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В настоящее время принято, что в качестве основного конструкционного 
материала (КМ) несущих элементов бланкета и вакуумной камеры ИТЭР будет 
использоваться нержавеющая сталь аустенитного класса SS316. Такое решение 
обусловлено невысокими нейтронными (для первой стенки поток 0,78МВт/м2 и 
интегральная нагрузка в кампанию ~600МВтчас/м2) и тепловыми (0,1 - 0,3 
МВт/м2) нагрузками в ИТЭР. Однако для термоядерных реакторов (ТЯР) 
следующего поколения (DEMO, прототипы коммерческих реакторов) 
понадобятся другие типы КМ стойких к воздействию нейтронов термоядерного 
синтеза и более высоких тепловых нагрузок. На сегодняшний день различные 
страны в качестве кандидатных КМ бланкета рассматривают следующие 
материалы: Европа - сталь ферритно-мартенситного класса EUROFER (9%Сг-
W-V-Ta-steel (0.1 %С)) и SiCf/SiC; Россия и США - ванадиевые сплавы типа V-
4Ti-4Cr и ферритные стали; Япония - ферритную сталь типа F82H. 

КМ следующего поколения ТЯР должны обладать /1/ : 
1. хорошими физическими (теплопроводность, температурное расширение) 

и механическими (пластичность и трещиностойкость) свойствами; 
2. достаточной пластичностью при температурах хрупкого разрушения 

ниже 250°С в конце жизненного цикла (доза облучения не менее 80 dpa -
для DEMO и 150 dpa - для прототипов коммерческих реакторов); 

3. минимальной чувствительностью к водородному и гелиевому 
охрупчиванию; 

4. хорошей совместимостью с жидким литием (коррозионная стойкость); 
5. низкой водородопроницаемостью; 
6. низкой остаточной наведенной активностью при нейтронном облучении; 
7. геометрической устойчивостью в условиях реакторного воздействия 

(малое распухание). 
Для обеспечения этих требований необходимо проведение исследований 

характеристик КМ при различных воздействиях, и в первую очередь, при их 
облучении нейтронами с энергией 14МэВ и, желательно, при одновременном 
воздействии реализующихся в ТЯР тепловых потоков. К сожалению, получить 
сочетание всех этих факторов возможно лишь собственно в ТЯР, создать 
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который необходимо из КМ уже имеющих необходимые характеристики и 

обеспечивающих необходимый ресурс работы ТЯР. Отсюда возникает 
необходимость в создании установок и методик, позволяющих в той или иной 
степени моделировать свойства КМ после их длительной эксплуатации в ТЯР. 
Основными из них являются: 

• создание нейтронных источников с энергиями близкими к энергии 
нейтронов синтеза - 14,1МэВ и потоками ~1014 см"2с"'; 

• создание установок, моделирующих тепловые нагрузки ~0,5 МВт/м2; 
• разработка методик, позволяющих получать высокие концентрации гелия 

(вплоть до 1500 аррт) и водорода (вплоть до 6750 аррт) в матрице КМ и 
исследовать их совместное воздействие на физико-механические свойства 
КМ. 

В докладе приводится описание создаваемых установок и методик, а 
также анализ их возможностей. 

[1] R. Lasser, N. Baluc, J.-L. Boutard, at al. Structural Materials for DEMO: 
Development, Testing and Modelling. Report on 24th SOFT, Warsaw, Poland, 11-15 
September, 2006. 
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Today is decided that austenitic stainless steel SS316 will be used as the main 
structural material (SM) for bearing structures of blanket and vacuum vessel in ITER. 
The usage of this steel is possible because of low neutron (for the first wall neutron 
load will be 0.78 MW/m2 and integrated wall load ~600MW-year/m2) and heat (0.1-
0.3 MW/m2) loads in ITER. However in the next generation of fusion reactors 
(DEMO, PROTO) other types of SM, which are stable relative to high fluxes of fusion 
neutrons and higher heat loads, will be necessary. At present time the following SM 
are considered in different countries as candidate materials: in Europe - ferritic-
martensitic steel EUROFER (9%Cr-W-V-Ta-steel (0.1 %C)) and SiQ/SiC; in Russia 
and USA - vanadium alloys V-4Ti-4Cr and ferritic steels; in Japan - ferritic steel 
F82H. 

SM for the next generation of fusion reactors should have the following properties 
[1]: 

1. have good physical (e.g. thermal conductivity, thermal expansion) and 
mechanical (tensile and fracture) properties; in particular also good creep 
strength and fatigue resistance; 

2. be sufficiently ductile at the brittle fracture temperature below 250°C at the 
end of life (irradiation dose up to 80 dpa at least - for DEMO and 150 dpa for 
PROTO); 

3. possess minimal hydrogen and helium embrittlement; 
4. good compatibility with liquid lithium (corrosion resistance); 
5. low hydrogen permeability; 
6. low residual activation under neutron irradiation; 
7. dimensional stability under fusion reactor relevant conditions (low swelling). 

For selection the usable materials it is necessary to study the candidate SM 
under various conditions, first of all, under irradiation with 14 MeV neutrons, and 
concurrent effect of heat fluxes, which are characteristic for fusion reactors. 
Unfortunately, simultaneous obtaining of all factors affecting SM is possible only 
in fusion reactor; on the other hand, this reactor should be constructed of structural 
materials, which possess the required properties and have the necessary working 
life. For this reason it is necessary to create setups and techniques, which allow 
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.more or less adequate simulation of the properties of SM after its long-term 

operation in fusion reactor. The main interest present: 
• creation of the sources of neutrons possessing the energy close to the energy of 

fusion neutrons - 14.1 MeV and fluxes of about 1014 cm'V; 
• creation of setups simulating the heat loads ~0.5 MW/m2; 
• development of techniques for saturation of SM with helium (up to 1500 appm) 

and hydrogen (up to 6750 appm), and studying of their joint action on physical 
and mechanical properties of SM; 

• and so on. 
The report is devoted to description of advanced techniques and setups, and 

analyzing of their possibilities. 

[1] R. Lasser, N. Baluc, J.-L. Boutard, at al. Structural Materials for DEMO: 
Development, Testing and Modelling. Report on 24th SOFT, Warsaw, Poland, 11-15 
September, 2006. 
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