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Исследование материалов, обладающих специфическими свойствами и способностью выдерживать 

экстремальные условия – актуальная проблема современной науки. Это объясняется тенденцией повышения 

выгорания ядерного топлива, увеличения длительности кампаний, повышения мощности и 

энергонапряженности единичных блоков ядерных энергетических установок. Для этого необходимо 

разрабатывать новые конструкционные материалы, поскольку достижение высоких выгораний топлива 

ограничивается радиационной стойкостью материалов оболочек и чехлов тепловыделяющих сборок, а срок 

эксплуатации реакторов на тепловых нейтронах ограничивается ресурсом материалов корпусов и 

внутрикорпусных устройств [1, 2]. К тому же имеется необходимость испытывать уже разработанные 

материалы на радиационную стойкость для выяснения не только пределов их применимости, но и 

возможности использования излучения как технологического фактора для улучшения свойств материалов. 

Под действием облучения конструкционные материалы испытывают структурные превращения, 

которые, в первую очередь, оказывают отрицательное влияние на механические свойства и коррозионную 

стойкость. Самые сильные изменения возникают под действием нейтронного излучения [3]. 

В работе проведены комплексные расчетные исследования деструктивных структурно-фазовых 

факторов процесса дефектообразования в функциональных материалах и оборудовании современной ядерной 

энергетики при облучении тепловым и эпитепловым спектром нейтронов. Так же выполнено моделирование 

источника, генерируемого нейтроны в широком спектральном диапазоне, что позволяет проводить 

фундаментальные исследования механизмов дефектообразования в модифицированных фторопластах и 

других материалах, используемых в ядерной и космической промышленности. 
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