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Цель: Экспериментальное изучение процессов формирования карбидизированного слоя на поверхности вольфрама в условиях, 
имитирующих плазменное воздействие в токамаке КТМ. 
Актуальность: Актуальность данного исследования заключается в том, что образование смешанных слоев, в частности карбидизированных 
слоев, в условиях эксплуатации токамака КТМ до настоящего времени не исследовалось. Кроме того, не исследована зависимость 
формирования карбидизированных слоев от температуры поверхности вольфрама при плазменном облучении. Для эксплуатации токамака 
КТМ и получения корректных результатов необходимо изучить возможные сценарии взаимодействия плазмы с поверхностью образцов 
кандидатных материалов ТЯР при проведении экспериментов. 
В соответствии с задачами, были получены следующие результаты:  
- проведен теоретический анализ литературы по образованию карбидизированного слоя на поверхности вольфрама в условиях плазменного 
облучения, 
- определены условия проведения экспериментальных работ на плазменно-пучковой установке, 
- выполнены работы по подготовке образцов к проведению экспериментальных работ на плазменно-пучковой установке. 
- проведены эксперименты по оценке влияния температуры поверхности вольфрамового образца на формирование карбидизированного 
слоя при плазменном облучении, 
- проведены исследования поверхности вольфрамовых образцов после экспериментов, 
- определена зависимость формирования карбидизированного слоя от температуры поверхности вольфрамового образца. 
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