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Что есть кооперация?

• Кооперация - форма организации труда, при

которой определѐнное количество людей

совместно участвует в одном или в разных, но

связанных между собой, процессах труда.

• Нужна ли кооперация? 

• Цели кооперации?

• Есть ли разница международная/ внутристрановая

кооперация?



История развития центра атомно-

масштабных исследований 

(международная кооперация)
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Новая энергетика – вызов материалам

 Уменьшение сроков разработки 

 Улучшение эксплуатационных 

характеристик

 Уменьшение цены



ODS Alloy Applications: non nuclear

• Burner nozzles, swirlers

• High temperature heat 
exchangers

• Gas turbine compressor 
blades

• Nozzles, stirrers, gobbers, 
insert tubes — glass

• Furnace skid rails, charge 
carriers

• Creep/fatigue rig test bars

• Heating element wires

• Diesel fuel inlet atomiser

• Turbocharger scrolls

• Recombustors

• Composite pistons, 
compressor rotors, vanes, 
impellors

• Gas turbine combustor 
liners

• Fuel nozzle shrouds

• Turbine, compressor 
blades, nozzle guide vanes

• Low density aerospace 
forgings

• Compressor vanes

• Torpedo hulls

Aero-

space

Auto-

motive

Power 

generation

Furnace

furniture



Конструкционные материалы нового поколения: 
Дисперсно-упрочненные оксидами (ДУО/ODS) стали

• Требования:

– Высокие повреждающие дозы >160 сна (текущие 

80 сна);

– Высокие рабочие температуры >700оС (текущие 

550-650оС);

– Малая активируемость;

– Коррозионная стойкость;

– …

Возможные решения:
1. Оксидное упрочнение: формирование 

наноразмерных ―Al2O3‖, ―Y2O3‖ частиц;

2. Увеличение концентрации хрома в 

матрице материала.



Ферритно-мартенситная сталь ≈13%Cr + Y2O3

Дисперсно-упрочненная оксидами сталь

12-14 Cr ODS

механическое легирование

+
горячее изостатическое прессование 

(1000 ºС, 100 МПа)

+
Термическая обработка (980°С 31 мин/воздух 

+ 760°С 90 мин/ воздух)

12-14 Cr ДУО: изготовление



Какие это частицы?

Какова их плотность и распределение по размерам?

Каково влияние процесса производства стали на 

параметры частиц?

Как ведет себя материал на наномасштабах под                                                                                                          

облучением?

M. Klimiankou et al. / Journal of Crystal Growth 249 (2003) 381–387

12-14 Cr ODS: Что необходимо знать?



ODS

Mechanical 
alloying

Nanoscale
characterization

Irradiation 
(plasma, ion etc. 

tech)

Mechanical 
measurementsDesign

Powder 
production

Heat treatment,

Joints

MEPhI

VNIINM

Масштаб необходимой кооперации в 
разработке ДУО сталей



Center of atom-scale and nuclear physic 
techniques for investigation of atomic 

materials

Tomographic Atom 

Probe
Transmission Electron 

Microscopy

Atom Force and Scanning 

Tunnel Microscopy

Positron Annihilation 

Spectroscopy

Nano- and atom scale characterization of  multicomponent materials: 

steels, alloys…



TIPr accelerator: Imitation experiments by 

means of heavy ion irradiation

Accelerator

High energy output(110 

keV/n)

Target camera
acc. output

Target volume
acc. injector

75 keV/charge



Сильная активация 
материала

Экспресс-анализ радиационной стойкости 
новых реакторных материалов

Нейтронное 
облучение

Тяжелоионное
облучение

Материал не 
активируется

Долгое время набора 
дозы

Повреждения структуры Повреждения структуры

Быстрое время набора 
дозы



Имитационные эксперименты: 
облучение ионами

ТИПр ИТЭФ. Инжектор с электростатическим дефлектором: 

1 –диафрагма, 2 –электроды ЭД, 3 –держатель для образцов, 
4 –система контроля пучка, 5 –опора.

Данные полученные при помощи программы SRIM/TRIM:
Пробег ионов Fe+: 25.3 нм; страглинг: 12.4 нм.
Пробег ионов Fe2+: 48.8 нм; страглинг: 22.2 нм.

G. Kropachev, T. Kulevoy, A. Nikitin, A. Aleev, S. Rogozhkin, 
N. Orlov , Review of Scientific Instruments 81, 1, 2010, 02B906



LET’S COOPERATE…



Создание центра наномасштабной аттестации 
материалов Skolkovo – ITEP – KIT – Oxford    

2012 2013 2014 2015

Завершение 
создания центра:

Полный цикл 
микроскопических 

исследований -

Выход на принципиально новые материалы и уровни 
детализаций:

• Работа с полупроводниковыми материалами

• Исследование аустенитных сталей

• Исследование наноструктурного состояния  тонкопленочных покрытий (оболочки 
ТВЭЛ, упрочняющие, износостойкие покрытия) 

Расширения спектра исследуемых материалов и предоставляемых услуг:

•Изготовление образцов для атомно-зондовых и ПЭМ исследований из труднообрабатываемых материалов 

•Приготовление образцов из порошков для АЗ и ПЭМ 

•Развитие направления исследования тонких пленок в том числе и после ионного облучения

•Исследование материалов методами растровой электронной микроскопии и свокусированного ионного пучка

Модификация существующей экпериментальной базы (атомно-зондовая томография)

Наработка коллективом опыта в области АЗМ и ПЭМ:
• Развитие работ по ионному обучению материалов на ускорительном комплексе с доведением до доз и температур 

эквивалентных внутриректорным

• Развитие работ по влиянию высоких температур на наномасштабное поведение перспективных  материалов

Dual FIB LEAP 4000 HR+Si TEM 200k (Titan)


