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Р е ф е р а т

Обсуждается возможность жспожьзовавжя реакторов
ткпа СМ-2 джя жспытанж! натерважов термодцервнх реакто-
ров (ТЯР).

Щшводятся результаты жзмеренЛ ж расчетов по оцен-
ке усховжх облученжя в каналах реактора СМ-2. Раосмат-
ржвавтся основные характерютжкк, необходима джя кор-
ректного моделжрованжя усжовк! ТЯР в реакторах даженжя:
плотность потоков нейтронов, радиационная повреждае-
мость в вежжчжнах смежеяк! на атом, накопление газов.

Отмечается важность жажичжя методических разрабо-
ток. Приводятся характеристики сучвствущжх ж отрабо-
танна в реакторе СМ-2 методов жссжедованжй кояструж-
цжонных ж жзоляцжонвых материалов.

Лажается вывод о возможности жспожьзаванжя реакто-
ра СМ-2 джя жспнтавжя материалов ТЯР (рис.2, табл.7,
список лжт. - 14 назв.).
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Возможности реактора (31-2 до жсследованжю
псрспекстдных материалов дня термоядерных реакторов

Обсужцается возможность жспользовавжя реактора СМ-2 для нспнтанжя
материалов термоядерных реакторов.

Приводятся результаты измерений и расчетов во оценке условна облу-
чения: плотность потоков нейтронов, радиационная повреждаемость в вели-
чинах смещений на атом, накопление газов. Рассматриваются характеристи-
ки существупщх ж отработанных в реакторе СМ-2 методов исследования
конструкционных ж изоляционных материалов.
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SM-2 Reactor Potentialities for Investigation of Fusion

Reactor Materials '

The SM-2 possible application for fusion reactor material testing is
discussed.

Presented are the results of measTiremeuts and calculations for estimat-

ing the irradiation conditional neutron flux density, radiation damage in

• terms of the displacements per atom, gas build-up» Features of the avail-
• able «tad tested at the SH-2 reactor nethods for structure and inaulcnt
I material testing are considered.
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I. ВВЕДЕНИЕ

Разнообразие $хзичеокхх концепций л принципов пост-
роения отдельных систем ТЯР обусловило широту и многооо-
разие классов рассматриваемых материалов, а именно: ме-
таллов к сплавов в паровоз, жидкой и твердой фазах,ком-
позитных материалов на основе углерода и кремния,сверх-
проводгоков, диэлектриков различных типов, материалов
оптических сметем к т.д. р ] . Кроме того, в связи с юного-
образием факторов, действующих одновременно на некоторые
элементы ТЯР (например, первую стенку), к недостатком
информации о радиационных повреждениях материалов при
характерных для ТЯР энергетических спектрах, плотностях
потоков х фпоенсах нейтронов в настоящее время нагрела
необходимость проведения многоплановых исследований с
учетом опыта, накопленного в разных областях пауки и
техники.

Для получения обжей картины поведения материалов
испытания проводятся в тепловых я быстрых реакторах,тш
ускорителях ж других установках. Особый интерес пред-
ставляют те установки для облучения, в которых,кроме
требуемое плотностей потоков жзлученжй,жмеюгоя разрабо-
танные • отлаженные методом исследований, так как по-
лучаемые прж этом результаты экспериментов, во-первих,
более достоверны я,во-вторых, могут сравниваться меж-
ду собой.

В настоящей работе обсуждаются некоторые возмож-
ности реактора СМ-2 с точки зрения использования его
каналов для испытания материалов ТЯР. Обсуждение прово-



джтоя о двух точек зревжя: во-первых, возможности об-
лучения (радиационные условия о оценкой повреждаемости
материалов) ж,во-вторых, методических разработок, ко-
торые могут быть использованы дли исследований.

2. УСЛОВИЯ ОБЛУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ В FEAKTOFS СМ-2 .

Учитывая основные характеристики реакторов синтеза
(длительность жмпульса, время повреждения ж т.д.),мож-
но сказать, что одним жз основных требований к условиям
оолученяя явжяется возможность достижения фяюенсов
бнстрых нейтронов ~ I 0

2 3
 нейтр./см

2
 за приемлемые про-

межутки времени. В этом смисле реактор СМ-2 достаточно
перспективен, так как его каналы характеризуются высо-
кой плотностью потоков нейтронов. 6 таол.1 пряведены
(поканально) плотности потоков нейтронов, которые оце-
нивались актжвационннмн методами с использованием се-
ченой, усредненных so расчетному спектру.

Более емкой ж показательной характеристикой усло-
вий облучения является, как известно [2], принятая ха-
рактеристик» радиационного повреждения, зависящая от
спектра нейтронного потока я выражаемая числом смещений
на «том (о/а). Для объективного сравнения радиационных
условий реактора СМ-2 с условиями облучения в других
реакторах были проведены расчеты по TRN -стандарту ско-
ростей смешения ха атом металла (табл.2) и числа смеце-
ни1 на атом за год непрерывной работы; реактора (табл.3).

Результаты расчетов показали, что скорости повреж-
дения материалов в активной зоне и в канале I реактора
СМ-2 сравнима с теми же характеристиками для реакто-
ров на быстрых нейтронах ЁВ&-П, БОР-60 и др.

При моделировании условий работы ТЯР в реакторах
деления необходимо учитывать еце одну важнейшую особен-
ность, характерную для реакторов синтеза. В результате
реакций на быстрых нейтронах (Я,«О; (",/>); (",</) в мате-
риалах термоядерных установок образуется гелий и водород,



Таолиш
Икотяоотж потоков текжошх (Ед* 0,68 эВ) ж
онотрюг (В^ 0,1 ЫэВ) вейтрояов в облуита
каналах реактора СМ-2 на

100

АШШЯ

i
IA
2,3
4
5
6
7
8
9

10
13
14
15
16

БКС-1
ШЗ-2
БКС-3
БКС-4
БКС-5
ЫЮ-6

дэк
Акпввая зона

Шютвость потока
йкотрнх нейтронов

5,6 I 0 1 4

5,7 I0?4

2,5 I0 1 4

3,6 I 0 1 4

3,6-I0 1 4

4,8 10?
4,3-Ю12

4,2 -I0 1 2

зю^
3-Ю"

3,2 -Ю13

3,9-Ю12

4,6-Ю13

3,8-Ю^
2,3 I 0 1 3

2,5 -Ю13

2,0 -10»
3,8-10^
3,0-IOf3

3,9-Ю13

1,75-IQ14

2,2 -I0 1 5

Пжотвость потока
тетовнх нейтронов

5,0-I015

4,1*10^
8,2-I014

6,5-Ю14

5,8-10»
6.8-ГО13

9,8-ГО13

6.9 -ГО13

1,1-Ю14

1,1 -ГО14

6,6 -ГО14

1,5-I01 4

2,9-Ю14

9,1 -ГО13

3,0-Ю1 4

-

..
3,0 -I0 1 4

3,3-ГО14

I.I-I014
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леимчив которых существенно влияет на такие характеристж-
кж, как, например, радиационное распухание. В связж с
этим, кроме обеспечения необходимого уровня скорости ра-
диационных повреждений црж жмжтацжи условий TRP, необхо-
джио моделировать накопление газов в жсштнваешх мате-
риалах. Естественно предположить, что наилучшая шштация
повреасдаекостж достигается в реакторах на быстрых нейтро-
нах. Кроме того, за счет (п,/9)-реакциж в материалах об-
разуется водород. Однако образования гелия практически
не происходит. Такая возможность открывается только в ре-
акторах с высокой плотностью потока тепловых нейтронов
при облучена нжкельсодержащих материалов. В них проходят
следуювие реакции C3J:

Концентрация выделившегося Не с учетом выгорания ядер
58
Wt- на быстрых нейтронах рассчитывается по формуле

Ж» п. г- , i б * ч &

Г д е

го - начальная концентрация ядер NC;

- усредненные значения первой, второй и
пороговой реакции;

, - усредненная по спектру плотность потока
тепловых и быстрых нейтронов.

Такие расчеты для реактора СМ-2 были проведены, и их ре-
зультаты представлены в табл.4.

Очень интересным является сравнение перечисленных
выше характеристик для ряда отечественных и зарубежных
реакторов (табл.5). Оказывается, если учитывать скорость
радиационных повреждений (в виде с/а) и накопление газов,
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Сравненне характеристик ойяучательншс устройств (сталь 31653)
отечественных и зарубежных реакторов

Реакторы

Термоядерные:

(Т,37
Г
Шт/кЙ*

стя(Wisconsin)
(1,25 иЗт/м

2
)*

На быстшх нейт-
ронах:

EBR-1I

БОБ-60

lia промежуточных
или тепловых нейт*
попах:

HPIR
СМ-2

РБТ-6

Положение
устройства

-

Ряд 2-й и 4-й
к =4,5 см
R =24,8 см

Активная зона
Канал I
Канал 2
Канал 4дэк

Смещение
на атои,

год

30

18

60
30
14

60
46,5
12
5
7
4,7

fel

Характеристика

Накопление гелия

количество.
шш"

1
 год"*

460

285

12

-

1900
15

15500
720
462
400

О',22

отношение ско-
ростей накоп-
ления гелия ж
повреждаемости,

юга"
1

15

16

0,2

-

32
-0,3

1292
144
66
85
1,3
2',2

Накопление водорода

количество.
мдн"

1
 год"-*

—

490

360
305
53

50
5SC
146
62
74
48
18
1.2

отношение ско-
ростей накоп-
ления водорода
и поврехдаегю-
AMtf untTt/ 1Д * JW*A

27

6
10
3,8

0,83
12
12
-12
-II
-10
13
12



моделирование условий работы материалов I стенки ТЯР при
юс испытаниях можно обеспечить наилучшим образом в актив-
ной зоне реакторов типа СМ-2, в которых достигается также
и приемлемая скорость повреждений. Следует отметить, что
в таких реакторах необходимо цредпригашать опецнальше
меры» чтобы при постоянной скорости повреждаемости изме-
нять количество накапливаемого гелия. Как видно из табл.5,
в разных каналах реактора СМ-2 скорости газонакопленкя ito
отношению к скорости накопления повреждений изменяются я
широких пределах. Поэтому можно бег значительного проиг-
рыша во временя накопления заданной повреждаемости путем
перестановки образцов в каналах подобрать необходимые
скорости накопления гелия и водорода.

3. К Ш Ш Ж К С МЕТОДИК ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ КОШДОЩИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ

Современный уровень знаний о механических свойствах
конструкционных материалов позволяет выделить те явления,
которые должны в первую очередь быть изучены в рамках ис-
следований реакторов синтеза. X ним следует отнести: ра-
диационное распухание, упрочнение, ползучесть, низко- и
высокотемпературное охрупчиваше.

Все эти явления в решающей степени зависят от радиа-
ционных условии облучения, температуры, времени и напря-
жений.

В настоящее время в реакторе СМ-2 уже используется
серия методик облучения для изучения этих явлений внутри-
и послереакторными методами.

3.1. Пассивные метода облучения

Прежде чем приступать к описанию конкретного арсена-
ла облучательных устройств, целесообразно остановиться
на трудностях и требованиях, которые должны бить преодо-
лены и выполнены в рамках обсуядаемой проблемы.



Методики облучения и устройства для их реализация
долины обеспечить:

. необходимый уровень температур;

. возможность вариации геометрии образцов для обе-
спечения различных послереакторных измерений;

. простоту и надежность конструкции, гарантирующую
долговременную работу устройства.

Беем этим требованиям удовлетворяет серия ампул стан-
дартного термометрического устройства (СТУ), созданная
для облучения материалов в каналах ДЭК реактора СМ-2
(нейтронно-Зпзические характеристики си. я табл. 1-4).

Методика облучения обеспечивает температуры испыта-
ний от 500 до 800°С в среде гелия. При этом ампула состоит
из нескольких секций, расположенных на различном расстоя-
нии от центра активной зоны (рсс.1). Необходимые темпера-
турные условия реализуются выбором определенной толщины
слоя металла, который выполняет роль термического сопро-
тивления при прохождении теплового потока. Именно такой
вид термического сопротивления обеспечивает постоянство
температуры образцов при длительных испытаниях в каналах
реактора. В ампулах этой конструкции предусматривается
определение температуры испытаний с помощью мониторов
различных типов.

Возможная геометрия облучаемых образцов предполага-
ет три их типа (рис.2):

I - образцы разрывные круглые (диаметр ГОЛОВКЕ ПОД

захват 6 ми, диаметр рабочей части 3 ми) (рис.2,а);
П - образцы разрывные плоские (толщина I мм, ширина

рабочей части 3 ми) (рис.2,6);
Ш - герметичные цилиндрические ампулы с неравномер-

ной толщиной стенки, так как внутреннее отверстие трубки
выполнено эксцентричным относительно наружного диаметра
(рис.З.в).

В зависимости от геометрии образцов могут быть при-
менены различные модификации ампул: для образцов I и
Ш типа - CT7-I, П типа - СТУ-2.

10



Надежность устройств
обеспечивалась при созда-
нии конструкции конкрет -
них ампул. Можно назвать
некоторые связанные с
этой проблемой конструк -
тинные особенности: отсут-
ствие электронагревателя,
отказ от газовых зазоров.
Кроме того, до постановки
устройства в реактор пре-
дусмотрена тщательная про-
верка герметичности всех
соединений. Предполагается
также при долгосрочных ис-
пытаниях производить перио-
дическую проверку герметич-
ности в процессе эксперимен-
та. Осуществление такого
контроля возможно методами
нейтронография •

3.2. А к п у ч е мет
п ж |

 обжт—
чеши

Внутриреакгорные ме-
тодики по изучению механи-
ческих свойств конструкци-
онных материалов позволяют
исследовать кинетику по-
вреждаемости материалов и
связанные с нею изменения физико-механических свойств при
одновременном воздействии облучения и механических напря-
жений. Есть основания предположить, что именно внутрире-
акторные исследования в нейтронных потоках различных спект-

ftic.I. Эскиз ампула СТУ-1:
I - образцы; 2 - обойма из
стали Ш8НГОТ; 3 - гелие-
вый зазор; 4 - модуль

II



ров помогут установить закономерности возникающих нару-
шений изучаемых кристаллических структур.
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Рис.2. Вши образцов для реакторных испытаний конструк-
ционных материалов: а - разрывные круглые; б - разрывные

плоские; в - цилиндрические полые

В настоящее время в реакторе СМ-2 отработаны и ис-
пользуются методики и устройства, краткая характеристика
которых приведена в табл.6. Следует добавить, что испы-
тания на перечисленных установках уже проводились неодно-
кратно и они могут быть.использованы для решения обсуж-
даемых задач. < .



Таблица
Характеристика установок для внутрнреакторных механических испытаний

Установка Образцы Система нагруженяя Температура
0

жспнтания,
 q
C

Исследуемая
характеристика

м
СО

УИТО - установ-
ка для жспнта-

УДП - установ-
ка длительной
прочности Ц,6]

Нейтрон 1,3
C7-9J

Нейтрон 2,4
[7-9] 1

Нейтрон 5 [10]

1234П 0,2/1500

СП] i

1855П 0,2/700
CIIJ

Тонкостей-
нне трубки

Еаэрывяые
круглые

Разрывные
плоские

Цииндри—
ческже
полые

Разрывше
плоские

давление
до 60,0 Ш/

Одноосное напряженное
состояние: осевое уси-
лие 2500 Я

Одноосное напряженное со-
стояние; осевое усилие
1500 Н

Двуосное напряженное со-
стояние; крутящий момент
2 Н-м. осевое усилие
2000 Н

Циклическое кручение; кру-
тянщй момент 10 Н-м;
частота нагвуяения
0,25*9 цисл/мин

В&стяжевие с^регулнруеиой

1,6^0,000016 мм
осевое усилие

I.6-0.000D0I6 мц/мин,
2000 Н

300-700

500-700

300-700

300-700

300-700

до 1700

до 700

Длительная прочность

Ползучесть ж дли-
тельная прочность

Циклическая долговеч-
ность, гисторезисная
и обобщенная диаграмма
деформирования

Деформационная способ-
ность, ползучесть,кж-
яетжха нагруженжя при
заданной скорости
деформирования



Методики пмеренжя электрофизических параметров

Параметр

Ток дроволкио-
СТЖ, А

Эяектросопротнв—
ленке, Он

йжость, пФ

Тангенс угла ди-
электрических
потерь

Метод

Пассташя
Гальванометра-
вольтметра

Компенсации
токов утечки

Электрометриче-
ских усилителей

Мостовой

м

Диапазон
измерения

2
10-Ю

5

10^-200

Чувстви-
тельность

- И Г
9

-I0"
9

4-I0X

Примечание

Вольт-амперная харак-
теристика, дискретные
значения. Оценка алект-
росопротлвлевжя.

Контроль сопротивления
взолявии

Усоверивнствования,по-
эволивяе раошфить
пределы ианерезия



4 . МЕТОДИКИ ИСШТАНИЯ ИЭОЛЯЦИОШХ МДОРИМОВ

Изоляционные материалы, плаяируемне для моментов
ТЯР.должш обладать радиационной стойкостью до фяюенсов
Ю21-1023 ввйтр./са2. Предполагается юпользовать неор-
ганические диэлектрики - керамику, оксиды.

Экспериментальная база реактора СМ-2 располагает
разработкам! (методиками, уптрШотваш • вторичной аппа-
ратурой), повводяядаат обеспечить измерение {фактически
вовх осяовиа зхектрофизлеспх параметров (табл.7) для
получен» полной картжш поведегаи жэоляшоявого материа-
ла. Из опыта проводжшх жоследованжй поено сказать, что
достоверше резужъташ по жзмеяевп) мектрофизпеопх па-
раметров могут бить полученн топко дрк проведана вцутрв-
реакторшос эксиеркмевтов t так как звотешш электро^кзпе—
сккх характернсткк эавноят как от фнюенса нейтронов, так
ж от плотностн потоков жзлученжй.

5 . ЗАКЛШЕШЕ

Все вышежзложенное свкдетельствует о том, что:
. peamoptt тжпа CU-2 могут ж должни быть жспользова-

ш дня нспнтанжя материалов реакторов ожвтеза;
. экспериментальная база реактора СК-2 позволяет

проводить испытания конструкционных и изоляционных мате-
риалов для ТЯР;

. жмемияюся в настоящее время методические разработ-
ки могут быть использовавн для проведения обсуждаема
испытаний.
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