидетельствуют о высокой чувствительности метода и хорошей вос
производимости экспериментальных результатов. Обнаруженный эффект радиаци
онного изменения механических свойств стали обсужден с точки зрения воз
можного влияния радиащовноотимулированных диффуаионноконтролируемых 
процессов. 

РЕЛАКСАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ НЕПРЕРЫВНОМ И ЦИКЛИЧЕСКОМ РАДИАЦИОННОМ 
ВОЗДЕЙСТВИИ В СПЛАВАХ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ 
Быстров Л.Н., Резницкий М.Е. 

Экспериментально исследованы закономерности деформации в режиме ре
лаксации напряжения в условиях непрерывного и циклического облучения 
электронами с энергией 2 МэВ. В качестве объектов исследования выбраны 
сплавы AI  (26 вес?) Мд с контролируемой и отличающейся (по плотнос
ти дислокаций, наличию и характеру выделений) структурой. Найдено, что 
разные стадии релаксационного процесса определяются отличающимися дислока
ционныш механизмами. На начальных этапах доминирующим является движение 
краевых дислокаций, волочащих примесные атомы твердого раствора. На более 
поздних стадиях ведущим становится скольжение винтовых компонент дислока
ций со ступеньками. Непрерывное облучение электронами эффективно ускоряет 
релаксацию по первому механизму. Вторая стадия релаксации к облучению 
малочувствительна. 

При циклическом облучена релаксжрующих образцов обнаружено резкое 



повышение скорости релаксационной деформации при включении облучения. При 
выключении пучка скорость процесса уменьшается до значений, близких к 
экстраполированным скоростям предшествовавшей термической релаксации. 
Установлено, что подобное ускорение релаксации зависит от скорости тер
мического процесса, температуры испытания и структурнофазового состояния 
материала. Выявленные закономерности анализируются в рамках модели дина
мического цреференоа. 

НЕСТАБИЛЬНОСТЬ И ПОВРЕВДАЕМОСТЬ ТВЕРДО РАСТВОРОВ 
НА ОСНОВЕ АЛШИНИЯ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ 
Иванов Л.И., Платов Ю.М., Лазоренко В.М., Симаков СВ., Иванов В.В. 

Изучено влияние легирующих элементов на зарождение и рост дислокаци
онных петель в твердых растворах на основе алюминия при электронном облу
чении. Приведены экспериментальные данные по распаду ненасыщенных твердых 
растворов алюминиймагний и алюминийцинк при электронном и нейтронном 
облучении. Результаты экспериментов анализируются на основе модельных 
представлений, развитых авторами для описания структурнофазовых измене
ний в металлах и твердых растворах при облучении. 

ПОВЕРХНОСТНЫЕ СРЕДСТВА ОТКАЧКИ ТЕРМОЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК 
НА ОСНОВЕ НЕРАСПШИЕМЫХ ГЕТТЕРОВ 
Пустовойт Ю.М., Быков Д.В., Стрельцов Л.Н., Загуменный Н.М., 
Кондрашова О.И.,/Столяров В.Л., Орлов О.Г., Омельяненко М.В. 

Исследовалось взаимодействие ионов водорода и гелия (Е = 530 кэВ) 
с титаном и цирконийалюминиевым сплавом  основными материалами нерасгш
ляемых геттеров (ЯГ), которые являются эффективным видом высоковакуумной 
откачки интенсивных потоков водорода (водородных изотопов), сохраняя свою 
работоспособность в условиях воздействия горячей шгазмы. 

Разработаны модульные 2х и 3х уровяэвне насосы на основе титанового 
ВТ, с помощью которых можно конструировать как присоединенные, так и 
встроенные откачнне системы большой производительности. Введена в эксплу
атацию система откачки разрядной камеры открытой ловушки ЬР8, про едены 
предварительные испытания насоса дифференциальной откачки токамя«а VI5, 
сконструирован насос на 500 ьг/с для инжектора отрицательных ионов. 

Проведены исследования поверхностной активации НГ, снижающей на поря
док энергопотребление по сравнению с традиционной  термической. 

Разработаны комбинированные заветные покрытия НГ, увеличивающие ре
сурс действия НГ в условиях длительной автономной эксплуатации. 
8 



ХРОМИРОВАННЫЕ ТРУБЫ ИЗ НЕРЯАВЕЩИХ СТАЛЕЙ ДНЯ 
АТОМНСЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
Бобух Л.В., Голованенко С.А., Новичкова ОВ., 
Ульянин Е.А., Радьков А.А. 

Авторами разработана технология производства труб из нержавеющих 
сталей со специальным пленочным хроматных покрытием. 

Хроматная пленка повышает коррозионную стойкость поверхностных.слоев 
труб в различных условиях эксплуатации. Разработанные режимы приводят к 
тому, что процесс окалинообразования в атмосферах содержащих СО, С0 2, Н 20 
при еО0°С уменьшается в 5 раз, а при 1050°С  в 2 раза. 

Проведенные методом термогравиметрии с примеяеяием дифференциального 
термического анализа на термоаналиеаторе фирмы "Сетарам" (Франция) в 
ЦНИИчермвт исследования высокотемпературной стойкости хронатированных труб 
в среде теплоносителя гелия с примесями СО, С0 2, HgO и на' воздухе позволили 
получить точные количественные параметры процесса взаимодействия среды с 
металлом труб без покрытия и с пленочными хрокатными покрытиями. 

При исследовании процессов окисления в температурном интервале 100
900°С установлено, что хроматная пленка на нержавеющих сталях значительно 
повышает температурные порог устойчивости к окислению на воздухе и в гелии. 

аштрошомикрошгавджоЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АМОРФИЗАЦИИ 
АУСТЕНИтаСЙ СТАЛИ Х12П4ШШ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ ЭЛЕКТРОНАМИ 
С ЭНЕРГИЕЙ I МэВ 
Бвстров Л.Н., Иванов Л.И., Установщиков В.Ы., 
Лаэоренко В.М., Бондаренко Г.Г . , Касьянов О.И. 

С помощью высоковольтной электронной микроскопии изучено влияние 
электронного облучения на марганцевистую нержавеющую отель Х12П4Н4Ш. 
Облучение проведено на микроскопе ЗЕМ1000 электронами с энергией 1,0 МаВ 
потоком б  Ю ^ с м ^ с

 1 при комнатной температуре до дозы 2  Ю ^ в Г
2

. Сов

местно проведенный анализ электроннсмккроскопичбских изображений и микро

днфрахцнонных картин позволил обнаружить, что в результате облучения про

исходит распад твердого у раствора, сопровождающийся амортизацией и об

разованием скоплений дефектов. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НОВЫХ УГЛЕРОДНЫХ 
КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕНМЛОВ 
Бурцева Т.Д., Дунаев В.В., Комаров В.Л., Кучинский В.В., 
Саксаганский Г.Л., Фафурина Э.Н., Фефелов П.А. 

В работе исследован ряд перспективных утлеграфитовнх конструкционных 
материалов (мелкозернистый изотропный графит, композиционные материалы t., 
основе углеродных волокон с трехмерным плетением и др.). 

Исследования проводились по нескольким направленна!: исследовалось 
селективное распыление ионами низких энергий в условиях, моделирующих рас
пыление вблизи первой стенки и лимитером ТЯР; проводилась имитация быстрых 
и медленных режимов срыва тока плазмы с помощью мощных пучков электронов и 
водородной шгаэмк; проведены гравиметрические исследования. На основании 
проведенных измерений сделан вывод об относительной перспективности мате
риалов. 

Полученные результаты позволили рассчитать для реальных условий в ТЯР 
изменение приповерхностной концентрации и связанной с ней эрозионной спо
собности материалов первой стенки и лимитеров в случае изготовления пос
ледних из исследованных материалов. 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ НВЙТР0НН00БЛУЧЕННОГ0 
МОЛИБДЕНА МЕТОДОМ АННИГИЛЯЦИИ ПОЗИТРОНОВ 
Дубов М.Е., Свирида СВ., Лиадерот С , Шишкин А.В. 

Монокристаллический молибден (99,99!? чистоты) в виде дисков диаметром 
10 мм и толщиной 3 мм облучен быстрыми нейтронами ( Е > 0,1 МэВ) до дозы 
2.7.I0

1 н/сг^ "Ч! температуре не более 330 К. Затем образцы были отожжены 
в высоком • . n / v при температурах 600, 850, 1200, 1300 К в течение I часа. 
После каяцг о < га были измерены зависимости времени жизни позитронов от 
температур ,. _ зкяя в диапазоне 100560 К на спектрометре с разрешением 
275 пс. На оийове обработки измеренных спектров по программе POStTRONFIT 
по двум компонентам проведен анализ взаимодействия позитронов с дефектами. 
Показано, что в исследуемых образцах наблюдается широкий спектр структур
ных дефектов, от сдутая, когда обеспечивается насывднхций захват позитронов 
как в поры, так и в вакансии и дислокации, до случая, когда наряду с отно
сительно большой концентрацией пор, концентрация других дефектов мала. В 
этом случае определенную роль в изменении пагэметров аннигиляции играют 
дислокации, которые являются слабыми ловушками позитронов. 
Ю 



П03ИТР0ННАЯ ДИАГНОСТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОДОРОДА 
С ДОЕКГАМИ НЕЙТРОННООБЛУЧШЮГО МОДИВДЕНА 
Свирвда С В . , Линдерот С , Дубов М.Е. , Шишкин А.В. 

Монокриоталлический молибден (99,995? чистоты) в ввде дисков ( Б = Ю, 
ft = 3 мм) был облучен быстрыми нейтронами д о дозы 2 , 7  Ю

1 9 н / с м
2 при тем

• пературе не более 330 К. Затем образцы отжигались при температурах 6 0 0 , 
3 5 0 , 1200, 1300 К для формирования различных дефектных структур. После 
электролитического наводораживания образцы помещались в измерительную с и с 

тему при 80 К. Спектры времени жизни позитронов измерялись на спектромет

ре с разрешением 275 п о . Результаты о х в а т ы в а л и с ь по программе 
с выделением двух временных компонент. Изохронный ( I час) отжиг образцов 
показал, что в диапазоне 8 0  3 0 0 К параметры временных спектров не изменя

ются. Все дальнейшие измерения наводороженных образцов проведены при 3 0 0 К 
после отжига втемпературном интервале 300560 К с шагом 25 К. С ростом 
температуры отжига наблюдается значительное изменение второй компоненты, 
ответственной за аннигиляцию позитронов в порах, при этом происходит мо

нотонное увеличение T j j Щ-~- немонотонном рооте Ь г с максимумом в диапа

зоне температур 350450 К. При температурах выше 500 К параметры аннигиля

ции позитронов достигают значений, соответствующих ненаводороженному с о с 

тоянию образцов молибдена. На основа полученных результатов обоуждаетоя 
процессы взаимодействия водорода с дефектной структурой нейтроннооблучен

ных образцов и возможные состояния водорода в радиационных дефектах молиб

дена . 

ОЦЕНКА ЦИКЛИЧЕСКСЙ ПРОЧНОСТИ СИЛОВЫХ БАНДАЖЕЙ 
ТЕРМОЯДЕРНОЙ УСТАНОВКИ ТСП 
Звездин Ю.И., Попов А . А . , Мазепа А . Г . , Сшрченко Ю.В. 

Наиболее нагруженными элементами установки ТСП являются силовые бан

дажи, изготовленные из специальной немагнитной высокопрочной стали 
65И6Н7МЙРЗ ( 6 " , > Ш 7 МПа, 6 ^ ? J 0 7 8 МПа). При этом максимальные напря

жения, достигающие IIO0 МПа, возникают в перемычках бандажей, имеющих т р а 

птоевждноа сечение. Учитывая сложную конфигурацию зона перемычек и рабочие 
напряжения на уровне предела текучести материала, были проведены цикличес

кие испытания крупных моделей (общая длина 1300 ми, масса 390 к г ) , воспро

и з в е д ш и х зону перемычки силового бандажа в натурном размере. Выбор конфи

гурации моделей учитывал необходимость воспроизведения рабочей эпюры нап

ряжений в критическом сечении. Ня основе последней выбрала схема наклейки 
малобазных ( 2 мм) тензорезисторов на три поверхности в рабочей зоне моделей 
и место крепления экстенэометра . При этом экстенэометр, помимо активного 



дамерения деформации, служил такие для контроля правильности показаний 
тензорезисторов. 

Программа испытаний включала ступенчатое статическое, а затем цикли
ческое нагрукение моделей в диапазоне 0,052,13 МН с определением числа 
циклов до разрушения. Результаты испытаний позволили получить значение 
коэффициента запаса прочности силовых бандажей. 

ОЦЕНКА ТРЩШОСТСЙКОСТИ МАТЕРИАЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ РЕАКТОРОВ 
'Чижик Л.А., Ланзш А.А., Улизко Э.П., Ананьева Ы.А., Зеленин Ю.В. 

Ресурс сварных соединений высокотемпературных узлов трубопроводов ТЯР 
лимитируется не только характеристиками жаропрочности, но и стойкостью ме
талла околошовной зоны к хрупким разрушениям. Неизученным являются оценка 
трещиностойкоети тонкостенных сварных соединении и определенже безопасного 
уровня рабочих напретэний. 

В методике испытаний НПО ЦКТИ з качестве основного критерия трещино
стойкости предложено пороговое значение вязкости разрушения, являющееся 
величиной, чувствительной к влиянию температуры, времени, марки материал?, 
давления, сварочных напряжений и других эксплуатационных и технологических 
факторов. 

Полученные в результате испытаний порогов)*< значения вязкости разру
шения позволяют оценить трешиностойкооть материалов энергетического обору
дования в условиях длительной эксплуатации при высоких температурах. 

РАДИАВДОННОСТИМУЛИРОВАШЮЕ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПРЙМЕСТЙ В СПЛАВАХ At  M j И Щ  In 
Арбузов В.Л., Давлетшин А.Э., Клоцмак С И . 

Методом остаточного электросопротивления исследовано радиапионости
мулированное перераспределение примеси в разбавленных сплавах Al  M a 
(0,01 + 0,3 ач.%) и А1-2п (0.01 + 0,4 ач.%) при облучении электронами с 
энергией 5 МэВ в интервале температур 100 + 200°С, а также при отжиге пос
ле облучения. Обсуждается температурная и концентрационная зависимсоть 
эффекта перераспределения примеси, а также различия в поведении сплавов 

\г 



НАКОПЛЕНИЕ И ОТ2ИГ РАДИАВДОННЧА ДЕФЕКТОВ 
Б СПЛАВАХ ЖЕЛЕЗОХРОМ 

Арбузов З . Л . , Дружков А.П, , Клоцман С М . , Николаев А.Л. , 
Пурин В.Л. , Альтовский И.В . , Григорьян А.А., Вотинов С.Н. 

Методами аннигиляции позитронов (угловая корреляция аннигиляционного 
излучения), электросопротивления и ядерного гаммарезонанса исследовано 
накопление п отжиг радиационных дефектов в концентрированных сплавах.?g -Сг 

13,4 ат.?; и 15,7 ат.% Сг) и стали типа IXI3 при электронном облучении 
.' отжиге в диапазоне температур 260 К  870 К. Показано, что наблищается 
корреляция мелщу механическими с в о й с т в а м и концентрацией радиационных д е 

фектов, а не радиацконноускоренным ближним расслоением сплава. 

К ВОПРОСУ О СВАРИВАЕМОСТИ ОБЛУЧЕННЫХ КОНСТРУКЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РЕАКТОРОВ ТЕРМОЯДЕРНОГО СИНТЕЗА 

Михалёва Э.И., Смирнов В.А. , Удовиков С П . , 
Бровко В.В . , Лапин А.Н. , Кразиов В.Г. 

В результате накопления определенного опыта по эксплуатации, техничес

кому обслуживанию и ремонту отдельных элементов и узлов ядерных реакторов, 
юойходимостыо повышения ресурса реакторных материалов в атомной энергети

ке возникла проблема, связанная с выполнением сварки облученного материала. 
Аналогичная задача стоит и при выполнении сварочных операций для ремонта, 
демонтажа и замены элементов высокоактивных конструкций термоядерных р е 

акторов типа "Токамак". 
3 работе проанализированы особенности сварки облученных материалов, 

обусловленные их радиационными повреадениями в результате нейтронного и 
^  и з л у ч е н и я . Приведены данныо по испытаниям на горячую пластичность с т а 

лей и сплавов после облучения, даётся оценка поведения облученный материа

лов с различными типами кристаллографических решёток при воздействии на них 
термического цикла сварки (сплав 03Х2Ш45М4Б  ЩКрешётка, сталь 0IXI3MT 

ОЦКрешётка). Предложен ряд тезнологических ьроб для отработки методики 
оценки свариваемости облученных конструкционных материалов. Наиболее при

емлемыми для испытаний свариваемости облученных сталей ауттенетного и фер

ритного класса являются: составная листовая проба МВТУ и проба ИМЕТ для 
тонколистового металла. Названные пробы обладав? высокой чувствительностью 
к трещинам и доступны для дистанционной сварки. 
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РАДИАЦИОННАЯ СТСЙКОСТЬ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
СПДАВА СИСТЕМЫ At- Mg  £с 
Гарачук O.K., Журов В.И., Карасев B.C. , Машин С.Д. , 
Вотинов С.Н., Дриц М.Е., Иванов Л.И. , Торопова Л.С. 

Плоские образцы сплава it- 2$ Mfl 0 ,4$ S t облучали при температурах 
60 и 200°С в материаловедческих каналах реактора ВВРМ до флюенсов 
^ I ' l O  1  9 и 2  1 0 ^ н  с м  2 с Е ^ 0 , 1 МэВ. Испытания прочностных и пласти

ческих свойств проводили в температурном диапазоне 20300°С и при скорос

тях растяжения от 2-УТ° до 2 ' Ю  0 с . 
Результаты испытаний показали, что в пределах изученных доз механичес

кие свойства при скорости деформирования 210 с  1 не зависит от флюенса, 
но наблюдаются небольшие изменения в зависимости от температуры облучения. 
Уровень механических свойств при температуре испытания 200°С в значитель

ной мере зависит от скорости деформирования. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГЕЛИЯ С ГРАНИЦАМИ ЗЕРЕН 
В АЛЮМИНИИ И ЕГО СПЛАВАХ 
Зарицкий Н.С. , Карасев B.C . , Цыбулько Ю.А. 

Определены температурные зависимости низкочастотного внутреннего т р е 

ния (ВТ) образцов алюминия (9Э,99£) ж его сплавов АМг и АМг ( Sc ) насы

щенных до различных концентраций гелием из низкотемпературной газоразряд

ной плазмы. По изменению высоты зёрнограничного максимума ВТ исследована 
межкристаллитная адсорбция гелия. Оценена концентрация гелия в образцах, 
соответствующая адсорбционному насыщению границ зерен, а также вычислены 
энергии связи гелия с зернограничныда ловушками. Показано, что дополни

тельное легирование скандием сплава АМг приводит к снижению энергии связи 
гелия с границами зерен. Полученные результаты обсуждаются применительно. 
к проблеме высокотемпературного гилиевого охрупчивания материалов. 

ВЛИЯНИЕ ГЕЛИЯ НА СМЕНУ МЕХАНИЗМА ПЕРЕХОДНОЙ 
ПОЛЗУЧЕСТИ В МЕТАЛЛАХ ПОД ОБЛУЧЕНИЕМ 
Карасев B.C. , Топкий А.Ю. 

Экспериментально обнаружен эффект смены механизма переходной радиаци

онной ползучести в никеле, характеризующийся появлением минимума на вре 

менной зависимости скорости ползучести. Предполагается, что явление свя 

зано с кинетическими эффектами взаимодействия точечных дефектов с дислока
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циями. До точки минимума дислокации двигаются за счет поглощения межузель
ных атомов, а затем продолжают движение, но за счет поглощения вакансий. 
Исследовано влияние гелия, имплантированного в образец из плазмы тлеющего 
разряда на переходную радиационную ползучесть. Обнаружен эффект аномаль
ного ускорения ползучести в начальный период облучения. Отношение скорос
тей радиационной ползучести и термической составило величину ~ Ю . Наблю
дался также эффект увеличения длительности переходной стадии. Это, пови
димому, связано с взаимодействием радиационных дефектов с гелийвакансион
ными комплексами. 

Сделан вывод о возможности использования методики измерения переход
ной ползучести для изучения взаимодействкл точечных дефектов с примесями 
в металлах под облучения. 

ПОЛЗУЧЕСТЬ МЕТАЛЛОВ ПРИ НЕСТАЦИОНАРНОМ ОБЛУЧЕНИИ 
Гофман Ю.И., Шсьмекецкий С.А. 

Исследование ползучести металлов в условиях нестационарного облучения 
имеет большое значение для прогнозирования поведения материала первой 
стенки в термоядерных реакторах типа "Токамак", В то же время закономер
ности ползучести щ и различных параметрах циклирования позволяют углубить 
наши представления и сформулировать физические механизмы радиационной 
ползучести. 

Непосредственный анализ экспериментальных данных о неустановившейся 
я кввзиустаковившейся радиационной ползучести металлов в т.ч. и кандидат
них материалов первой стенки ТЯР, и особенности развития процесса радиаци
онной ползучести в начальные и конечные моменты облучения при циклическом 
облучений показывают, что все эти данные качественно описываются моделью 
динамического преференса. Характерные величины периодов циклирования, при 
которых наблюдается ускорение радиационной ползучести различных материалов, 
распределены в широком интервале в зависимости от термодинамических усло
вий и в некоторых случаях могут быть успешно рассчитаны по механизму "пере
ползание плюс скольжение". 
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ПАЛЛАДИЕШЕ МЕМБРАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ТЕХНОЛОГИИ ТЯР 
Гольцов В.А., Котельва Р.В., Брикайло Ж.Л., Рюмина Т.А. 

Мембранные сплавы на основе палладия широко используются в технологии 
ТЯР для получения и напуска особо чистых изотопов водорода, в тритиевом 
цикле и т.д. В связи с этим очень важно знание вопросов коробления, разру
шения и в целом работоспособности и надежности диффузионных палладиевых 
элементов. В работе изучено формоизменение палладия под воздействием водо
рода в поле упругих напряжений при температурах выше критической точки на
чала гидридного превращения. 

Установлено, что в процессе бароциклического нагруяония водородом уп
ругонапряженная палладиевая пластина закономерно и весьма сильно изменяет 
свою форму. В наблюдаемом формоизменении пластины выделены две составляю
щие: обратимая и необратимая. При этом необратимая составляющая формоизме
нения палладиевой пластины значительно увеличивается с числом бароциклов, 
с ростом верхнего предела давления водорода при бароциклировашш, а также 
с приближением температуры пластины к критической точке гидридного превра
щения. 

Установлено, что необратимая составляющая формоизменения обусловлена 
теми структурными изменениями палладия, которые имеют место при водородном 
нагружении мембраны. Обсуждены механизмы этого явления. 

МАССОПЕРЕНОС НЕИЗОТЕРМИЧЕСКИМ ПОТОКОМ ЛИТИЯ СТАЛЕЙ, ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В НИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКОМ БЛАНКЕГЕ ТЯР 
Евтихин В.А., Люблинский И.Е., Косухин А.Я., Панкратов В.Ю. 

Проведенные исследования массопереноса сталей 08XI6HIIM3, 09Х16Н15МЗБ, 
I0XI8HI0T, 06Х12П4Н4Ш и 30П5НЗЗИБ2 ЖЯДЧЕМ литием при температурах горя
чей зоны конвекционной петли 450600°С и перепада температур 50°С длитель
ностью до 2200 часов показали, что (I) установившаяся скорость массоперено
са этих сталей не являлась простой функцией их химического состава и при 
550°С составила соответственно 16,7, 16,4, 18,2 22,2 и 170,1 агДи^-ч); 
(2) снижение температуры испытания до 450°С снизило различия в скоростях 
потери массы сталей, не уменьшив их общий уровень и (3) введение 0,05$ во
дорода в литий снизило скорость массопереноса стали 08XI6HIIM3 при 600°С. 
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СТАНИОЙОСТЬ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОНСТРУКЦИОННЫХ ШТЕРЙЛЛОВ 
EIAHKETA ТЯР ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ЖИДКИХ МЕТАЛЛОВ 
Ввртков А.В., Евтихин В.А., Люблинский И.Е., Сычёв А.А. 

Рассмотрены пути влияния жидких металлов, в частности, жидкого лития, 
на стабильность механических свойств хромоникелеЕЫх (ХЙ), хромомарганцавнх 
(ХМ), хромистые (X) сталей I2XI8HI0T, 08XI6HIBJ3, 09Х16Н15МЗБ, 06Х12Г14Н4Щ 
06Х17И9МЗАБ, I2XI2M2ESP при температурах 200+873 К в условиях изотерми
ческого контакта и термоконвекции. Снижение свойств ХН сталей свявано с 
коррозией и проявлением наведенного коррозией адсорбционного охрупчивания. 
Свойства ХМ сталей определяются чистотой сталей и жидкого металла по неме
таллическим примесям. X стали более чувствительны к адсорбционному и кор
розионнсадсорбционному воздействию. Показано влияние различных факторов 
на стабильность механических свойств материалов и указаны возможные пути 
ее повышения. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ КАСКАДНОГО ПРОЦЕССА В СШОШНСЙ СРЕДЕ 
Кашлев Ю.А., Шемаева И.Н. 

Рассмотрен каскадный процесс в сплошной среде в случае малой плотнос
ти образующихся дефектов. В предположении о том, что образование каскада 
смещений является непрерывным марковским процессом, с учетом рассеяния и 
рекомбинации выведено кинетическое уравнение, пригодное в широком интерва
ле энергий первично выбитого атома. 

Получено аналитическое решение кинетического уравнения для функции 
распределения каскадных частиц в твердом теле. Исследовано временное раз
витие низкоэнергетического каскада на динамической стадии процесса. Модуль 
энергетического распределения интерпретируется как параметр неравновесной 
статистической термодинамики, в данном случае, квазитемпература подсистемы 
каскадных частиц. Выведено выражение для обобщенной каскадной функции и 
дан анализ ое зависимости от основных параметров теории. 

ОСОБЕННОСТИ ГАЗОВЫДШИИЯ ИЗ ТИТАНА, ОБЛУЧНШОГр АЛЫАЧАСТИЦАмИ 
Залужный А.Г., ЧередииченкоАлчевский М.В., Розанов Д.р. 

Высокая радиационная стойкость альфатитана и его сплавов и недоста
точная изученность образования и развития структурных дефектов «нтенсжфи
цжровала в шхавддаме годы ряд исследовании. В частности, было обнаружено, 
что облучение альфатитана ионам» гелия при 150°С до достижения атомной 
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доли 0,5?! не приводило к изменению объема элементарной ячейки, обычно наб
людаемому при облучении нержавеющей стали или никеля. При этом в процессе 
последующего отжига наблюдалось уменьшение объема элементарной ячейки при 
температуре 350*400°С и увеличение при 500°С. 

Нами было проведено термодесорбциояное исследование облученного альфа
частицами титана. Полученные результаты свидетельствуют о том, что наблюда
емые особенности в изменениях объема элементарной ячейки, а также пластич
ности облученного титана обусловлены взаимодействием титана с химически 
активными газовыми примесями, влияние которого вероятно превышает эффект, 
вызываемый собственно гелием. 

ВЛИЯНИЕ ОБЛУЧЕНИЯ ИОНАЩ ВОДОРОДА НА ИЗОТЕРМИЧЕСКУЮ ПОЛЗУЧЕСТЬ 
КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ 0,4 Т ^ 
Калин Б.А., Коршунов С.Н., Хижный В.К. 

Предотавлены результаты экспериментального исследования влияния облу
чения ионами водорода на изотермическую ползучесть некоторых аустенитных 
сталей и технического никеля. Обнаружено, что при температурах 620770 К 
облучение ионами водорода иницирует процесс ползучести. С момента включе
ния ионного пучка до начала деформации существует инкубационный период, 
длительность которого уменьшается с ростом температуры для всех материалов. 
На длительность инкубационного периода и скорость ползучести оказывает за
метное влияние размер зерна, а также состояние примесей. При этом ресурс 
пластичности образцов не изменяется под действием ионного пучка. Авторы 
высказывают предположение о том, что водород раэупрочняет межзеренные гра
ницы, снижая эквикогазивиую температуру. Инкубационный период связан с за
полнением микрообъемов, которыми могут быть зернограничные включения, мик
ропоры, водородом. 

ВЛИЯНИЕ УГЛЕРОДА НА ГАЗОВЦДЕЛЕНИЕ И СТРУКТУРУ В ОБЛУЧЕННЫХ 
ИОНАМИ Jig и Не

+ СПЛАВАХ Hi - С и FfrC 
Богачев А.Г., Калин Б.А., Реутов И.В., Чернов И.И., 
Бандурко В.В., Черников В.Н. 

Методами металлографии, рентгеноструктурного анализа, ПЭМ и термоде
сорбции изучено влияние концентрации углерода (от 0,001?! до 0,4?!) на струк
туру, захват и выделения газов из облученных модельных сплавов систем 
M i  C f FeC . Установлено, что с увеличением содержания углерода ( N c ) 
в отожженных сплавах плотность дислокаций и микротвердость значительно 
^ 



возрастают, средний размер зерна уменьшается. Рентгеноструктурный анализ 
сплавов Ре.  С показал, что при N c ~ 0,01% наблюдается резкое возрастание 
относительного изменения параметра решетки никеля. 

При исследовании гермодвсорбции дейтерия [Е = 15 кэВ,"Pi = (.1+37)х 
xIO 2 0 м  2 , Т = 20°С обнаружено, что в сплавах Ре  С с увеличением N c 

энергия активации газоввделения ( Е ) практически не меняется (~0 ,68 зВ), 
а в сплавах til- С изменение М с от 0,001 до 0,1% приводит к возрастанию 
Е d от 0,45 до 0,55 эВ. Влияние углерода на параметры захвата и выделения 
гелия не обнаружено. 

При изучении сплавов Hi- С, облученных ионами Не+ ( К = 40 кэВ, 
ЭД= 5x10го м  2 , Т = 20°С), установлено, что пузырьки не образуются, но 

наблюдается хорошо развитая дефектная структура. Размер дислокационных пе

тель с увеличением f/c уменьшается. Посларадиационные отжиги при 700 и 
900°С в течение I ч приводят к развитию газовой пористости, причем на па

раметры газовых пор существенное влияние оказывают содержанке углерода в 
сплаве и температура отжига. Закономерности влияния N c на параметры по

ристости различны для разных температур отжига, что, повидимому, вызвано 
различными механизмами влияния углерода на развитие гелиевой пористости в 
различных температурных интервалах. 

ВЛИЯНИЕ ДООНМРОВАНИЯ НА ВВДЕЛЕШЕ ШШЯ ИЗ ОБЛУЧЕННОЙ СТАЛИ 
0Х16Н15МЗБ ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ ДО 300°С 
Залужный А.Г., ЧередниченкоАлчевский М.В., Романов Д.Ю. 

Исследована кинетика выделения гелия из образцов стали 0Х16Н15МЗБ, об

лученных альфачастицами до достижения атомной доли Ю" 3 ^ Не при деформи

ровании в температурном интервале 20*300°С. 
Было показано, что деформирование облученных образцов стали в интерва

ле температур 20*300°С не сопровождается выделением гелия. Небольшое коли

чество гелия, выделившегося в момент разрушения образца соответствовало 
выходу газа с поверхности разрушения. В случав деформирования облученных 
образцов с последующим линейным нагревом наблюдается газовыделение,' харак

терное для термодесорбции из холоднодеформированной стали после облучения. 
Продолжение деформирования при температуре выше 250°С приводит к значитель

ному увеличению скорости гаэовыделения, пропорциональной скорости деформа

ции. 
Полученные данные свидетельствуют о низкой вероятности взаимодействия 

движущихся дислокаций с атомами гелия. Кроме того можно утверждать, что де
формирование приводит к выделению связанного с дислокациями гелия при тем
пературах 250+300°С и, соответственно, может приводить к накоплению гелия 
на границах зерен при температурах, значительно более низких, чем характер
ные для ВТРО. . / 



ИЗУЧЕНИЕ ДОШШЦИОННОП) И РАДИАЦИОННОГО УПРОЧНЕНИЙ 
СТАЛИ I2XI8HI0T аПЕКТРОФИЗИЧЕСКИЩ МЕТОДАМИ 

Дергай A.M. 

В работе изучена динамика изменения структуры стали I2XI8HI0T, под

вергнутой деформационному упрочнению в диапазоне 080? обжатия и к , у 

облучению на реакторе ИТР41 до набора дозы I I 0 1 9 нейтр/ом 2 (Е > 0,1 Мэв). 
Температура облучения в среднем составила 450 К. Для изучения дефектной 
структуры материала применяли методы изохронного и изотермического отжи

гов электрического сопротивления, а также измерения термоЭДС. 
При атом установлено, что во всем диапазоне температур изохронного 

отжига (390970 К) исследуемые образцы имеют почти одинаковые характерис

тики. Выделяются в этом ряду образцы, обжатые на 18, 59 и 62$, у которых 
после отяига наблюдается возврат электросопротивления до уровня аустенизи

рованного состояния. У образцов, обяатых до 45$, возврат электросопротив

ления минимален. Показано, что для каждой степени холодного обжатия име

ется несколько процессов восстановления, происходящих при различных темпе

ратурах со своими энергиями активации. По результатам изотермического от

жига установлены значения энергии активации дефектов, образующихся в мате

риале в процессе холодной деформации и облучения. Построенные кривые изме

нения электросопротивления и термоЭДС стали с увеличением степени дефор

мации до и после облучения показали значительную зависимость указанных 
свойств от уровня предварительного обжатия. Электросопротивление стали 
имеет максимальное значение в области обжатий приблизительно 45 и 65$. 

В отличие от сживаемого поведения термоЭДС на соответствующей кри

вой имеются участки, где с ростом степени деформации отмечается уменьшение 
термоалектродвижущей силы материала. Это, например, происходит в диапазоне 
обжаиЛ 40>50 в 6575$ для необлученных материалов и 4555 , 7080$ для об

лученных. Таким образом, поведение электрофизических свойств материала 
коррелирует с механическими свойствами. 

РАДИАВД0НН0ИНДУ1ИР0ВАШЫЕ СОСТОЯНИЯ 
В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
Хмелевская B.C., Малынкин В.Г . , Соловьев С П . 

Структурыне исследования в сочетании с измерениями эксплуатационных 
свойств твердых растворов, относящихся к системам F e  N i , F e  C e  N i , 

H i  C r , С ц  Hi. , Fe  Cr позволили обнаружить, что при ионном облуче

нии в некотором интервале д о з , температур облучения и интенсивностей уп

равляющего потока излучения образуется новое структурное состояние, кото

рое повидимому является универсальный для облучаемых металлических мате

риалов. 
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Переход в новое состояние характеризуют следующие признаки: 
 Y. спдазе, гомогенном в исходном состоянии, в процессе облучения форми
руется гетерофазная структура; 

 эта структура, индуцированная облучением, разрушается в процессе отжига 
при температуре, не превышающей температуры облучения, следовательно, 
не может быть отнесена к равновесным состояниям; 

 переход в новое состояние сопровождается значительным, а иногда аномаль
но большим, изменением свойств материала. 

Неравновесному фазовому переходу сопутствуют существенные изменения 
в морфологии сплавов. С возрастанием возмущения наблюдается следующая пос
ледовательность структур: "нормальная" структура облученного металла с 
дислокационными петлями, характерные упругие контрасты, предположительно 
соответствующие ротационной моде смещяний; ячеистая структура, в которой 
тело и граница ячеек повидимому отличаются как по составу, так и по сте
пени дефектности. 

Обнаруженные особенности позволяют отнести наблюдаемые состояния, ин
дуцированные облучением, к диосипативным структурам, описываемым термоди
намикой необратимых процессов. 

ВЛИЯНИЕ ЛЕГИРОВАНИЯ НА УСИЛЕНИЕ РЕКОМБИНАЦИИ ТОЧЕЧНЫХ 
ДЕФЕКТОВ ПРИ РАСПАДЕ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ АУСТЕНИТНЫХ 
СТАЛЕЙ ПОД ОБЛУЧЕНИЕМ 
Брык В.В., Воеводин В.Н., Зеленский В.Ф., Неклюдов И.М. 

Исследование структуры аустенитной нержавеющей стали XI5HI5M2, облу
ченной ионами Сг с энергией 3 МэВ при температуре 600°С до дозы 
130 смеш./ат., показало, что титан резко снижает распухание стали, причем 
оно становится практически незаметным в стали содержащей 1,5 шс.% тита

на. Уменьшение распухания главным образом облусловлено снижением концент
рации пор. 

Фазовый состав облученной стали XI5HI5M2 также сально зависит от кон
центрации введенного титана. В стали с малым содержанием титана (до 0,02 
вес.Я) при облучении образуются карбиды M^Cg и MgC , а также незначи
тельное количество радиационноиндуцкрованной G фазы. При содержании ти
тана до 0,5 вес? доминирующей фазой является 9 фаза, концентрация слож
ных карбидных фаз уменьшается, однако при этом появляется мелкодисперсная 
фаза монокарбида титанр. В интервале концентраций титана от 0,5 до I вес? 
наряду с 0 фазой образуется пластинчатая <[ фаза (JisTL При концентрации 
титан.

1 выше I вес.;? доминирующей фазой становится пластинчатая у фаза. 
Определена температурная область существования и исследована кине

тика эволюции выделений f фазы в стали ;ЛЗН13ГЗТЗЫ, влияние на этот про
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цэсс редкоземельных элементов при облучении ионами C r
J + с энергией 3 МэВ 

в интервале доз 0,1270 смещ./ат. при температуре 908с> . 
Установлено, что при дозе облучения 130 омещ./ат. легирование стали 

КЗМ приводит к переотройке формы выделений 1 фазы и а плоской в глобуляр
ную. Изменение формы связано с уменьшением поверхностной энергии выделений 

Эволюция пластических выделений в зависимости от дозы облучения удов
летворительно описывается в рамках теории коалесценции ЛифшицаСлезова, 
т.е. квадрат среднего диаметра выделений линейно зависит от времени облу
чения, а функция распределения частиц по размерам близка к универсальной. 

Исследование закономерностей порообразования в этих сталях выявило их 
высокую стойкость к вакансионному распуханию, что обусловлено главным об
разом значительной длительностью инкубационного периода, величина которого 
составляет 160 смещ./ат. 

Считается, что основной путь ослабления вакансионного распухания свя
зан с подбором легирования, обеспечивающего протекание под облучением раз
витого непрерывного однородного распада твердого раствора с сильно выражен 
ным инкубационным периодом и с определенной величиной объемной дилатации 
вокруг выделений. 

ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИЮДШСТВИЯ ВОДОРОДА С КОНСТРУКЦИОННЫМИ 
МАТЕРИАЛАМИ В ПОЛЕ РЖГГШОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С КОНТРОЛИРУЕМЫМ 
ЭЛЕМЕНТНЫМ СОСТАВОМ ПОВЕРХНОСТИ 
Шестаков В.П., Тажибаева И.Л., Романенко О.Г., Клепиков А.Х., 
Руденко Н.В., Саксаганский Г.Л. 

Для ^следования чодородопроницаемости кандидатных сталей и сплавов 
первой стенки опытного термоядерного реактора создан сверхвысоковакуумный 
автоматизированный стенд, позволяющий измерять параметры взаимодействия 
равновесйого и неравновесного водорода в поле рентгеновского излучения с 
одновременным контролем изменения элементного состава поверхности. Диффу' 
эиокные параметры водорода определяли методом проницаемости с массспект
рометрической регистрацией количества прошедшего сквозь образец водорода. 
Элементный состав поверхности контролировался методом ожвэлектронной 
спектроскопии с использованием длиннофокусного энергоаналиэатора. Источ
ником рентгеновского излучения служила трубка 2,5 ВПМЧ250 с номинальными 
параметрами: ток  10 мА, напряжение  250 кВ, экспозиционная доза 

60 р/мин. 
Измеряемыми и определяемыми параметрами являются: коэффициенты диф

фузии, проницаемости, растворимости, константы поверхностных реакций как 
функции температуры и толщины образца, входного давления водорода, энерпп 
и плотности потока рентгеновского излучения. Использование длиннофокус
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ного энергоанализатора позволяет фиксировать в процессе эксперимента изме
нение элементного состава поверхности за счет сегрегациидесегрегации при
месей и взаимодейстшя с активными газами вакуумной системы. 

Автоматизация стенда осуществлена с помощью вычислительного комплекса 
ВУМС001 с дистанционным управлением эксперимента. 

Проведенные модельные эксперименты на образце никеля толщиной 0,8 мм 
в поле рентгеновского излучения с Е = 2С0 кэВ и ЭКСПОЗИЦИОННОЙ ДОЗОЙ 
60 р/мин в интервале температур от 1073 до 473 " i . входном давлении 
10 Па показали увеличение потока водорода сквс ,разец в поле излуче
ния. Замечено увеличение концентрации примесей (у±лерода) на поверхности 
за счет суммарного эффекта водородо, термо и радиационностимулированной 
диффузии в процессе эксперимента. 

ПРОНИКНОВЕНИЕ ВОДОРОДА ЧЕРЕЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ СМЕШАННЫХ ПОТОКОВ ИЗЛУЧЕНИЯ 
Тажибаева И.Л., Шестаков В.П., Романенко О.Г., 
Герасин В.Я., Черепнин Ю.С. 

В настоящее время для выбора и прогнозирования поведения металлов и 
сплавов ядерной, термоядерной и водородной энергетики и изучения их слу
жебных свойств необходимо иметь надежные данные о параметрах взаимодейст
вия водорода с металлами в условиях термических, механических и радиаци
онных воздействий. 

Для изучения проницаемости водорода в конструкционных материалах в 
широком интервале температур (от 100 до 1000 К) и давлений (от 0,05 до 
30 МПа) создана экспериментальная установка, позволяющая проводить испы
тания при воздействии смешанных потоков ионизирующих излучений. Установка 
включает в себя рабочую камеру с диффузионной ячейкой, вакуумную (Р<10 
Па), измерительную, регистрирующую системы и пневмогидравлическую систему 
подачи газа. Измерения параметров проникновения водорода приоводили мето
дом проницаемости с массспектроматрической регистрацией продиффундировав
шего газа. Установка и методика опробованы на образцах никеля и стали 
07XI6H6 мартенсптноаустанитного класса, в интервале температур от 923 до 
523 К, входных давлениях водорода от 0,1 до 6,3 МПа в условиях воздействия 
смешанного (и.уО потока ионизирующего излучения. Определены коэффициенты 
проницаемости, диффузии и растворимости водорода в стали 07XI6H6 и никеле 
и параметры их температурной зависимости в поле ионизирующего излучения. 

Обнаружено радиационное активирование процесса проникновения водоро
да , проявляющееся в увеличении коэффициентов диффузии и проницаемости и 
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и уменьшении соответствующих энергий активации в процессе облучения, при

чем величина эффекта уменьшается с увеличением температуры. Радиационное 
стимулирование на стали 07XI6H6 существенно зависит от начального фазово

го состава материала, а именно: при проведении экспериментов по водород

проницаемости на образце с фазовым составом ( ы + j* )  Ее эффективный 
коэффициент диффузии в поле ионизирующего излучения значительно больше, 
чем для образца с фазовим составом > у- - Ее. 

ВЛИЯНИЕ ПРИПИСНОГО СОСТАВА НА НАКОПЛЕНИЕ РАДИАЦИОННЫХ 
ДЕФЕКТОВ В ТУГОПЛАВКИХ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛАХ 

Мирон Н.Ф., Маев С.Н. 

Приведены результаты исследования радиационной повервдаемоети образ 

цов ванадия, ниобия, тантала и молибдена, облученных нейтронами при тем

пературе около 60°С до дозы 4 .5xICr H/CNT. Измерены спектры УРАФ и вре 

мени жизни позитронов в облученных, необлученных и отокженных образцах. 
Несмотря ка идентичность условий облучения, обнаружено существенное 

различие параметров аннигиляции позитронов в облученных образцах, обус

ловленная различием степени чистоты исследуемых металлов. Если для молиб

дена наблюдается обычное сужение, хотя и довольно значительное ( 4 5 Й , то 
для тантала суяенив незначительно, тогда как для ванадия обнаруживается 
обратный эффект  уширение кривой УРАФ, а в ниобии присутствие узкой ком

поненты спектра УРАФ. 
Анализ данных выявляет наличие объемных дефектов ваканси^нной приро

ды, размер которых менее одного нанометра в диаметре, Различие в состоя

нии этих микроскоплений связано с исходным примесным составом образцов. 
Проведено детальное исследование зависимости интенсивности узкой 

компоненты спектра УРАФ ниобия ог температуры образца. Она имеет отчетли

вый S образный характер, указывающий на вэаимоконкурирующее взаимодейст

вие дефектов с позитронами и влияние делокализации позитронов вследствии 
позитронфононного взаимодействия. 

ПОЗИТРОННАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ РАДИАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ 

Мирон Н.Ф., Маев С.Н. 

Метод аннигиляции позитронов приобрел в последние годы широкое расп

ространение для исследования радиационных дефектов. Благодаря своей ярко 
выраженной избирательности и высокой чувствительности к дефектам ваканси

онной природы его использование особенно эффективно для исследования н а 
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чальной стадии процесса формирования вакансионннх скоплений и вэаимодей
стввя дефектов с примесными атомами. 

Рассмотрены физические ооиовы взаимодействия позитронов со структур

ными дефектами и приведены основные характеристики комплексной установки 
для измерения спектров времени жизни позитронов до аннигиляции и углового 
распределения аннигиляционннх фотонов, созданное на базе ЭВМ СМ 1300 и 
КАМАКашзаратурн. Разработано программное обеспечение гля управления э к с 

периментом, накопления данных, их предварительной обработки и графического 
представления. 

РАСЧЕТ ТЕРМОНАПРЛЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 
ПЕРВОЙ СТЕНКИ ТЕРМОЯДЕРНОГО РЕАКТОРА 
Валщкий В . В . , Муртазин И.А., Даршуков 1.И. 

Хорошо известно, что материал первой стенки термоядерного реактора 
(ТЯР) должен у д о г т т в о р я т ь многим взаимосвязанным, а иногда и цротнвопо

локным друг другу характеристикам, определяющим радиационную стойкость, 
совместимость с теплоносителем и термическую прочность. В данной работе 
анализируются поля термических напряжении и деформации, которые зависят от 
свойств материала, меняющихся в процессе работы ТЯР и , в свою очередь, 
влияют, как на кинетику радиационных дефектов, так и на взаимодействие 
первой стенки с теплоносителем. Термическиенапряжения .возникали благодаря 
поверхностному циклическому нагреву одной поверхности образца при непре

рывном твплоотводе с противоположной поверхности. Учтено радиационное 
повреждение образца. 

Были выполнены численные расчета с использованием деформационной " в о  
рви пластиности в предположении линейного убывания предела текучести с 
ростом тег юратуры. Выполненный расчет позволил построить эаюрн нртциже

ний в зависимости от времени (при фиксированной координате) и при фиксиро

ванном времени от координаты и толщины пластины и трубы. Равчэт проводили 
для различных т дловых потоков и материалов. Показано, что поля напряжении 
с течением времени периодически меняют знак, достигая максимальных значе

ний на поверхности, обращенной к источнику нагреве. При этом условии и в 
силу температурной зависимости предела текучести пластическое •оост'ояние 
возникало прежде всего в поверхностных слоях с максимальной твцпьрчтурой. 
Следовательно, разрушение элементов первой стенки (в нашем случав трубы и 
пластины) возможно за счет малоцикловой усталости. Поэтому можно попытать

ся оценить ресурс работы эл 'лэнта первой стенки ТЯР с покощью соотношения 
КоффжнаМэнсона, в котором максимальная амплитуда пластической деформации 



определялась расчетным путем. Найденное число циклов до разрушения по по
рядку величины совпадает с давними, полученными из наших экспериментов по 
термической усталости, где циклический нагрев осуществлялся потоком элект
ронов. 

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ПЕРВСЙ СТЕНКИ ТЕРМОЯДЕРНОГО 
РЕАКТОРА, ИСПЫТЫВАЮЩИХ ГОВЕРХНОСТШЙ ЦИКЛИЧЕСКИЙ НАГРЕВ. 
Иванов Л.И., ИГртазин И.А. 

Первая стенка термоядерного реактора (ТЯР) в процессе его эксплуата
ции подвергается различным воздействиям, которые будут приводить к необра
тимым изменениям в материале первой стенки. В частности, в ней будут воз
никать циклические термические напряжения, способные привести, в конечном 
счета, к разрушению конструкции. Поэтому так важны экспериментальные и те
оретические исследования термической усталости материалов с целью выбора 
среди них наиболее пригодных для элементов первой стенки ГЯР. 

В данной работе обобщены результаты термоциклических имитационных ис
пытаний и последующих металлофизических исследований аустештных и феррит
ннх сталей, рассматриваемых сейчас в качестве материалов первой стенки. 
Испытания проводились с помощью специально созданной электровакуумной уста
новки, с плоским термокатодом площадью 30 опт. Условия теплового воздей
ствия: поток 8 кВ электронов достигал значений I кЗтДм 2 в течении 5 сек. 
и этот тепловой удар повторялся через каждые 20 секунд. В качестве тепло
носителя использовалась вода при комнатной температуре. Существенное завы
шение хначений теплового потока по сравнению со штатным режимом ТЯР приво
дит к более жестким условиям нагружения и .приближает испытания к возможным 
нештатным режимам, связанным, например, со срывом плазмы. Для исследования 
были взяты трубчатые образцы диаметром (32*40) мм и толпыной стенки 
(5*16) мм. Выбранные толщины труб соответствуют толщинам элементов первой 
стенки из нержавеющих сталей. После термоциклирования производилось фото
графирование разрушенной поверхности образцов, металлографические и фрак
тографические исследования, рентгенографическое определение остаточных 
напряжений. Получены данные по долговечности исследуемых сталей, кинетике 
накопления остаточных напряжений, характере их разрушения, который для 
всех сталей является вязким. Выявлены зависимости долговечности от состо
яния поверхности образцов и их предварительной обработки, а также от теп
лофизических и механических параметров сталей. 
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РАДИАЦИОШОСТИШТСИРОВАННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ЗАЩИТНЫХ 
ПОКРЫТИЙ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ИОННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОТОКОВ 
Зеленская Н.В., Песков О.Г. 

При обработке металлов ионными пучками возможна модификация их по
верхностных свойств  увеличение микротвердооти, износостойкости, норрози
'.онной и радиационной стойкости. Совместное применение воздействия энерге
тических ионных пучков и осаждения тонких покрытий являются одним из прог
рессивнейших. видов модифицирующей обработки материалов. 

В работе рассматриваются защитные покрытия типа Со Сг А£У получаемые 
осаждением на металлическую подложку из плазменного потока вакуумнодуто
вого разряда, возбужденного на сплавном катоде. При этом исследовалось мо
дифицирующее волияние на структуру и свойства добавок jf/*+ У , вводимых 
при различных тепловых режимах обработки. Большая разница в атомных ради
усах (2 г - 1.6 А, Со  0.82 л) вызывает склонность к образованию аморфной 
металлической фазы изза отсутствия электронов в несвязанных состояниях в 
о< оболочках и слабой склонности к образованию соединений или растворов 

в твердом состоянии о тугоплавкими металлами 1У, У и У1 групп. 
Осаждение защитных покрытий с одновременный: облучением пучками ионов 

аргона от автономного источника типа ЩИТ (щелевой для ионного травления) 
приводит к дополнительному перемешиванию осаждаемых материалов и к разру
шению изначально формируемых фазовых границ в покрытии. Уровень амортиза
ции во многом зависит от режимов осаждения и параметров работы ионного ис
точника, так как это влияет на концентрацию радиационных дефектов (дисло
каций, дислокационных петель). 

Разупорядочгнность структуры наблюдалась при рентгеноструктурных 
исследованиях на дифрактометре ДРОН3. Изменение химического состава по
крытия контролировалось РФА ТРАКТОР. Измерение микротвердости проводилось 
по стандартной методике. 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ МОДИФИКАЦИИ ПОВЕРХНОСТИ КОНСТРУКЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ИМПУЛЬСНЫХ ПЛАЗМЕННЫХ ПОТОКОВ 
Баикбетов Ф.Б., Иминова Н.А., Нурбаев К.З. Хамитов Я.Х. 

Методами просвечивающей и растровой электронной микроскопии, рентге
новской дифрактометрии изучены закономерности модификации свойств поверх
ностных слоев нержавеющей стали I2XI8HIQT, алюминия и его сплавов с Мд , 
Си в зависимости от параметров импульсного ионноплазменного облучения 
на установке тала коаксиального ускорителя с импульсным напуском шшзмо
обраэуютх газов N , Не , кг , а также измерена микротвердость по поверх
ности при нагрузке 20 г. 

27 



Обнаружено неравномерное распределение мшсротвердости Ну по поверх
ности образца Х2Х 18НЮТ размерами 50x80 см 2

, облученного ионами N
 + 

(см.рис., кривые 13). С ростом числа импульсов независимо от сорта ионов 
наблюдается увеличение Ну на 2050£ по срав
нению с неоолученннм образцом (кривая 4), 
причем максимальные значения Еу достигаются 
в центре пятна диаметром » 2 см. Электронно
микроскопически показано, что повышение Ну 
поверхности стали обусловлено сильным дефор
мационным упрочнением, связанным с резким 
возрастанием плотности дислокаций скольжения 
а/2 < П 0 > и тонких деформационных двойников 
по нескольким системам двойникования ГЦК 
структуры {ill] < 2 П > . Облучение AI

сплавоэ приводит к оплавлению поверхности Распределение микротвер
на глубину до 0,5 мы с образованием многочис дости по поверхности. 
ленных кратеров и трещин. Рентгеновская диф
рактонетрня облученных образцов стали и AI сплавов указывает на ослабле
ние основных дифракционных максимумов, что повидимому, свидетельствует 
об образовании модифицированного поверхностного слоя. 

Таким образом, экспериментально показана возможность использования 
модифицирующего воздействия импульсных потоков плазмы для обработки по
верхностей конструкционных материалов. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЛУЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
ШСОКОЭНЕРГЕППВЫШ' ЗАРЯЖЕННЫМИ ЧАСТИЦА1И 
Реутов В.Ф. 

В последнее время высокоэнергетжчнне заряженные частицы имеют несом
ненную перспективу для широкого применения в связи с необходимостью реше
ния ряда проблем как радиационной СТОЙКОСТИ материалов для термоядерных 
реакторов, так и ионной модификации применительно к задачам микроэлектро
ники и машиностроения. 

В работе приводятся результаты количественной теории радиационного 
поверидення материалов высокоэнергетичными протонами и альфачастицами, а 
также описание разработок комплекса новых методов облучения: 
 методы равномерного по объему ионного легирования объекта с толщиной 
равной длине пробега в нем частиц используют особенности перемещения 
зоны стратглгага в объеме объекта при его разномерном вращении в потоке 
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частите или при. возвратнопоступательном движении в газовой поглощающей 
среде. Приводятся результаты по расчету величины отношения концентрации 
легирующего элемента к концентрации радиационных дефектов для ряда ме
таллов; 
метод формирования энергетических профилей ионного легирования и радиаци
онного повреждения в облучаемых объектах с использованием поглощающих 
фильтров цилиндрической формы обеспечивает условия для единовременного 
изучения в просвечивающем электронном микроскопе особенностей формиро
вания дефектной структуры и поведения легирующих элементов в зависимости 
от энергии частиц; 
метод, использующий особенности формирования энергетического профиля 
бомбардирующих частиц, проходящих через поглощающую фольгу, изогнутую 
по заданному закону, обеспечивает условия получения на бомбардируемой 
поверхности объекта энергетического профиля повреждения и ионного леги
рования в масштабе пространственных размеров, в сотни раз превышающих 
таковые по глубине объекта, облучаемого обычным способом. Применение 
данного способа облучения позволяет использовать для изучения особен
ностей формирования дефектной структуры и изменений свойств в зависи
мости от энергии бомбардирующих частиц, особенно в зоне их стрэгглинга, 
широкий комплекс ядернофизических методов. 

ВЛИЯНИЕ ПРШВСЙ; НА Р Л Д Н А Ц Ш Ш т ЭФФЕКТЫ В МЕТАЛЛАХ 
Калин Б.А., Чернов II.И., Раутог И.В. 

В конструкционных материалах ядерных и термоядерных реакторов пове
дение примесей под облучением и взаимодействие их с радиационными и струк
турными дефектами, образующимися и имплантируемыми газовыми атомами могут 
оказать существенное влияние на изменение их эксплуатационных характерис
тик и ресурса работы. Несмотря на значительное количество эксперименталь
ных и теоретических работ по данной проблеме, пока нет ясного понимания 
этих процессов. 

В настоящей работе сделана попытка обобщить имеющиеся результаты ::о 
изучению взаимодействия примесей внедрения с радиационными дефектам и 
газами и влияния их на радиационную .тонкость металлов и сплавов. Рассмот
рены роль примесей в порообразование и распухании, упрочнении и охрупчива
нии материалов, влияние примесей на эведение газов (гелий, изотопы водо
рода). Проведен критический анализ экспериментальных данных и теоретичес
ких представлений по влиянию примесе" на радиационные эффекты. Показано, 
что взаимодействие примосей с радиапюнннки дефектами на начальных этапах 
дефвятообразования играет важную ро.г • в получении макроэффекта при даль
нейших облучениях. Сделан вывод о iаоднозначности наблюдаемых эффектов и 



и сложности юс трактовки вследствие получения большинства эксперименталь

ных данных на многокомпонентных системах, о важности развития эксперимен

тов на чистых модельных сплавах и более широкого привлечения ЭВМ для моде

лирования процессов на начальных этапах формирования дефектное и кластерной 
структуры в присутствии примесей. 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ТЕШКШЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ГО13К0ТИ.1ПЕРАТУРН0Г0 ОШУЧАТЕЛЬНОГО КАНАЛА ИШ ЛУЭ "ФАКЕЛ" 
Волкова Н.М., ЕгоренкоЕа Т.П. , Кикнадзе Г.И . , 
Чушкин Ю.В. 

В работе рассматривается низкотемпературный облучательный канал для 
исследования сверхпроводящих токонесущих элементов и конструкционных мате

риалов в условиях облучения нейтронами и гаммаквантами в источнике быст

рых нейтронов ЛУЭ "Факел" при сопряженном воздействии механических, токо

вых и магнитных нагрузок. Максимальная тепловая мощность, компенсируемая 
криогенной системой на уровне 4 , 5 + 5 К, составляет 250 Вт при потоке 
быстрых нейтронов с энергией Е ^ 0 , 1 МэВ к 8 , 5 . 1 0 ^ нейтр. / ( о м 2 . о ) . 
Охлаждение исследуемых образцов осуществляется холодоносителем  гелием, 
ожиженном в конденсаторе. Приведена также схема охлаждения образцов гелием 
при температуре ~ 1 , 6 К. 

РАДИАВДОШОАКУСТИЧЕСКИИ МЕТОД НР0СТРАНСТВЕНН0ВРНШ5ЮГ0 
ЗОНДИРОВАНИЯ ОБЛУЧАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Корчиков С.Д. , Лазурик В.Т . , Руднчбв В . Г . , Тугунов В.П. 

Метод радиацеонноакустических измерений использует зависимость акус 

тического сигнала, возбуждаемого импульсным потоком излучения, от характе . 
ристик материала при радиационностимулированных изменениях объема области 
взаимодействия пучка излучения с мишенью. В большинстве экспериментальных 
и с с д о в а н и й источник излучения выполняет пассивную роль, т . е . режим его 
работы неизменен в процессе измерений. Это достаточно для проведения и з 

мерении квазистационарных характеристик вещества. 
В настоящем сообщении обсуждаются возмоянооти проведения исследований 

радиационноакуотическим методом параметров нестационарных процессов в об

лучаемых мишенях. Такие возможности имеются, если в процессе измерения 
управлять режимом работы источника излучения. изменяя последовательность и 
параметры облучающих и зондирующих импзтаьсов. Современная ускорительная 
техника позволяет реализовать этот метод ера помощи линейных ускорителей 
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электронов. В этом случае для зондирования нестационарны* щлщеииии милой 
быть достигнуто пространственное разрешение не хуже К Г ск, а временное 
1СГ

2 сек. 
Предложенный метод реализован для исследования характеристик мишени 

ив полиметилметанкрилата в процессе ее зарядки на линейном ускорителе 
электронов Харьковского госуниверситета. Различные режимы инжакпии обесПе

.джвала специальная система управления ускорителем, позволяющая задавать 
число импульсов в посылке и время между посылками. Акустический отклик 
ишенЕ регистрировался от каждого импульса ускорителя широкополосным ре
гистратором. Результаты экспериментальных работ указывают на существование 
нестационарного метастабильного зарядового состояния мишени. 

Таким образом, сочетание возможностей техники ускорителей и радиаци
онноакустяческих методов позволяет создать инструмент пространственно
временного зондирования материалов в процессе их облучения. Обсуждается 
перечень нестационарных радиапионнофизических задач, для решения которых 
возможно жспользовать предложенный метод и проводится оценка его информа
тжвностм. 

ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ МЕТАЛЛОВ ПРИ 
НИЗКОЗНЕРГЕТИЧНСя ИОННОМ ОБЛУЧЕНИИ БОЛЬШИМИ ДОЗАМИ 
Пугачева Т.О., Ковалев С П . , Никифорова Н.Н. 

Изменение состава поверхностных слоев при ионном облучении твердых 
тел большими дозами происходит в результате ряда конкурирующих процессов. 
Так, имплантация примеси сопровождается её распылением, а ионное травление 
поверхности  релаксацией упругих напряжений, вызываемых накоплением йри
меси и радиационных дефектов. Формирование имплантационного профиля идет 
в условиях каскадного перемешивания примеси и компонент исходного матери
ала. Все эти процессы следует рассматривать на фоне радиацконностимулиро
ванного диффузионного перераспределения состава, роль которого в некоторых 
случаях может оказаться определяющей при анализе результатов ионного облу
чения. 

В данной работе предлагается комплексный подход к описанию вышеобозна
ченннх процессов, включающий, с одной стороны, прямое компьютерное модели
рование каскадных эффектов методом статистических испытаний, а с другой 
численное интегрирование системы квазидиффузионных уравнений, параметри
чески согласованных с результатами моделирования. Метод позволяет отсле
живать пространственновременные вариации состава поверхностных слоев с 
течка зрения влияния отдельных факторов в процессе ионного облучения. 

Рвочем бит внполненн для случаев Na
+

, Cs +

~ Wi . # +

— Fe , а также 
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Лг
+

«'С1^А/}_Х в диапазоне энергий ионов 0,16 кэВ при нормальном паде
нии и различных плотностях ионного тока и температурах мишени. Показано, 
что относительная роль перечисленных эффектов зависит от энергии ж плот
ности ионного пучка, соотношения ыасс ионатом мишени, температуры образ
ца. Так, при больших плотностях ионного тока и высоких температурах 
(Т > 600°С) определяющим является диффузионный эффект. При температурах, 
близких к комнатной (и ниже), основными являются эффекты каскадного пере
мешивания и распыления. При этом, если коэффициент распыления больше 
(IF), где F  коэффициент отражения, то распределение внедренной примеси 
стремится к ступенчатой функции. В противном случае растет пленка из мате
риала легирующей примеси либо соединения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕГАСТАБИЛШК ФАЗ ПРИ ижнои 
ИМПУЛЬСНОМ ъоадйстнш 
РУсин Ю.Г., Плотников СВ. , Погребняк А.Д., Штуккерт Ю.А. 

Воздействие мощных импульсных пучков на материалы проводит к расллаь

лению приповерхностного слоя и его быстрой кристаллизации со скоростью 
10  10 к/с. Это создает предпосылки для формирования метастабильн:

 г

аз . 
Облучение гетерогенных систем, имеющих ограниченную растворимость в :;• -

мальннх условиях, позволяет создавать фазы, запрещенные диаграммами 
тояний. Формирование таких фаз происходат за счет перемешивания компо

тов в расплаве и их сверхбыстрой кристаллизацией. 
Производилось облучение поверхности ОЦК железа с нанесённым в во.ту 

уме слоем свинца толщиной около 100 ям, пучком ионов углерода потоке;
1 

энергии 0,5 + 0,9 ди/см*' с длительностью импульса Т"~1СГ
8 с. 

По данным резерфордовского обратного рассеяния поизошло перемешивание 
слоев металлов. Анализ методикой ВМС показал, что Pi продиффуадировах на 
глубину до 50 мм. 

Исследования методом просвечнввюшей электронной микроскопии показал, 
что в системе Fa  PI формируется интерметаллической соединение 5с  pfc 
с решеткой типа in 5 . 

В системах Ре  С и и Fe -Ay также происходит активное перемеиива

ше слоев. 
Анализ темнопольных изображений просвечивающей электронной микроско

пии показал, что происходит перераспределение Сч и Аф в матрице ОЦК Р<> . 
Медь и серебро располагаются в виде относительно регулярных выделени:", по 
форме близких к сферической. 

Таким образом, облучение мощным ионным пучком позволяет получать ;;е

тастабхльнне фазы, обладающие уникальными свойствами, регулярно рясп;е,е

ленные в матрице. 

НАНБСШЖ 'ГОККЛТС; ИЗ ЯТ0ПЛАВИК ШШОВ Ш НЕ£Ь 
с поиощо АТОШОГО пнрзлзшяштя 
Заболотньй З.Т., Вальднер В.О., ЕабаеЕ В.П., Мельников В.Н. 

Получена покрытия пз вольфреш п тантала на меди посредством облуче

ния как высокоэнергетнческтш ионами заранее нанесенных покрытий, так л 
низкоэнергетическимо ионами в процессе осаждения покрытий. Адгезия ыеэду 
нерастворимая в разновесных: условиях элементами обеспечивалась при таких 
параметрах радиациопного воздействия, при которых массоперенос выбнтиыи 
атомами (атонное перемешивание) доишнровал над радиацпояно7силевной 
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дп'Тгузие". Предполагается, что лаяны?! способ моает быть использован для 
нанесения защитных покрытий на некоторые конструкционные элементы управ

ляемцх термоядерных реакторов. 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ SA30BUX ПРЕВРАЩЕНИЙ В МАТЕРИАЛАХ 
УПРАВЛЯЕМЫХ ТЕРМОДДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ 

Заболотный Б . Т . , Бабаев В.П., Мельников S.H. 

Из зависимостей атомного перемешивания, радиационноусиленной и тер 

мической диффузии от энергии выбитых атомов, скорости ввода смещений и 
температуры определены области условий облучения, в которых доминирует 
один из упомянутых механизмов массопереноса и протекают контролируемые 
этим механизмом структурнофазовые превращения. На основании таких анало

гов фазовых диаграмм, построенных в координатах составтемператураэнергия 
выбитых атомовскорость ввода смещений, определены условия облученея на 
ускорителях заряженных частиц, в максимальной степени, отвечающие условиям 
управляемого термоядерного реактора, то есть приводящие к тем же фазовым 
превращениям в конструкционных материалах. 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НЕСТАВДОПАРШХ ТЕШГОВЖ ПОТОКОВ 
ПА ОТСТРУЩЮНШ МАТЕРИАЛЫ ТЯР 

Масляев С.А., Платов Ю.Ы., Пименов З .Н. , Демина Е.В. 

В работе рассчитывалось распределение температуры в первое стенке 
термоядерных реакторов при нестационарных тепловых воздействиях типа срыва 
плазмы или потока "убегающих электронов" с учетом расплавления поверхност

ного слоя материала. Оценивалась толщина возникающего поврезденного слоя, 
в котором термические напряжения превышают предел прочности материала. 
Получены результаты для нержавеюще;" стали, ванадия и алюминия  материалов, 
перспективных для термоядерных реакторов. Представлены результаты экспери

ментов по имитации теплового воздействия на материалы первоЯ стенки 
( V  30? V. п аустенитная хромомарганцевая сталь "12Г203) с помощью л а 

зерного излучения. Проведены расчеты стенания расплавленного слоя первой 
стенки, подвергнутой интенсивному теплово!.у нагреву. Показано, что данный 
эохЪект, особенно на свободно:'! поверхности расплава, является весьма су

щественным даае при однократном ш.шульсном возле.';СТЕЛИ. 
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ВЛИЯНИЕ НИЗКОЗНЕРПЗЛЯЕСКОТО ИОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ I1A 
ВОДОРОДОПРОНИЦАЕМОСТЪ СТАЛИ: XI8HI0T и Х12П4Н4Ш 

Похмурский В.И., Демина Е . В . , ведоров В.В. , Шхлин Н.Л. 

Исследовано влияние облучения протонами ( I НэВ, д = 1(г см ) и 
то п 

ионами азота ( 5 КэВ, д = 10 см ) на водородопро1шцаемость конструкци

онных материалов первой стенки ТЯР в интервале температур 25С. . .900°С. 
Показано, что путем изменения их фазовоструктурного состояния обработког 
в водороде можно снизить водородопронииаемость в 68 р а з . При Т = 70С°С 
обнаружено аномальное изменение диффузионных параметров водорода в системе 
стальводород ;i предложена модельн объясняющая его природу. Исследовано 
влияние легирования РЗМ на величину потока водорода через сталь Х12И4Н4Ш 
и определена их оптимальная концентрация, максимально снилающая раствори

мость. Проведено сравнение полученных результатов с данными для стали 
316 и другими методами модификации поверхности (азотирование, окисление, 
защитные покрытия). 

ВЛИЯНИЕ КОРРОЗИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛИТИЯ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА МАЛОАКТИВИРУШЙ ХРОМОШРГАНЦЕВШ: СТАЛЕЙ 

Лбюлинский И.Е. , Демина Е . В . , Вертков А.А., Прусакова И.Д., 
Косухин А.Я. 

Исследование совместимости малоактивируемых сталей 06Х12П4Ш.1, 
07XI3AT20, 06Х17П9К?.АВ с литием в статических условиях при температурзх 
500 и 600°С показало, что механические свойства этих сталей в значительно:! 
степени определяются наличием в них и жидком металле неметаллических при

месей. Стали, содержащие азот , подверглись охрупчиванию изза сильного 
межэереяного проникновения лития. Введение водорода и азота в литий такзе 
привело к некоторому знжаению пластичности образцов стали С6Х12П4Н4ЮП. 
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МЫШЗРаВСКОЕ И ШНПНОЕ ИСС1ВДОВАНИЕ ОБЛЯШНОГО 
СГиЧАВА S e ^ l ^ g М П ^ 

.Я1"'! ; 1 '  А  . Сорокин A.M., Баржнов В.А. 

:;полн.:мш исследования сплава РвурМс.^ 5 > 1 о 0 5* имплантированного 
г; • гонами с энергией 20 кэВ, дозой 10™ ион/см^, методами трансмиссионной 

сссбауэровской спектроскопии я намерения намагниченности в малых долях. 
Обнаружено, что глубина нарушенного слоя существенно превышает длину про

бега ионов. Это приводит в появлению концентрационных и связанных с ними 
магнитных неоднородностей. Вше 77 К сплав имеет две точки перехода  иг 
парамагнитного в ферромагнитное ( Т с « 400 К ) и из ферромагнитного в 
аспоромагнитное состояние ( T J « 200 К ) . Магнитное поведение сплава рас

сматривается с точки зрения динамики супермоментов магнитных кластеров с 
••.•.• а.'ячнда по знаку внутрикластерням обманным взаимодействием, связанных 

: •!' с другом через зоны разупорядоченных спинов. 

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ ШЯ 1ШАСПИЕСКСЙ ДОгОРМАВДИ II 
ОБЛУЧЕНИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКШВД0 ПОВРЕЖДАЕМОСТИ 
МАТЕРИАЛОВ 

Иванова B.C., Встовский Г.В., Грабар И.Г. 

Бурно развивавшееся в последние годи новое научное направление синер

гетика является основой для развития новых подходов к явлениям, протекаю

щим в металлах и сплавах при подвода к КЕМ энергии любой природы. Дефор

мируемое твердое тело становится синергетической системой при переходе в 
Фактическую область, а следовательно, определявши в эволюции системы 
сгачовятся: нелинейность, автомодельность стахастичность, унитверсальност! 
к самоорганизация диссипативных структур. Из универсальности свойств си

7:спготических систем следует, что протекание коллективных эффектов в де

Гориитуемом (пли облучаемом) твердом теле, обеевллзвающэе самоорганизацию 
к'.ссипативннх структур, связано с реализацией вблизи точки бифуркации 
при: дана подчинения, когда множество переменных подчиняется одной или нос

кольда:. переменным. В работе иа основе рассмотрения локального поврежде

ния, как неравновесного фазового перехода, рассмотрены коллективные эффек

ты при пластпчвокой деформации и облучении и иерархия г.асштабннх уровней 
повреждаемости с учетом фрактально* природы разрушения. 
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ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БОРА В ПОВЕРХНОСТНОМ СЛОЕ УСБ15 
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ИОНОВ АКТИВНЫХ И ИНЕРТНОГО ГАЗОВ 
Зайцев О.Н., Карелин П.Б., Комиссаров A.M. 

В работе проведено исследование поверхностного перераcapeделения бо
ра в одном из кандидатных материалов для защитных экранов и диафрагм тер
моядерных энергетических установок  углеситалле УСБ15, под воздействием 
бамбардировки ионами аргона, водорода и кислорода с энергией 2 кэВ при 
температурах 250 и 500°С. Интервал ионных флюенсов составлял величину до 
1,4x10 ион/cwr. Распределение бора определялось методом мгновенных ядер
ных реакций, ИСПОЛЬЗУЯ резонанс на энергии протонов 163,1 кэВ шириной 
5,8 кэВ в реакции В (р,<* ) 3

Ве. Исследовалась топография поверхности 
облученных образцов и оценивались интегральные коэффициенты распыления. 

Получено, что воздействие ионов тяжелого инертного газа не вызывает 
изменений распределения бора в поверхностном слое УСБ15. Однако бомбар
дировка как ионами водорода, так и кислорода приводит к обогащению поверх
ности бором в исследованных температурных областях. Причем, при больших 
флюенсах степень обогащения практически одинакова в случае водородного и 
кислородного облучения. Полученные результаты объясняются о позиций хими
ческого взаимодействия ионов активных газов с основными элементами мишени 
и .преимущественной десорбции химичеоких соединений с высокой упругостью 
паров. Даны некоторые предположения относительно поведения УСБ15 в термо
ядерных энергетических установках. 

ВЛИЯНИЕ ОБЛУЧЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧНЫМИ ТЯНШШМИ ИОНАМИ 
НА РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИЮ МЕДИ 
Хаванчак К., Мургаш Л., Сенеш Д., Щеголев В.А. 

Рассматривается влияние облучения ионами Аг и Не с энергией 
430 МэВ и 230 МэВ, соответственно, на процессы рекристаллизации холодно
катанной медной фольги. В опыгах использовались образцы чистотой 99,998 
вес? и толщиной 30 мкм. В специальной установке измерялись собственная 
частота образца, закрепленною с одного конца, и логарифмический декремент 
затухающих колебаний. С использованием этих величин вычислялось изменение 
динамического модуля Юнга d Е/Е 0 и внутреннее трение Q  I до и после 
оолучения. Изучалась температурная зависимость дЕ/Е 0 и ft . 

Изменение модуля Юнга отражает изменение текстуры и плотности дисло
кационной структуры холоднокатанной меда в ходе рекристаллизации. Внут
реннее трение чувствительно к взаимодействию мевду дислокациями и точеч



ними дефектами. 
Экспериментальные данные обсуждаются в рамках теории ГранатоЛюкке. 

Результаты показывают, что облучение энвргетичными тяжелыми ионами до дозы 
2 10 ИОН/CNT не влияет ни на температуру, ни на другие параметры рекрис

таллизации. Это также доказывает, что электронное торможение, играющее по

давляющую роль в потери энергии налетающего иона, локально не нагревает 
облученный материал до температуры рекристаллизации. В то же время изохрон

ные кривые модуля Юнга и вщтреннего трения, измеренные на образцах предва

рительно отожяенных в течение I часа при 350°С, а затем деформированных 
растяжением на 8%, показывают влияние точечных дефектов, возникших во время 
облучения. 

0 СЕЧЕНИИ ДОЕКТООЕРАЗОВАНИЯ И СПЕКТРЕ ПЕРВИЧНО ВЫБИТЫХ 
АТОМОВ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ ЭШТШЧНЫМИ ТЖЕЯЫМИ ИОНАМИ 

Бардош Д., Хаванчак К., Сенеш Д. 

Создана машинная программа LET, работающая на персональном компьюте

ре, для расчетов сечения дефектообразования и спектра первично выбитых ато

мов (ИВА) в металлических материалах, облученных тяжелыми ионами. Програм

ма основана на аналитическом решении линеаризованного уравнения Больцмана, 
и создана в первую очередь для расчетов величин, характеризующих дефектную 
структуру облучения знергетичньми тяжелыми ионада о энергией больше 
5 НэВ/нукл. Приведены результаты расчетов зависимости спектра ПВА от глу

бины пробега, от массы и энергии налетающего иона. Результаты сопоставлены 
с результатами расчетов по программе TPIM, работающей по метопу Монте 
Карло. Получено хорошее согласие, однако в случае высоких энергий СЕ > 5 
МэВ/нукл.) программой ЕТ затрачивается значительно меньше машинного вре

мени. 

0 Д030ВЙ, ЗАВИСИМОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ЭЛНСГРОС0ПРОТИВЛЕНИЯ 
И 1ТЕДЕШ ТЕКУЧЕСТИ МЕДИ, ОБЛУЧЕННОЙ ЭНЕРГЕТИЧНЫМИ 
ТЯШШШ ИОВАМИ 
Сенеш Д., Хаванчак К., Щеголев В.А. 

Образцы для измерения электросопротивления и предела текучести были 
вырезаны из медной фольги с толщиной 30 мкм и чистотой 99,998$. Облучения 
были проведена при комнатной температуре ионами неона и аргона с энергией 
230 и 440 МэВ соответственно, в Лаборатории Ядерных Реакции ОИЯИ на цикло

троне У400 Доза облучения менялась в пределах I . I 0 1 7  6 . I 0 1 9 ион/м 2. 

38 
I 



Изменение электросопротивления определялось при температуре жидкого азота. 
Дозовая зависимость изменения предела текучести &G характеризуется 

насыщением. Максимальное значение Aff для облучения ионами Не и Аг 51 и 
65 МПа, соответственно, что в последнем случае превышает исходное значение 
на 19055. Дается аналитическая функция, описывающая ход изменения й<? . 
С увеличением дозы электросопротивление монотонно возрастает при таких 
дозах, где Лб уяе не меняется. 

Полученные результаты обсуждаются на основе современных представле
ний о дефектной структуре облученной меди. Отличие в поведении электросоп
ротивления и предела текучести меди обяъсняатся там, что значительная часть 
клансий существует вне кластеров. В то время как в упрочнение дают вклад 
тс^ко кластеры, изменение электросопротивления зависит от концентрации и 
точечных дефектов и кластеров. В условиях облучений наших экспериментов с 
увеличением дозы концентрация кластеров приближается к стационарному значе
нию, а концентрация вакансий монотонно увеличивается, что и отрекается в 
различии доведения электросопротивления и предела текучести. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА ЩЕНОК СПЛАВОВ Си Щ , ПОДУЧЕННЫХ 
ПРИ ИХ ОДНОВРЕМЕННОМ НАПЫЛЕНИИ :.' РАС1ШЕНИИ 
Хостерин К.В., Махлин Н.А. 

В ионном источнике производилось напыление на подложку сплавов CuNt 
с одновременным распылением ионами аргона путем подачи напряжения смеще
ния. Соотношение потоков напыляемых и распыляемых атомов менялось вдоль 
подложки, в pesyrarare чего получалась напыленная плёнка переменной тол
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щикы. Состав пленки вдоль подложки измерялся методом рентгеновского микро

анализа. Было установлено, что чем тоньше плёнка, тем сильнее она обогаще

на никелем. В пределе, когда толщина плёнки стремится к нулю (это выполня

ется там, где потоки напыляемых и расдшиемых атомов равны), концентрации 
никеля в ней стремится к 100$. Анализ данных позволяет объяснить этот эф

фект преимущественной диффузией междоузельных атомов. Полученные результа 

ты могут быть использованы в технологии получения плёнок, а также для по

нимания процессов перераопыления в термоядерных реакторах. 

ЦИКЛИЧЕСКАЯ ТРЕЩИНОСТСЙКОСТЬ АУСТЕНИТНСЙ ХРОМОМАРГАНЦЕВСЙ 
МАЛОНИКЕЛЕВСЙ СТАЛИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННСЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 
ТЕРМОЯДЕРНОМ РЕАКТОРЕ 

Гуревич С.Е . , Демина Е . В . , Едидович Л . Д . , Прусакова М.Д. 

По ряду параметров, таких как склонность к радиационному распуханию, 
наведенной радиоактивности и д р . аустенитные хромомарганцевые стали обла

дают преимуществами по сравнению с аустенитными хромошгкелезыми сталями. 
Микродобавки РЗМ, вводимые в сталь типа Х12И4Н4ЮМ (ЭП В38) оказывают по

ложительное влияние на радиационную стойкость стали. 
Ванной характеристикой работоспособности материала является сопротив

ление росту трещины (трещиностойкость), в частности при циклически дейст 

в у в д ы спряжениях (вследствие смены температуры). В работе исследовалась 
циклическая трещиностойкость (ЦТС) хромомарганцевой стали Х12П4Н4Ш пяти 
модификаций, различающихся вводимыми микродобавками элементов I I I группы 
(бор, церий и д р . ) . 

Используя критерии механики разрушения для оценки ЦТС, было определе

но оптимальное соотношение легирующих микродобавок. Для сравнения приво

дятся также опытные данные, полученные для аустенитной хромоникелевой с т а 

ли 316 SS • 

СТРУКТУРНОФАЗОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОБЛУЧЕННЫХ 
ШОАКТИВИРУЕМЫХ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ АЛВМНИЯ И ВАНАДИЯ 

Иванов Л . И . , Лаэорвнко В.М., Платов Ю.М., Товтин В.И. 

Методами позитронной аннигиляции, микроскопии на просвет, микротвёр

дости и механических испытаний проведён анализ радиационной стойкости ма

лоактивируемых конструкционных сшшвоз ванадийтитан и алшиниймагний



скандий в условиях нейтронного облучения. Рассмотрены механизмы фазовых 
превращений, показана роль ловушек атомов титана и образующихся фаз для 
атомов гоэовых примесей кислорода, азота и водорода. Обнаружено, что ком

позиция алкшиниймагнийскандий с уменьшенным содержанием скандия до 0 ,2 
мас .# , с целью снижения активации, сохраняет достаточно высокий уровень 
механических свойств. После облучения при температурах 70 и 150°С в данном 
сплаве обнаружен эффект температурной стабилизации пределов прочности и 
текучести вплоть до 250°С. Данный сплав рассматривается как перспективный 
малоактивируемый материал для атомной энергетики. 

ВЛИЯНИЕ МАЛЫХ ДОЗ / ОБЛУЧЕНИЯ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ 
СВСЙСТВА АМОРФНЫХ СПЛАВОВ СИСТЕШ Т Ш  Ti.Cu 

Матвеева Н.М., Ковнеристый Ю.К., Клопотов А.А. , Плотников В.А. 

Исследованы механические свойства аморфных сплавов системы Ti( / i TcCu , 
полученных сверхбыстрой закалкой расплава спиннингованием. Определение <?т 

и 5"ь проведено в условиях растяжения на исходных сплавах и на облученных 
^ квантами , дозами до 1x10 рентген. После облучения повысилась стабиль

ность экспериментальных результатов , наблюдалось увеличение прочности, 
твердости, свободного объема, значительно возросла неупругая деформация. 

Рентгенографически установлено увеличение полуширины первого макси

мума функции распределения атомов. Это свидетельствует о росте среднеквад

ратичных смещений в первой координационной сфере. 
Радиационное ^ облучение, повидимому, выравнивает неоднородности 

плотности и химсостава,уменьшает степень неоднородности пластической д е 

формации локальных микрообъемов и не приводит к кристаллизации исследован

ных сплавов. 

ОБРАЗОВАНИЕ И ПОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСОВ МШЗЕШЫЙ АТОМ

АТОМ ПРИМЕСИ В МЕТАЛЛАХ В УСЛОВИЯХ ЕННЯНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ: 
РАДИАЩОНВЫХ.МЕХАВИЧЕСКИХ, ТЕРМИЧЕСКИХ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

Долин Д . Е . , Суворов А.Л. 

Рассмотрены возможности образования комплексов пригплсьмежузельный 
атом при облучении или пластической деформации металлов, содержащих неболь

шие (до нескольких атомных процентов) концентрации примесей. В автоионнс

микроскопическон эксперименте зафиксировано образование стабильных комп

лексов примесьмежуэельный атом в результате пластической деформации необ

дученных образцов из технически чистых вольфрама и тантала (концентрация 
примесей на уровне 0 , 2 at.%). Такие комплексы обнаружены и в образцах, 
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подвергшихся облучению при комнатной температуре. Проведен изохронный 
отжиг образцов из технически чистого вольфрама и сплагв W  5 ат.$ Re и 
W  1,5 ат.# ThO,, предварительно облученных тяжелыми ионами. Зафиксиро
вана миграция комплексов к поверхности образцов, установлено, что в сплаве 
У  1,5 ат.% Th0 3 комплексы обладают более высокой термической стабиль
ностью, чем в технически чистом вольфраме. Замечено, что в случае наличия 
в образце эффективных приповерхностных стоков межузельных атомов (напри
мер, обедненных зон или пор), выход указанных комплексов на поверхность 
резко снижается. 

Исследовано воздействие электрического поля на ориентацию гантели 
примесьмежузельный атом в вольфраме. Показано, что в некоторых лучаях 
при комплексном воздействии механических и электрических сил может проис
ходить переориентация гантели. В процессе проведения экспериментов по изо
хронному отжигу в присутствии электрического поля обнаружена термически 
активированная перестройка гантелей. Отмечена анизотропность указанного 
процесса. Сделан вывод о возможной первоначальной ориентации гантелей в 
облученных образцах. 

УСТОЙЧИВОСТЬ И РАСПЫЛЕНИЕ ТОНКИХ ПЛЕНОК НА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛОВ 
ПРИ БОМБАРДИРОВКЕ НИЗКОЭНЕРГЕТИЧНШИ ЛИНАМИ ГАЗОВ 
Суворов А.Л., Бобков А.Ф., Аладжиков Т.В., Лазарев Н.Е. 

Методом анализа параметров низкочастотных флуктуации автоэлектронко
го тока с аномально высокими амплитудами изучено поведение тонких (от од
ного до десяти атомных слоев) пленок ряда материалов на металлических 
подложках (рения на вольфраме, инидя на уране, германия на ниобии) при их 
облучении интенсивными потоками низкоэнергетичных ионов гелия, водорода 
и остаточных газов. Оценены значения коэффициентов распыления Sn/I мате

риала пленочных покрытий для различных толщин пленок, установлена энерге
тическая зависимость времени существования металлопленочной системы при ' 
различных температурах. Проанализирована особая роль границы раздела 
пленкаподложка в механизме удаления материала пленки при единичном по
падании в нее бомбардирующего иона. 

41 



ОЦЕНКА ПЕРСШТИВНОСТИ FeСгМп ДИАГРАММЫ ДЛЯ 
РАЗРАБОТКИ МАЛОАКТИВИРУЕШХ АУСТЕНИТНЫХ СТАЛЕЙ 

Банных О.А., Пойменов И.Л. 

На основании литературных даннг.х проведена оценка возможностей сох

ранения стабильности хромомарганцев^го аустенита в зависимости от вида 
легирования, режимов термической обработки и пластической деформации. Об

ласть стабильности аустенита, ограниченная содержанием хрома менее 12% и 
марганца более ZZ%, противоречит известным принципам создания жаропрочных 
сталей. Сравнение кинетики выделениг карбидных и нитридных фаз в процессе 
тепловых выдержек и их влияния на п. эстичность, вязкость и коррозионную 
стойкость стали указывает на большую перспективность легирования азотом. 
В связи с последним дается краткий бзор структурных превращений и их вли

яния на физикохимические свойства зотистого хромомарганцевого аустенита. 
По результатам анализа влияния внеш та воздействий, присущих условиям ра

боты первой стенки реактора ТЯС, на возможные структурные изменения сделан 
вывод о перспективности разработки 5 качестве малоактивируемых аустенитных 
сталей  сплавов системы FeCrMn.*(;V . 

ИССЛЕДОВАНИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ ВЬ ТРЕННЙ1 СТЕКИ ТОКАМАКА Т10 
Больф X., Лаукс М., Цигенхаген Г. , Пех П. 

Исследование внутренней поверхности камеры ТЮ после длительного 
периода эксплуатации является сносе юм воссоздания процессов, проходящих 
во время взаимодействия плазмы сг ( енкой и попытка разобраться в многооб

разии происходящих явлений в приеме ючной области токамака. 
В данной работе исследовались ютодами рентгеновской флюоресценции, 

электронной микроскопией и фотографшй части внутренней стенки Т10 после 
её разбора. Псяуччна картина полоидального я тороидального распределения 
материалов и элементов, находящихся вс знутренней камере, которая дает 
суперное представление о переносе в пристеночной области, а также о яв

лениях перераспределения как разул: тат взаимодействия плазмы со стенкой. 
Сделана попытка объяснить полученк к. зависимостей моделью транспорта час

тац. 
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ЭВМ  ПОИСК ОПТИМАЛЬНЫХ СОСТАВОВ РАДОЩИОННОСТСЙШ СПЛАВОВ 
Кирсанов В . В . , Егоров Ю.А., Красненкова А.А. , Пронькин Ю.С. 

Разработаны методика машинного поиска оптимальных составов многоком

понентных сплавов и комплекс программ оптимизации составов радиационно

стойких сплавов. Многокритериальная оптимизация осуществляется по несколь

ким качественным параметрам путем лексикографического упорядочивания, а 
также с использованием предварительного критериев на основе экспертных 
оценок доследующей свертки к одному скалярному критерию и заключительного 
поиска глобального экстремума методом МонтеКарло. 

ФОРМИРОВАНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ПРОСАЧИВАЮЩИХСЯ СТРУКТУР 
В ЗОНЕ ТОРМОЖЕНИЯ УСКОРЕННЫХ ИОНОВ ГЕЛИЯ В НИКЕЛЕ 
Алимоз В.Х., Городецкий А . Е . , Захаров А.П. 

Облучение никеля ионами Не + с энергией I  I 5 кэВ дозами Ф =» 10  Ю 1 8 

см*" приводит к образованию в их поверхностном слое структуры, обеспечи

вающей просачивание гелия из зоны торможения. При этом концентрации ради

ационных дефектов и гелия остаются неизменными, а реэмиссионный поток г е 

лия из мишени равен падающему для всех энергий и потоков внедряемых ч а с 

тиц. 
Эксперименты по изотопному обмену "l ie /Tie показали, что стационар

ная просачивающаяся структура (ПС) hli Не, сформированная облучением в 
интервале температур 100900 К, состоит из двух гелиевых подструкгур: 
гелиевых пузырьков и галиевовакансионных комплексов HeV . Опыты по 
изучению пористости о помощью сорбции кислорода структурой {Jt Но позво

лили заключить, что вся зона торможения атомов Не при Т = 300 К лрониза

на пространственной сеткой микроканалов. 
Во время облучения подструктура H e  V комплексов практичесш не об

менивается гелием с подструктурой пузырьков. Внедренные атомы Не локали

зуются в H e  V и перемещаются от комплекса к комплексу до выхода в мик

роканалы, соединенные с поверхностью, чем и обеспечивается реэмиссионный 
процесс. 

На начальном этапе формирования ПС могут наблюдаться колебания р е 

эмиссионного потока, коэффициента распыления металла и шероховатости по

верхности, связанные с олистерингом. В стационарных ПС пузырьки могут 
образовывать периодические структуры. При длительном облучении ПС эволю

ционируют в сторону увеличения открытой пористости и развития сотового 
рельефа поверхности. 
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УЧЕТ НЕРОВНОСТИ ПОВЕРХНОСТИ ШПЕНИ ПН РАСЧЕТАХ 
ХАРАКТЕРИСТИК РАСПЫЛЕНИЯ ИОННСЙ БОМБАРДИРОВКИ 
Плетнев В.В., Тальковский В.Г. 

Рассматривается вопрос о том, в какой степени результаты расчетов с 
помощью модели идеальной границы сопоставимы с результатами измерений ха

рактеристик распыления нсидеальной поверхности. Показано, что основная 
зависимость коэффициента распыления от утла падения ионов на неровную по

верхность определяется множителем I/сазв-, где 9i  угол падания яервич

жи: ионов по омовению к нормали идеальной плоской границы (под которой 
расположены все неровности) и не зависит от углов пересечения ионами Со

ковых граней вкступгз, поскольку для широкого пучка ионов по этим углам 
:7'::эо."и;ет уср.гдкетп. В jr.чае расчета характеристик распыления поверх

..),«, имежзй случайный рельеф (образующийся благодаря эрозии при распы

лаклп, или лри напылении поверхностных слоев) задача сводится к рассмот

рению идеальной мишени путем зомены переменной £ (расстояния до границы) 
на интограл от средней плотности числа атомов в мишени (зависящей от Z ) 
в каскадных уравнениях. В этом случае все характеристики эмиссии рассчи

тывается также, как для идеальной мишени, а отличие будет связано только 
с другой поверхностной энергией связи, которая обычно ниже для поверхнос

ти, подвергнутой бомбардировке. Аналогичный вывод сделан относительно рас

пыления многокомпонентных материалов, где отличия от идеального случая оп

ределяются изменением поверхностной энергии связи каждого компонента. 

ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕ, ПРОФИЛИ КОНЦЕНТРАЦИИ И ТОПОГРАФИЯ 
ПОВЕРХНОСТИ ГРАФИТА ПРИ ОБЛУЧЕНИИ ИОНАМИ ДЕЙТЕРИЯ 
Писарев А.А., Платонов П.А., Бирюков А.Ю., Токмаков И.Д. 

В работе исследовался плотный графит МПГ8 при облучении ионами 
дейтерия с энергией 15 кэВ. Температура 7001000 К, плотность тока 
2.10 1 6 см~ 2 с~ 1 , флюенс Ю 1 6  10 1 9 см . В интервале до 5.10 1 6 см~ 2 скорость 
газовыделения мала, затем плавно увеличивается, а при 710 с м  2 возраста

ет скачкообразно. Это коррелирует с измерениями профиля концентрации дей

терия: количество дейтерия в зоне торможения возрастает при малых дозах, 
но при дозе I  К г см""2 оно меньше, чем при 1ГО*°аГ*. Одновременно при 
дозах порэдка 7.1Сг см наблвдается резкое увеличение среднего размера 
исходных пор в графите за счет более быстрого травления их краёв. Отмечен

ные особенности при высоких дозах могут быть обусловлены структурными из

менениями, ПРОИСХОДЯЩЕЙ при высоком уровне радиационного повреждения по

верхностного слоя графита (количество смещений в зоне торможения при этой 
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достигает 100 сна даже о учетом аннигиляции генетически связанных первич

ных пар, что возможно достаточно для амортизации поверхностного слоя) . 
В условиях структурных изменений возможно скачкообразное газовыдеяение 
дейтерия и увеличение распыления. 

ИМИТАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ СРЫВОВ 
1ШАЗМЫ НА УГЛЕГРАФИТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Васильев В.И. , Гусева М.И., Гордеева Г . В . , Гуреев В.М., 
Ионова Е . С . , Неумоин В . Е . , Плешивцев Н . В . , Толвачев В.В . , 
Церевитивов С.С. 

Проведены исследования воздействия сгустков водородной плазмы со 
средней плотностью энергии 20 Дд/см^, плотностью мощности 2Ю Мвт/ i r и 
длительностью 50 мкс на эрозию, структуру, фазовый и химический состав 
различных сортов гранита с добавками бора и титана и для сравнения  МПГ

ЛТ. Иэиерена зависимость количества сублимированного графита от числа 
импульсов. 

По данным 0же9лектро2ного анализа поверхностных слоев графита облу

чение сгустками плазмы оказывает существенное влияние на количество и рас 

пределение атсмов бора и титана в исследуемых сортах графита. Об измене

нии концентрации легирующих элементов в облученном слое различных марок 
графита свидетельствуют также результаты рентгеноструктурного анализа . 
Злектронномикроскопнческий анализ поверхности облученных образцов показал, 
что различные сорта графита в зависимости от числа импульсов проходят 
различные стадии эрозии: растравливание пор, образование микротрещин, рас

трескивание и расслоение. При одних и тех же условиях облучения минималь

ной эрозией характеризуется углеситалл. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ОБЛУЧЕНИЯ НА РАСПЫЛЕНИЕ 
И ВНЕДРЕНИЕ ИОНОВ ВОДОРОДА В У1ЯЕГРАФИТ0ВЫХ МАТЕРИАЛАХ 
Гусева М.И., Горбатов Е.А. , Гордеэва Г . В . , Гуреев В.М., 
Ионова Е . С . , Неумоин В . Е . , Столярова В . Г . , Беияяин О.П., 
Сулема В.Н. , Чернов И.П. , Чердэнцев Ю.П. 

Проведены исследования внедрения ионов водорода в широком диапазоне 
температур (100 + 1500°С) в композиционный материал на основе углеродных 
волокон, модифицированный добавка)* кремню: и титана, и графит УСБ15. 
При всех температурах облучения в профилях распределения имеются "хвосты", 
свидетельствующие о диффузии водорода вглубь мишени. С ростом температуры 
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облучения до 600 С наблвдается быстрое уменьшение интегрального содержания 
водорода, при дальнейшем увеличении температуры спад содержания водорода 
замедляется. Показано, что во всем интервале температур в менее плотном и 
более пористом материале КУПЕМ + Si , Ti, водорода удерживается на по
рядок больше, чем в УСБ15. 

Модификация композита КУПЕМ добавками кремния л малыми количествами 
титана практически не оказывает влияние на распыление этого материала в вы
сокотемпературной области. При T o u ^ т Ю0О°С вследствие диффузии и субли
мации атомов Si с поверхности КУПВМ + Si. , Т£ распыляется как 
обычный графит. 

К ВОПРОСУ О СВАРИВАЕМОСТИ ОБЛУЧЁННЫХ КОНСТРУКЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РЕАКТОРОВ ТЕРМОЯДЕРНОГО СИНТЕЗА 
Михалёва Э.И., Смирнов В.А., Удовиков С П . , 
Бровко В.В., Лапин А.Н., Кравцов В.Г. 

В результате накопления определенного опыта по эксплуатация, техни
ческому обслуживанию и ремонту отдельных элементов и узлов ядерных реакто
ров необходимостью повышения ресурса раекторных материалов в атомной энер
гетике возникла проблема, связанная с выполнением сварки облученного 'ате
риала. Аналогичная задача стоит и при выполнении сварочных операций для 
ремонта, демонтажа и замены элементов высокоактивных конструкций термо
ядерных реакторов типа "Токамак". 

В работе проанализированы особенности сварки облученных материалов, 
обусловленные их радиационными повреждениями в результата нейтронного и 

у излучений. Приведены данные по испытаниям на горячую пластичность ста
лей и сплавов после облучения, дается оценка поведения облученных материа
лов с различными типами кристаллических решеток при воздействии: на них 
термического цикла сварки (сплав 03Х2ОН45М4Б  ГЦК решетка, сталь 0IXI3MT
ОЦК решегка). Предложен ряд технологических проб для отработки методики 
оценки свариваемости облученных конструкционных материалов. Наиболее при
емлемыми для испытаний свариваемости облученных сталей аустенитного и фер
ритного класса являются: составная листовая проба МВТУ и проба ИМЕТ для 
тонколистового металла. Названные пробы обладают высокой чувствительностью 
и доступны для дистанционной'сварки. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕШ создания МШОАКШВИРУЕМЫХ, 
РАДИАЦИОННОСТСЙКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ ТЕРМОЯДЕРНСЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
Иванов Л.И. 

Рассматривают'ся принципы выбора металлических конструкционных матери
алов максимально удовлетворялцнх экологическим требованиям их использова
ния в термоядерной энергетике. 

Проблема анализируется как с позиции эксплуатации металлических мате
риалов в нейтронных полях термоядерного синтеза, так и с позиции последую
щее их утилизации. 

Во второй части доклада рассматриваются пути создания радиационнсстой
ких, экологически чистых конструкционных материалов для термоядерной энер
гетики. Приводятся примеры разработанных сталей аустанитного класса макси
мально удовлетворяющих требованиям радиационной стойкости и экологической 
радиохимической чистоты. 

УПРАВЛЕНИЕ РЕЭМИССИБЙ, ЗАХВАТОМ И ПРОПУСКАНИЕМ 
ВОДОРОДА МЕТАЛЛАМИ И МЕМБРАННАЯ ОТКАЧКА ИТЭР'а 
Лившиц А.И., Ноткин М.Е., Самарцев А.А., Пистунович В.И. 

В ионнопучковом эксперименте непосредственно наблюдается реэмиссия, 
пропускание и захват водорода металлами в диапазоне энергий ионов С 60 
I.I0

4

) эВ/Н +

. Управление этими процессами осуществляется регулированием 
содержания неметаллических примесей (кислород, сера, углерод) на входной 
стороне мембраныобразца. Это достигается с помощью химического взаимодей
ствия поверхности металла с одним из специально подаваемых в вакуумную 
систему газов (пары воды, кислород, сероводород, ацетилен) непосредствен
но в процессе ионной бомбардировки. Наличие стационарно поддерживаемой 
концентрации неметаллической примеси на входной поверхности месорани при
водит к стационарному подавлению реэмиссии внедренного водорода и его поч
ти полному стационарному проникновению сквозь месбрану. Эффект зависит от 
энергии ионов, температуры месбраны, ее материала, давления напускаемого 
газа, вида неметаллической примеси. 

Предлагается использовать этот эффект для месбранного разделения ге
лийводородной смеси непосредственно в откачных вакуумпроводах дивертора 
ИТЭР, откачки и рекуперации изотопов водорода, существенного снижения га
зовой нагрузка на насосы системы откачки ИТЭРа. Предлагается два варианта 
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осуществления этой идеи: (I) мембранная откачка "горячих" водородных час
тиц, непосредственно поступающих из диверторной плазмы, (2) диссоциация 
термализованного молекулярного водорода с помощью специального устройства 
и затем его мембранная откачка. 

КРУПНОМАСШТАБНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРОПУСКАНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ 
ВОДОРОДА 1ШНАБШЦЕЙ СТАЛЬЮ XI8H9T ОБУСЛОВЛЕННЫЕ 
ПРИМЕСЯМИ НА ПОВЕРХНОСТИ (КИСЛОРОД, СЕРА, УГЛЕРОД) 
Буснюк Л.О., Лившиц А.И., Ноткин М.Е, 

В ходе ионнопучкового эксперимента изучалось влияние неметалличес
ких примесей на входной поверхности мембраны кэ нержавеющей стали XIGH0T 
на проницаемость и поглощение водорода. В экспериментах наблюдалось изме
нение стационарного проникающего потока водорода сквозь мембрану, взаимо
действующую с пучком ионов водорода с энергиями порядка I кэВ, при подаче 
на входную поверхность активных газов. В случае напуска кислорода и серо
водорода, узе при давлении 1x10 Торр проницаемость возрастала на порядки 
величины. Предварительная выдержка мембраны в этих газах при температуре 
500°С приводила к еще большему эффекту  начальная вероятность проникнове
ния по ионам при включении пучка достигала величины 0.5 (сверхпрошщае
мость). 

В отличии от кислорода и сероводорода, напуск на входную сторону аце
тилена в процессе ионной бомбардировки не вызывал заметного изменения ион
ной проницаемости. Однако длительная выдержка входной поверхности мембраны 
в ацетилене при давлении 10 Торр и температуре 500°С приводила к очень 
высокой проницаемости в первое время после включения ионного пучка 
(" peztnecCtiOn tpife"). Последний результат дает основание думать, что 
углерод также как кислород и сера способен радикально увеличить пропуска
ние и поглощение водорода нернавеющей сталью, если его поступление к по
верхности достаточно, чтобы компенсировать распыление. 
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ТВЕРДЫЕ ЖИЙОДЕРЖАЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
ТЕРМОЯДЕРНОГО РЕАКТОРА 

Громов В.В. , Никифоров А . С , Саунин Е . й . , Tedyc B.H., 
Капышев В.К., Атанов А.И., Крутиков А.Н., Старшин Е.П., 
Непомнящие Е.З . 

Исхода из предложенных концепций международного и национальных реак

торов термоядерного синтеза, рассмотрены материаловедческие аспекты одной 
из основных частей бланкета  литийсодержащюс материалов (ЛСМ). Обобщены 
требования и существующие базы данных двух основных групп ЛСМ: керамичес

ких и металлических. Обсуздаются достоинства и недостатки каждой из групп. 
Рассмотрены вопросы технологии производства ЛСМ. Подробно проанализирова

ны физикохимические свойства ЛСМ. Особое внимание уделено радиационным 
и радиационнохимическим процессам в ЛСМ. Формулируются направления даль

нейших исследований. 

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ФИЗИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ ТВЕРД/*! ЭВТЕКТИКИ LH1 РЫЪ 
Атанов А.И., Громов В.В. , Саунин Е.И., 
Часовников И.А., Чеповский A.M. 

Методом дифференциальной скалиругащей калориметрии проведено определе

ние значений удельной теплоемкости образцов эвтектического сплава Ц PJ 
в интервале температур 50235°С. Изучались образцы эвтектики, полученные 
методом прямого сплавления компонентов, как стехиометрического, так и д о 

эвтектического состава. Показано, что в области температур 130150°С наб

лвдается изменение скорости приращения . Определены значения скрытой 
теплоты (энтальпии) плавления. Выяснена значимость конкретного химического 
состава исследуемых образцов для значения определяемой величины дН. Мето

дом рычажного кварцевого дилатометра определены значения коэффициента теп

лового расширения ( Ы. ) при статической и динамической нагрузках. Проана

лизирован ход температурной зависимости ос . Обсуждаются факторы, влияющие 
на значения определяемых параметров. 
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ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ КЕРАМИК АЛЮМИНАТА, 
СИЛИКАТА И ОДРКОНАТА ЛИТИЯ 
Крутяков А.Н., Саушн Е.И., Громов В.В. 

Подвижность ионов лития в твердых кислородосодержащих соединениях ли
тия, предложенных к использованию в бланкете термоядерного реактора, в 
настоящее время практически не изучена. Методом вольтметраамперметра в 
интервале температур 20Ю00°С исследована температурная зависимость 
удельной объемной проводимости ( у ) керамических образцов Li^Si.0^ , 

У- LiAtu, , Li'z2r02 и L I \ S L ( L . Измерения проводили на керамиках с 
относительной плотностью от 52 до 87%. Из экспериментальных данных опре
делены параметры А и В в уравнении £я у = А/Т + В, а также энергия ак
тивации процесса. Рассматривается влияние нейтронного облучения и керами
ческих свойств образцов на параметры электропроводности исследованных со
единений. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЛЬФРАМА В КАЧЕСТВЕ 
ОСНОВЫ МАТЕРИАЛА ДЛЯ ДИВЕРТОРОВ 'ГЯР 
Поварова К.Б., Толстобров Ю.О., Банных О.А. 

Рассматриваются возможности использования сплавов на основе V для 
изготовления пластин диверторов ТЯР; намечены пути повышения работоспособ
ности вольфрамовых сплавов в реальных конструкциях. 

Формоустойчивость материала в условиях нагрева может быть обеспечена 
за счет легирования, увеличивающего сопротивление деформации, с одной сто
роны, и не повышающего существенно КЛТР \f , с другой стороны. Для предот
вращения хрупкого разрушения в результате термоудара, а также под воздей
ствием облучения, необходимо снижение Т х материала, увеличение его низ
котемпературной пластичности, а также повышение сопротивления распростра
нению хрупкой трещины, что может быть достигнуто за счет очистки металла 
от примесей, снижения зернограничной концентрации последних, измельчения 
зерна, повышения Т з д _ материала. 

Одним из основных требований к материалу диверторов является обеспе
чение эффективного теплоотвода в процессе работы. Перспективным в этом от
ношении может быть испольэовипие псевдосплавов V с медным или другими 
наполнителями; теплоотвод при этом улучшается как за счет увеличения теп
лопроводности материала, так и за • г испарения легн.плавкой составляющей 
сплава в процессе работы. 
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ПОЛЗУЧЕСЬ В АУСТЕНИТНСЙ СТАЛИ СОСТАВА 
I2.5Cr4.5NiI3.5Mn0.5M<lI .5d£ (ЭП 838) 

Демина Е. i . , Иванов Л.И., Пахутова М., Орлова А., Чадек И. 

Представлены результаты исследования ползучести аустенитной стали 
состава 1 2 . 5 0 -Л.5Щ 13.5Ми 0.5Мо I.5,4£ (SP 838) в интервале темпера

тур 7731073 ; , а также приводится обсуждэние результатов. Ползучесть кон

тролируется д; фузией в решетке, причем, параметр чувствительности к прило

женному напряг нию на стадии установившейся скорости ползучести возрастает 
от 5,5 до вел] чини, близкой к 12.5, и не зависит от температуры в интерва

ле £."31073 К. При температуре 773 К параметр чувствительности к приложен

ному напряжен о на стадии установившейся скорости ползучести значительно 
Bii.'G, и его i JT с ростом приложенного напряжения проходит более быстро. 

Сравнени зависимостей между скоростью стационарной ползучести, нор

мализованной i коэффициент диффузии в реаетке, к приложенным напр<в.>лга?м 
Hopbuuui30MHii.j,i на .модуль сдввда, для стали ЕР—G3S с аналогичными ззыюи

мостпми для а; стонитных нержавеющи сталей состава I5Cr "5N£ , ~ЬСг —Si' Nt, 
2ICr 3?NL И I6CV I2Nt 2.5 Mo , исследованных ранео, показывает, что 
предел ползуч сти для всех рассматриваемых сталей является примерно о.чинш 
и тем же, а с едовательно, практически не зависит от химического состава. 
По сравнению • чистым никелем предел ползучести всех сталей выше, а его 
зависимость с напряжения примерно в два раза сильнее. Низкий предел пол

зучести никел. объясняется более высоким значением энергии дефектов упа

ковки этого м.талла пфравненига со всеми перечисленными сталями. В ста

лях влияние г- !ергии дефектов упаковки в значительной мере перекрывается 
действием др\ ого фактора, который, однако, остался невыясненным. 

ПЕРЕОСА 5ЕНИЕ АМОРФНЫХ ПОКРЫЛИ УГЛЕРОДА В РЕАКТОРЕ "ТЕХТОР" 

ВеКнхольаЛ!., Сеггерн Дж.В., Вергзайкер X., Эссер Х.Дж., Винтер Дж. 

Начиная с 1986 г . , внутренняя стенка реактора "ТЕХТОР" (инконелевый 
лайнер и лимитеры) покрыты тонким (около 100 нм) слоем аморфного графита, 
богатого утл родом (аС:Н) при помощи методики тлеющего разряда (науглеро

живание). Эт значительно снижает загрязнение плазмы металлом (10~ 5 х п ) 
а снижает со зржадае в ней кислорода (до менее 1%). Недавно методика была 
улучшена пут м легирования слоев бором (борировакае), что привело к даль

нейшему снижению л^слорада д умццьщеи.ю имрж^.шл углерода в плазме. 
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Настояния работа, в основном, посвящена тему, что защитные мои под
вергаются эрозии в результате воздействия плазмч токомака, но они практи
46v..sr полностью восстанавливается во время разрядов за счет совместного 
осаждения Н и С (и В соответственно). Это приводит к уменьшению tiajeii 
ороз:п:, т.е. к увеличению срока слунюы слоев. 

3 работе представлены профили распределения по глубине переосаждек
ксго материала для науглероженных и борированных элементов установки и 
проведено сравнение с пропилам распределения в исходных покрытиях. 

После того, как происходит эрозия элементов из стенки камеры, приме
си (С, Б, а также 0 и металлы) переносятся в "£0L". Представлены радиаль
ные профили распределения этих элементов в плазме,измеренные после интег
рированного по времени сбора данных при помощи системы зонда "Стокгольм
ТЕХТОР", а также их зависимость от плотности плазмы и.в. 3 работе также 
приводится обсуждение этих данных с позиций химической эрозии и физичес
кого распыления. 

РАДИАЦИОННАЯ ПОЛЗУЧЕСТЬ И РАСПУХАНИЕ В АУСТЕНИТНЩ НЕРЖАВЕЮЩИ 
СТАЛЯХ ПРИ СТАЦИОНАРНОМ И ЦИКЛИЧЕСКОМ ОБЛУЧЕНИИ 
Петер Юнг 

Высокочистые сплавы жедезохромникельмолибден, состав которых со

ответствовал составу аустенитной стали 31655^оторая является кандидатным 
конструкционным материалов Первой Стенки в Европейской программе термоядер

ного реактора, был облучен протонами с энергией 6.2 МэВ. Скорость радиа

ционной ползучести слабо зависела от температуры и могла быть приблизитель

но описана законом Аррениуса,значение энергии активации составило 0.15 эЗ. 
Зависимость от напряжения была линейной вплоть до напряжений около 170 МПа, 
а для более высоких напряжений  близкой к квадратичной. Зависимость ско

рости радиационной ползучести от скорости набора дозы была линейной. Было 
исследовано влияние приложенного напряжения на распухание при температуре 
около 520°С. Основное действие приложенного напряжения на распухание сос

тояло в уменьшении аго инкубационного периода. Данное уменьшение наблюда

лось как при растягивающих, так и при сжимающих напряжениях. Циклические 
условия работы термоядерного реактора токамак были смоделированы при по

мощи циклического пучка, а значения температуры и напряжения подбирались, 
исходя из оценок для NET. Ни относительная деформация за счет радиацион

ной ползучести, ни число пор не претерпевали существенного изменения при 
циклическом облучении. Обсуждение результатов проводится на основе теоиий. 
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описывающих размерные изменения л процессе облучения. В общих чертах пред
ставлена экстраполяция результатов настоящей работы на серийные стали и 
действительные условия работы термоядерных рзакторов. 

ИЗУЧЕНИЕ РАННИХ СТАДИЙ РАДИАЦИ0НШ/. 1ГОВРВДЕНИЙ В ОБЛУЧЕННОМ 
НЕЙТРОНАМИ ЦИРКОНИИ И КТО СПЛАВАХ МЕТОДОМ АНИГИЛЯЦИИ ПОЗИТРОНОВ 

Соб М., Кочик И. , Павловский И. , Пахутова М. 

Чистый цирконий и его сплавы Zt •• 141 и Ze- OACu - 0,4Fe - 0 , 5 5 / f o 

 0,2 V (вес .%) , облученные при 6 0 , 300 и 450°С быстрыми нейтронами флю

енсом I 0 2 1 , I 0 2 2 и 1Сг м ( Е > I МэВ) исследовались методом угловой 
корреляции при анягиляции глзитронов (ПА). Ярко выраженная зависимость па

раметров ПА от температуры облучения показывает уменьшение количества д е 

фектов, содержащих открытые полости при высоких температурах облучения. 
При низких температурах имеет место особенно сильное увеличение параболи

ческой компоненты анигиляци. (на свободных злектронах) в многокомпонент

ном сплаве. Это по видимому связано с захватом собственных междоузлий 
подразмерными атомами. Высокая плотность дислокаций в чистом Irii Zr- I ЛИ 
сплаве до облучения повидиюсти мало влияет на захват позитронов радиа

ционными дефектами в этих материалах и на само действие облучения. 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИАЦИОННЫХ П0ВРЕВДЕНИЙ В РЕАКТОРНЫХ КОРПУСНЫХ 
СТАЛЯХ методом гозитроннсй АНИГИЛНЦИИ 

Брауер Г., Соб М., Кочик f. 

Представлены спектры угловой корреляции анигиляции позитронов, полу
ченные с необлучанной, облученной нейтронами и облученной нейтронами и 
отожженной О  Мс- V реакторной корпусной стали (15Х2МФА  советский тип 
стали) и обсуждается влияние температуры облучения, флюенса быстрых нейт
ронов и различного содержания примесей. Предложено возможное объяснение 
данных позитронной анигиляции с лозиций захвата позитронов радиациснно
индуцированными выделениями карбидов и представлены оценки электронных 
плотностей и времен жизни позитрс'ов для иэвэстных карбидов в низколеги
рованных Сг  Мс V сталях. На основе этих расчетов и экспериментальных 
результатов предложены возможные хшшчесжже составы радиационноиндуциро
ванных карбидных выделение. 
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ОГРАНИЧЕНИЯ, НАКЛАДЫВАЕМЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ МШАКТИВИРУЕМЫХ 
ФЕРРИТНЫХ И АУСТЕНИТНЫХ СПДАБОВ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ГО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ЗКС1Т5РИМЕПТ0В ПО ЮС НИ'ТРОННОМУ ОБЛУЧЕНИЮ 
Дкеллес Д . С , Гарнер Ф.А. 

Разработка конструкционных материалов для термоядерных реакторов, 
имеющих низкие уровни долговременной остаточной радиоактгзности, была при
нята в качестве цели национальной программы США по разработке материалов 
для реакторов термоядерного синтеза. Для сплавов на основе железа низкая 
активация бьша определена требованиями захоронения радиоактивных отходов, 
согласно которым уровни остаточной радиоактивности должны быть пренебре
жимо малыми спустя 500 лет после остановки реактора. Подобное определение 
низкой активации требует, прежде всего того, чтобы добавки некоторых эле
ментов примесей, а именно медь, ниобий, молибден, никель и азот, тщатель
ным образом контролировались, причем, особо жесткие ограничения наклады
ваются на концентрацию ниобия. 

В пределах ограничений, накладываемых требованием низкой активируе
мое™ материалов, могут быть разработаны как ферритные, так и аустенитные 
стали для ядерной энергетики. Основной подход в разработке аустенитных 
сплавов  это исключение I\li , ожидается, что лучший ему заменитель  Мл . 
Для ферритных и мартенситных сталей необходимо найти замену для молибде
на и ниобия, ожидается, что наилучшими заменителями будут вольфрам и тан
тал. 

В настоящее время поставлены эксперименты по определению последствий 
замещения никеля в аустенитных сталях на марганец, а также молибдена на 
вольфрам и/или ванадий и ниобия на тантал в байнитных и мартенситных ста
лях. Были приготовлены сплавы, соответствующие широкому интервалу соста
вов аустенитных сплавов железохроммарганец, включая сплавы, серийно вы
пускаемые промышленностью. Также были исследованы байнитные и мартенсит
ные стали ее тава яелезохромуглерод, соответствующие трем интервалам 
концентрации хрома: 2.25$, 79$, 12$, с добавками марганца для стабилиза
ции аустенита. Было произведено облучение этих сталей быстрыми нейтронами 
в испытательной установке F F T F , а затем было проведено исследование об
лученных образ1 зв. 

Было обнар.тхено, что скорость распухания, характерная для сплавов 
келезохромникель и равная 1% с.н.э., также оказалась характерной и для 
аустенитных сплавов железохроммарганец. Однако эволюция фаз в системе 
нелезс—хроммарганец является более сложной, з фазовую нестабильность, 
особенно в ферритных фазах, существенный вклад вносит обратный эффект 
Киркендалла. Легирование и холодная деформация влияют на распухание, но, 
несмотря на это, в материале были обнаружены островки с относительно ста
бильным составом. _ 



возможна разработка малоактивируамых мартенситных сплавов со свойст

вами, а""логичными свойствам их промышленных аналогов. Однако было обна

ружено, что байнитные сплавы с низким содержанием хрома и добавками вана

дия претерпевают некоторое радиационное охрупчЕвание при низких темпера

турах облучения и чрезмерное размягчение при высоких температурах, что 
существенно ограничивает интервал их применимости. Было такие обнарудено, 
что добавки марганца приводят к чрезмерному охрупчиванига, что продемонст

рировано испытаниями облученных рбразцов по методу Шарги на ударную вяз

кость. Наилучший интервал концентраты легирующих элементов соответство

вал: 79$ (Басовых) хрома и 2% вольфрама, при этом распухания практически 
не наблюдается. Следовательно, мартенситные малоактивируемые стали с со

держанием хрома 79/J следует рассматривать в качестве лвдирующих претен

дентов среди конструкционных материалов для энергетических термоядерных 
установок. 

ВОЗДЕЙСТВИЕ шсокоэнитгачЕскмх ТЯНЕШХ ионсв НА 
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И МИКРОСТРУКТУРУ МЕТАЛЛОВ 
Сенеш Д. 

Благодаря развитию ускорительной техники пучки высокоэнергетичных 
тяжелых ионов стали доступны для изучения их взаимодействия с твердыми 
телами. На основе литературных и собственных работ дан обзор последних 
экспериментальных результатов. 

Из большого материала, опубликованного в научной литературе выбраны 
те, в которых I) выявлен эффект неупругих, ионизационных потерь на радиа

ционные дефэкты и физические свойства; 2) в экспериментах влиянием по

верхности образца можно пренебрегать изза большого пробега частиц. 
Подробно обсуждается изменение прочностных свойств чистой меди, об

л;чешой ионами Ь , Ne.ArHXeB области I—II МэВ/а.м.е. Разработана мо

дель .для объяснения неоыщения предела текучести, обнаруженного при дозах, 
соответствующих 15.10 она и данк причины отличия от результатов, полу

ченных при облучения нейтронами с энергией 14 МэВ. 
Приведены результаты изменения электросопротивления никеля, облучен

ного высокоэнергетичныда тяжелыми ионами и показана существенная роль не

упрутих потерь на эффективность формирования радиационных дефектов. 
Обсуждаются результаты по измерению распределений кластеров при об

лучении меда с ионами С и № с энергией 30 и 100 МэВ, соответственно. Из

ложены основные характеристики аномального размерного эффекта в аморфных 
материалах, облученных ионами кг. Кг * JfeB области 1,344 МэВ/а.м.е., в 
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которых обнаружено линейное о доз л сокращение размера в направлении 
пучка и расширение в перпендикулщном направлении. 

ВЛИЯНИЕ НЕЙТРОННОГО ОТЛУЧЕНИЯ В ПЕРЕМЕННОМ ТЕМПЕРАТУРНОМ 
РЕШМЕ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И СТРУКТУРУ СПЛАВА ВАНАДИЯ V  £ f  C 
Казаков В.А., Смирнов А.В., Покровский А.С., Анисимов Ю.В. 

Облучение сплава V- 2 У - С в реакторе БОР60 фшоенсоы нейтронов с 
Е>0,1 МэВ (0,93,6)1СГ м проведено при понижении температуры с 600
800°С до 340380°С. 

Изучение механических свойств и структуры позволило выделить особен
ности радиационного повреждения сплава ванадия в переменном температурном 
режиме. 

Показано, что понижение температуры приводит к значительному упроч
нению и снижению пластичности сплава в результате совместного влияния 
радиацконностимулированкых выделений и дислокащтакных петель образуюших
ся в ванадии при высокотемпературном и низкотемгшратурном облучении соот
ветственно. Предполагается, что обратное изменение температуры вызовет 
отжиг дислокационных петель и частичное восстановление механических 
свойств. 

ОЦЕНКА СВАРИВАЕМОСТИ ОБЛУЧЕННОЙ АУСТЕНИТШЙ СТАЛИ 
Бровко В.В., Зинковский В.И., Смирнов В.А. 

В докладе описаны результаты исследований полученные при сварке об
лученной стали. 

Проведенные исследования позволили выбрать простую и надежную техно
логическую пробу по оценке свариваемости стали типа XI6HIIM3. Образцы при
готавливались из шестигранного чехла тепловыделяющей сборки облученной в 
реакторе БН35П до максимальной повреждающей дозы около 30 с.н.а. Сварку 
осуществляли аргонодутовым способом неплавящимся электродом. 

В процессе исследований установлено, что свариваемость облученной 
аустенитной стали регалмектируется стойкостью околошовной зоны сварных 
соединений против образования горячих трещин. Экспериментально доказана 
слабая стойкость сварных соединений выполненных на облученной аустенитной 
стали против образования горячих трещин в околошовной зоне, по сравнению 
с необлученной аустенитной сталью той же марки. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И РАСПУХАНИЯ ОБЛУЧЕННОЙ 
АУСТЕНИТНОЯ СТАЛИ НА f«  С г  М о ОСНОВЕ 
Шамардин В.К., Буланова Т.М., Неустроав B.C. , 
Иванов Л.И. , Демина Е.В. 

С целью оценки потенциальных возможностей аустенитннх нержавеющих 
сталей на F e  C r  М л основе для условий работы реакторов синтеза исследо

ваны кратковременные механические свойства и склонность к радиационному 
распуханию стали О4Х12ГТ4Н5И02Р, облученной 
 в смешанном нейтронном спектре реактора СМ2 при 400800°С до 10 сна 

и 700 аррдаНе; 
 в быстром нейтронном спектре реактора БОР60 при 400480°С до 60 сна. 

Показано, что характер изменений механических свойств в диапазоне 
температур от 20 до 650°С после облучения слабо зависит от того , в каком 
реакторе проводилось облучение. 

Установлен ~4фект отрицательных объемных изменений в стали после об

лучения в реакторе СМ2 при температуре около 400°С, сопровождаемый обра

зованием мелких пор и большого числа дислокационных сегментов и дислока

ций. Макроскопический эффект распухания стали при температурах от 400 до 
480°С при повреждениях до 60 сна не превышает I,5—1,7%. 

ЗВОЛВДИ ИЗМЕНИЛИ СТРУКТУРЫ И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
АУСТЕНИТНЫХ НЕЕжАИЕШИХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ С РОСТОМ 
ПОВРЕЕЩШЩЙ ДОЗЫ И ТЕМПЕРАТУРЫ ОБЛУЧЕНИЯ 
Шамардин В.К. , Неустроен B.C.,, Повстянко А.В. 

Аустенжтная нержавеющая сталь 0Х16Н15МЗБ и высоконикелевый сплав 
0Х2аН45М5Б<ЩР> облученные в реакторе БОР60 как оболочки твэл в диапазоне 
от 340 до 720°С и уровнях повреждения от 40 до 60 сна, обнаруживают два 
максимума распухания ори температуре 510±20°С, 690£20°С и 460±20°С соот

ветственно. 
В рееультате статистической обработки совокупносяи даннш. для стали 

0Х16Н15МЗБ в предположении линейной зависимости распухания от дозы по

лучена температурная зависимость скорости и инкубационного изриода р а с 

пухания отали. Указанные зависимости в сопоставлении с результатами ТЭМ 

исследований свидетельствуют, что с образованием вторичных фаз и выходом 
из твердого раствора целого ряда элементов замещения и внедрения сопро

тивление материалов распуханию снижается. Это приводят к появлению второ

го высокотемпературного максимума распухания (BMP), регистрируемого нес

колькими независимыми методами (профвлометрии, гидростатического взвеши
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вания и трансмиссионной электронной микроскопии). Своеобразие пористости 
в области высокотемпературного максимума зашатается в образовании ком

плексов порачастица с большим средним объемом пор и малой их концентра

цией. 
Обнаружена корреляция склонности к охрупчиванию материалов с величи

ной их распухания в температурном диапазоне максимумов. 

ДОЗШЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ МЕХАНИЧЕСКИХ СВСЙСТВ 
ФЕРРИТОМАРТЕНСИТНШ СТАЛИ ШЗМ2БФР 

Шамардин В.К., Голованов В.Н., Повстянко А.В. 

Хромистые стали ферритомартенситного и мартенситного классов пред

лагаются в качестве кондидатных материалов для первой стенки реакторов 
синтеза. Однако эти стали чувствительны к хрупкому разрушению при пони

яенных температурах. 
Образцы стали ШЗМ2БФР в состоянии после закалки и отпуска (цилинд

рические и плоские, изготовленные из чехлов ТВС реактора БОР60) были об

лучены до максимального фшоенса IS.xICr м , Е >• 0,1 МэВ в диапазоне 
температур от 320 до 500°С. Проведены поолереакториые механические испы

тания, построены дозные и температурные зависимости изменения механических 
свойст. 

Характеристики пластичности стали по мере увеличения фшоенса нейтронов 
в диапазоне 320350°С, 380400°С и 450500°С снижаются до минимальных зна

чений и в дальнейшем обнаруживают тенденцию к увеличению с ростом флюенса, 
при этом характеристики прочности увеличиваются с флюенсом. 

С увеличением температуры облучения выше 320°С  350°С значения флю

енса нейтронов, при которых характеристики пластичности минимальны, повы

шаются. Изучено восстановление способности к пластической деформации у 
стали 1Х13М2БКР, облученной при 350°С флюенсом (35)х10 2 6 м  2 Е>0,1 МэВ, 
после изохронных в течение I и 10 часов отжигов при температуре 400°С и 
выше. Показана возможность частичного восстановления свойств, увеличиваю

щегося с ростом температуры и времени откига. 

ВОДОРОДНАЯ ДЕГРАДАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 10!; СТЕНКИ ТЯР 
Гольцов З.А., Баранникова Г.А., Ветчинов А.В., Малашенко Т.Н., 
Тюрина В.Н., Гольцова Л.у., Алимова P.O., Гаркушева В.А. 

Осуществлены систематические исследования влияния водородного, ва

куумного, механического и термоциклического нагруяения на долговечность 
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аустештных хромоникелевых и марганцевых сталей, сплавов на основе ни

келя, измерена их водородопроницаемость. Выявлены структурные факторы, 
обусловливающие деградацию металлических материалов под воздействием во

дорода. Среди этих факторов ванную роль играет влияние водорода на облег

чение начальных актов пластического течения сталей я сплавов, на развитие 
фазовых превращений и изменения их атомной упорядоченности в процессе ис

пытаний . 
Занк данных по водороду в металлах и водородной технологии составля

ет 34189 единиц информации на I декабря 1989 года, и в частности, по ме

таллическим материалам, перспективным для первой стенки ТЯР, классифици

рован и упорядочен в виде реферативных, охватывающих периоды по 4 года 
обзоров. 

дальнейший прогресс в развитии проблемы, повидимому, будет связан в 
первую очередь с реализацией слонных комплексных методов испытаний, более 
полно моделирующих условия ТЯР. 

РАДИАЦИОННАЯ ЗЛЕКТРИЗАШ ДИЭЛЕКТРИКОВ ДЛЯ ТЯР 

Агашин А.И., Тютрин Ю.П. 

В проектируемых ТЯР предлагается использовать диэлектрические кон

струкционные и электроизоляционные материалы такие, как AI2O3, MgAIgO ,̂ 
MjO, SigN^, полиамиды и эпоксидные смолы о наполнителями. 

Диэлектрические материалы, помещенные в иоле ионизирующего излуче

ния, подвергаются радиационной электризации (РЭ), т . е . аккумулируют 
электрический заряд во время облучения и сохраняют его в течение дли

тельного времени посла окончания воздействия. Впервые это явление обна

ружено в горячих лабораториях, где наблюдалось разрушение смотровых окон 
из свинцовосодеркащего стекла. Разрушение вызвано электрическими пробоя

ми материала в поле, заданном внедренным зарядом. 
РЭ зависит как от обычных электрофизических параметров, так и от 

радиационной электропроводности. Для указанных кандидатных диэлектриков 
характеристики РЭ изучены недостаточно. В докладе приводятся данные о 
радиационной электропроводности в различных температурных режимах облу

чения ускоренными электронами, имитирующего воздействия гамматзлучения 
ТЯР. Для модельных прозрачных диэлектриков приведены экспериментальные 
данные о распределении поля и заряда и их релаксация в различных усло

виях. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МОЩНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОТОКОВ НА 
УГЛЕГРАФИТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭНЕРГОНАПРЯЖЕНШХ УЗЛОВ ТЯР 
Гиниятулин Р.Н., Комаров В.Л., Коронцевич В.К., 
Мазуль И.Б., Фефалов П.А. 

При проектировании энергонапряжвнных элементов ТЯР широкое рас
пространение получили конструкционные утлеграфитовые материалы. Одним 
из важнейших критериев их отбора является стойкость к разрушению под 
действием мощных импульсных тепловых потоков. Для имитации параметров 
тепловых потоков, характерных для ТЯР, использовался электронный уско
ритель, обеспечивающий плотность потока тепла до 20 кВт/ом^ как в им
пульсном, так и в стационарном режимах. 

Испытаниям на стойкость к термоудару подвергался широкий крут оте
чественных и зарубежных материалов на основе углерода: изотропные графи
ты различных модификаций (МПГ8, BI, ЕК98 и др.), карбиды ( SiC , 
Т(С . NtC и ДР'К углеситалл УСБ15, композиционные материалы. 

Испытаниям подвергались также различные конструкционные варианты 
исполнения энергонапряженных узлов теплоаккумулирущего типа, выполнен
ные из углеграфитовых плиток, закрепленных на металлической подложке. 

Режимы теплового нагружения имели следующие параметра: 
о = 0,5+10 кВт/см^, т = 0,5*5 с, максимальное число циклов  10, 

В работе приводятся данные по результатом проведенных испытаний, 
сравнивается термоцрочность различных материалов и вариантов конструкций. 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПУХАНИЯ МЕДИ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ ТЯЖЕЛЫМИ ИОНАМИ 
Барабаш В.Р., Ефременко Е.М., Наберенков А.В., 
Нестерова Е.В., Рыбин В.В., Фабрициев С.А. 

Медь и медные сплавы рассматриваются в качестве перспективных мате
риалов для энергонапряаенных элементов термоядерных реакторов, в част
ности для приемных диварторных пластин. 

Проведено имитационное исследование распухания меди марки Ml в отож
женном состоянии. Облучение проводилось ионами аргона с энергией 3 МэВ, 
температура облучения составляла 260+600°С, доза повреждений  3+30 сна. 
Микроструктура образцов исследовалась на просвечивающих электронных 
микроскопах ЭМВ100БР и EM40DT. 

Температурная зависимость распухания имеет колокообразный вид с мак
симумом прл температуре ~500°С. При дозе 30 сна распухание меди состав
ляет ~ 10%. 
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Получена лозная зависимость распухания при температуре облучения 
4U0 0  , скорость распухания составила ~ 0 , 2 8 # / с н а . Определить продолжи

тельность инкубационного периода не удалось, т . к . уже при дозе 2+3 сна 
наблвдалась пористость. 

Выполнено определение типа огранки пор с применением методов крис

таллографического анализа. Лорн в меди имеют форму кубооктаэдра с плос

костями огранки [ill] и {l00} . 

ПУЧН0К0ГШАЗМЕНВДЕ УСТАНОВКИ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА 
НИИЭФА ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАДИАЦИОННОЙ ПОНРВДШОСТИ 
КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ТЕШОЯДЕРШХ РЕАКТОРОВ 

Бортнянский А.Л., Ковалев В . Г . , Комаров В.Л., Лазоренко А.В. , 
Литуновский В.Н., Полянский М.Ю., Саксаганский Г.Л. , 
Фефелов Н.А., Щепин Ю.П. 

Приведены основные характеристики электрофизических установок и обо

jo/дования, используемых для моделирования плазменных воздействии на кон

струкционные материалы термоядерных реакторов. Описаны плазменный уско

ритель САПФИР, генерирующий импульсные потоки плазмы с плотностью мощ

ности на облучаемой мишени до 5 МВт/сиг; многоцучковый экспериментальный 
комплекс СЖЧМКИ на анергии 0,1200 кэВ для изучения ионной эрозии и 
эффектов синергизма; комплекс на основа электростатического ускорителя 
ионов ЭГ5ТМ на энергию до 5 МэВ для имитационных исследований нейтрон

ной повреждаемости материалов; серия электронных ускорителей на энергии 
от 200 кэВ до 15 МэВ для термоударных и термоциклических испытаний ма

териалов и моделей при имитации режимов срыва тока плазмы и моделирова

ния воздействия убегающих электронов; специализированная аналитическая 
аппаратура для исследования материалов ядернофизическими методами (об

ратное резерфордовокое рассеяние, рентгеноcnem льннй анализ, мгно

венные ядерные реакции). 
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СТРУКТУРНЫЕ ГОВРЕВДЕШЯ МАТЕРИАЛОВ ТЯР В УСЛОВИЯХ, 
ИШГГИРУЩЕ: ВОЗДЕЙСТВИЕ СРЫВОВ ТОКА ПЛАЗМЫ 

Барабаш В . Р . , Баранов А . Г . , Гяниятулин Р . Н . , Ларионов В.Ю., 
Миловидов С.Н., Рыбин В . В . , Сакоаганский Г.Л . , Фабрициев С.Н. 

Проведено исследование повреждения материалов в условиях термичес

кого Боздействг , :.;.итируш]его медлен;;ую фазу срыва тока плазмы. В к а 

честве источнт:.а тепла использована электронная пушка. Условия облуче

ния: энергия электронов  20 кэВ, длительность импульса  20 н е , плот

ность энергии  2*3 ИДЖ/NT. Исследуем, Й материалы: стали и сплавы аус-

тенитного и ферритного классов 0Ш6НПМЗТ, 05XI2H2M, XI3HT, 
08Х20Н45МЧБР, тантал и молибден. 

Определена толщина оплавленного слоя: для сталей и сплавов 

60+150 мхи в зависимости от режима облучения, для тантала и молибдена 

3+5 мкм. Исследование поверхностной и внутренней структуры показало, 
что для аустенитных сталей и сплавов и молибдена характерно возникнове

ние трещин. В ферритных сталях и тантале трещины не обнаружены, что сви

детельствует об их более высокой термопрочности. 
Результаты исследования показывают, что повреждения, возникающие 

при срывах тока плазмы, необходимо учитывать при оценке работоспособ

ности конструкции ТЯР. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ОБЛУЧЕНИЯ НА РАСШЛЕНИЕ 
УГЛЕГРАФИТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ И ВНЕДРЕНИЕ В НИХ ИОНОВ ВОДОРОДА 

Гусева М.И., Горбетов Е.А . , Гордеева Г . В . , Гуреев В.М., 
Ионова Е . С . , Неумоин В . Е . , Столярова В . Г . , Белянин О.П., 
Сулева В.Н. , Чернов И.П., Черданцев Ю.П., Шадрин В.Н. 

Проведены исследования внедрения ионов водорода в широком диапазоне 
температур (Ю0+1500°С) в композиционны!: материал на основе углеродных 
волокон, модифицированный добавками кремния и титана и графит УСЕ15. 
При всех температурах облучения в профилях распределения имеются " х в о с 

ты", свидетельствующие о диффузии водорода вглубь мишени. С ростом тем

пературы облучения до 600°С наблюдается быстрое уменьшение интегрального 
содержания водорода, при дальнейшей увеличении температуры спад содержа

ния водорода замедляется. Показано, что во всем интервале температур в 
менее плотном и более пористом материале КУПEMV Si , Ti водорода удержи

вается на порядок болыче, чем в УСБ15. 
иодамкация композита КУПВМ добавками кремния и малыми количества

ми титана практически не оказывает влияния на распыление этого материала 
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в высокотемпературной области. При Т о б д > ? : Ю00°С вследствие диффузии и 
сублимации атомов St с поверхности КУПВМ+ Si, Ti распыляется как обычный 
графит. 

РАСПЫЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЯР ТЯЖЕЛЫМИ ПРИМЕСЯМИ, ВКЛЮЧАЯ 
НЕУПРУТОЕ РАСПЫЛЕНИЕ МНОГОЗАРЛДНЫМИ ИОНАМИ 
Катин В.В., Мартыненко Ю.В., Явлинский 10.Н. 

Тяжелые примеси в термоядерной плазме существуют в виде многоэарядных 
лонов. Для установления заряда z > 20 иона железа достаточно электронной 
температуры Т > 400 эВ. Энергия, с которой многозарядный ион бомбардирует 
поверхность металла, превышает пороги распыления, а коэффициент распыления 

в этих условиях составляет величину S ~ 10 ат/ион. Медленные многоза
рядныа ионы вызывают неупругое распыление, обусловленное сильным возбужде
нием электронов мишени. В крупнозернистых диэлектриках S <* ICrЮ ат/ион. 
В материалах с размером зерна ~10 нм экспериментально измерена S г 105

ат/ион. 
Теоретически исследовано неупругое распыление медленными многозарядными 
ионами, рассмотрено два механизма распыления: испарение атомов из термопика 
и ускорение ионов в электрическом поле двойного слоя. 

] Ж Г А Ц И Ш Щ Е ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ СРЫВОВ 
ПЛАЗМЫ НА УГЛЕГРАФИТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Васильев В.И., Гусева М.И., Гордеева Г.В., 
Гуреев В.М., Ионова Е.С., Неумоин В.Е. 
Плешивцев Н.В., Толкачев В.В., Церевитинов С.С. 

Проведены исследования воздействия сгустков водородной плазмы со сред
ней плотностью энергии 20 ДжЛ*г, плотностью мощности 2Ю 3 МвтДг и дли
тельностью 50 мкс на эрозию, структуру, фазовый и химический состав р?злич
ных сортов графита с добавками бора и титана к для сравнения  МПГЛТ. Из
мерена зависимость количества сублимированного графита от числа импульсов. 
По данным Ожеэлектронного анализа поверхностных слоев графита облучение 
сгустками плазмы оказывает существенное влияние на количество и распреде
ление атомов бора и титана в исследуемых сортах графита. Об изменении кон
центрации легирующих элементов в облученном слое различных марок графита 
свидетельствуют также результаты рентгеноструктурного анализа. Электронно
микроскопический анализ поверхности облученных образцов показал, что в за
висимости от числа импульсов характер эрозии проходит различные стадии: 
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растравливание пор, образование микротрещин, растрескивание, расслоение. 
При одних и тех же условиях облучения минимальной эрозией обладает угле
ситалл. 

ЗАЩИТА ГРАФИТОВЫХ ЭКРАНОВ ПЕРВОЙ СТЕНКИ 
ТОКАМАКА БОРОСОДЕРЖАЩИМИ ЩЕНКАМИ 
Бужинекий О.И., Гусева М.И., Гордеева Г.В., Гуреев В.М., 
Ионова Е.С., Мирнов СВ., Неумонн В.Е., Маметьев Р.Ю., 

/Тушщина Е.В., Шарупин Б.Н. 

Метод химических транспортных реакций в ВС£ 3 и ВР 3 применен для боро
низапии графита. Проведены исследования структуры фазового и химического 
составов полученных боросодержащих пленок. Толщина покрытия составляет 
150 мкм. Рентгеноструктурный анализ свидетельствует о трехфазной структу
ре пленки, состоящей в основном из карбида бора, а также углерода и бора. 
Согласно электронномикроскопическому анализу в результате боронизации 
микроструктура поверлности графита претерпевает существенные изменения. 
На поверхности видны кристаллы В^С протяженность!; до 10 мкм. Химическое 
распыление ионами Н* боросодержащей планки в значительной степени подав
лено. При температуре 1300°С отсутствует эффект радиационноускоренного 
распыления ионами Н*, обусловленный процессом радиационносублимированной 
сублимации углерода. 

СВОЙСТВА ПИР0ЛИТИЧЕСК0Г0 НИТРИДА БОРА 
ПОСЛЕ ОБЛУЧЕНИЯ ИОНАМИ МЕТАЛЛОВ 
Бужинский О.И., Опимах И.В., Фёдоров Ю.В. 

В данной работе изучались свойства поверхности пластин из шролити
ческого нитрида бора (ПНБ) после облучения ионами Mo, A I , W , которые при
сутствуют в плазма токамака, как примесные вчсокоэнергетичные ионы. Облу
чение проводилось пучками ионов с анергией 80100 кэВ дозами 10 см и 
10* см при плотности тока 10 мАД»г. Анализ поверхности проводился ме
тодами ВИМС и ИКадсорбциинноотражательной спектроскопии. Измерялось также 
поверхностное сопротивление образцов (>s при постоянном напряжении в двух
электродной системе. Облученные образцы исследовались до и после отжига 
при Т = 1300 К. 

Показано, что ионное облучение не приводит к диффузионному проникнове
нию ионов вглубь образца и к существенному ухудшению электрофизических 
свойств и структуры поверхности. По—видимому, при использовании ПНБ, как 



конструкционного материала в энергонапряженннх узлах токамаков, на рабочей 
поверхности сплошная металл»«екая пленка образовываться не будет. 

ИМИТАЦЖШЙ К О Ш Ш С ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ 
ОБРАЩЕННЫХ К ПЛАЗМЕ МАТЕРИАЛОВ 
Визгалов И.В., Димитров С.К., Курнаев В.А., Тритолий В.Э., 
Чернятьев Ю.В. 

Описан комплекс для испытания и исследования материалов первой стенки, 
лимитеров ж .инверторов, созданный на базе установки с продольным магнитным 
полем, мощной электронной пушкой и высокопроизводительной системой откачки. 
Для изучения воздействия на материалы плазмы используется шшзменнопучко
вый разряд, электронная температура, компонентный состав и энергетической 
распределение ионов в котором легко варьируются и могут быть приближена .. 
параметрам девствующих установок, максимальная тепловая мощность при ис
пытании образцов площадью до 20 сиг составляет 50 кВт в стационарном режи
ме о регулируемой плотностью распределения, ионный поток до 10 1 9

с . 
Комплекс оснащен специальными мишенными устройствами и моделирующий 

дивертор каналами, а таксе средствами диагностики, включая термометричес
кие, эондовые и массопектрометрические, что позволяет проводить тепловые, 
термоцкклжческие, эрозионные и газосорбционные исследования в том числе 
изучение изотопного обмена и динамики разрушения материалов в процессе ис
пытаний, приближенных к условиям работы лимитеров и диверторов. 

ГРАФИТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В УСЛОНИХ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР 
И ИОННОГО И ПЛАЗМЕННОГО ОБЛУЧЕНИЯ 
Беграмбеяов Л.В., Бужинсххж О.И., Захаров A.M., Кокушкин Б.Я., 
Никольский М.В., Отрощанко В.Г., Разумов Л.Л., Телькэвский В.Г. 

В работе исследовано поведение поверхности различных типов гра
фитов (компактны*,, композитных, модифицированных различными элементами) 
при прогреве в атмосфере, содержащей разные концентрации кислорода. Пока
зано, что наличие кислорода в составе остаточного газа может приводит к 
существенным изменениям состава и рельефа поверхности графитов и графитовых 
на

1

, ареалов. Установлена связь наблюдавшихся явлений со структурой и свой
ства!* материалов. Проведено изучение распыления графитов при высоких тем
пературах в плазме газового разряда и монохроматическими ионными пучками. 
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Анализируется влияние различных модафицируищх. добавок на скорость 
распыления при высоких температурах. Рассматриваются закономерности высо
котемпературного распыления двухкомпонентных материалов. Предполагается 
возможность создания модифицированных графитовых материалов, скорость рас
пыления которых при высоких температурах будет понижаться so срашенщю с 
коэффициентом распыления при комнатной температуре. 

БЫСОКОТЕМПЕРАТУИОЕ Р А С Ш Л Ш Е СПЛАВОВ И 
СОЕДИНЕНИЙ И РАЗРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ 
Беграмбексв Л.Б., Загаров A.M., Никольский М.В., 
Тельковский В.Г., Федоров Ю.В., Суховвйко В.А. 

В работа приводятся результаты воздействия ионных и плазменных пото
ков на поверхность материалов, представлявших различные типы сплавов и сое
динений (металлический сплавы, оксиды, нитриды, графиты, карбиды, гидриды), 
выявляются закономерности селективного растления при высоких температурах, 
устанавливается его связь с другими процессами, инициируемой ионной бом
бардировкой в твердом теле. Показывается, что при высокотемпературном об
лучении распадение графита и двухкомпонентных материалов подчиняется общим 
закономерностям. 

На основании проведенного исследования делаются заключения о характе
ре селективного распыления еще не изученных двухкомпонентных систем и пред
лагаются методы разработки слаборасшишемвя материалов для первой стенки 
ТЯР. 

ВЛИЯНИЕ НЕЙТРОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА ПРОЦЕССЫ КОРРОЗИОННОГО 
РАСТРЕСКИВАНИЯ СТАЛИ ТИПА 03Х16Н15ГОБ В ВДКСЙ И ПАРОВОЙ 
ФАЗАХ АШИАЧНЫХ РАСТВОРОВ 
Никишина К.Л., Кожевников О.А. 

Известно, что в начальный период эксплуатации в составе атомных 
энергетических реакторов стали типа 188, 1615 имеют высокие коррозион
ные свойства (низкуг скорость общей коррозии, не восприимчивы к коррозион
ному растрескиванию  КР и межкристаллитной коррозии  МКК) в нейтральном 
и аммиачном воднохимических режимах. Однако с увеличение длительности их 
эксплуатации в условиях одновременного воздействия различных видов ради
ации и водных теплоносителей нашим и зарубежными учеными отмечаются слу
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чаи их межзеренкого и транскристаллитного коррозионного расрескивания 
(КР и МКР) в интервале температур 250350°С. Как правило случаи КР и МКР 
отмечаются при флгоексах нейтронного облучения г 5ICr нейтр/сьг. 

В работе рассматриваются экспериментальное результаты коррозионного 
растрескивания (транскристаллитного и межзеренкого) стали типа 03Х16Н15МЗБ 
в аммиачном и аммиачнофосфатном растворах, в . аровой фазе этих растворов, 
при температурах 300350°С после нейтронного облучения флюенсом * I. I 0 2 1 

нвйтр/сдг в зависимости от действующих напряжений ;:а образце. 
Экспериментальные результаты могут быть полезны для прогнозирования 

радиационнокоррозионнных свойств конструкционных материалов ОТР. 

ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ И КРИТЕРИИ ВЫБОРА КОНСТРУКЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЭНЕРГОНАПРЛШШХ КОНСТРУКЦИЙ 
ТЕРМОЯДЕРНОГО РЕАКТОРА Т0КАМ1КА 
Горыг { И.В., Глухих В.А., Игнатов В.А., ОрлОБ В.В., Рыбин В.В., 
BHHOijrpoB В.й>., Калинин Г.М., Саксаганский Г.М. 

На основе анализа условий работа первой стенки, бланкета и г^лемных 
диверторннх устройств проектируемого термоядерного реактора сформулированы 
требования к конструкционным материалам, критерии их выбора и оценки рабо
тоспособности в процессе эксплуатации. 

Теоретический анализ и рассмотрение экспериментальных факторов пока
зывают, что имеющихся сведений в первом приближении достаточно для расчета 
и проектирования реактора, для окончательного определения работоспособнос
ти и ресурса конструкций реактора необходим комплекс данных о поведении 
материалов в условиях низкотемпературного высокодозного облучения, срывов 
плазмы, совместного влияния высоких концентраций гелия в водорода, коррози
онного воздействия воды высоких параметров, жидкометаллнческой эвтектики 
Рвдз Lijr, и др. Применительно к материалам приемных диверторных устройств 
(вольфраму, меди и сплавам на их основе) требуют тщательного освещения 
вопросн раднационнсстимулщюванной эрозии, термоусталости, распухания и 
охрупчивания, а такке радиационной стойкости переходных слоев, образующих
ся в зоне сочленения вольфрама и меди. 
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СТАЛЬ МАРКИ 04XI6HIIM3T  КОНСТРУКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 
ПЕРВОЙ СТЕНКИ ЕЯАККЕТА ТЕРМОЯДЕРНОГО РЕАКТОРА 
Игнатов В.А., Винокуров В.Ф., Марков В.Г., Одинцов Н.Б., 
Карзов Г.П., Трапезников Ю.М., Рыбин В.В., Калинин Г.М., 
Стребков Ю.С. 

Выбор стали для первой стенки и бланкета термоядерного реактора обус
лавливается прежде всего сопротивлением низкотемпературному охрупчиванию, 
в том числе и под облучением, стойкостью против МКК, высоким сопротивле
нием против коррозии в свинце^литии, воде, паре, сопротивлением цикличес
ким, термическим и другим нагрузкам. Выбранная сталь 04XI6HIIM3T, в отли
чие от имеющихся марок сталей, содержит ограниченное содержание углерода, 
азота, серы, фосфора, кобальта, цветных металлов (олово, сурьма, мышьяк) 
и определенное соотношение Т /С (не менее 7). 

Проведены работы по освоению технологии изготовления полуфабрикатов. 
Проведено исследование физикомеханических свойств стали марки 
04XI6HIIM3T, включая испытания на усталость при циклических и циклических 
термических нагрузках. 

Разработана методика проведения коррозионных испытаний в эвтектике 
свинец^литий и изучена интенсивность коррозии различных сталей как функ
ция температуры, скорости потока и времени. Показано, что сталь марки 
04XIGHIIM3T имеет высокую коррозионную стойкость при температурах около 
320°С. 

Приведены свойства стали марки 04XI6HIIM3T после облучения, свиде
тельствующие о высокой её пластичности. 

ХРОМИСТАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ 05XI2H2M КАК 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПЕРВОЙ СТЕНКИ И БЛАНКЕТА ТЯР 
Гримановская Р.Н., Курсевич И.П., Марков В.Г., Николаев В.А., 
Трапезников Ю.М., Михалева Э.И., Карклина В.П. 

Помимо стали аустенитного класса перспективными материалами для пер
вой стенки и бланкета термоядерного реактора являются нержавеющие хромис
тые стали, в частности сталь 05XI2H2M. 

Для данной стали выполнен комплекс исследований её физикомеханичес
ких, радиационных, коррозионных и технологических свойств. По сравнению с 
аустенитной сталью типа XI6HII сталь 05XI2H2M имеет более высокие проч
ностные сЕойства при температурах до 430°С, большую теплопроводность и 
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меньший коэффициент линейного расширения. Представлены данные, свидетель

отвуиине что с т а и нмиет,высокое сопротивление хрупкому разрутеяшс я ста

бильность механических свойств при тепловых выдержках при температурах до 
550°С. Результаты исследования свойств стали л о м е облучения в быстрых 
реакторах при повраждапцей дозе д о 100 сна свидетельствуют о аё высокой 
сопротивлении радиационному распуханию и о сохранении достаточной пластич

ности, в том числе е8 аварных соединений. 
Сталь 05XI2H2U имеет високое сопротивление коррозии в пароводяной 

среде н не склонна к межкрвсталлитной коррозии и коррозионному растрески

ванию в водных растворах о хлоридами. Сталь имеет такие высокое сопротив

ление коррозии в эвтектике ошшецдотни • 
По сравнению с другими отечественными хромистыми сталями сталь 

05П2Н2М имеет высокую технологичность ори сварке, что обусловлено осо

бенностям её легирования. Сталь технологична при промышленном производ

стве. Освоена её выплавка вакуумноиндукционным, плазменнодуговым и 
открытым злектродуговым способами и изготовление из неё трубных заготовок, 
труб (в том числе шестигранных), поковок, листов. 

СРШК1ШЯАЯ ОЦНКА ВЯИНШЙ НАТРОННОГО ОЪНУЧ&Ш 
НА КЕШИЧЕСКИБ И КОРРОЗИОННЫЕ СВОЙСТВА СТАЛШ И 
СПЛАВОВ РАЗЛИЧНОГО КЛАССА 
Рыбин В.В. , Винокуров В.Ф., Одинцов Н.Б. , Лапин А.Н., 
Никишина К.А. , Курсевич И.П., Кравцов В.Г. , Шамардин В.К. 

Основным повреждающими факторами конструкционных материалов в сос 

таве узлов к элементов реакторов термоядерного синтеза ЯВЛЯЕТСЯ нейтронное 
облучение и коррозионное взаимодействие с хладагентами и рабочими средами. 
Поскольку в разрабатываемых проектах реакторов рабочие параметры оконча

тельно не установлены, исследования влияния указанных повреждающих факто

ров, как правило, выполняются в достаточно широком интервале температур. 
В настоящей работе приведены результаты исследования ылияния нейтрон

ного облучения при различных температурах на механические характеристики 
сталей 04ГС6НПИЭТ, 05XI2H2M, ОЩЗиТ, высокогашелевых сплавов базового 
соотава Х2СН45ШВЧ, титанового сплава ПТ7М; представлены дозовые и темпе

ратурные зависимости кратковременных механических свойств перечисленных 
материалов. В р&Зотв приведены также результаты исследования коррозионной 
стойкости указанных материалов в предполагаемых теплоносителях: воде вы

соких параметров, углекислом газе и гелии. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ 
НЕРЖАВЕЮЩИХ ХРОМИСТЫХ СТАЛИ ДЛЯ ПЕРВОЙ 
СТЕНКИ ТЯР 

Звездин Ю.И., Альтовский И . В . , Борисов В . П . , Вишкарев O.V. , 
Магеря Ю.Г., Смирнов В.А. , Туляков Г . А . , Шямнртщн В.К. 

Учитывая сложные условия работы, в качестве материала нервов стенки 
термоядерного реактора наряду с аустенитннни хромоникелевшн нержавеющими 
сталями и ванадиевыми сплавами, прорабатываются хромистые ферржтомарген

ситнне стали, не склонные к распуханию я ВТРО. Последние, наряду о высо

кой степенью технологической проработки, обладает благоприятный комплек

сом физикомеханических свойств до облучения и не уступают аустанитнын 
сталям по длительной прочности, термической усталости и д р . рабочим харак

теристикам. 
Сравнительное исследование НТРО известных и разрабатываемых НПО 

ЦНИИТМАШ хромистых сталей в реадторе БОР60 (НИИАР) позволило сформулиро

вать следующие особенности радиационного охрупчивания хромистых сталей: 
1. 9% хромистые стали имеют более высокую радиационную стойкость по 

сравнению с 12$ хромистыми сталями. 
2 . Применение электрошлакового переплава существенно снижает склонность 

к НТРО 9% хромистых сталей и не оказывает влияния на 12% хромистую 
безникелевую сталь 1СК13МгФБ. 

3 . Понижение содержания молибдена с 2 до I!? в 9% хромистой стали усили

вает влияние электрошпакового переплава на НТРО. 
Высказано предположение, что причиной охрупчивания хромистых сталей 

является выделение под облучением «:'фазы. 

ПРОРАБОТКА ТЕШШГИИ ИЗГ0Т0ВЩИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ 
КОНСТРУКЦИЙ ПЕРВОЙ СТЕНКИ ИТЭР 
Телеш В . В . , Березников Ю.И., Вишкарев О.М., Левкопуло И.А. , 
Москалев Р.Н. , Туляков Г . А . , Калинин Г.М., Стрелков B.C. 

В процессе разработки НИКИЭТ конструкции 1ой стенки ИТЭР НПО 
ЦНИИТМАШ и ПО Атоммаш провели экспериментальное опробование различных 
способов изготовления элементов первой стенки. Были проработаны варианты: 
а) сварки энергией взрыва 
б) пайки высокотемпературными припоями 
в) сварки электронннн лучам. 
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При сварке взрывом, осуществленной в условиях завода Атоммаш, на удалось 
сохранить целостности теплообменных труб. Наиболее перспективным способом 
призвано использование пайки высокотемпературными припоями, типа В ПрП. 
Особую сложность при изготовлении элементов первой стенки методом пайки 
вызывает обеспечение малых зазороЕ для получения высоких механических 
свойств этих соединений. 

МАТЕРИАЛОЩДЧЕСКИЕ ПРОШМЫ ПРОЕКТИРУЕМЫХ 
ТЕРМОЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ 
Альтовский И.В., Чуянов В.А., Вотинов С.Н., 
Иванов Л.И., Лякишев Н.П. 

1.1. Условия работы (тепловые потоки, нейтронная нагрузка и потоки 
нейтронов, наработка гелия и водорода, корпускулярные потоки, распыление, 
термоциалированиа, срывы плазмы, накопление и проникновение трития). 

1.2. Проблемы металлов и сплавов первой стенки. Общие проблемы 
радиационная стойкость (радиационное распухание и охрупчивание) в условиях 
объемной генерации гелия и водорода, водородопроницаемость. 

1.2.1. Незащищенная первая стенка. 
1.2.1.1. Связь допустимой по термоциклированшо толщины и скорости 

распыления с учетом связи теплового потока, нейтронной нагрузки и корпус
кулярного потока 

1.2.1.2. Срывы плазмы. 
1.2.1.3. Накопление и проникновение трития (учетом пор). 
1.2.2. Экранированная первая стенка. 

Снижение требований по толщине. 
1.2.3. Возможности использования различных материалов в конструкции 

первой стенки. 
1.2.3.1. Аустенитные нержавеющие хрсмоникелевые стали. Низкая темпе

ратура работы изза эффектов радиационного распухания и ВТРО (влияние ге
лия). Дифференциальное распухание и релаксация напряжений при радиацион
ной ползучести. Срывы плазмы, оплавление поверхности и ВТРО. 

1.2.3.2. Хромистые стали. Сдвиг порога хладноломкости под облучением 
и влияние на него гелия  трудность экспериментальной проверки. 

1.2.3.3. Ванадиевые сплавы. Взаимодействие с кислородом при высокой 
температуре. Разноречивые данные о влиянии гелия на ВТРО. 

.1.2.3.4. Алюминиевые сплавы. Низкая рабочая температура. Большая ско
рость распыления. 
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i . 3 . Материалы экранов первой стенки и дивертора. 
Гэыс.кая температура экранов с переизлучением теплового потока. Трудность 
замен]» я высокие флюансы нейтронов. Материал крепления. Высокие скорости 

материала 
;аспцлешя~г ,~ дизертора и эрозия при срывах. 

Т.3.1. Графит. Формоизменение графита при высокой температуре облу

451U "кудность сведений о термомеханической усталости. Диффузия и яа

ко.-~ )т:е трития неизучены для облученного гранта . !!ужнн исследования вли

яния В и Si на распыление и вызванную облучением сублимацию. Свойства 
перепыленного материала. 

1.3.2. Углеродноволоконные композиты. Меньшая изученность вообще. 
Предварительные данные о худшей радиационной стойкости. Проблемы аналогич

ны графиту. 
1.3.3. Материалы с высоким ? 
Быооиве скорости распыления графита вынуждают обратиться к возмож

ности использования явления порога распыления: при достаточно низких тзм

::.ратурзх пл^зш возможно использование в див<;ргоре лзтерлалоз с засеки:.: 
2 , обладающих высоким порогом распыления. При высоких текг:ература>. 

пригодного материала не существует. Нужны теплопроводные материалы. Кри

вая скорости распылепия от температуры плазмы. 

2. Тритийвоспроизводяше материалы. 
2 . 1 . Необходимость воспроизводства ТРИТИЯ. 
2.2. Твердые ТВМ ( U t 0 , L i ^ Z f O j , Ц Я 0 4 , Li t | S i . 0 4 ) . 

Совместимость ТВМ с газом носителем и примесями в нем (влага и вынос Li ОН). 
Транспорт трития в ТВМ. Мало сведений о радиационной стойкости ТВМ (раст

рескивание, распухание) при высоких флюенсах. 
2 .3 . Кидкие ТВМ. 
2 . 3 . 1 . Обще характеристики. _ сравнение 
2.3 .2 . Эвтектика Li  Рь и жидкий L| ^коррозионной совмести

мости с материалами). Изза использования водного теплоносителя в ОТР/ИГдР) 
сделан выбор Li  Pb . Изменение удельного объема Li  РЬ 
при плавлении. Влияние магнитного поля на коррозию. 

2 .3 .3 . Водные растворы солей лития ( Li ОН , LiND 3 ) 
Коррозия под напряжением аустенитных сталей. Радиолиз. 

3. Керамические элоктроияодиционные материалы. 
3 . 1 . ЭИМ в конструкции ОТР/ИТЭР (устройства ВЧ нагрева плазмы, инжек

торы нейтралов, изоляция между сегментами вакуумной камеры, катушки верти

кальной стабилизации). 
3.2. Сравнение радиационной стойкости различных ОПМ. 

Растрескивание при высоких флюенсах, распухание, высокочастотные свойства. 
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РАДИАЦИОННАЯ СТОЙКОСТЬ ЭЛЕКГР0И30ЛЯВД0ННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ МАГНИТНЫХ СИСТЕМ ТЯР 
Акишин А.И., Аксенов O.K., Альтовский И.В. , Костюков Н.С. , 
Лелехов С.А., Маслов В.В. , Мирошников В.А., Моносзон Н.А., 
Ткаченко А.А. , Трунов A.M., Турчин С И . , Тютрин Ю.И., Чураков Г.Ф. 

Приводятся данные по изменению под действием различного рода ионизи

рующих излучений электрических и механических свойств электроизоляционных 
материалов, которые могут быть рекомендованы для применения в качестве 
корпусной и витновой изоляции катушек в магнитных системах ТЯР. Испытыва

лись композитные материалы: стеклолакоткани на полимидной основа, стекло

слюдоизолитовые ленты, стеклоэмали, а также керамические материалы на 
базе А 2 0 3 , полученные плазменным напылением. 

Испытания проводились в температурном режиме 5°К  500°К при механи

ческой нагрузке до ЗСО500 МПа. 
Исследовались следующие характерастики материалов: радиационная прс

ВОДЕМОСТЬ, электрическая и механическая прочность, радиационная электриза

ция, при дозе излучения ю '  1 0 е Гр и флюенсе нейтронов Ю 2 0  ! ! ) 2 1 н / м 2 . 

ПОВЕДЕНИЕ ПОТЕКШИХ СТЩВиВ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 
ПОТОКОВ УСКОРЕННЫХ ИОНОВ 
Бовдаренко Г . Г . , Гусева М.И., Иванов Л.И. , Ионова Е.С . , 
Кучерявый С.И., Нвумоин В.Е . , Пасти Ф., Котан Э. , Мануаба А. 

Потепцие сплавы представляют в настоящее время значительный интерес 
для различных отраслей науки и техники (например, электрокики, космонав

тики я д р . ) . В частности, при использовании потеющих сплавов в термоядер

ных установках наблюдающийся при их облучении эффект непрерывного избира

тельного обогащения поверхности элементом с малым атомных номером может 
помочь решить остро стоящую проблему загрязнения термоядерной плазмы. 

Поведение потеющих сплавов в условиях ионного облучения в работе 
подробно рассмотрено на примере сплавов системы алюминийлитий, в которых 
весьма ярко проявляется эффект поверхностной сегрегации легкого компонен

та  лития. Теоретические расчеты показали, что в равновесных условиях 
происходит существенное (более 90 а т . ^ ) обогащение поверхности сплавов 
лжгаем. Экспериментально показано, что в условиях ионной бомбардировки 
(1Г", Н е + , Аг + ) обогащенный литием поверхностный слой проявляет защитные 
свойства, подавляя процесс распыления алюминия. При этом степень обогаще

ния литием поверхностного слоя и его защитные свойства зависят от сбалан

сированности потока распыляемых атомов к диффузионного потока атомов ли



тля, подводимых из объема. 
В работе методами обратного резврфордовского рассеяния и ядерной ре

акции Li (р ,оС)Не измерены угловые распределения распыленных ионами 
Аг+ о энергией 20 кэВ компонентов сплава AI  2%Li., AI (99,99) и AI, 

то о 
имплантированного литием (энергия ионов UL 40 кэВ, доза 10 с м ) , и юс 
парциальные коэффициенты распыления. Яолные коэффициенты распыления опре
делялись стандартным весовым методом. Установлено, что при комнатной тем
пературе коэффициенты распыления ионами Аг + с энергией 20 кэВ алюминия и 
сплава AI  2% Li имеют одно и то же значение, при этом имеет место преи
мущественное распыление атомов кислорода, парциальный коэффициент которо
го в 24 раза превышает парциальный коэффициент распыления атомов AI. При 
температуре 300°С полный коэффициент распыления ионами Аг + с энергией I 
20 кэВ ионяоимплантированного литием AI в 2,2 раза меньше коэффициента 
распыления AI и в 1,8 раз  сплава AI  2% Li . В то же время при распы
лении легкими ионами (Не +

, IT1

') полные коэффициенты распыления сплава 
AI  2% И в 23 раза меньше соответствующих значений коэффициентов распы
ления алюминия. На поверхности алюминийлитиевого сплава при бомбардиров
ке ионами Ai+ наблюдается растравливание пор, имевшихся на исходной по
верхности, а при облучении ионами Н* происходит формирование конусов и 
вискеров. На примере системы алюминийвлитий установлено, что значительного 
снижения коэффициента распыления потеющего сплава можно добиться путем 
возвращения на поверхность положительно заряженных вторичных ионов (отно
сительная доля которых достигает 50$ и выше), прикладывая к образцу поло
жительный потенциал. 

НЕКОТОРЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
ПЛАЗМАСТЕНКА В ТОКАМАКАХ 
Недоспасов А.В. 

В докладе дается обзор явлений в пристеночной области токамаков, 
влияющих на работоспособность первой стенки, которые обсуждаются на пос
ледних международных совещаниях. 

Локализованные на периферии возмущения плазмы приводят к чередованию 
режимов с сильным и слабым рециклингом и значительной эрозии диверторных 
пластин. Химическое распыление графитовых стенок водородом усиливается 
циклом с участием кислорода. Разность температур плазмы возле диверторных 
пластин вызывает протекания между ними значительных электрических токов. 
При срыве тока его магнитная энергия выделяется Б дуговых разрядах на 
стенках. При этом возможна тепловая контракция, связанная с термоэмасси



ей из стенки и ионизация ее паров. 
В ряде крупных токамаков погученн периферийные сильно излучающие 

слои холодной плазмы, существенно уменьшающие эрозию стенок. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПОТОКОВ ПЛАЗМЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИ: 
УСКОРИТЕЛЕЙ НА МАТЕРИАЛЫ СТЕНОК ТЯР 

Васильев В.И. , Скворцков Ю.В., Церевитинов С.С. 

Импульсные и квазистационарные ускорители плазмы, имеющиеся в 4>ИАЭ 
генерируют потоки плазмы с параметрами, которые можно варьировать в е я 

роких пределах: 

Тип 
ускорителя 

Энергия 
потока 
в кДж 

Энергия 
Н+шш Д1" 
в кэВ 

Длитель

ность в 
МКС 

Предельная 
мощность в 

о 
Ватт.см 

И м п у л ь с н ы й 

Ква зистационарный 

500 

100 

1,010 

0,10,5 

1550 

100500 

10 9 

10 8 

Значительный диаметр потока плазмы (1030 см) создает хорошие у с л о 

вия для изучения взаимодействия мощных потоков плазмы с различными ми

шенями, в том числе и поверхностями материалов, перспективных для исполь

зования в качестве стенок ТЯР. В докладе даются характеристики имеющихся 
ускорителей и приводятся некоторые результаты изучения физики взаимодей

ствет потоков с мишенями, опраделеши допустимых нагрузок для ряда мате

риалов и изменений свойств поверхностей материалов после их обиучения. 

0 ВаЬОРЕ РАДИАЩЮННОСТШЮК ЭЛЕМЕНТОВ ДИАЛЮС'ПгаЕСЛН 
СИСТЕМ ОПЫТНОГО ТЕРМОЯДЕРНОГО РЕАКТОРА 

Орлинский Д.В. 

Назначение комплекса диагностики п~азми на физической стадии  изме
рения пространственных распределений параметров плазмы, а на технологи
ческой  обеспечение системы управления необходимыми измерениями управля
емых парл'.мтров. 

Одно из обстоятельств, существенно ослояняющих работу диагностнчес



кой аппаратуры  высокие потоки нейтронного и ламмаизлучэния, а также 
большие фшоено нейтронов и доза поглощенного гаммаизлучения в той об
ласти реактора, в которой будут размещаться элементы диагностического 
оборудования. 

Все возможные в настоящее время радиационные испытания при фяюенсе 
более I 0 1 5 н/слг могут быть только имитационными, поскольку спектр нейт
ронов в термоядерном реакторе простирается до примерно 15 МэВ, что су
щественно отличает его от спектра нейтронов в ядерных реакторах. Поэтому 
исследования образцов, особенно тех, о радиационной стойкости которых 
отсутствуют опубликованные данные, требует участия специалистов и в об
ласти средств облучения, и в области физических измерений проверяемых 
свойств, и в области теории радиационных повреждений. 

КОНСТРЛЩИОНШЕ МАТЕРИАЛЫ ТЕРМОЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ 
И ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Каширским А.З., Колбасов Б.Н. 

Перспективы термоядерной энергетики будут определяться в первую 
очередь тем, в какой степени удастся реализовать ее потенциальные эколо
гические преимущества перед энергетикой на базе реакторов деления. 

Радиационная безопасность топливного цикла энергетики на базе "чис
того" ТЯР будет, в основном, определяться радиационной безопасностью са
мого термоядерного реактора (ТЯР). Наиболее продвинутой в настоящее время 
является разработка концепции термоядерного реактора с магнитным удержа
нием на D  Т реакции. В таком реакторе с точки зрения воздействия на 
окружающую среду радиационноопасными факторами являются тритий и продук
ты активации материалов реактора, при этом степень радиационной опасности 
сильно зависит от применяемых конструкционных материалов. 

В качестве конструкционного материала сейчас, как вероятный кан

дидат, рассматриваем, аустенитная нержавеющая сталь типа 316$5.0днако, 
высокая активация т^^их сталей нейтронами обуславливает высокие величины 
дозовых нагрузок при выходе продуктов активации в овдгжающую среду. Дня 
будущих ТЯР предлагается использовать ферритную сталь, ванадиевые спла
вы, титановые сплавы, алюминиевые сплавы, карбид кремния. Все эти мате
риалы также имеют определенные недостатки, затрудняющие их применение 
как конструкционных материалов ТЯР. 

В наиболее напряженных конструкциях первой стенки и .инвертора рас
сматривается возможность применения графита, вольфрама и бериллия в ка
честве смотрящих на плазму экранов, а также меди для отвода тепла. 



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗОНЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА ТРИТИЯ 
В БЛАНКЕТАХ ТЕРМОЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ 
Алыовский И.В., Романов П.В. 

Наиболее доступная доя практического использования термоядерная ре
акция дейтерия с тритием требует разработке вопросов, связанных с техно
логией получения топливных компонентов, и, в первую очередь, трития, при
родные запасы которого на Земле отсутствуют. В этой связи, в ДТ термоя
дерных реакторах (ТЯР) одной из проектных задач является производство три
тия в бланкете реактора, т.к. в настоящее время не видится какихлибо дру
гих альтернативных источников. 

Решение задачи самообеспечения тритием связывается с использованием 
в бланкетах ТЯР следующих трех классов тритийвоспроизводящих материалов, 
которые в той или иной степени удовлетворяют конструктивным требованиям; 
это: 
 жидкие литийеодержащие металлы; 
 твердые литийеодержащие материалы; 
 водные растворы литийсодаржащих солей. 
Каждый из этих классов материалов обладает своими специфическими преиму
ществами и недостатками при сравнении их друг с другом. Однако, как пока
зывает опыт проектирования, ни одно из них не влияет так сильно на блан
кет, как выбор собственно материала для наработки трития, который, в свою 
очередь, может накладывать ограничения на использование в составе бланке
та конструкционных материалов, выбор теплоносителя, необходимость включе
ния размножителя нейтронов, газаносителя для выделения трития из литиевой 
зовы бланкета. 

Выполненные исследования воспроизводящих тритий материалов не поз
воляют сделать окончательный выбор в пользу какоголибо одного материала, 
что объясняется сложностью конструкции бланкета и условиями работы в нем 
конструкционных материалов. Поэтому в период проектирования на особое 
место выдвигаются материаловедческае вопросы, в том числе вопросы взаимо
действия литийсодаржащих соединений с конструкционными материалами, ради
ационной стойкости в условиях, моделирующих их работу в бланкете ТЯР, а 
также вопросы накопления и выделения трития. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ИОННЫХ И ПЛАЗМЕННЫХ ЛСДЖОВ 
ВОДОРОДА НА УТЛЕГРлФИТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
1Усева М.И. 

Представлен обзор экспериментальных работ по физическому, химичес
кому и высокотемпературному распылению утлеграфитовнх материалов и влия
нию на распыление графита синергетических эффектов. Обсуждаются механизм; 
распыления графита в зависимости от температуры облучения, а также влия
ние примесей на коэффициент распыления. Суммированы результаты исследова
ний внедрения и десорбции изотопов водорода при различных температурах в 
различные сорта графита. Приведены экспериментальные данные о влиянии 
мощных плавменных потоков водорода на эрозию ряда углеграфитовых матери
алов. 

РАДОАЩОННОЕ ПОВРЕЕДЕНИЕ УГЛЕРОДНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 
Платонов П.А., Карпухин В.И., Штромбах Я.И., 
Алексеев В.М., Лебедев И.Г., Виргильев Ю.С. 

Доклад посвящен исследованию действи*: высокотемпературного реактор
ного облучения на углеродные материалы. 

Представлены данные по радиационной размерной стр ш.ности, измене
нию физикомеханических и тенлофизических свойств грас.дта и пирографита 
различных марок при облучении их при температуре 900ТЗОО°С. Рассмотрены 
механизмы радиационной повреждаемости графитовых материалов, включая мо
дельные и конструкционные, на уровне физической модели показано основное 
направление создания радиационностойкого графита, редназначенного для 
эксплуатации при высокотемпературном облучении  днофазного материала с 
минимальным различием кристаллитов по размерам, .роведена оценка сравни
тельной работосаособности различных графитовых гатериалов на основании 
вводимого критерия работоспособности  "критичсзкого флюенса". 
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КОРРОЗИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ЕНАНКЕТА ТЯР В ЖИДКОМ ЛИТИИ 

Евтихин В.А., Люблинский И.Е. 

Для обоснования выбора конструкционных материалов для явдкомэталли

ческих систем бланкета ТЯР Б котором литий кроме функций тритийвоспро

изводящего материала может выполнять роль теплоносителя, требуется исчер

пывающая информация о коррозии в литии наиболее перспективных материалов 
различных классов. Такая информация необходима как для определения отно

сительной г абсолютной стойкости материалов в конкретных условиях, так и 
для изучения механизмов воздействия жидкого металла, понимание которых 
дает возможность прогнозировать поведение материалов в рабочих условиях. 
Коррозионные испытания проводились в статических условиях, в системах с 
естественной конвекцией и принудительной циркуляцией жидкого лития при 
температурах 4501000°С. Общий ресурс коррозионных испытаний составил 

10 тыс. часов . При испытаниях исследовалось влияние на стойкость мате

риалов температуры, перепада температур, гетерогенности система, примесей 
азота и водорода. Одним из направлений исследований явилось изучение вли

яния лития на прочностные и пластические свойства сталый. Механические 
испытания на растяжение в литии и вакууме при температурах от 70 до 
600 С и скоростях деформирования 10  10 ' с позволили выявить з а к о 

номерности кидкометаллического охрупчивания и обнаружить явление твердо

металлического охрупчиванил сталей литием. Исследование керамических ма

териалов, сталей аустенитного, ферритномартенситного и мартенситного 
классов, а также малоактивируемых малоникелевых и бвзникелевых хромомар

гащевых сталей, ванадия и сплавов систем V-Cr t V-Ti , V- Cr- ТС поз

волили сделать выводы о механизмах и скорости коррозионного повреждения 
сталей и сплавов, выбрать наиболее перспективные из исследованных классов 
материалов, предложить пути повышения их стойкости в литиевых системах 
ТЯР. 

ПРОЕПЕШ СОЗДАНИЯ АУСТШИТНЫХ СТАДЕ! С ШСТРЫМ 
СПАДОМ НАВЕДШИ'. АКТИВНОСТИ 
Банных О.А. 

Условие низкой степени активации нейтронами и быстрого спада наве

денной активности во времени не может быть выполнено для аустенитных ста

лей, содержащих значительные количества никеля. Выполнение этого условия 
с использованием традиционных схем легирования невозможно. 
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Наиболее перспективными являются стали аустенитногс м а с с а нп осно

bt желсзохроммарганец, однако их производство сопрякено с радом труднос

тей, в тон числе экслогичзского характера. 
Гассиотрены перспективы получения стабильной аустенитнс»: структуры 

"р;; отсутствии в составе стали добавок, образующих посла облучения нейт

ронами долгозшувде изстолн элементов ~ трансмутактов. Оценены допустимые 
пределы легирования сталей хромом и марганцем, возможные изменения их фа

зового состава л структуры при одновременном воздейств:эд повышенных тем

ператур и излучений, в том числе нейтронных. 

ВОДОРОДНАЯ ДЕГРАДЩЯ МАТЕРИАЛОВ ДНЯ IСЙ СТЕНКИ ТЯР 

Гольцов В.А., Баранникова Г .А . , Зетчинов А . В . , Малашенко т .•';,, 
Тюрина В.Н. , Гольцова Л.Ф. , Алимова Р . Ф . , Геркушевг. В."., 

Осуществиэны систематические исследования влияния вод.; • 'лого, вак„>

умного, механического и термоциклического нагружений на долговечность 
аустенитных хромоникелевых и марганцевых сталей, сплавов на основе никеля, 
измерена их водсродопроницаемость. Выявлены структурные факторы, обуслов

ливающие деградацию металлических материалов под воздействием водорода. 
Срэди этих факторе" важную роль играет влияние водорода на облегчение н а 

чальных актов пластического течения сталей и сплавов, на развитие фазовых 
превращений и изменения юс атомяий упорядоченности в процессе испытаний. 

Банк данных по водороду в металлах и водородной технологии составляет 
34189 единиц информации на I декабря 1989 года , л в частности, по металли

ческим материалам, перспективным для первой стенки ТЯР, классифицирован и 
упорядочен в виде реферативных, охватывагаих периоды по 4 года обзоров. 

Далънейгчй прогресс в разшттти проблемы, повгдимому, будет связан в 
первую очередь с реализацией сложных комплексных методов испытаний, более 
полно моделирующих УСЛОЕИЯ ТЯР. 

СТРУКТУРНОФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ И ГОВРЕКДАЕМОСТЬ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

Воеводин В.Н. , Зеленский В.Ф., Иванов Л . И . , 
Неклвдов И.П. , Платов Ю.М. 

Взаимодействие радиационных точечных д ,гктов с атомами примесей и 
растворенных элементов в сплавах, особенности их диффузии и взаимодействия 
со стоками, фазовая нестабильность и интенсификация процессов упорядочения 
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расслоения и распада могут существенно модифицировать параметры и меха

низмы радиационного повреждения чистых металлов. В рамках данной проблемы 
рассмотрены теоретические представления о структурнофазовой нестабильнос

ти металлических материалов при облучении и на оснсве эксперимента анали

зируется их взаимосвязь с радиационной повреждаемостью сплавов. 

ДШШРСНОУПРОЧНЕКШЕ МАТЕРИАЛЫ, ОСАЖДАЕМЫЕ 
ИЗ ПАРОВСЙ ФАЗЫ В ВАКУУМЯ 
Мовчан Б.А. 

Электроннолучевое испарение металлов и неметаллов (оксидов, боридов, 
карбидов) и последупиая конденсация паровой фазы позволяют получать мас

сивные заготовки дасперсноупрочненкых материалов заданного химического 
состава. 

С помощью технологических параметров осаждения паровой фазы можно в 
широких пределах гарьировать размеры основных структурных элементов. 
Размеры частиц: 10100 нм; величину зерна: 0,550 мкм. 

Рассмотрены структура и физикомеханические свойства конденсированных 
из паровой фазы дисперсноупрочнешшх материалов на основе меди, железа и 
хрома. 

Предложены технологические схемы и электроннолучевое оборудование 
для промышленного производства заготовок этих материалов массой 10200 к г . 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДАМИ КАНАЛИРОВАНИЯ И ПЭМ РАДИАВДОННСЙ 
ПОВРЕЖДАЕМОСТИ Mi ПРИ СОВМЕСТНОМ ОБЛУЧЕНИИ ИОНАМИ Не + и Хе + 

Толстолуцкая Г .Д . , Рыбалко В.Ф., Копанец И.Е. 

Методами обратного рассеяния какалированных ионов Не + с Е=1,6 МэБ и 
просвечивающей электронной микроскопии исследована радиационная поврандае

мгагь A/t при облучении ионами Хе + с энергией 630 КэВ до доз 2 ,5 10 + 
+ 510 см и иоками Не + с ^=1,6 МэВ до дозы 5 . 1 0 1 6 с м  2 . Дозовая зависи

мость накопления радиационных дефектов в монокристаллах Ni при обличении 
ионами Хе + содержит две стадии. На первой (интервал доз Ы О  ^ + б  Ю 1 5 с м  2 ) 
происходит накопление дефектов, на второй ( 3) ^ 8 . К г 5 с м  2 ) число дефек

тов в слое медленно растет с  ' зой . Данные электронномикроскопических и с 

следований на утоненных образцах свидетельствуют о развитии на первой ста

дии дислокационной структуры, плотность которой изменяется от I 0 9 с м  2 до 
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ТО см и при дозах %.6Ю ом выходит на насыщение. На второй стадии 
одновременно с дислокационной структурой наблюдается образование пузырьков. 
Дополнительное облучение этих образцов ионами Не + с Е=1,6 МэВ до доз 
5 10 см"' приводит к снижению радиационной повреждаемости монокристаллов 
jli. 

ОЦЕНКА РАЕОТОСП0С0Ш0СТИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ТЯР 
с поиощыз КРИГЕРШ пркдальнои плотности ШЕРГИИ ДЕФОРМАЦИИ 
Демина Е.В., Едидович Л.Д., Прусакова П.Д., Костина U.B. 

Для оценки сопротивления конструкционных материалов зарождению трещины 
использованы следующие критерии: .опротивление пластической деформации (пре
дел текучести) <о"т , предельная плотность энергии деформации по Жильмо U(
и двухпараметрический критерий Л = "Wc / 6"т , интегрально учитывапций 
сопротивление зарождению трещин в материалах с различным пределом текучести. 
Чем выше параметр П , тем выше трещиностойкость стали на стадии зарождения 
трещины. С использованием этих критериев проведены сравнительные исследова
ния двух кандидатных материалов ТЯР: аустенитной хромоникелевой стали 3I6SS 
и аустенитной хроцомарганцевой стали ЭП838 в отожженном состоянии, а также 
с 20 и 50 % холодной деформации. 

Анализ температурных зависимостей 6"т и W c показал, что по преде
лу текучести при Т ;» Т о м н обе стали близки, а при Т ^ Т о ш предел текуче
сти стали 316 SS выше. Подобная картина характерна и для температурной зави
симости W . В то же время по параметру Л обе стали имеют близкие показа
тели в интервале температур от 196 до ЪО0°С. Предварительная холодная де
формация 20 % заметно (примерно в 3 раза) снижает параметр Л для обеих 
сталей по сравнению с отожженным состоянием. При 60 % холодной деформации 
параметр П еще более снижается. 

Сделан вывод, что для сохранения трещиностойкости аустенитных сталей 
предварительная холодная деформация должна быть менее 20 %. 
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