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ПОВЕДЕНИЕ ПОД ОБЛУЧЕНИЕМ ТВЭЛОВ ПЛАВУЧИХ ЭНЕРГОБЛОКОВ. 

Г.В. Кулаков, А.В. Ватулин, С.А. Ершов, Ю.В. Коновалов, А.В. Морозов,  

В.И. Сорокин, В.В. Федотов (АО «ВНИИНМ», г. Москва); В.Ю. Шишин,  

В.А. Овчинников, А.А. Шельдяков (АО «ГНЦ – НИИАР», г. Димитровград) – 

ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ. СЕР. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И НОВЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ. 2016. ВЫП. 4(87). С. 6-12. 

 

Топливная композиция «диоксид урана + алюминиевый сплав» разработана для применения  

в твэлах активной зоны плавучего энергоблока и атомных электростанций малой мощности. 

В АО «ВНИИНМ» разработаны конструкции, технологии изготовления и методы контроля 

керметных твэлов различных типоразмеров с алюминиевой матрицей и оболочкой из 

циркониевых сплавов. 

Дореакторные, реакторные испытания и послереакторные исследования твэлов показали 

перспективность их применения в активной зоне плавучего энергоблока и атомных 

электростанций малой мощности. Установлены особенности поведения под облучением 

твэлов с топливной композицией «диоксид урана + алюминиевый сплав» (рис. – 6, табл. – 0, 

список литературы – 4 назв.).  
 

Ключевые слова: топливный элемент, плавучий энергоблок, диоксид урана, алюминиевый 

сплав, оболочка, облучение. 

 

FUEL ELEMENTS OF FLOATING POWER UNIT BEHAVIOR UNDER 

IRRADIATION. G.V. Kulakov, A.V. Vatulin, S.A. Ershov, Y.V. Konovalov,  

A.V. Morozov, V.I. Sorokin, V.V. Fedotov (JSC «VNIINM», Moscow); V.Y. Shishin, 

V.A. Ovchinnikov, A.A. Sheldyakov (SC «State Scientific Center of Russian Federation - 

Research Institute of Atomic Reactors», Dimitrovgrad) – PAST «MATERIALS 

TECHNOLOGY AND NEW MATERIALS» SERIES. 2016. ED. 4(87). P. 6-12. 

 

«Uranium dioxide + aluminum alloy» fuel is developed for the low power reactors including floating 

power unit. VNIINM developed design and technology of manufacturing fuel elements with aluminum 

matrix and zirconium cladding. 

Out-of-pile and in-pile tests as well as the post-irradiation examinations of fuel elements showed 

promising prospects for applying such fuel in the low power reactors including floating power unit. 

The main principles of fuel elements behavior under irradiation have been determined (fig. – 6,  

tables – 0, references – 4). 
 

Keywords: fuel element, floating power unit, uranium dioxide, aluminum alloy, cladding, irradiation. 
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ИЗМЕРЕНИЯ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ ОБРАЗЦАМИ КОНСТРУКЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ В НЕЙТРОННЫХ ПОЛЯХ РЕАКТОРА БР-10. А.И. Блохин,  

И.В. Сипачев (ООО «Лаборатория материалов ИАТЭ», г. Обнинск); Д.А. Блохин, 

В.М. Чернов (АО «ВНИИНМ», г. Москва) – ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ  

И ТЕХНИКИ. СЕР. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 2016.  

ВЫП. 4(87). С. 13-33. 

 
В работе выполнены измерения спектров гамма-квантов из радиоактивных образцов ванадия, 

различных ванадиевых сплавов, ниобия, молибдена, рения, вольфрама, облученных ранее на 

реакторе БР-10. Дифференциальные спектры гамма-квантов измерены в области энергий 

фотонов до 3 МэВ с помощью детектирующей системы «СПЕДОГ». В табличной форме 

представлена полная экспериментальная информация, полученная в работе (рис. – 2,  

табл. – 25, список литературы – 12 назв.). 
 

Ключевые слова: реактор БР-10, нейтроны, активация материалов ванадия, ниобия, молибдена, 

рения, вольфрама, гамма-излучение, фотонные спектры. 

 

 

MEASUREMENTS OF GAMMA RADIATION OF STRUCTURAL MATERIALS 

SAMPLES UNDER NEUTRON IRRADIATION IN RESEARCH FAST REACTOR 

BR-10. A.I. Blokhin, I.V. Sipachev (Lt’d Company «The Material Laboratory of 

Institute for Nuclear Power Engineering», Obninsk); D.A. Blokhin, V.M. Chernov (JSC 

«VNIINM», Moscow) – PAST «MATERIALS TECHNOLOGY AND NEW MATERIALS» 

SERIES. 2016. ED. 4(87). P. 13-33. 

 

In the article the gamma rays spectra from radioactive samples of vanadium and various vanadium 

alloys, niobium, molybdenum, rhenium, tungsten, previously irradiated in research fast reactor BR-10 

are performed. Differential spectra of gamma rays measured in the photon energy region up to 3 MeV 

with detection system «SPEDOG». The full experimental information obtained in the measurements 

are presented in tabular form (fig. – 2, tables – 25, references – 12). 
 

Keywords: research fast reactor BR-10, neutron irradiation, activation of vanadium, niobium, 

molybdenum, rhenium, tungsten, gamma-ray radiation, photon spectra. 
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ДЕЛЯЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ  

ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ТВЭЛОВ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ 

СНУП ОЯТ. В.А. Кащеев, Т.В. Смелова, Н.Д. Мусатов, И.Н. Шестопёров,  

Д.Ю. Сунцов, А.И. Тучкова, Л.В. Арсеенков (АО «ВНИИНМ», г. Москва) – 

ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ. СЕР. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И 

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 2016. ВЫП. 4(87). С. 35-47. 

 

Проведены эксперименты по рафинировочной плавке конструкционных материалов оболочек 

твэлов реакторной установки БРЕСТ-ОД-300 для очистки от делящихся материалов и 

продуктов деления с использованием флюсов, совместимых с технологическими продуктами 

пирохимического передела. Показана возможность очистки сплава ЭП-823 от имитаторов 

делящихся материалов и продуктов деления при рафинировочной плавке в присутствии 

ферритного флюса (рис. – 10, табл. – 3, список литературы – 6 назв.). 
 

Ключевые слова: СНУП ОЯТ, оболочки, переплавка, рафинировочная плавка, индукционная 

печь, сталь ЭП-823. 

 

RECOVERY OF FISSILE ISOTOPES FROM FUEL ROD CONSTRUCTION 

MATERIALS DURING REPROCESSING OF MIXED U-Pu NITRIDE SPENT 

NUCLEAR FUEL. V. Kascheev, T. Smelova, N. Musatov, I. Shestoperov, D. Suntsov,  

A. Tuchkova, L. Arseenkov (JSC «VNIINM», Moscow) – PAST «MATERIALS 

TECHNOLOGY AND NEW MATERIALS» SERIES. 2016. ED. 4(87). P. 35-47. 

 

For the purposes of the reactor facility BREST-OD-300 radioactive construction materials 

reprocessing study of the refining remelting of the alloy EP-823 to clean from fissile materials and 

fission products was carried out. Experiments on melting of contaminated construction materials with 

fluxes compatible with technological products of pyrochemical technology were carried out. The 

possibility of the alloy EP-823 decontamination from surrogate fissile materials and fission products 

during melt refining with ferrite flux was shown (fig. – 10, tables – 3, references – 6). 
 

Keywords: mixed U-Pu nitride spent nuclear fuel, SNF, hulls, melting, refining remelting, induction 

melter, steel EP-853. 
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МЕТОДЫ ПЕРЕРАБОТКИ СМЕШАННОГО U-PU ОЯТ РЕАКТОРОВ  

НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ С ПОВЫШЕННЫМ ВЫГОРАНИЕМ И МАЛЫМ 

ВРЕМЕНЕМ ВЫДЕРЖКИ. А.Ю. Шадрин
1
, В.А. Кащеев

1
, К.Н. Двоеглазов

1
,  

А.Г. Масленников
1
, Ю.С. Мочалов

1
, А.А. Жеребцов

1
, О.В. Жданова

1
, В.И. Волк

2
, 

О.А. Устинов
2
,
 
С.А. Дмитриев

1
 (1 – Частное учреждение «ИТЦП «ПРОРЫВ»;  

2 – АО «ВНИИНМ», г. Москва) – ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ. 

СЕР. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 2016. ВЫП. 4(87). С. 48-60. 

 

В статье рассмотрены предельные возможности гидрометаллургических технологий на 

основе ПУРЕКС-процесса для переработки ОЯТ реакторов на быстрых нейтронах с высоким 

выгоранием (предел – 6-8 % т.а.) и низким временем выдержки (предельное тепловыделение – 

примерно 1 Вт/кг ОЯТ) без смешения с ОЯТ реакторов на тепловых нейтронах. Показано, что 

комбинированные технологии, например РН-процесc, позволяют перераба-тывать ОЯТ 

реакторов на быстрых нейтронах с выгоранием 12 % т.а. и более, а также практически без 

выдержки во внереакторном хранилище. Рассмотрены варианты высокотемпературных 

(пирохимических) технологий, которые, как головные операции могут сочетаться с 

гидрометаллургическими операциями глубокой очистки актиноидов (рис. – 4, табл. – 0, список 

литературы – 37 назв.). 

 

Ключевые слова: ОЯТ, РБН, выдержка, выгорание, переработка, требования, методы, 

обзор. 

 

 

METHODS OF REPROCESSING OF SPENT FUEL OF FAST NEUTRON 

REACTORS WITH HIGH BURN-UP AND LOW COOLING TIME. A.Yu. Shadrin
1
, 

V.A. Kascheev
1
, K.N. Dvoeglazov

1
, A.G. Maslennikov

1
, Yu.S. Mochalov

1
,  

A.A. Zherebtsov
1
,
 
O.V. Zhdanova

1
, V.I. Volk

2
, O.A. Ustinov

2
, S.A. Dmitriev

1
 (1 – 

Institution «Innovation and Technology Center by PRORYV project, State Atomic 

Energy Corporation Rosatom»; JSC «VNIINM», Moscow) – PAST «MATERIALS 

TECHNOLOGY AND NEW MATERIALS» SERIES. 2016. ED. 4(87). P. 48-60. 

 

The limiting possibilities of hydrometallurgical technologies based on PUREX- process for 

reprocessing spent fuel of fast neutron reactors are discussed. The suitable for hydrometallurgy burn-

up and cooling time are estimated as 6-8% heavy and 1 W/kg of spent fuel, respectively (without 

mixing with spent fuel of thermal reactors). It has been shown that combined technologies, such  

as PH-process, allow reprocessing of fast reactors spent nuclear fuel up to 12% burn-up or more,  

and practically without cooling in out-reactor storage. The versions of the high-temperature 

(pyrochemical) technologies, which, as head-end operations, can be combined with 

hydrometallurgical operations of actinides purification are discussed (fig. – 4, tables – 0, references – 

37). 

 

Keywords: SNF, FR, endurance, burning, reprocessing, standards, methods, review. 
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УСТАНОВКА ДЕЗАКТИВАЦИИ РАДИАЦИОННО-ЗАГРЯЗНЁННЫХ МЕТАЛ-

ЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ИНТЕНСИФИКАЦИЕЙ ПРОЦЕССА ЗА СЧЁТ 

ПУЛЬСАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОБРАБАТЫВАЕМУЮ 

ПОВЕРХНОСТЬ. С.С. Широков, А.И. Богданов, А.А. Жеребцов,  Л.П. Суханов, 

М.А. Черников (Частное учреждение «ИТЦП «ПРОРЫВ» Госкорпорации 

«Росатом»», г. Москва) – ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ. СЕР. 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 2016. ВЫП. 4(87). С. 61-69. 
 

Разработана конструкция установки дезактивации с интенсификацией процесса за счёт 

пульсационного воздействия, предназначенной для эффективного удаления ЯМ и ПД с 

поверхностей демонтированного металлического оборудования Опытного Демонстрацион-

ного энергетического комплекса, создаваемого в рамках проекта «Прорыв» (ОДЭК). 

Рассчитаны оптимальные параметры жидкостных потоков в реакционной камере установки.  

Подготовлены исходные данные для создания полномасштабного макета установки с целью 

последующей экспериментальной проверки принятых конструкторских решений и отработки 

технологических режимов (рис. – 1, табл. – 0, список литературы – 4 назв.). 
 

Ключевые дезактивация, радиоактивная загрязнённость, дезактивирующие растворы, 

металлические поверхности, импульсно-пульсационное воздействие, пульсационная камера, 

проект «Прорыв». 
 

 

DECONTAMINATION PLANT FOR RADIATION-CONTAMINATED METALS 

WITH THE PROCESS INTENSIFICATION DUE TO PULSATION EFFECTS ON 

THE TREATED SURFACE. S.S. Shirokov, A.I. Bogdanov, A.A. Zherebtsov, L.P. 

Sukhanov, M.A. Chernikov, (Private institution «ITCP «PRORIV»of the State 

Corporation «Rosatom», Moscow) – PAST «MATERIALS TECHNOLOGY AND NEW 

MATERIALS» SERIES. 2016. ED. 4(87). P. 61-69. 
 

The design is developed decontamination plant with the process intensification due to pulsation effects 

for efficient removal of nuclear material and fission products from the surfaces of metal equipment 

dismantled Experimental Demonstration of the energy complex, created in the framework of the 

project «PRORIV» (ODEK). Optimal parameters produced fluid stream flows into the reaction 

chamber of plant. 

Prepared raw data to create a full-scale mock setup for further experimental verification accepted 

design decisions and working out of technological modes (fig. – 1, tables – 0, references – 4). 
 

Keywords: decontamination, radioactive contaminated, decontamination solutions, metal surface, 

pulse-pulsation effects, pulsation chamber, the project «PRORIV». 
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УСТАНОВКА РЕАГЕНТНОЙ ДЕЗАКТИВАЦИИ РАДИАЦИОННО-

ЗАГРЯЗНЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ С КОМПЛЕКСНОЙ 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ И ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ИНТЕНСИФИКАЦИЕЙ 

ПРОЦЕССА. М.А. Черников, А.И. Богданов, А.А. Жеребцов (Частное учреждение 

«ИТЦП «ПРОРЫВ» Госкорпорации «Росатом», г. Москва) – ВОПРОСЫ 

АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ. СЕР. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И НОВЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ. 2016. ВЫП. 4(87). С. 70-80. 

 

Разработаны оборудование  и технологический процесс жидкостной дезактивации 

радиационно-загрязненного металлического оборудования с комплексной ультразвуковой и 

электрохимической интенсификацией процесса. Подготовлены исходные данные и 

конструкторская документация для создания полномасштабного макета опытно-

промышленной установки, на котором будут проведены экспериментальная проверка 

принятых аппаратурных решений и отработка технологических режимов (рис. – 2, табл. – 0, 

список литературы – 4 назв.). 
 

Ключевые слова: дезактивация, радиоактивная загрязнённость, дезактивирующие растворы, 

металлические поверхности, ультразвуковое и электрохимическое воздействие. 

 

 

PLANT FOR REAGENT DECONTAMINATION OF CONTAMINATED METAL 

PRODUCTS WITH THE COMBINED ULTRASONIC AND ELECTROCHEMICAL 

PROCESS INTENSIFICATION. M.A. Chernikov, A.I. Bogdanov, A.A. Zherebtsov 

(Private institution «ITCP «PRORIV» of the State Corporation «Rosatom», Moscow) – 

PAST «MATERIALS TECHNOLOGY AND NEW MATERIALS» SERIES. 2016.  

ED. 4(87). P. 70-80. 

 

Developed equipment and process technology liquid decontamination of  radiation-contaminated 

metallic equipment  with complex ultrasonic and electrochemical  process intensification.  

Prepared raw data and design documentation to build a full-scale mock pilot plant, where the 

experimental verification of hardware solutions adopted and development of technological modes will 

be carried out (fig. – 2, tables – 0, references – 4). 
 

Keywords: decontamination, radioactive contamination, decontamination solutions, metal surface, 

ultrasonic and electrochemical effects. 
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ОКИСЛЕНИЕ МОДЕЛЬНОГО УРАН-ПЛУТОНИЕВОГО НИТРИДНОГО 

ТОПЛИВА И ВЛИЯНИЕ ЭТОГО ПРОЦЕССА НА РАСТВОРЕНИЕ В АЗОТНОЙ 

КИСЛОТЕ. К.Н. Двоеглазов
1,

, А.Ю. Шадрин
1
, О.В. Шудегова

1
,
 
Е.Ю. Павлюкевич

2
, 

А.И. Богданов
2
, Д.В. Зверев

2 
(1 – Частное учреждение «ИТЦП «ПРОРЫВ»;  

2 – АО «ВНИИНМ», г. Москва) – ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ. 

СЕР. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 2016. ВЫП. 4(87).  

С. 81-90. 
 

Для изучения технологических параметров окисления СНУП топлива была спроектирована и 

изготовлена установка, состоящая из узла подготовки газовой смеси реактора окисления с 

электромеханическим виброприводом, шахтной муфельной печи и системы газоочистки. 

Для проведения испытаний было изготовлено модельное СНУП ОЯТ, содержащее уран и 

плутоний, имитаторы продуктов деления, соединения стабильных изотопов- нитриды 

стронция, лантана, неодима, циркония, металлические молибден, палладий, родий и рутений. 

Показано, что начало окисления нитридов (интенсивная убыль кислорода в отработанном 

газовом потоке) начинается при 300 °С. При окислении СНУП топлива таблетки 

разрушаются до порошка с частицами менее 100 мкм. Процесс окисления изучали в 

зависимости от температуры, времени изотермической выдержки, расхода воздуха и 

концентрации паров воды в газовом потоке. 

Полученный при окислении модельного СНУП ОЯТ порошок растворяли  

в 10 моль/л азотной кислоте для определения влияния параметров окисления на полноту 

растворения компонентов топлива. Показано, что за 6 часов окисленное СНУП топливо 

растворяется на 93-95%. Нерастворимый остаток состоит в основном из Mо, Zr и 

благородных металлов. Полнота растворения несущественно зависит от условий окисления 

СНУП топлива (рис. – 5, табл. – 5, список литературы – 10 назв.). 
 

Ключевые слова: смешанное уран-плутониевое топливо, нитридное топливо, тритий, 

окисление, растворение. 

 

OXIDATION OF MODEL URANIUM-PLUTONIUM NITRIDE FUEL AND THE 

IMPACT OF THE PROCESS ON DILUTION IN NITRIC ACID. K.N. Dvoeglazov 
1
, 

A.Yu.Shadrin
1
, O.V. Shudegova

1
, A.I. Bogdanov

2
, D.V. Zverev

2
 (1 – Private institution 

«ITCP «PRORIV» of the State Corporation «Rosatom», Moscow; JSC «VNIINM», 
Moscow) – PAST «MATERIALS TECHNOLOGY AND NEW MATERIALS» SERIES. 

2016. ED. 4(87). P. 81-90. 
 

To study the process parameters of mixed nitride uranium-plutonium (MNIT) fuel oxidation a box unit 

has been designed and constructed. The box consists of a gas flow preparation assembly, oxidation 

reactor with an electromechanical vibration motor, a shaft-type incinerator and a gas purification 

system. 

To perform the tests, a model MNIT spent nuclear fuel (SNF) containing uranium and plutonium was 

prepared along with stable elements, such as nitrides of strontium, lanthanum, neodymium, zirconium, 

metallic molybdenum, palladium, rhodium and ruthenium, as fission product (FP) imitators. It has 

been demonstrated that intensive oxygen content decreasing in spent gas flow begins at 300 °С, which 

corresponds to the nitride oxidation starting point. During the MNIT fuel oxidation, pellets undergo 

destruction to powder with particles smaller than 100 μm. The oxidation process has been studied 

depending on temperature, isothermal time, air flow and concentration of water vapors in the gas 

flow.  

The powder obtained as a result of the oxidation of the model MNIT SNF has been dissolved in  

10 mole/l nitric acid to determine impacts of oxidation parameters on fuel components dissolution 

completeness. It has been demonstrated that oxidized MNIT fuel dissolves for 93-95% after 6-hours of 

dissolution. Undissolved residue mainly consists of Mо, Zr and noble metals. There is an insignificant 

dependence between MNIT fuel dissolution completeness and its oxidizing conditions (fig. – 5, tables – 

5, references – 10). 
 

Keywords: mixed uranium-plutonium fuel, nitride fuel, tritium, oxidation, dissolution. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖ-

ДЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ БЕЗРЕАГЕНТНОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ НЕПТУНИЯ ИЗ 

ПИТАЮЩЕГО РАСТВОРА 1 ЦИКЛА ЭКСТРАКЦИОННОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ 

ОЯТ. В.И. Марченко, К.Н. Двоеглазов, Е.Ю. Павлюкевич, Д.В. Зверев
  

(АО «ВНИИНМ», г. Москва) – ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ. СЕР. 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 2016. ВЫП. 4(87). С. 91-105. 

 

С использованием литературных данных рассмотрен процесс окисления Np(V) азотистой 

кислотой применительно к задаче извлечения нептуния в 1-м цикле экстракционной 

переработки ОЯТ. Выполнена количественная оценка влияния концентрации HNO3 и HNO2,  

а также температуры на полноту и скорость окисления Np(V) и Np(VI). На основании 

приведенных данных определены условия полного окисления Np(V) азотистой кислотой и 

продемонстрирована возможность извлечения нептуния раствором 30% ТБФ в более чем на 

98% на блоке центробежных экстракторов из раствора, имитирующего питающий раствор 

переработке смешанного уран-плутониевого нитридного топлива (рис. – 2, табл. – 4, список 

литературы – 44 назв.). 
 

Ключевые слова: облученное топливо, переработка, экстракция, трибутилфосфат, азотная 

кислота, нептуний, азотистая кислота, окисление, испытания, моделирование. 
 

 

THEORETICAL SUBSTANTIATION AND EXPERIMENTAL CONFIRMATION OF 

THE POSSIBLE NEPTUNIUM REAGENT-FREE EXTRACTION FROM THE 1ST 

EXTRACTION CYCLE FEED SOLUTION IN SPENT NUCLEAR FUEL 

REPROCESSING TECHNOLOGY. V.I. Marchenko, K.N. Dvoeglazov, E.Yu. Pavlyu-

kevich, D.V. Zverev (JSC «VNIINM», Moscow) – PAST «MATERIALS TECHNOLOGY 

AND NEW MATERIALS» SERIES. 2016. ED. 4(87). P. 91-105. 

 

The oxidation process of Np(V) by nitrous acid was reviewed by using the literature data in relation to 

the problem of neptunium extraction from the first extraction cycle in spent nuclear fuel reprocessing 

technology. The quantitative estimation of the nitric and nitrous acids effect and the temperature 

influence on the Np (V) and Np (VI) oxidation rate  completeness was performed. Based on these data 

the conditions of complete Np (V) oxidation by nitrous acid were determined. The possibility of high 

neptunium extraction degree (more than 99%) from simulating feed solution of mixed uranium-

plutonium nitride fuel reprocessing technology on the centrifugal extractors cascade by the 30% TBP 

solution was demonstrated (fig. – 2, tables – 4, references – 44). 
 

Keywords: spent nuclear fuel, reprocessing, extraction, tributyl phosphate, nitric acid, neptunium, 

nitrous acid, oxidation, tests, modeling. 
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МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА МОКС-ТОПЛИВА. 

В.В. Лесин, А.Ю. Стелюк, С.М. Лебедев, Е.Е. Мотырева, О.Б. Ермолова  

(АО «ВНИИНМ», г. Москва) – ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ. СЕР. 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 2016. ВЫП. 4(87). С. 107-114. 

 

В данной статье приведены результаты работ по метрологическому обеспечению 

производства МОКС-топлива на предприятии ФГУП «ГХК», выполненных АО «ВНИИНМ» в 

2015-2016 годах. Определена перспектива работ до 2019 года. Статья даёт представление об 

объёмах проделанной работы, показывает важность метрологического обеспечения 

производства с точки зрения безопасности и определяет необходимость планирования работ 

по метрологическому обеспечению ещё на стадии разработки технического задания (рис. – 1, 

табл. – 1, список литературы – 3 назв.). 
 

Ключевые слова: метрологическое обеспечение, безопасность, МОКС-топливо. 

 

 

METROLOGICAL SUPPORT OF PRODUCTION OF MOX FUEL. V.V. Lesin,  

A.Yu. Stelyuk, S.M. Lebedev, E.E. Motyreva, O.B. Ermolova (JSC «VNIINM», 

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

2016. ED. 4(87). P. 115-125. 

 

This article presents the results of works on metrological support of the production of  MOX fuel  

at the enterprise FSUE «GHK», made by JSC «VNIINM» in 2015-2016 years. Defined the prospect  

of work until 2019 year. The article gives an idea of the volume of work done, shows the importance  

of metrological support  from the point of view of safety and identifies the need for  planning  

metrological support at the stage of development of the technical task (fig. – 1, tables – 1,  

references – 3). 
 

Keywords: metrological support, safety, MOX fuel. 
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ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТАБЛЕТОЧНЫХ ТВЭЛОВ ДЛЯ 

РАСЧЕТНОГО АНАЛИЗА ПО МКЭ. Б.А. Каширин, А.А. Косауров  

(АО «ВНИИНМ», г. Москва) – ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ. СЕР. 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 2016. ВЫП. 4(87). С. 115-125. 

 

Данная статья посвящена автоматизации процесса создания трехмерных расчетных моделей 

таблеточных твэлов. В статье описывается подход к созданию 3D моделей таблеточных 

твэлов для инженеров, мало знакомых с тонкостями препроцессоров MSC.MENTAT, 

ABAQUS.сае и др. Подход заключается в использовании готовых программ создания моделей, 

написанных на языке программирования PYTHON. При этом работа по моделированию 

сводится к простому заданию геометрических параметров конструкции элементов твэла 

(рис. – 15, табл. – 2, список литературы – 0 назв.). 
 

Ключевые слова: параметрическое моделирование, таблеточный твэл, метод конечных 

элементов, язык PYTHON. 
 

 

PARAMETRIC MODELING TABLET RODS FOR FEM ANALYSIS. B.А. Kashirin, 

A.A. Kosayrov (JSC «VNIINM», Moscow) – PAST «MATERIALS TECHNOLOGY AND 

NEW MATERIALS» SERIES. 2016. ED. 4(87). P. 115-125. 

 

This article is dedicated to automate the process of creating three-dimensional computational models 

of tablet rods. The paper describes an approach to creating 3D models of tablet rods for engineers 

unfamiliar with the subtleties of preprocessors MSC.MENTAT, ABAQUS.cae et al.'s. Approach  

is to use a ready-made programs to create models written in PYTHON programming. This modeling 

work is reduced to the simple task of geometrical parameters of the fuel design elements (fig. – 15, 

tables – 2, references – 0). 
 

Keywords: parametric modeling, tablet rod, finite element method, language PYTHON. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСИ 

 

В Издательство представляется рукопись на электронном носителе (дискета, CD, flash) 

или по электронной почте. Рукописные вставки не допускаются. 

При использовании текстового редактора Word следует придерживаться следующих 

правил. 

1. Текст должен быть расположен на листе формата А4 по ширине страницы с учетом 

полей (левое, правое, нижнее – 2,5 см, верхнее,– 2,0 см), набран шрифтом Times New Roman 

(Cyr), кегель – 12, межстрочный интервал 1,2. Абзацные отступы должны быть одинаковыми 

по всему тексту – 1 см (не допускается создание абзацной строки с помощью пробелов или 

клавиши «Табуляция»). Кавычки (« »), скобки ([ ], ( )), маркеры и другие знаки должны быть 

сохранены аналогичными на протяжении всего предоставляемого материала. 

2. Заголовки и подзаголовки оформляются в едином стиле по всей работе и отделяются 

от основного текста 1 интервалом и располагаются по центру строки. Заголовки (наименования 

разделов) записывают прописными буквами, подзаголовки (наименования подразделов) – 

строчными. Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. 

Название статьи приводится на русском и английском языках. 

3. Фамилии авторов и место работы указываются на русском и английском языках 

после названия статьи. Также необходимо указать e-mail для связи с авторами. 

4. Аннотации набирают на 1 кегель меньше, курсивом с отступом 3 см, после заголовка. 

Аннотация приводится на русском и английских языках. 

5. Ключевые слова указываются после аннотации на русском и английском языках 

набранные шрифтом Times New Roman (Cyr), кегель – 11. 

6. Формулы, даже состоящие из единственного символа, набираются только с 

использованием редактора формул Equation Editor или MathType. Категорически не 

допускается замена латинских и греческих букв сходными по начертанию русскими, а также 

знака суммы заглавной буквой сигма. Если необходимо использовать в формулах русские 

буквы, то их следует набирать в текстовом стиле. 

7. Нумерация страниц обязательна. Посередине страницы, кегель 11 пт. 

8. Список литературы любого источника осуществляется на языке его издания, 

помещается в конце рукописи в порядке упоминания в тексте. В списке приводятся только 

источники, на которые автор ссылается в тексте. Ссылки на неопубликованные работы не 

допускаются. Внутри текста ссылки на список приводятся в квадратных скобках. Список 

литературы оформляются в соответствии с ГОСТ, кегель 11, курсив. 

9. Переносы и принудительные (ручные) не ставить. 

10. Рисунки, графики, схемы должны выполняться в графических редакторах, 

поддерживающих векторную графику. Желательно предоставлять все рисунки в виде 

отдельных файлов в исходном графическом формате. Графические иллюстрации должны так 

же быть выполнены и в виде отдельных файлов в исходном графическом формате. Оригиналы 

отсканированных изображений должны предоставляться высокого качества (не менее 300 dpi). 

Все рисунки должны быть пронумерованы и иметь подрисуночные подписи (11 кегель, курсив, 

посередине листа, точка в конце не ставится).  

11. Таблицы следует делать в режиме таблиц (добавить таблицу), а не рисовать от руки, 

не разрывать, если таблица большая, ее необходимо поместить на отдельной странице. Кегель 

11. Слово «Таблица» расположить в правом верхнем углу, а название таблиц по центру (не 

жирный и не курсив, 12 кегель). Каждая таблица располагается после ссылки на нее 

(Напр.:  табл. 1) и должна иметь нумерационный и тематический заголовок. Ширина таблицы 

не должна быть больше полосы набора текста. Ссылка на рисунки и таблицы в тексте 

обязательны. Если в статье один рисунок или одна таблица, они не нумеруются. Иллюстрации 

и таблицы не должны разрывать предложение, их нужно располагать после абзаца. 
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Порядок представления и опубликования рукописей в научно-техническом 

журнале «Вопросы атомной науки и техники. Серия Материаловедение и новые 

материалы» (ВАНТ) 

 
1. Публикация научно-технических статей в журнале ВАНТ бесплатна. Информационный 

обмен и общение между авторами и редакцией происходит посредством электронной 

почты – MVPozdeev@bochvar.ru. 

2. Тексты статей оформляются в соответствии с «ТРЕБОВАНИЯМИ К ОФОРМЛЕНИЮ 

РУКОПИСИ». Рукописи, разрешения на открытое опубликование и сопроводительные 

письма направляются на адрес электронной почты MVPozdeev@bochvar.ru. 

3. Статьи, не соответствующие требованиями к оформлению, направляются авторам  

на доработку. Тексты, соответствующие требованиям, отправляются на рецензирование 

в соответствии с «ПОРЯДКОМ РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ, 
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4. В случае отрицательного заключения рецензента, авторам по электронной почте 

направляется мотивированный отказ. В случае положительного заключения рецензента, 

автору по электронной почте направляется подтверждение о приеме рукописи  

к публикации.  

5. После принятия рукописи к публикации, авторы должны оформить, подписать  

и прислать в редакцию в бумажном варианте «ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР  

С АВТОРАМИ СТАТЕЙ, РАЗМЕЩАЕМЫХ В ЖУРНАЛЕ ВАНТ». 

6. После получения редакцией договора статья направляется в верстку. 

7. После опубликования статьи каждому автору бесплатно направляется экземпляр 
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