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ОБ АНОМАЛЬНОМ РОСТЕ ЗЕРНА В ЛОКАЛЬНО ДЕФОРМИРОВАННЫХ 

УЧАСТКАХ ТРУБ. А.Ю. Кураев, С.Н. Тимошин, В.Г. Колосовский,  

Д.В. Санников, Д.Б. Шерстобитов (ПАО «Машиностроительный завод»,  

г. Электросталь; В.Г. Яковлев, АО «ВНИИНМ», г. Москва) – ВОПРОСЫ 

АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ. СЕР. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И НОВЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ. 2021. ВЫП. 2(108). С. 4-13. 

 

Проведены исследования двух партий труб для тепловыделяющих элементов с локальными 

деформированными участками, отличающихся диаметрами и состоянием поставки 

(термообработанное состояние и холоднодеформи-рованное состояние) исходных труб из 

стали ЭИ847-ИД. Методами оптической микроскопии исследована микроструктура 

материала в сечениях по местам деформаций. Проведены измерения микротвердости 

материала в сечениях по местам деформаций. На основании результатов исследований 

предложены способы повышения структурной однородности материала труб в области 

локальных деформаций (рис. – 7, табл. – 1, список литературы – 7 назв.).  
 

Ключевые слова: микроструктура, микротвердость, трубы. 

 

ABOUT ABNORMAL GRAIN GROWTH IN LOCALLY DEFORMED  

PIPES SECTIONS. A.Yu. Kuraev, S.N. Timoshin, V.G. Kolosovsky, D.V. Sannikov, 

D.B. Sherstobitov (PJSC «Mashinostroitelny Zavod», Electrostal; V.G. Yakovlev, 

SC «A.A. Bochvar High-Technology Research Institute of Inorganic Materials», 

Moscow) – PAST «MATERIALS TECHNOLOGY AND NEW MATERIALS» SERIES. 

2021. ED. 2(108). P. 4-13. 

 

Investigations were made of two batches of pipes for fuel elements with local deformed sections that 

differ in diameter and state of supply (heat treated condition and cold-deformed state) of original 

pipes made of EI847-ID steel. The microstructure of the material in cross sections at the places of 

deformations was studied using optical microscopy. Measurements of the microhardness of the 

material in cross sections at the places of deformations were carried out. Based on the research 

results, methods are proposed to increase the structural uniformity of the pipes material in the area of 

local deformations (fig. – 7, tables – 1, references – 7). 
 

Keywords: microstructure, microhardness, pipes. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РАБОТ ПО ЛАЗЕРНОЙ 

ДЕЗАКТИВАЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. К.А. Щербаков,  

Е.С. Шитова, Е.А. Пеганов, С.Д. Ким, С.В. Михейкин, П.В. Парабин,  

С.С. Широков, А.А. Поляков (АО «ВНИИНМ», г. Москва) – ВОПРОСЫ 

АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ. СЕР. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И НОВЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ. 2021. ВЫП. 2(108). С. 14-25. 

 

Настоящая статья посвящена обзору лазерного оборудования для дезактивации 

металлических поверхностей. В работе приведено сравнение и анализ современных подходов 

лазерной очистки и лазерной дезактивации, а также рассмотрены базовые физические 

принципы, лежащие в их основе. На основании исследований приведен прогноз о перспективных 

направлениях развития систем по лазерной дезактивации (рис. – 2, табл. – 2, список 

литературы – 46 назв.). 
 

Ключевые слова: лазерная очистка, лазерная дезактивация, лазерные системы. 

 

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF RESEARCH ON LASER 

DECONTAMINATION OF METAL SURFACES. K.A. Scherbakov, E.S. Shitova,  

E.A. Peganov, S.D. Kim, S.V. Mikheikin, P.V. Parabin, S.S. Shirokov, A.A. Polyakov 

(SC «A.A. Bochvar High-technology Research Institute of Inorganic Materials», 

Moscow) – PAST «MATERIALS TECHNOLOGY AND NEW MATERIALS» SERIES. 

2021. ED. 2(108). P. 14-25. 

 

The present paper is a review of laser equipment used  for decontamination of metal surfaces. The 

paper provides a comparison and an analysis of modern approaches to laser cleaning and laser 

decontamination, as well as a review of their underlying basic principles of physics. A forecast of 

prospective development of laser decontamination systems is made based on the research (fig. – 2, 

tables – 2, references – 46). 

 

Keywords: laser cleaning, laser decontamination, laser systems. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ УРАНА И 

ПЛУТОНИЯ В КРИСТАЛЛИЧЕСКУЮ ФАЗУ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ОЯТ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИНЕЙНОГО КРИСТАЛЛИЗАТОРА. Т.А. Бойцова, 

В.И. Волк, В.А. Кащеев, Т.В. Подымова (АО «ВНИИНМ», г. Москва) – ВОПРОСЫ 

АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ. СЕР. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И НОВЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ. 2021. ВЫП. 2(108). С. 27-35. 

 

Представлена математическая модель процесса сокристаллизации нитратов уранила и 

плутонила в линейном кристаллизаторе непрерывного действия, предназначенном для 

кристаллизационного аффинажа неразделенной смеси U и Pu из азотнокислого раствора. 

Модель позволяет рассчитывать составы выходных потоков линейного кристаллизатора, 

эффективность процесса кристаллизации, время заполнения накопительно-выгружных 

емкостей и может быть использована как для проведения балансовых расчетов, так и для 

оптимизации режимов кристаллиза-ционного аффинажа. Валидация математической модели 

проведена на основе сопоставления экспериментальных данных с результатами расчетов в 

рамках представленной модели (рис. – 3, табл. – 4, список литературы – 11 назв.). 
 

Ключевые слова: переработка облученного ядерного топлива, математическое моделирование, 

кристаллизация из растворов, линейный кристаллизатор, оптимизация технологических 

процессов переработки облученного ядерного топлива, гексагидрат нитрата уранила и 

плутонила. 

 

MATHEMATICAL MODELLING OF URANIUM AND PLUTONIUM RECOVERY 

INTO CRYSTAL PHASE USING LINER CRYSTALLIZER DURING SNF 

REPROCESSING. Т.А. Boytsova, V.I. Volk, V.А. Kascheev, Т.V. Podymova  

(SC «A.A. Bochvar High-Technology Research Institute of Inorganic Materials», 

Moscow) – PAST «MATERIALS TECHNOLOGY AND NEW MATERIALS» SERIES. 

2021. ED. 2(108). P. 27-35. 

 

A mathematical model of uranyl and plutonyl nitrates cocrystallization process performed in a 

continuous linear crystallizer designed for the crystallization refining of an undivided mixture of U 

and Pu from nitric acid solution is presented. The model allows calculating the compositions of the 

output streams of a linear crystallizer, the efficiency of the crystallization process, and the filling time 

of storage and discharge tanks. It can be used both for carrying out balance calculations and  

optimizing the modes of crystallization refining. Validation of the mathematical model is based on 

comparison of experimental data with the results of calculations in the framework of the presented 

model (fig. – 3, tables – 4, references – 11). 
 

Keyword: reprocessing, spent nuclear fuel, mathematical modeling, crystallization, linear crystallizer, 

uranyl and plutonyl nitrate hexahydrate. 
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КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ РАО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МКФ МАТРИЦЫ.  

С.Е. Винокуров, С.А. Куликова, Б.Ф. Мясоедов (ФГБУН Институт геохимии и 

аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН, г. Москва) – ВОПРОСЫ 

АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ. СЕР. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И НОВЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ. 2021. ВЫП. 2(108). С. 36-48. 
 

В настоящей статье обобщены результаты наших работ по исследованию возможности 

использования магний-калий-фосфатной (МКФ) матрицы для решения проблемы 

кондиционирования радиоактивных отходов (РАО), образующихся при переработке 

смешанного нитридного уран-плутониевого отработавшего ядерного топлива. В работе 

использовали CaCO3 как имитатор отходов, содержащих 
14

C, а также водный раствор 

41,6%LiCl-52,9%KCl-5,5%CsCl как имитатор отработавшего электролита, образующегося 

при пирохимической переработке топлива. Исследована механическая, радиационная и 

гидролитическая устойчивость полученных компаундов. Определено, что компаунды 

обладают высокой прочностью на сжатие: около 17-26 МПа. Отмечен минимальный унос 

углекислого газа в атмосферу при синтезе и выдержке образцов, содержащих CaCO3,  

в течение 14 суток; всего не более 2% от иммобилизованного углерода. Показано, что при 

облучении ускоренными электронами при накоплении поглощенной дозы 10
8
 Гр происходит 

изменение матричной фазы. При этом скорость выщелачивания компонентов компаунда, в 

том числе после облучения, соответствует действующим нормативным требованиям к 

материалам для кондиционирования РАО. Дифференциальная скорость выщелачивания Cs при 

25 °C из монолитных образцов, содержащих LiCl-KCl-CsCl, на 91 сутки контакта образцов с 

водой составляет (5-11) × 10
-5 

г/(см
2
·сут) (в соответствии с ГОСТ Р 52126-2003), а на 7 сутки 

при 90 °C из измельченных образцов составляет (4-29) × 10
–7

 г/(см
2
·сут) (в соответствии с 

стандартом PCT). Показана термическая устойчивость компаунда, содержащего LiCl-KCl-

CsCl, до 450 °C (рис. – 9, табл. – 2, список литературы – 26 назв.). 
 

Ключевые слова: магний-калий-фосфатная матрица, кондиционирование, радиоактивные 

отходы, углерод-14, смешанное нитридное уран-плутониевое топливо, отработавшее ядерное 

топливо, отработавший электролит, цезий, термическая устойчивость, гидролитическая 

устойчивость, радиационная устойчивость. 
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CONDITIONING OF RADIOACTIVE WASTE USING MPP MATRIX. S.A. Kulikova, 

S.E. Vinokurov, B.F. Myasoedov (Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical 

Chemistry of RAS, Moscow) – PAST «MATERIALS TECHNOLOGY AND NEW 

MATERIALS» SERIES. 2021. ED. 2(108). P. 36-48. 

 

This article summarizes the results of our work on the investigation of the possibility of using a 

magnesium potassium phosphate (MPP) matrix to solve the problem of conditioning of radioactive 

waste (RW) generated during reprocessing of mixed uranium-plutonium nitride spent nuclear fuel. We 

used CaCO3 as a simulator of waste containing 
14

C, as well as an aqueous solution of 41,6%LiCl-

52,9%KCl-5,5%CsCl as a simulator of the spent electrolyte formed during the pyrochemical recycling 

of fuel. The mechanical, radiation and hydrolytic stability of the obtained compounds was 

investigated. It was found that the compounds possess a high compressive strength of about 17-26 

MPa. The minimum carryover of carbon dioxide into the atmosphere during the synthesis and keeping 

of the samples for 14 days was noted; total amount no more than 2% of immobilized carbon. It was 

found that the change of the matrix phase occurs under the irradiation by accelerated electrons during 

the accumulation of absorbed dose of 10
8
 Gy. In this case, the leaching rate of the compound 

components including after irradiation ones corresponds to the current regulatory requirements for 

materials for RW conditioning. The differential leaching rate of Cs at 25 °C from monolithic samples 

containing LiCl-KCl-CsCl on the 91
st
 day of samples contact with water was (5-11) × 10

-5
 g/(cm

2
·day) 

(according to the GOST R 52126-2003), and was (4-29) × 10
−7

 g/(cm
2
·day) on the 7

th
 day at 90 °C 

from crushed samples (according to the PCT standard). The thermal stability of the compound 

containing LiCl-KCl-CsCl up to 450 °C was shown (fig. – 9, tables – 2, references – 26). 
 

Keywords: magnesium potassium phosphate matrix, conditioning, radioactive waste, carbon-14, 

mixed nitride uranium-plutonium fuel, spent nuclear fuel, spent electrolyte, cesium, thermal stability, 

hydrolytic stability, radiation resistance. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СОЗДАНИЯ КАРБИДА КРЕМНИЯ МЕТОДОМ 

ИНФИЛЬТРАЦИИ И ГАЗОФАЗНОГО ОСАЖДЕНИЯ СVI/CVD. Ф.В. Макаров, 

А.П. Пономаренко, А.Д. Багдатьев, Р.Г. Захаров, И.А. Дзюбинский, А.В. Глебов, 

Е.М. Глебова, Л.А. Карпюк, С.И. Иванов, Д.В. Кузнецов, Д.А. Кожева,  

Б.В. Сафронов (АО «ВНИИНМ», г. Москва) – ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ  

И ТЕХНИКИ. СЕР. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 2021.  

ВЫП. 2(108). С. 49-60. 

 

В статье представлены исследования процессов формирования композитов C/SiC и SiC/SiC 

методом инфильтрации волокнистого каркаса газообразным метилсиланом c последующим 

осаждением карбида кремния методом CVI/CVD. (CVI – Chemical Vapor Infiltration, CVD – 

Chemical Vapor Deposition). 

Определены оптимальные параметры процесса инфильтрации и осаждения SiC, исследован 

фазовый состав образующегося SiC и изучена микроструктура композитов.  

Выделены основные направления последующей отработки процессов получения 

экспериментальных образцов труб SiC/SiC методами CVI/CVD, основанные на смещении 

равновесия реакции термического разложения метилсилана в сторону гетерогенного 

взаимодействия на поверхности филаментов волокна и повышения скорости диффузии 

реагента в пористом теле (рис. – 8, табл. – 4, список литературы – 8 назв.). 
 

Ключевые слова: карбид кремния, газофазное осаждение, твэл, процесс CVI/CVD, 

инфильтрация. 

 

RESEARCH OF THE PROCESSES OF SILICON CARBIDE CREATION USING 

METHOD OF CVI/CVD INFILTRATION AND CHEMICAL VAPOR DEPOSITION. 

F.V. Makarov, A.P. Ponomarenko, A.D. Bagdatyev, R.G. Zaharov,  

I.A. Dzyubinskiy,A.V. Glebov, E.M. Glebova, L.A. Karpyuk, S.I. Ivanov,  

D.V. Kuznetsov, A.V. Antia, D.A. Kozheva, B.V. Safronov (SC «A.A. Bochvar High-

Technology Research Institute of Inorganic Materials», Moscow)  – PAST 

«MATERIALS TECHNOLOGY AND NEW MATERIALS» SERIES. 2021. ED. 2(108).  

P. 49-60. 

 

The article presents  a study of C/SiC and SiC/SiC composites formation processes by infiltration of 

the fiber frame with methylsilane gas and subsequent deposition of silicon carbide using CVI/CVD 

method. The optimal parameters of the SiC infiltration and deposition process, a  phase composition 

of the resulting SiC, and the microstructure of composites are determined. 

The main directions in the  development of the processes of obtaining experimental samples of SiC/SiC 

pipes by CVI/CVD methods based on the equilibrium shift of  methylsilane thermal decomposition 

reaction  towards the heterogeneous interaction on the surface of the fiber filaments  and increasing 

the reagent diffusion in the porous body are highlighted (fig. – 8, tables – 4, references – 8). 
 

Keywords: silicon carbide, chemical vapor deposition, rod fuel element, CVI/CVD process, 

infiltration. 
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ПЕРЕРАБОТКА ПЛАВОВ, НАКОПЛЕННЫХ НА АЭС. А.Е. Савкин 

(Федеральное государственное унитарное предприятие «Объединенный эколого-

технологический и научно-исследовательский центр по обезвреживанию РАО и 

охране окружающей среды (ФГУП «РАДОН»), г. Москва) – ВОПРОСЫ АТОМНОЙ 

НАУКИ И ТЕХНИКИ. СЕР. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 2021. 

ВЫП. 2(108). С. 61-69. 

 

На ФГУП «РАДОН» предложены и опробованы в лабораторном масштабе  

3 варианта переработки плавов АЭС. Первый вариант заключается в растворении плава и 

последующей ионоселективной очистке от радионуклидов. Второй вариант заключается в 

расплавлении плава, добавлении стеклообразующих добавок и варке боросиликатного стекла. 

Третий вариант заключается в растворении плава, окислении полученного раствора, 

выделении радионуклидов на вводимых коллекторах и раздельном обращении с полученным 

осадком и раствором. Сравнение этих вариантов и схемы размещения бочек с плавом в 

контейнере НЗК по стоимости захоронения показало, что первый и третий варианты 

значительно предпочтительнее остальных (рис. – 1, табл. – 5, список литературы – 7 назв.). 
 

Ключевые слова: плав, ионоселективная очистка, остекловывание, захоронение, контейнер. 

 

PROCESSING OF MELT ACCUMULATED AT NUCLEAR POWER PLANTS.  

A.E. Savkin (Federal State Unitary Enterprise «FSUE RADON», Moscow) – PAST 

«MATERIALS TECHNOLOGY AND NEW MATERIALS» SERIES. 2021. ED. 2(108).  

P. 61-69.
 

 

At FSUE «RADON» three variants of processing NPP melts were proposed and tested on a laboratory 

scale. The first option involves dissolving the melt followed by ion-selective purification from 

radionuclides. The second option is to melt, to add glass-forming additives and to produce 

borosilicate glass. Option 3 consists of dissolving the melt, oxidizing the resulting solution, releasing 

radionuclides on the injected collectors, and handling the resulting sediment and solution separately.  

A comparison of these three options and the placement of barrels with melt in the NZK container  

at the cost of disposal showed that options 1 and 3 are significantly preferable to the rest (fig. – 1, 

tables – 5, references – 7). 
 

Keywords: melting, ion-selective purification, vitrification, disposal, container. 
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ХИМИЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА ХЛОРИДНЫХ И 

ПЕРХЛОРАТНЫХ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ХЛОРИДА ИНДИЯ(III). 
1
С.А. Ухов, 

2
С.А. Семенов (

1
Калужский филиал Московского государственного технического 

университета имени Н.Э. Баумана; 
2
ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский 

технологический университет» (Институт тонких химических технологий имени 

М.В. Ломоносова), г. Москва) – ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ.  

СЕР. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 2021. ВЫП. 2(108). С. 70-99. 

 

На основе модифицированной теории Брёнстеда-Гуггенгейма-Скэтчарда (теория 

специфических межионных взаимодействий, SIT) созданы и реализованы в среде Mathcad 

термодинамические модели водных растворов InCl3–(H, Na, Li, K)(Cl, ClO4) с учетом всех 

ионных равновесий и изменения коэффициентов активностей ионов в широких диапазонах 

концентраций. Проведено сравнение полученных значений коэффициентов активностей, ЭДС 

имитируемых ячеек, pH, и функций образования Бьёррума с обработанными регрессионным 

анализом в среде Excel экспериментальными данными и полученными по модели Питцера. 

Показано преимущество модели SIT для описания сложных многокомпонентных систем. 

Выявлена неадекватность современных синхротронных EXAFS-исследований (рис. – 3,  

табл. – 3, список литературы – 108 назв.). 
 

Ключевые слова: индий, математическая модель, диаграммы формообразования индия, 

моделирование водных растворов, коэффициент активности, имитация электрохимического 

потенциала, потенциометрия, Mathcad, полярография, жидкостная экстракция, SIT, EXAFS. 

 

CHEMISTRY AND CHEMICAL THERMODYNAMICS OF CHLORIDE AND 

PERCHLORATE AQUEOUS SOLUTIONS OF INDIUM (III) CHLORIDE.  
1
S.A. Ukhov, 

2
S.A. Semenov (

1
Kaluga Branch of the Bauman Moscow State Technical 

University, Kaluga; 
2
MIREA – Russian Technological University (M.V. Lomonosov 

Institute of Fine Chemical Technologies), Moscow) – PAST «MATERIALS 

TECHNOLOGY AND NEW MATERIALS» SERIES. 2021. ED. 2(108). P. 70-99.
 

 

Based on the modified Brønsted-Guggenheim-Scatchard’s theory (Specific ion Interaction Theory, 

SIT), thermodynamic models of InCl3–(H, Na, Li, K)(Cl, ClO4) aqueous solutions are created and 

realized in the program Mathcad medium, taking into account all ionic equilibria and changes in 

activity factors within wide ranges of concentrations. A comparison of the obtained values of the 

activity coefficients, emf of simulated cells, pH, and Bjerrum formation functions with experimental 

data processed by regression analysis in Excel and those obtained by the Pitzer model is carried out. 

The advantage of the SIT model for describing complex multicomponent systems is shown. The 

inadequacy of recent synchrotron EXAFS studies was revealed (fig. – 3, tables – 3, references – 108). 
 

Keywords: indium, mathematical model, indium speciation, modeling of aqueous solutions, activity 

coefficient, simulation of electrochemical potential, potentiometry, Mathcad, polarography, solvent 

extraction, SIT, EXAFS. 

 

 

 

РАЗРАБОТКА ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ АТОМНЫХ 
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СТАНЦИЙ МАЛОЙ МОЩНОСТИ. Г.В. Кулаков, А.В. Ватулин, С.А. Ершов, 

Ю.В. Коновалов, Е.В. Майников (АО «ВНИИНМ», г. Москва) – ВОПРОСЫ 

АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ. СЕР. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И НОВЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ. 2021. ВЫП. 2(108). С. 101-110. 

 

Развитие атомных станций малой мощности (АСММ) является одним из приоритетных 

направлений деятельности Росатома. Актуальность разработки ПЭБ (Плавучий энергоблок) 

и АСММ определяется экономической целесообразностью и перспективами их использования в 

труднодоступных районах (Северные регионы, Сибирь, Дальний Восток). Атомную станцию 

малой мощности предполагается использовать в качестве перспективного энергоисточника 

для регионов с децентрали-зованным электроснабжением. 

Для активных зон АСММ с мощностью не выше 10 МВт в АО «ВНИИНМ» были разработаны 

дисперсионные монолитные самодистанционирующиеся твэлы с топливной композицией 

«диоксид урана + алюминиевый сплав» и оболочками из хромоникелевого сплава 42ХНМ.  

В водяной петле реактора МИР были проведены реакторные испытания укороченных твэлов 

до выгорания 135 МВТ
.
сут/кг U (0,9 г/см

3
). В АО «ГНЦ НИИАР» были проведены 

послереакторные материаловедческие исследования, показавшие высокую работоспособность 

твэлов с топливной композицией «диоксид урана + алюминиевый сплав» и оболочками из 

сплава 42ХНМ (рис. – 4, табл. – 0, список литературы – 14 назв.). 

 

Ключевые слова: атомная станция малой мощности, тепловыделяющий элемент, сплав 42ХНМ, 

реакторные испытания, послереакторные исследования. 

 

DEVELOPMENT OF FUEL ELEMENTS FOR LOW POWER REACTORS.  

G.V. Kulakov, A.V. Vatulin, S.A. Ershov, Y.V. Konovalov, E.V. Maynikov  

(SC «A.A. Bochvar High-Technology Research Institute of Inorganic Materials», 

Moscow) – PAST «MATERIALS TECHNOLOGY AND NEW MATERIALS» SERIES. 

2021. ED. 2(108). P. 101-110. 

 

The development of Low Power Reactors (LPR) is one of Rosatom's priority areas of activity. It is a 

prospective project for installations in remote regions which are difficult of access in Russia (North 

regions, Siberia, Far East) as well in other parts of the world which are difficult to reach. Low Power 

Reactor could be used as a prospective source of energy for regions with decentralized power supply. 

For LPR with a power not exceeding 10 MW SC «VNIINM» has developed dispersion self-spaced fuel 

elements on the base of «UO2 + aluminum alloy» with claddings of 42KhNM chromium-nickel alloy.  

In-pile tests have been performed in the loops of the MIR reactor (SC «RIAR», Dimitrovgrad) with 

burn up to 135 MW
.
d/kg U. The post-irradiation examinations of fuel elements with claddings of 

42KhNM alloy and «UO2 + aluminium alloy» fuel were carried out in SC «RIAR» and showed 

promise of their application in low power reactors (fig. – 4, tables – 0, references – 14). 
 

Keywords: Low Power Reactor, fuel element, 42KhNM chromium-nickel alloy, in-pile tests, post-

irradiation examinations. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТОКА И ТЕМПЕРАТУРЫ 

РЕЗИСТИВНОГО СОСТОЯНИЯ СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ ВТСП ПРОВОДОВ 

ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ. В.А. Мальгинов
1
, В.А. Власенко

1
, К.С. Перваков

1
,  

Л.С. Флейшман
2,3

 (
1
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

«Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН», г. Москва; 
2
АО «Энергетический 

институт им. Г.М. Кржижановского», г. Москва; 
3
Российский государственный 

геологоразведочный университет имени С. Орджоникидзе, г. Москва) – ВОПРОСЫ 

АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ. СЕР. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И НОВЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ. 2021. ВЫП. 2(108). С. 111-117. 

 

Для технических ВТСП материалов 2 поколения, охлаждаемых жидким азотом, 

экспериментально установлена зависимость верхней границы существования резистивного 

состояния от трех переменных: тока, температуры и толщины медного стабилизирующего 

слоя. Установлено, что при малых токах резистивное состояние существует до 92,5 K, а при 

слабом разогреве и толщине стабилизатора в 40 мкм ток теплового срыва в ВТСП ленте 

превышает 1100 А. Обнаружено, что лучшей тепловой устойчивостью обладают ВТСП 

ленты с толщиной стабилизирующего слоя выше 16 мкм. Полученные данные позволяют 

выбрать оптимальный тип провода при разработке ВТСП электрооборудования, в работе 

которого допустимы стабильные резистивные режимы ВТСП элементов 

(токоограничивающие устройства, трансформаторы, реакторы и т.п.) (рис. – 3, табл. – 0, 

список литературы – 12 назв.). 

 

Ключевые слова: высокотемпературный сверхпроводник, медный стабилизатор, ток теплового 

срыва, температура резистивного состояния, ВТСП устройство. 

 

DETERMINATION OF THE LIMIT VALUES OF THE CURRENT AND 

TEMPERATURE OF THE RESISTIVE STATE OF THE STABILIZED HTSC 

WIRES OF THE SECOND GENERATION. V.A. Malginov
1
, V.A. Vlasenko

1
,  

K.S. Pervakov
1
, L.S. Fleishman

2,3 
(
1
Lebedev Physical Institute, Russian Academy of 

Sciences, Moscow; 
2
Krzhizhanovsky Power Engineering Institute, Moscow; 

3
Ordzhonikidze Russian State Geological Prospecting University, Moscow) – PAST 

«MATERIALS TECHNOLOGY AND NEW MATERIALS» SERIES. 2021.  

ED. 2(108). P. 111-117.
 

 

For technical HTSC materials of the 2nd generation cooled by liquid nitrogen, the dependence of the 

upper limit of the existence of the resistive state on three variables: current, temperature, and the 

thickness of the copper stabilizing layer is experimentally established. It is found that at low currents, 

the resistive state exists up to 92,5 K, and at low heating and a stabilizer thickness of 40 microns, the 

thermal breakdown current in the HTSC tape exceeds 1100 A. It was found that HTSC tapes with a 

stabilizing layer thickness above 16 microns have the best thermal stability. The obtained data allow 

us to choose the optimal type of wire in the development of HTSC electrical equipment, in which stable 

resistive modes of HTSC elements (current limiting devices, transformers, reactors, etc.) are 

acceptable (fig. – 3, tables – 0, references – 12). 
 

Keywords: high-temperature superconductor, copper stabilizer, thermal breakdown current, resistive 

state temperature, HTSC device. 
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