
1 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА И ТЕЗИСЫ  

КОНФЕРЕНЦИИ МАЯТ-2019 

 

8 октября 2019 года 

АО «ВНИИНМ», г. Москва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ АО «ВНИИНМ» 

Председатель Программного комитета, генеральный директор  

Карпюк Леонид Александрович 

Заместитель председателя Программного комитета, заместитель генерального 

директора по научной работе 

Новиков Владимир Владимирович 

Председатель Организационного комитета, ученый секретарь 

Поздеев Михаил Васильевич 

Адрес: 123060, Москва, а/я 369 

Тел.: 8 (499) 190-89-99 доб. 82-59, 8 (499) 190-89-99 доб. 82-77 

Факс: 8 (499) 196-41-68 

Электронная почта: TNPeredkova@bochvar.ru 

 

 

 

 

Электронная почта по вопросам публикации материалов конференции в журнале 

ВАНТ. Серия: «Материаловедение и новые материалы» (входит в перечень 

рецензируемых научных изданий ВАК): LMRodionova@bochvar.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:TNPeredkova@bochvar.ru
mailto:LMRodionova@bochvar.ru


3 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ МАЯТ-2019 
 

Время Мероприятие 

9:00 – 10:00 
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ-БРЕЙК 

10:00 – 10:10 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Вступительное слово (приветствие) заместителя 

генерального директора по научной работе 

АО «ВНИИНМ» 

Новикова Владимира Владимировича 

10:10 – 10:30 

Угрюмов Александр Валерьевич (АО «ТВЭЛ») 

Разработка ядерных и конструкционных материалов 

для современных энергетических реакторных 

установок типа ВВЭР и БН 

10:30 – 10:50 

Дуб Алексей Владимирович (АО «Наука и инновации») 

Единый тематический план, методология разработки 

новых материалов и технологий их производства 

10:50 –11:10 

Пономарев-Степной Николай Николаевич  

(АО «Концерн Росэнергоатом») 

Материалы для водородной энергетики 

11:10 – 11:30 

Скупов Михаил Владимирович (АО «ВНИИНМ») 

Разработка и совершенствование материалов, твэлов 

и ПЭЛов для реакторов на быстрых нейтронах на 

этапе 2019 года 

11:30 – 11:50 

Кушманов Сергей Александрович  

(АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС») 

Конструкция и материалы активных зон ВВЭР. 

Основные результаты эксплуатации и планы по 

модернизации 

11:50 – 12:30 КОФЕ-БРЕЙК и СТЕНДОВАЯ СЕКЦИЯ 

12:30 – 12:50 

Гурович Борис Аронович  

(НИЦ «Курчатовский институт») 

Современные методы и оборудование для 

исследования материалов. Основные результаты 

исследований 
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Время Мероприятие 

12:50 – 13:10 

Новиков Владимир Владимирович (АО «ВНИИНМ») 

Вопросы технологии и эксплуатационной надежности 

топлива для водоохлаждаемых реакторов 

13:10 – 13:30 

Романов Александр Иванович (АО «ОКБМ Африкантов») 

Конструкции активных зон для ледоколов и атомных 

станций малой мощности 

13:30 – 13:50 

Сорокин Александр Андреевич (НИЦ «Курчатовский 

институт» – ЦНИИ КМ «Прометей») 

Критерии разрушения и модели для прогнозирования 

свойств материалов 

13:50 –14:10 

Ижутов Алексей Леонидович (АО «ГНЦ НИИАР») 

Новые методические направления реакторных и 

послереакторных исследований 

14:10 –15:30 ОБЕД и СТЕНДОВАЯ СЕКЦИЯ 

15:30 –15:50 

Меркулов Игорь Александрович (ФГУП «ГХК») 

Изготовление на ФГУП «ГХК» МОКС-топлива  

для РУ БН-800 

15:50 –16:10 

Кулаков Геннадий Валентинович (АО «ВНИИНМ») 

Разработка топлива для атомных станций малой 

мощности и плавучих энергоблоков, состояние и 

перспективы 

16:10 –16:30 

Горшков Владимир Борисович (АО «ВНИИНМ») 

Вопросы метрологического обеспечения производства 

и научных исследований 

16:30 –16:50 

Абдюханов Ильдар Мансурович (АО «ВНИИНМ») 

Перспективы и проблемы развития технических 

сверхпроводников 

16:50 –17:10 

Калин Борис Александрович (НИЯУ МИФИ) 

Образовательные и научные аспекты подготовки 

кадров для предприятий Топливной компании 

«ТВЭЛ» 

17:10 –17:30 
ЗАВЕРШЕНИЕ СТЕНДОВОЙ СЕКЦИИ. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

17:30 –19:00 ТОВАРИЩЕСКИЙ УЖИН 
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СТЕНДОВАЯ СЕКЦИЯ 

1. МАТЕРИАЛЫ И ТОПЛИВНЫЕ КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ 

ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

С ТЕПЛОВЫМИ И БЫСТРЫМИ РЕАКТОРАМИ 

1.1 Кузнецов В.И., Лаговский В.Б., Дружинин В.В. (АО «ВНИИНМ»), 

Филимонов П.Е. Аверьянова С.П. (НИЦ «Курчатовский институт») 

Исследование прочности твэлов ВВЭР-1000 при управлении 

офсетом энерговыделения с помощью офсет-мощностной 

диаграммы 

1.2 Локтаев К.В., ДемьяновП.Г., Крупкин А.В., Кузнецов В.И.,  

Новиков В.В. (АО «ВНИИНМ»), Волков Б.Ю. (IFE) 

Верификация кода СТАРТ-3А по результатам испытаний 

твэлов с оболочками из Э110 на LIFT OFF в Халден-реакторе 

1.3 Демьянов П.Г., Новиков В.В., Кузнецов В.И. (АО «ВНИИНМ»), 

Звир Е.А., Жителев В.А. (АО «ГНЦ НИИАР») 

Моделирование размерных изменений твэгов ВВЭР в коде 

СТАРТ-3А 

1.4 Кузнецов В.И., Крупкин А.В., Новиков В.В., Нестеров Б.И.,  

Авдонина Е.А. (АО «ВНИИНМ»), Ещеркин А.Г., Долгов А.И.,  

Ижутов А.Л., Овчинников В.А. (АО «ГНЦ НИИАР») 

Прочность твэлов из сплава Э110М в условиях скачка 

мощности 

1.5 Филатова Н.К., Головин А.В., Кабанов А.А., Новиков В.В. 

(АО «ВНИИНМ») 

Исследование кинетики растворения ниобия в цирконии 

1.6 Шевяков А.Ю., Маркелов В.А., Новиков В.В., Сабуров Н.С., Гусев 

А.Ю., Коньков В.Ф., Перегуд М.М., Кузнецов В.И., Нестеров Б.И., 

Пудов В.А. (АО «ВНИИНМ»), Строжук А.В., Волкова И.Н., 

Чертопятов Е.В. (АО «ГНЦ НИИАР») 

Реакторные испытания твэлов с оболочками из сплава Э110М  

в водоохлаждаемых реакторах и результаты послереакторных 

исследований 

1.7 Плясов А.А., Новиков В.В. (АО «ВНИИНМ») 

Механизмы деградации свойств оболочек твэлов тепловых 

реакторов в условиях сухого контейнерного хранения ОЯТ 

1.8 Николаева Н.С., Леонтьева-Смирнова М.В., Агафонов А.Н.,  

Голубничий А.А. (АО «ВНИИНМ») 

Особенности формирования структурного состояния сварных 

соединений ферритно-мартенситной стали ЭП823 в 

термическом цикле аргонодуговой сварки 
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1.9 Кривов М.П., Киреев Г.А., Давыдов А.В. (АО «ВНИИНМ»), 

Тенишев А.В. (НИЯУ МИФИ) 

Особенности образования высших нитридов урана в 

смешанном нитридном уран-плутониевом топливе 

1.10 Маршалкин В.Е. (ФГУП «РФЯЦ – ВНИИЭФ») 

Делящиеся материалы второго поколения 

1.11 Коновалов И.И., Гордеев С.С., Тарасов Б.А. (ИПЯТ НИЯУ МИФИ) 

Аномальное термическое расширение облученных топливных  

и поглощающих материалов и его влияние на поведение твэлов  

и пэлов в аварийных условиях 

1.12 Терехин Д.К., Левков Л.Я., Шурыгин Д.А., Киссельман М.А.  

(АО «НПО «ЦНИИТМАШ») 

Разработка супердуплексной стали нового поколения для 

систем водоохлаждения АЭС и опреснительного оборудования 

2. ТОЛЕРАНТНОЕ ТОПЛИВО 

2.1 Карпюк Л.А., Новиков В.В., Орлов В.К., Кулаков Г.В.,  

Кузнецов В.И., Маслов А.А., Титов А.О., Краснобаев Н.Н., 

Сергиенко И.Р., Рыкунов Д.В., Федотов П.В., Морозов А.В.,  

Ершов С.А., Майников Е.В. (АО «ВНИИНМ»), Угрюмов А.В., 

Крылов Д.В., Долгов А.Б.(АО «ТВЭЛ»), Романов А.И., 

Симановская И.Е., Шолин Е.В. (АО «ОКБМ Африкантов»),  

Дробяз А.И., Чернов А.П. (ПАО «НЗХК»), Ижутов А.Л.,  

Бурукин А.В, Овчинников В.А., Долгов А.И. (АО «ГНЦ НИИАР»), 

Калин Б.А., Яшин А.С., Джумаев П.С., Сафонов Д.А.  

(НИЯУ МИФИ) 

Разработка, изготовление и постановка на облучение в реактор 

МИР  экспериментальных твэлов толерантного топлива 

2.2 Бубенщиков Д.А., Козлов А.В., Майников Е.В., Сафронов Б.В., 

Сорокин В.И. (АО «ВНИИНМ») 

Получение порошков уран-молибденового сплава методом 

термоцентробежного распыления 

2.3 Корниенко М.Ю., Маслов А.А., Новиков В.В., Орлов В.К.,  

Титов А.О. (АО «ВНИИНМ») 

Металлическое топливо повышенной плотности  

для толерантных твэл 
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2.4 Краснобаев Н.Н., Кузнецов В.И., Маркелов В.А., Маслов А.А., 

Новиков В.В., Орлов В.К., Титов А.О. (АО «ВНИИНМ») 

Магнетронное напыление жаростойких покрытий  

для толерантных твэл 

2.5 Макаров Ф.В., Карпюк Л.А., Пономаренко А.П., Иванов С.И., 

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

(АО «ВНИИНМ») 

О ходе работ по проекту «Исследование и разработка 

технологии изготовления герметизированных труб-оболочек 

твэлов нового поколения на основе карбида кремния» 

2.6 Седанова Е.П., Лидер А.М., Кашкаров Е.Б. (НИ ТПУ) 

Получение SIC-керамики путем искрового плазменного 

спекания прекерамических бумаг 

2.7 Исаенкова М.Г., Клюкова К.Е., Перлович Ю.А., Столбов С.Д., 

Крымская О.А., Фесенко В.А. (НИЯУ МИФИ), Иванов А.В. (ПАО 

«МСЗ») Берлин Е.В. (ООО «Лаборатория вакуумных технологий») 

Зависимость защитных свойств хромового покрытия на 

оболочечных трубах из сплава Zr-1%Nb-(O, Fe) при окислении 

на воздухе в температурном интервале 400-1150 °С от его 

структуры 

2.8 Тихонов А.Е., Новоселов И.Ю. (НИ ТПУ) 

Моделирование синтеза оксидных композиций для ядерного 

топлива в условиях неравновесной воздушной плазмы 

2.9 Сивов Р.Б., Лысиков А.В., Михеев Е.Н., Новиков В.В., Шипунов 

Н.И., 

Миссорин Д.С., Бахтеев О.А., Дегтярев Н.А. (АО «ВНИИНМ) 

Экспериментальные исследования технологических процессов 

изготовления уран-молибденовых топливных таблеток методом 

порошковой металлургии 

3. МАТЕРИАЛЫ И ТОПЛИВНЫЕ КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ МАЛОЙ 

АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

РЕАКТОРОВ 

3.1 Кувшинов А.Г., Мишунин Д.Ю., Колосовский В.Г., Кузнецов А.И., 

Дубовицкий В.А., Сахипов О.Р. (ПАО «МСЗ») 

Применение карбида бора абразивного типа взамен 

синтезированного в технологии горячего прессования 
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3.2 Аникин А.С., Семенов А.А., Беляков М.И., Забирова Н.Е.,  

Крюкова А.С., Букин А.Н., Лесина И.Г., Лизунов А.В.,  

Бобырь Н.П., Демин А.В. (АО «ВНИИНМ») 

Изготовление источников бета-излучения на основе трития  

для радиоизотопных источников электроэнергии 

4. АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ 

4.1 Ладыко М.А., Люблинский И.Е. (АО «Красная Звезда»),  

Джумаев П.С. (НИЯУ МИФИ) 

Исследование коррозионного взаимодействия стали, 

полученной по аддитивной технологии, с эвтектическим 

сплавом натрия и калия 

5. СВЕРХПРОВОДНИКИ И МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ ТЕРМОЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ 

5.1 Лукьянов П.А., Поликарпова М.В., Гурьев В.В., Панащук И.А., 

Ермолаев И.Е., Алексеев М.В., Абдюханов И.М., Потапенко М.М., 

Силаев А.Г., Насибулин М.Н., Мареев К.А., Цаплева А.С.,  

Савельев И.И., Коновалова Н.В., Крылова М.В.  

(АО «ВНИИНМ») 

Реализация программ по исследованию сверхпроводящих 

материалов в лаборатории высоких магнитных полей в 

Гренобле 

5.2 Кравцова М.В., Дробышев В.А., Потапенко М.М., Абдюханов И.М., 

Филатов Г.Б., Михалев А.В., Цаплева А.С., Мареев К.А.,  

Савельев И.И., Коновалова Н.В., Алексеев М.В. (АО «ВНИИНМ») 

Получение сплавов на основе ниобия для производства Nb3Sn 

сверхпроводников в рамках проекта FCC 

5.3 Цаплева А.С., Абдюханов И.М., Коновалов П.В., Лукьянов П.А. 

(АО «ВНИИНМ») 

Структура и свойства сверхпроводящей фазы MgB2  

в составе одноволоконных сверхпроводников, полученных 

методом «порошок в трубе» 

5.4 Савельев И.И., Абдюханов И.М., Панцырный В.И., Силаев А.Г., 

Потапенко М.М., Алексеев М.В., Цаплева А.С., Мареев К.А., 

Крылова М.В., Коновалова Н.В., Насибулин М.Н., Дежурнов А.А., 

Лукьянов П.А., Новосилова Д.С., Дробышев В.А., Кравцова М.В, 

Поликарпова М.В. (АО «ВНИИНМ») 

Российские сверхпроводники на основе Nb3Sn  

для проектов HL-LHC и FCC 
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5.5 Раков Д.Н., Коновалов П.В., Белотелова Ю.Н., Котова Е.В., 

Абдюханов И.М., Панцырный В.И., Силаев А.Г., Алексеев М.В. 

(АО «ВНИИНМ») 

Мишени для напыления ВТСП пленок  

различного химического состава 

5.6 Мальченков А.В., Карасев Ю.В., Корпусов В.Ю., Салунин Н.И., 

Губкин И.Н., Поликарпова М.В., Лукьянов П.А., Шевякова С.А., 

Никуленков Е.В., Соколовский Д.В., Абдюханов И.М.  

(АО «ВНИИНМ») 

Разработка и исследование сверхпроводящего NbTi провода  

для дипольного магнита детектора CBM международного 

ускорительного комплекса FAIR 

5.7 Дерягина И.Л., Попова Е.Н. (ИФМ УрО РАН) 

Оптимизация микроструктуры слоев Nb3Sn в многоволоконных 

композитах «бронзовой» и ВИП технологий 

5.8 Носов А.А., Потанина Л.В., Фетисов С.С., Высоцкий В.С.  

(ОАО «ВНИИКП») 

Концепции перспективных токонесущих элементов для 

магнитных систем термоядерных реакторов на основе  

ВТСП-материалов 

6. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

6.1 Белан Е.П., Харьков Д.В., Федосеев А.Е., Гибадуллин И.И.  

(АО «ГНЦ НИИАР») 

Предельная растворимость водорода  

в циркониевом сплаве Э635 

6.2 Маркелов Д.Е., Крюков Ф.Н., Неустроев В.С., Обухов А.В., 

Соколовский Д.А., Яковлев В.В., (АО «ГНЦ НИИАР»), Скупов 

М.В., Леонтьева-Смирнова М.В. (АО «ВНИИНМ») 

Структура и механические свойства оболочек  

твэлов из стали ЭП823-Ш после облучения в реакторе БН-600 

6.3 Обухов А.В., Маркелов Д. Е., Гончаренко Ю.Д., Крюков Ф.Н., 

Никитин О.Н., Гильмутдинов И.Ф., Кузьмин С.В.  

(АО «ГНЦ НИИАР»), Скупов М.В., Леонтьева-Смирнова М.В. 

(АО «ВНИИНМ») 

Результаты электронно-микроскопических исследований 

микроструктуры оболочек твэлов из хромоникелевых 

аустенитных сталей, облучённых в реакторе БН-600 
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6.4 Гильмутдинов И.Ф., Крюков Ф.Н., Никитин О.Н.  

(АО «ГНЦ НИИАР») 

Результаты исследования облученного нитридного топлива 

методами сканирующей электронной микроскопии и 

электронно-зондового микроанализа 

6.5 Строжук А.В., Звир Е.А., Жителев В.А., Боков А.А., Сагалов С.С., 

Шевляков Г.В., Хренов А.С. (АО «ГНЦ НИИАР») 

Результаты неразрушающих исследований твэлов с оболочками 

из сплавов Э110, Э110М, Э125 и Э635М, отработавших на 

Балаковской АЭС до выгораний топлива 52,2-63,0 МВт·сут/кгU 

6.6 Строжук А.В., Жителев В.А., Волкова И.Н., Гончаренко Ю.Д., 

Хренов А.С., Шевляков Г.В., Боков А.А. (АО «ГНЦ НИИАР») 

Сравнительный анализ состояния твэлов с оболочками из 

сплава Э110 и Э110опт, отработавших до выгораний топлива 

49,6-63,7 МВт·сут/кгU 

6.7 Козлов А.В., Портных И.А. (АО «ИРМ») 

Модель прогнозирования остаточного ресурса по распуханию 

оболочек из аустенитных сталей твэлов реакторов на быстрых 

нейтронах 

6.8 Кинёв Е.А., Барыбин А.В., Панченко В.Л.,  

Цыгвинцев В.А. (АО «ИРМ») 

Методики материаловедческих исследований нитридного 

ядерного топлива 

6.9 Курина И.С., Рябый В.М., Фролова М.Ю., Плаксин О.А.,  

Дворяшин А.М. (АО «ГНЦ РФ – ФЭИ») 

Исследование металлического топлива U-10%Zr для ЯЭУ 

6.10 Иванов С.Н., Поролло С.И., Баранаев Ю.Д., Тимофеев В.Ф., 

Харизоменов Ю.В. (АО «ГНЦ РФ – ФЭИ») 

Коррозионные испытания в водной среде твэлов, облученных в 

реакторе первой в мире АЭС 

6.11 Крицкий В.Г., Моткова Е.А. (АО «АТОМПРОЕКТ») 

Закономерности связи окисления в паре оболочечных сплавов 

на основе Zr и Fe-Cr с их составом 

6.12 Рогожкин С.В., Никитин А.А., Искандаров Н.А., Хомич А.А., 

Хорошилов В.В., Богачев А.А., Лукьянчук А.А., Разницын О.А., 

Шутов А.С., Федин П.А., Кулевой Т.В. (НИЦ «Курчатовский 

институт»     ИТЭФ), Васильев А.Л., Пресняков М.Ю.  

(НИЦ «Курчатовский институт»), Кравчук К.С., Усеинов А.С. 

(ФГБНУ ТИСНУМ), Леонтьева-Смирнова М.В., Можанов Е.М., 

Никитина А.А. (АО «ВНИИНМ») 

Исследование низкотемпературного радиационного упрочнения 

ферритно-мартенситных сталей 

 



11 

6.13 Никитин А.А., Рогожкин С.В., Федин П.А., Богачев А.А. (НИЦ 

«Курчатовский институт»     ИТЭФ), Захарова П.С. (НИЯУ МИФИ), 

Бобырь Н.П. (НИЦ «Курчатовский институт») 

Изменения микроструктуры сплава W-5Re под действием 

ионного облучения 

6.14 Шевченко Л.Е. (ПАО «МСЗ»), Самохвалов А.Н., Ярополов Ю.Л. 

(АО «ВНИИНМ») 

Автоматизированная система оперативного контроля массовой 

доли оксида гадолиния и условной массовой доли 
235

U в 

топливных композициях 

6.15 Иванов Ю.А., Иванов А.Ю., Кожевникова И.В., Киреев Г.А., 

Скупов М.В. (АО «ВНИИНМ»), Хоружий О.В., Зборовский В.Г., 

Лиханский В.В. (НИЦ «Курчатовский институт»), Никитин О.Н., 

Беляева А.В. (АО «ГНЦ НИИАР») 

Особенности поведения СНУП топлива под облучением и их 

учет при описании газовыделения и распухания в коде КОРАТ 

6.16 Макаров В.В., Афанасьев А.В., Пучков М.В.  

(АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС») 

Исследование процессов трения и износа материалов 

конструктивных элементов тепловыделяющих сборок 

водоводяных энергетических реакторов 

6.17 Перлович Ю.А., Исаенкова М.Г., Юдин А.В., Рубанов А.Е.,  

Бабич Я.А. (НИЯУ МИФИ) 

Кристаллографическая текстура в изделиях из аустенитной 

стали, полученных методом селективного лазерного плавления, 

и её влияние на анизотропию механических свойств 

6.18 Сычева Н.В., Забирова Н.Е., Аникин А.С., Илюхина М.А., Горшков 

В.Б. (АО «ВНИИНМ») 

Разработка и аттестация аттестованных объектов бета-

излучения для определения активности трития 

радиометрическим и радиолюминографическим методами 

6.19 Сафиулина А.М., Алыпов И.В. (АО «ВНИИНМ»), Баулина Т.В.,  

Горюнов Е.И., Брель В.К. (ИНЭОС РАН) 

Синтез и экстракционные свойства дифенилфосфорилмочевин 

с алифатическими ω-азотсодержащими радикалами 

 
 
 
 
 



12 

РАЗРАБОТКА ЯДЕРНЫХ И КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 
СОВРЕМЕННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕАКТОРНЫХ УСТАНОВОК 

ТИПА ВВЭР И БН 
 

А.В. Угрюмов, В.Г. Хадеев, А.А. Шишкин, М.В. Храмцов 
АО «ТВЭЛ», г. Москва, AAShishkin@tvel.ru 

 
Важными направлениями в обеспечение безопасности эксплуатации АЭС 

являются – выбор специальных реакторных материалов и технологий 
изготовления комплектующих. Традиционные циркониевые сплавы (Э110, Э125 
и Э635), используемые в производстве комплектующих ТВС ВВЭР-1000, имеют 
различные модификации. Так для оболочек твэлов, помимо штатного сплава 
Э110, используются сплавы Э110опт и Э110М. Оболочки из этих сплавов имеют 
лучший комплекс физико-механических и коррозионных свойств, 
обеспечивающий целостность конструкции в реакторных условиях при 
увеличении топливной кампании ТВС. 

АО «ТВЭЛ» проводит большой объем НИР и НИОКР по разработке и 
усовершенствованию сплавов на основе циркония. В настоящее время, в части 
усовершенствования циркониевых сплавов, проводится ряд работ, направленных 
на получение реакторных и внереакторных свойств оболочек и труб из сплавов 
Э110М, Э110опт, Э635, полученных по различным технологическим режимам: 

– определение теплофизических и коррозионных свойств Э110М 
(обоснование работоспособности оболочек твэлов в условиях аварии типа 
LOCA); 

– определение характеристик ползучести труб из Э110опт под действием 
внутренних напряжений и облучения; 

– получение реакторных свойств оболочек твэлов из сплава Э110М в 
условиях ВХР реакторов типа ВВЭР и PWR (первые данные показывают лучшие 
свойства сплава Э110М по сопротивлению радиационному росту и коррозии); 

– сравнительный анализ реакторного поведения оболочек твэлов из 
различных модификаций циркониевых сплавов (Э125, Э110, Э110М, Э635М, 
Э635) в ВХР PWR. 

Однако сейчас наиболее актуальной задачей является получение 
динамических и усталостных характеристик, необходимых для верификации 
моделей поведения сплава в реакторных условиях (ползучесть, радиационный 
рост, распухание, деградация механических свойств в процессе выгорания 
топлива, окисление, наводороживание). Данные характеристики используются 
при обосновании безопасности эксплуатации ТВС в ВВЭР-1000 при различных 
условиях и режимах работы реактора. 

В настоящее время активно развивается так называемое, устойчивое к 
авариям толерантное топливо (Accident Tolerant Fuel – ATF), которое должно 
быть работоспособно, как в нормальных условиях эксплуатации, так и в условиях 
потери теплоносителя. Основные пути разработки ATF: 

1. Подавление пароциркониевой реакции – модификация структурно-
фазового состояния поверхности, применение защитных покрытий (создание 
своего рода биметаллических оболочек с покрытием из Cr, Fe, Al и др. 
элементов); замена циркониевых сплавов (карбид кремния SiC, 42ХНМ, 
композиты и керамики); 

mailto:AAShishkin@tvel.ru
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2. Совершенствование топливных композиций – изменения материала 
топливного сердечника за счет легирования (Cr2O3, BeO, SiC, добавки Mo  
и оксидов Si и Ti к UO2); использование нитрида урана и композиций типа  
UN-UO2, UN-U3Si2. 

Под руководством АО «ТВЭЛ» были проведены научно-
исследовательские и технико-экономические исследования, которые показали, 
что при использовании топлива с обогащением выше 5% (до 7%) применение 
эрбия, гомогенно размещенного во всех твэлах ТВС, позволяет получить ряд 
преимуществ над современным гадолиниевым поглотителем. Технология 
изготовления уран-эрбиевого топлива с содержанием эрбия до 0,6% была 
отработана для реакторов типа РБМК. Однако для создания технического 
проекта для твэлов с уран-эрбиевым топливом повышенного обогащения (до 
1,2% эрбия) требуется проведение реакторных испытаний для верификации 
расчетных кодов и расширения базы данных по свойствам. 

Для отработки технологий изготовления, обоснования и получения 
референции по уран-плутониевому топливу для использования в реакторах на 
тепловых нейтронах в АО «ТВЭЛ» была разработана программа НИОКР 
продуктового направления «Сбалансированный ЯТЦ». Данная программа 
разработана с учетом действующей программы по внедрению шести РЕМИКС-
ТВС на Балаковской АЭС. В результате ее выполнения будет получен 
референтный опыт и все необходимые исходные данные для создания 
крупномасштабного промышленного производства уран-плутониевого топлива 
для зарубежных АЭС с реакторами ВВЭР. 

Постоянно совершенствуется технология изготовления топливных 
таблеток. Применение таблеток с пониженной дефектностью внешнего вида 
(уменьшена допустимая площадь сколов на торцевой и цилиндрических 
поверхностях, исключен скол, переходящий с торцевой поверхности на 
цилиндрическую) и увеличение давления под оболочкой позволяют повысить 
эффективность эксплуатации твэла и твэга. 

Кроме того, под руководством АО «ТВЭЛ» проводятся работы по 
совершенствованию ядерного топлива реакторов БН-600 и БН-800. В настоящее 
время завершается перевод реактора БН-600 на твэлы с оболочкой из стали 
ЭК164. Следующим этапом работ планируется увеличение кампании ТВС  
с 592 эфф.сут. на 728 эфф.сут. после получения положительных результатов 
послереакторных испытаний. 

Проводится разработка технической документации по переводу реактора 
БН-800 на твэлы с оболочкой из стали ЭК164 (как с урановым, так и МОКС-
топливом). В дальнейшем планируется увеличение кампании ТВС с 465 эфф.сут. 
на 580 эфф.сут. после получения положительных результатов послереакторных 
испытаний. 

Осуществляются работы по освоению промышленного производства 
МОКС-топлива на ФГУП «ГХК» и его выводу на проектную 
производительность. В настоящее время на площадке Белоярской АЭС прошли 
входной контроль и будут загружены в осеннюю перегрузку 2019 года 18 ТВС 
БН-800 с МОКС-топливом, изготовленных на производстве ФГУП «ГХК». По 
мере вывода производства на проектную производительность будет осуществлен 
постепенный переход реактора БН-800 на полную загрузку МОКС-топливом. 
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ЕДИНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН, МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ 

НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ИХ ПРОИЗВОДСТВА 

 

А.В. Дуб 

АО «Наука и инновации», г. Москва, alvdub@rosatom.ru 

 

Процесс возникновения и развития человеческой цивилизации делят на 

этапы освоения и использования различных материалов, прежде всего металлов и 

их сплавов. Стоит напомнить, что в самом начале нашей истории их доля 

достигала всего 5%, все остальное создавалось из доступных и относительно 

дешевых природных композитов – дерева и камня. Золотой век металлов 

наступил в середине 1950-1960-х гг., когда из них стали изготавливать до 85% 

всех используемых изделий. В последние десятилетия тенденция в материалах 

вновь меняется, мы уже переходим на природно-подобные материалы, которые 

пытаемся создать так, как в свое время это сделала природная эволюция. Только 

у нас для создания подобных материалов нет такого количества времени, как у 

природы, зато больше знаний. В этом и состоит основная логика развития или 

конкуренции материалов – знания с одной стороны, и недостаток времени с 

другой. На сегодняшний момент главным императивом развития 

материаловедения является переход от свойства индивидуальных материалов к 

свойствам изделия. Если в свойствах материалов реализуется собственно наука, 

то свойства изделия – бизнес, потому что продаются именно изделия. Эта 

короткая связь между двумя категориями определяет то, как нам надо подходить 

к технологии развития материалов.  

Сегодня мы можем исследовать материалы и понимать их свойства на 

субатомном уровне. Это означает, что вопросы неравномерности структур 

приобретают все более существенное значение. Также, это возможность 

использования суперкомпьютеров и методов моделирования, которые позволяют 

уменьшить количество кандидатных материалов и рассчитать необходимое 

количество комбинаций. Здесь целый комплекс вопросов, в том числе 

виртуальные испытания, цифровая сертификация, методики ускоренных 

испытаний и многое другое.  

Очень важен вопрос создания цифровых двойников технических 

процессов, поскольку это дает возможность контролирования большего 

количество параметров для получения объективной информации.  

Таким образом, необходимы новые методологии для того, чтобы надежно 

производить материал совершенно иных композиций и свойств. Использование 

композитов означает отказ от резкой границы между неорганическими и 

органическими веществами, – они объединяются в одном изделии. Уменьшение 

параметров упрочняющей фазы до наноразмеров позволит увеличить либо 

температуру работы материала на 50 градусов при сохранении ресурса, либо 

ресурс в 100 раз при традиционных температурах. Рассмотрение ещё более 

высоких разрешений позволило обнаружить выделение радиационных 

индуцированных частиц размером менее 10 нанометров в ферритомартенситных 

сталях, что приводит к повышению прочности и охрупчиванию – эффекта, 
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раньше не учитываемого. А это очень важный фактор для материалов и 

температур, при которых работает и ЖСР, и ВВЭР на супер сверхкритике, и это 

необходимо использовать.  

Возвращаясь к текущим задачам, стоящим перед отраслью, с 

удовлетворением следует констатировать, что мы их систематизировали и 

собрали в едином отраслевом тематическом плане НИОКР Госкорпорации 

«Росатом» (далее – ЕОТП), который сегодня рассмотрен и принят отраслевыми 

участниками. Это относится и к реакторам ВВЭР, и реакторам со свинцовым 

теплоносителем, и БН, и жидко солевым. Рассмотрены и перспективные 

углеродные материалы и аддитивные технологии.  

Основные задачи, которые решаются в разделе по материалам – это 

прежде всего обоснование ресурса. Не забыты сварочные материалы, потому что 

вопрос с ними в последние годы не часто ставился. При этом мы поднимаем эту 

проблематику через обязательную разработку критериев прочности и, 

соответственно, механизмов деградации материалов с обязательным 

рассмотрением и учетом новых факторов, о которых говорилось в начале.  

В ходе обсуждения ЕОТП возникли представительные кооперации по 

каждому из направлений. От отрасли туда входят как материаловеды, так и 

главные конструкторы и технологи. Но при этом еще широкий круг вне 

отраслевых участников, прежде всего РАН и ВУЗы. Это и есть тот человеческий 

капитал, который вовлечен в работу. Хорошо, что он у нас есть, хорошо, что эти 

люди активно работают. Это является основанием для уверенности, что мы 

получим результат. Таким образом, активность вокруг направления новых 

материалов ЕОТП можно рассматривать ка прообраз центра компетенций, 

который имеет не только отраслевое, а фактически национальное значение. 

Подобной крупной программы, которая решает столько одновременно научных, 

методических и практических задач, не существует.  

По результатам работ ожидаем главного – ускорения общего цикла 

подбора и обоснования материалов до уровня нормативной документации. Это 

обоснование перспективных реакторных технологий, численные методы 

верификации и сертификации, многократное сокращение времени на работу.  

Основание деятельности лежит на трех китах. Во-первых, база данных, 

которая является основой верификации. Во-вторых, методики моделирования и 

ускоренных испытаний – моделирование, которое позволяет просчитать и 

осмыслить технологический процесс еще до проведения физического 

эксперимента. И в-третьих, моделирование, которое позволяет кандидатные 

материалы выбрать до того, как пришли к ним физические. Не забыта и 

нормативная база, которая должна стать основой применения всех этих 

материалов в практической деятельности.  

Так построена вся задача по материалам на сегодня. Росатом был и 

остается центром мирового уровня, тем более, что задачи, которые отрасль 

ставит, выходят за рамки РФ на международные рынки. 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

 

Н.Н. Пономарев-Степной, С.В. Алексеев 

АО «Концерн Росэнергоатом», г. Москва, ponomarev-stepnoy-nn@rosenergoatom.ru 

Н.Г. Кодочигов, Д.С. Рязанов 

АО «ОКБМ Африкантов», г. Нижний Новгород, kodochigov@okbm.nnov.ru 

 

Водороду как универсальному энергоносителю и накопителю энергии для 

транспорта, энергетики, распределенной генерации и коммунального 

потребления, а также как сырьевому материалу для промышленности отводится 

особая роль в поиске разрешения ключевого противоречия современности – 

постоянно растущее энергопотребление и необходимость сокращения выбросов 

CO2. 

Водородная тема пристально рассматриваются на различных мировых 

форумах, включая саммит G-20 и министерские совещания по водородной 

энергетике в Токио. МАГАТЭ проводит мероприятия по возможному 

использованию атомной энергии для неэлектрического применения как 

источника технологического тепла для производства водорода, для 

промышленности, не исключая также производство электроэнергии с высоким 

к.п.д. Фактически дан старт глобальной водородной инициативе, которая 

способна оказать мощный синергетический эффект при переходе к новому 

энергетическому укладу. 

Прогнозируется, что водородная экономика обеспечит замещение около 

одной пятой энергии, потребляемой в 2050 году. Это позволит сократить 

выбросы СО2 и обеспечит примерно 20%-ый вклад в реализацию согласованного 

в Париже в 2015 году сценария снижения глобального потепления. Интерес к 

водородной энергетике растет. 

Международный совет по водороду реализует масштабную дорожную 

карту перехода к водородной энергетике: потребление водорода к 2050 году 

оценивается в 550 млн тонн в год, при потреблении в 2018 году – в 75 млн т/год. 

Тренд на водородную энергетику подтверждается в докладе 

Международного энергетического агентства «Будущее водорода» для саммита  

G-20 2019 года. 

Внимание к водородной энергетике на международной арене повысило 

интерес к этим работам в России. Водородная энергетика отнесена к приоритетам 

научно-технологического развития Госкорпорации «Росатом». Направление 

включено в комплексную программу АНТТ, находящуюся на завершающей 

стадии согласования. Некоторые мероприятия вошли в Единый отраслевой 

тематический план и уже выполняются институтами отрасли. Подготовлена 

дорожная карта. Сформирована отраслевая рабочая группа по коммерциализации 

технологий водородной энергетики. 

Дан старт пилотным проектам таким, как организация пассажирского 

железнодорожного сообщения на о. Сахалин с применением поездов на 

водородных топливных элементах, экспортный проект с Японией по 

производству водорода на площадках российских АЭС В этих соглашениях 
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Росатом рассматривается как потенциальный производитель и поставщик 

водорода. 

Принципиальными ключевыми задачами водородной энергетики являются 

крупномасштабное экологически чистое производство водорода и развитие 

инфраструктуры для использования водородных технологий. 

В странах с развитой экономикой более 80% водорода получают из 

природного газа и нефтепродуктов. Крупнотоннажное производство водорода 

осуществляется в основном путем паровой конверсии природного газа – метана 

(ПКМ). Целевой показатель себестоимости водорода оценивается в 2-4 USD 

(США) за 1 кг водорода. 

Основной недостаток действующих установок ПКМ – сжигание около 

половины исходного газа для получения технологического тепла и выброс в 

атмосферу продуктов сгорания. Для экономии природного газа и исключения 

выбросов продуктов сжигания в окружающую среду предлагается технология 

ПКМ с подводом тепла от высокотемпературного газоохлаждаемого реактора 

(ВТГР). 

Создание тандема «ВТГР и ПКМ» в составе атомной 

энерготехнологической станции (АЭТС) открывает путь крупномасштабного 

экологически чистого производства водорода. В реализации направления 

рассматриваются следующие этапы. 

В настоящее время – это проектные проработки по созданию АЭТС и 

инфраструктуры водородной энергетики, до 2024 года – проведение НИОКР, 

разработка проектной документации на головной блок АЭТС, разработка и 

испытания ключевых модулей ядерного острова, ПКМ, хранения и транспорта 

водорода, утилизации диоксида углерода. До 2030 года – сооружение опытно-

промышленной АЭТС, создание и внедрение ключевых элементов 

инфраструктуры водородной энергетики. 

После 2030 года планируется масштабное экологически чистое атомное 

производство водорода и развитие инфраструктуры водородной энергетики  

с интеграцией в экономику, масштабная коммерциализация. По аналогии с 

экспортными поставками газа на уровне 10% мирового рынка, для России,  

с учетом наличия природного газа и атомно-водородных технологий, существует 

окно возможностей – поставка до 10% объема рынка водорода, что потребует 

многократного наращивания мощностей атомной энергетики. 

Для разработки технологий производства водорода на АЭТС с ВТГР  

и химико-технологической частью (ХТЧ) необходимы материалы, соответст-

вующие условиям эксплуатации АЭТС. 

Освоение производства водорода на АЭТС с ВТГР рассматривается  

с перспективой повышения температуры гелия до 950 °С. На первом этапе 

приняты температура гелия до 750 °С и производство водорода из воды и метана 

методом ПКМ. При этом, в ХТЧ подается пар с температурой 700 °С.  

В перспективе рассматривается вариант производства водорода из воды методом 

высокотемпературного электролиза с температурой более 800 °С, что обеспечит 

высокий КПД процесса (около 60-70%). 
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Для реакторов ВТГР с низкой энергонапряженностью активной зоны 

требуются корпуса больших размеров. Рассмотрены варианты ВТГР тепловой 

мощностью 600 МВт и 200 МВт с точки зрения влияния на стоимость 

производимого водорода. Различие в стоимости составило около 30% в пользу 

ВТГР большей единичной мощности. В России возможно изготовление корпусов 

по технологии ВВЭР только для реакторов мощностью 200 МВт. Актуальной 

задачей остается повышение температуры эксплуатации корпусов до 450-500 °С, 

что способствует повышению эффективности производства водорода. 

Основным материалом конструкции активной зоны является графит типа 

ГР-1, технология изготовления которого разработана АО «НИИ Графит». 

Актуальным остается повышение степени очистки графита от примесей. 

Производство крупногабаритных заготовок может быть организовано в России. 

Графит ГР-1 применим и для повышенных температур гелия до 950 °С. 

Условия эксплуатации графита: температура гелия – до 900 °С; 

температура графита (нормальная работа/авария) – до 1200 °С/до 1600 °С; 

флюенс нейтронов 2×10
22

 см
-2

 (Е>0,18 МэВ); теплоноситель – гелий высокой 

чистоты. 

НИИ Графит разработал новую марку графита ГР-1 с использованием 

композитного наполнителя на основе кокса. Облучение этого материала в 

НИИАР до флюенса 2×10
22

 см
-2

 при температурах до 1200 °С подтвердили 

высокую радиационную стойкость. 

Ответственным элементом реакторной установки является парогенератор, 

который должен обеспечить выдачу пара с температурой 700 °С на первом этапе 

и от 800 °С и более в перспективе. Разработки парогенераторов с такой 

температурой пара для ВТГР ранее не проводились. 

Циркуляционные компрессоры первого контура разрабатывались для 

температуры рабочей среды до 400 °С. 

В России накоплен значительный опыт по проектированию ВТГР  

с гелиевым теплоносителем. Наиболее успешным оказался опыт создания  

РУ ВГ-400 и ВГМ. В рамках этих работ предприятиями «Прометей» и 

ЦНИИТМАШ с кооперацией выполнен обширный комплекс исследований по 

освоению промышленного производства и испытаниям полуфабрикатов на 

никелевой основе марки ХН55МВЦ на рабочие температуры до 950 °С и 

железохромоникелевого сплава марки 03Х21Н32М3Б на температуры до 750 °С 

для внутрикорпусных металлоконструкций (ВКМ) ВТГР. Для ВКМ при 

температуре до 600 °С рекомендованы освоенные аустенитные стали 

08Х16Н11МЗ и 12Х18Н10Т. Выполненные исследования и накопленный опыт 

применения низколегированных перлитных Cr-Mo-V сталей в химическом 

машиностроении послужили основанием создания и широкого внедрения в 

российское атомное реакторостроение теплоустойчивой стали 15Х2МФА. 

Данная сталь и ее разновидности (15Х2МФА-А, 15Х2НМФА, 15Х2НМФА-А) 

применяются для изготовления корпусов и крышек реакторов работающих, при 

температурах до 350 °С 
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Для изготовления корпусов парогенераторов, главных трубопроводов 

диаметром до 850 мм, стоек СУЗ используются освоенные промышленностью 

стали 22К и 10ГН2МФА. 

При разработке АЭТС с ВТГР и ХТЧ актуальным остается разработка 

новых кандидатных материалов, включая: 

– проведение испытаний базовых материалов, производство пилотных 

партий материалов для лабораторных исследований; выбор ключевых 

кандидатных материалов на основе ускоренных методов испытаний с 

разработкой программного обеспечения предсказания физико-механических 

свойств изделий из новых материалов; 

– проведение испытаний кандидатных материалов с использованием 

методик экспрессных имитационных исследований радиационной стойкости 

конструкционных материалов на ускорителях; 

– разработку «толерантного» топлива, устойчивого к авариям с потерей 

теплоносителя для ВТГР с микротвэлами на основе диоксидного и 

карбонитридного топлива. 
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РАЗРАБОТКА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ, ТВЭЛОВ  

И ПЭЛОВ ДЛЯ РЕАКТОРОВ НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ  

НА ЭТАПЕ 2019 ГОДА 

 

М.В. Скупов, Ю.А. Иванов, М.В. Леонтева-Смирнова, А.Е. Глушенков  

АО «ВНИИНМ», г. Москва 

 

В области разработки материалов активных зон реакторов на быстрых 

нейтронах четко сформировалось два направления раобот: эволюционное 

направление, в рамках которого поэтапно улучшаются эксплуатационные 

характеристики материалов и элементов активных зон реакторов на быстрых 

нейтронах, и проектное направление «Прорыв», имеющее целью разработку и 

демонстрацию комплексной технологии замкнутого ядерного топливного цикла 

на основе новых материалов и процессов. 

Развитие существующих материалов и технологий прочно связывают с 

осуществленным для БН-600 и осуществляемым для БН-800 переходом на 

аустенитную сталь оболочки твэлов ЭК164, что позволит в ближайшее время 

увеличить ресурс сборок на одну, а в последствии – на две микрокампании. 

С пуском БН-800 решается также эволюционная задача перехода на 

МОКС-топливо, производство которого на ФГУП «ГХК» в стадии выхода на 

проектную мощность (400 ТВС в год). До выхода на запланированные 

показатели МОКС-топливо продолжает изготавливаться во ФГУП «ПО «Маяк» и 

в АО «ГНЦ НИИАР». 

К прорывным материалам уже традиционно относятся ДУО-стали, 

включая новые модификации с повышенным содержанием алюминия, стойкие в 

свинце. Однако в условиях быстрого развития событий разработчики 

отталкиваются от аттестованной к этому времени ферритно-мартенситной стали 

ЭП823 для свинцового теплоносителя и ЭК181/ЧС139 для натриевого. 

По мере прогресса в обосновании твэлов для перспективных активных зон 

все большее значение приобретают коррозионные исследования и испытания. 

Коррозионные процессы становятся сегодня главным предметом исследований 

разработчиков и критики экспертов Ростехнадзора. Так, испытания твэлов со 

СНУП топливом показали подверженность аустенитных материалов 

межкристаллитной коррозии в высокотемпературных зонах под воздействием 

углерода из топлива и явную зависимость глубины коррозии в ферритно-

мартенситной оболочке от содержания примеси кислорода в топливе, даже в 

пределах ТУ. Главной проблемой обоснования твэлов БРЕСТ по прежнему 

остается отсутствие экспериментальных установок, позволяющих исследовать 

общую коррозию твэлов в свинцовом теплоносителе под облучением. 

Комплексная программа расчетно-экспериментального обоснования 

твэлов со СНУП топливом, разработанная в 2013 году, близится к завершению.  

В рамках этой программы испытывались более 1000 твэлов, в составе ЭТВС-11 

БН-600 прототипные твэлы реакторной установки БРЕСТ-ОД-300 отработали 

ресурс, предусмотренный для первых загрузок стартовой активной зоны. 

Испытания ЭТВС-11, -13-15, -17 и 18 продолжаются. В одном твэле ЭТВС-16 на 
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начальной фазе испытаний обнаружена газовая неплотность, в 2020 году сборку 

исследуют для уточнения причин отказа. 

При разработке ПЭЛов РУ БРЕСТ-ОД-300 в качестве материалов 

поглотителей приняты карбид бора и титанат диспрозия. По ПЭЛам, в общем, 

имеется достаточный опыт, дополнительные исследования в обоснование их 

работоспособности готовятся в БОР-60. 

Повышение экономических характеристик твэлов с нитридным топливом 

осуществляется в рамках специальной программы, нацеленной на достижение 

глубины выгорания в твэлах 12 % т.а. среднее. Для этого исследуются 

возможности модификации топлива и готовятся к испытаниям новые материалы, 

включая ванадиевые сплавы, испытываются твэлы с усовершенствованным 

жидкометаллическим подслоем. 

Испытания твэлов с быстрым достижением предельных параметров будут 

осуществляться в специально разработанных облучательных сборках БН-600, 

гарантирующих непревышение пределов безопасной эксплуатации реакторной 

установки в случае разгерметизации. В стадии разработки также находится 

особая облучательная сборка БН-600 для испытаний малого количества 

прототипных твэлов без твэлов сопровождения, ограничивающих ресурс 

испытаний. 

Увеличение ресурса твэлов свыше 6 % т.а. в составе ТВС планируется 

обосновывать и осуществлять непосредстенно в активной зоне  

РУ БРЕСТ-ОД-300. 
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КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ АКТИВНЫХ ЗОН ВВЭР. ОСНОВНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПЛАНЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ 

 

С.А. Кушманов  

АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», г. Подольск 

 

В настоящее время в России и за рубежом эксплуатируются АЭС  

с реакторными установками ВВЭР различного уровня мощности: ВВЭР-440, 

ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200. На стадии сооружение находятся АЭС с РУ с  

ВВЭР-1300. 

Для РУ ВВЭР-440 в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» разработаны и в настоящее 

время находятся в эксплуатации топливо трех поколений, имеющие различные 

конструктивные исполнения и эксплуатационные характеристики. По заказу 

зарубежных заказчиков разрабатывается проект топлива ВВЭР-440 с 

улучшенным водо-урановым отношением и планируется разработка бесчехловой 

рабочей кассеты РК-3+. 

Для РУ ВВЭР-1000, ВВЭР-1200, ВВЭР-1300 в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» на 

базе конструкции тепловыделяющей сборки типа ТВС-2М, имеющей 

положительный опыт эксплуатации начиная с 2006 года, разработаны 

тепловыделяющие сборки обладающие высокой степенью унификации. 

Планируются работы по разработке и внедрению ТВС с повышенной 

ураноемкостью. 

В качестве перспективных направлений развития топлива для РУ типа 

ВВЭР представляется целесообразным проведение работ, направленных на 

обеспечения возможности: 

– внедрения новых топливных и оболочечных материалов; 

– повышения обогащение топлива по урану-235; 

– применения уран-плутониевого топлива. 

В соответствии с современными требованиями эксплуатирующих 

организаций необходимо проведение работ по обоснованию и обеспечению 

надежного мониторинга работоспособного и безопасного состояния активной 

зоны РУ типа ВВЭР в режимах со значительным количеством изменений 

нагрузки (в т.ч. в маневренных режимах). 

Результаты эксплуатации российского ядерного топлива для РУ ВВЭР 

демонстрирует его высокий уровень надежности и безопасности. С учетом 

количества энергоблоков с ВВЭР, с целью сохранения конкурентоспособности 

российского ядерного топлива ВВЭР необходимо выполнение работ по его 

модернизации, разработке и применению новых технических решений, 

материалов и технологий. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

МАТЕРИАЛОВ. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Б.А. Гурович  

НИЦ «Курчатовский институт», г. Москва, gurovich_ba@nrcki.ru 

 

Продемонстрированы экспериментальные возможности ОРМиТ  

НИЦ «Курчатовский институт» для исследования реакторных материалов. 

Показана имеющаяся современная приборная база, позволяющая проводить 

исследования на мировом уровне. 

Показаны примеры использования современных аналитических методов 

исследований (просвечивающей электронной микроскопии, растровой 

электронной микроскопии, атомно-зондовой томографии, Оже-электронной 

спектроскопии) и испытаний в комплексе «горячих камер», а также основные 

результаты при исследовании: 

 материалов корпусов реакторов. Выявлены механизмы радиационного 

охрупчивания и обоснована возможность продления срока службы корпусов 

реакторов ВВЭР-440 и ВВЭР-1000, в том числе, с применением технологии 

восстановительного отжига.  

 материалов внутрикорпусных устройств в обоснование продления 

срока службы реакторов ВВЭР. 

 материалов графитовых кладок в обоснование продления реакторов 

РБМК.  

 оболочечных материалов, в том числе оболочек из нержавеющих 

сталей, циркониевых оболочек твэлов в обоснование их «сухого хранения», 

сплава 42ХНМ для обоснования принципиальной возможности его 

использования в качестве оболочки толерантного твэла. 

 различных топливных композиций. Исследование теплофизических 

характеристик, а также перераспределение химических элементов и пористости  

в процессе эксплуатации перспективных и используемых композиций топлива. 
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ВОПРОСЫ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ 

ТОПЛИВА ДЛЯ ВОДООХЛАЖДАЕМЫХ РЕАКТОРОВ 

 

В.В. Новиков 

АО «ВНИИНМ», г. Москва 

 

На российских АЭС с реакторами ВВЭР-1000 реализована программа 

перевода российских энергоблоков на 18-ти месячный топливный цикл с 

одновременным переводом мощности блоков до 104% от номинальной. На АЭС 

с реакторами ВВЭР-1000 за рубежом продолжается эксплуатация топлива в 

годичном топливном цикле, но также между перегрузками на повышенном 

уровне мощности 10% (Чехия, Болгария) эффективность использования топлива 

в первую очередь зависит от его надежности в эксплуатации, которая, в свою 

очередь, определяется конструкцией, материалами и технологическими 

процессами производства. 

Экономические потери от остановов реакторов или длительных периодов 

перегрузки, связанных, в том числе с выгрузкой, определением и заменой 

негерметичных ТВС или ТВС с подозрением на негерметичность. Естественным, 

в связи с этим является стремление эксплуатации к «нулевому» отказу и 

пристальное внимание к определению причин, вызвавших негерметичность ТВС. 

А это, в свою очередь, заставляет заниматься механизмами коренных причин 

разгерметизации с целью принятия корректирующих мероприятий по их 

устранению. 

Несмотря на то, что по результатам послереакторных исследований 

типичным источником повреждений твэлов и комплектующих ТВС явились 

посторонние предметы в теплоносителе, остаются вопросы к производству и 

проектированию. 

Мировая практика показывает, что возможные отклонения или нарушения 

в технологии, или необоснованно заниженные контрольные параметры также 

могут быть причинами, приводящими к появлению негерметичных ТВС. 

Вопросы проектирования также относятся к области возможного проявления 

непланируемого поведения топлива (твэлов и ТВС) при эксплуатации (например, 

изгиб ТВС). Поэтому анализ технологии, конструирования и эксплуатации 

должен быть в сфере постоянного внимания разработчиков и производителей 

топлива с целью совершенствования технологических процессов в обеспечение 

качества продукции. 
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КОНСТРУКЦИИ АКТИВНЫХ ЗОН ДЛЯ ЛЕДОКОЛОВ И АТОМНЫХ 

СТАНЦИЙ МАЛОЙ МОЩНОСТИ 

 

А.И. Романов, В.В. Петрунин, В.Ю. Папотин, А.А. Захарычев 

АО «ОКБМ Африкантов», г. Нижний Новгород 

 

В докладе рассмотрены сегодняшнее состояние разработок транспортных 

активных зон и основные данные по опыту эксплуатации активных зон атомных 

ледоколов. 

Приводятся также анализ опыта эксплуатации ледокольных активных зон  

14-10-3М (3МП), 14-10-3У, 14-5/04УМ. 

Показано усовершенствование активной зоны 14-5/04УМ (увеличен 

расчетный энергоресурс на 200 тыс. МВт.ч) с замененой гадолиниевых СВП на 

трубки-вытеснители, при этом учтён опыт разработки, апробированный 

практикой эксплуатации серийных ледокольных активных зон 14-10-3М  

и 14-10-3МП.  

В том числе рассматривается активная для ледокола «Лидер». 

Представлены основные характеристики активной зоны и её особенности. 

Перспективы развития активных зон типа 14-14 (плавучий энергоблок) для 

наземных атомных станций малой мощности и оптимизированного плавучего 

энергоблока на базе дисперсионного металлокерамического топлива с 

максимальным обогащением урана 19,7% и стержневого твэла в хромоникелевой 

оболочке (сплав 42ХНМ), разработанного АО «ВНИИНМ», конструктивно 

аналогичного твэлу серийных ледоколов активных зон, а также инновационной 

кассетной ТВС в шестигранной циркониевой чехловой трубе в целом 

обеспечивают повышенную ураноёмкость активной зоны и приемлемые технико-

экономические показатели топливного цикла в условиях ограничения по 

обогащению. 

В России и в мире в целом сохраняется значительный интерес к созданию 

атомных станций малой мощности (АСММ) с выполнением требований о 

нераспространении ядерных материалов и технологий, хотя существуют 

трудности, в основном, экономического и законодательного характера. 

В активной зоне для АСММ используется ТВС симбиоза конструкций 

ТВС, созданных для проектов активных зон 14-14 ПЭБ (плавучий энергоблок) и 

14-15-1 УАЛ (универсальный атомный ледокол). В проекте используется твэл 

увеличенных габаритов по сравнению с аналогами. На данный момент 

оборудование для производства и контроля твэл увеличенной высотой до  

1800 мм ПАО «МСЗ» закуплено и установлено. В ПАО «МСЗ» совместно с  

АО «ВНИИНМ» при участии АО «ОКБМ Африкантов» идет подготовка  

к производству макетов и опытных твэл увеличенной длины. 

Активная зона для АСММ является эволюционным развитием активной 

зоны 14-14 для ПЭБ (плавучего энергоблока). В прошлом году произошло 

знаменательное и долгожданное событие – загрузка топлива в ПЭБ, его 

физический пуск и энергопуск. В докладе представлены основные итоги загрузки 

двух активных зон 14-14 в ПЭБ. 
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КРИТЕРИИ РАЗРУШЕНИЯ И МОДЕЛИ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ 

 

А.А. Сорокин, Б.З. Марголин, А.А. Бучатский, В.Н. Фоменко, В.А. Швецова 

НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей», г. Москва 

 

Одной из проблем развития атомной промышленности с точки зрения 

увеличения срока службы и мощности реакторных установок, а также улучшения 

их безопасности, является материаловедческая проблема. Материалы элементов 

реакторных установок и активной зоны эксплуатируются в крайне жестких 

условиях, включающих в себя повышенные температуры, интенсивные потоки 

нейтронов, коррозионное влияние теплоносителя. 

При этом многие механизмы повреждения и разрушения материалов в 

процессе эксплуатации связаны с комплексным воздействием указанных 

факторов и не могут быть экспериментально смоделированы без облучения. 

В то же время для обеспечения безопасной эксплуатации реакторных 

установок в течение как проектного срока службы, так и при его продлении, 

необходимо обладать информацией об изменении свойств материалов после 

воздействия больших доз облучения, а также возможных механизмах 

разрушения. 

К примеру, максимальная повреждающая доза для элементов 

внутрикорпусных устройств (ВКУ) перспективных водо-водяных реакторов 

(ВВЭР) за проектный срок службы 60 лет превышает 150 смещений на атом 

(сна). Для набора такой повреждающей дозы в исследовательском реакторе при 

максимальной скорости набора дозы 20 сна/год требуется 8 лет дорогостоящего 

облучения образцов кандидатных материалов. При этом дальнейшее 

исследование и испытание этих образцов сильно осложняется высоким уровнем 

наведённой активности. Максимальные повреждающие дозы для оболочек твэл 

на настоящий момент уже достигли 80 сна. 

Одним из путей решения поставленной задачи является моделирование 

влияния высоких значений повреждающих доз на свойства материалов путем 

имитационного облучения материалов в ионных ускорителях. Облучение ионами 

позволяет получить скорости набора повреждающей дозы на 4-6 порядков выше, 

чем в исследовательских и промышленных реакторах. В то же время ионное 

облучение обладает рядом недостатков, самым существенным из которых, 

пожалуй, является очень малая глубина проникновения ионов, редко 

превышающая 2-3 мкм. Это приводит к невозможности получения на 

облученных ионами образцах таких макроскопических характеристик, как 

трещиностойкость, большая часть стандартных механических свойств, 

параметров ползучести и т.д.  

Ограниченная возможность испытания образцов после облучения ионами 

затрудняет изучение механизмов разрушения облученных материалов и не 

позволяет сформулировать критерии их разрушения, необходимые для оценки 

ресурса конструкций и элементов реакторов. 
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На настоящий момент наиболее перспективным методом прогнозирования 

физико-механических характеристик и механизмов разрушения материалов с 

учетом условий их эксплуатации в реакторе является физико-механическое 

моделирование. При этом в качестве входной информации для построения 

моделей и расчетов с их помощью могут использоваться как результаты 

нейтронного облучения материалов дозами меньше проектных, так и результаты 

ионного облучения. 

В настоящем докладе рассматривается физико-механическое 

моделирование процессов повреждения и разрушения аустенитных материалов, 

используемых в ВКУ реакторов типа ВВЭР и БН, а также в оболочках твэл 

реакторов БН. Рассматриваемые модели позволяют прогнозировать как 

изменение физико-механических свойств материалов в процессе эксплуатации, 

так и возможные сценарии разрушения материалов. 

В частности, представлены модели охрупчивания материала под 

облучением при радиационном распухании, приводящие как к снижению 

пластичности и трещиностойкости при величинах распухания до 10%, так и 

резкое снижение прочности при более высоких значениях распухания. 

Отдельное внимание уделено высокотемпературному радиационному 

охрупчиванию как одному из механизмов, потенциально контролирующих 

прочность и ресурс оболочек твэлов. 
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НОВЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
РЕАКТОРНЫХ И ПОСЛЕРЕАКТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

А.Л. Ижутов, Е.А. Звир, Ф.Н. Крюков, А.В. Бурукин, В.А. Овчинников 
АО «ГНЦ НИИАР», г. Димитровград, izhutov@niiar.ru 

 

Планируемые экспериментальные работы по обоснованию работо-
способности перспективного топлива для водоохлаждаемых энергетических 
реакторов ВВЭР-1000/1200 и PWR на период до 2024 г., а также обоснование 
технических проектов инновационных ядерно-энергетических установок (жидко-
солевые, термоядерные, высокотемпературные газоохлаждаемые реакторы) 
определяют необходимость усовершенствования существующих и создания 
новых методик для испытаний и исследований конструкционных материалов и 
топлива. 

Приоритетными направлениями совершенствования экспериментальной 
базы АО «ГНЦ НИИАР» являются следующие: 

– продление срока эксплуатации зданий и сооружений 
материаловедческого комплекса, замена физически и морально устаревшего 
испытательного оборудования на новое, соответствующее современным 
требованиям научно-технического прогресса; 

– разработка и создание новых методик и установок испытаний на 
комплексе исследовательских реакторов МИР.М1, СМ-3, БОР-60, РБТ-6; 

– поддержание и развитие инфраструктуры института для обеспечения 
комплексных экспериментальных исследований на перспективу до 2030 года и 
последующий период. 

Задачи ближайшего периода по совершенствованию методик реакторных и 
послереакторных исследований: 

– методика изменения мощности твэлов путём относительного 
перемещения твэлов и поглощающего экрана (кратность изменения мощности 
2…6, перемещение за время более 1 с); 

−  устройство с дополнительными твэлами для обеспечения условий 
работы твэлов (температура, скорость теплоносителя, локальная мощность, 
поглощённая доза) в верхней области ТВС ВВЭР – 1000; 

−   устройство для испытаний твэлов в режиме импульса мощности с 
кризисом теплоотдачи; 

−  методика испытаний нагруженных образцов (четырёхточечный изгиб) с 
периодическим измерением релаксации напряжений; 

−  модернизация оборудования для обеспечения возможности проведения 
послереакторных исследований ОТВС ВВЭР-1200; 

−  создание стенда для исследования кинетики выхода ГПД из облученного 
топлива в условиях высокотемпературного отжига; 

−  разработка и внедрение новых методов механических испытаний 
облученных материалов в широком диапазоне температур; 

−  создание оборудования для исследования замедленного гидридного 
растрескивания облученных оболочек твэлов; 

−  создание методик определения теплофизических характеристик 
облученных топливных, конструкционных и поглощающих материалов при 
температурах до 2800 °С. 

mailto:izhutov@niiar.ru
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РАЗРАБОТКА ТОПЛИВА ДЛЯ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ МАЛОЙ 

МОЩНОСТИ И ПЛАВУЧИХ ЭНЕРГОБЛОКОВ, СОСТОЯНИЕ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

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

А.М. Савченко, В.И. Сорокин, АО «ВНИИНМ», г. Москва 

А.И. Романов, О.А. Морозов, АО «ОКБМ Африкантов» 

В.Ю. Шишин, А.А. Шельдяков, АО «ГНЦ НИИАР» 

 

Развитие плавучих энергоблоков (ПЭБ) и атомных станций малой 

мощности (АСММ) является одним из приоритетных направлений деятельности 

Росатома [1]. Актуальность разработки ПЭБ и АСММ определяется 

экономической целесообразностью и перспективами их использования в 

труднодоступных районах.  

Плавучий энергоблок – это автономный энергетический объект, который 

создается на судостроительном заводе и затем буксируется морским или речным 

путем к месту эксплуатации.  

Атомную станцию малой мощности предполагается использовать в 

качестве перспективного энергоисточника для регионов с децентрализованным 

электроснабжением. 

Для активных зон ПЭБ и АСММ в АО «ВНИИНМ» были разработаны 

новые твэлы с топливной композицией «диоксид урана + алюминиевый сплав» 

[2-5]. Разработка твэлов производилась путем модернизации твэлов атомных 

ледоколов на основе проверенных конструкций и технологий. 

Для практического подтверждения референтности разработки изготовлен 

и в сентябре 2019 года должен быть доставлен для эксплуатации  

в г. Певек головной ПЭБ «Академик Ломоносов», снабженный разработанной 

АО «ОКБМ Африкантов» реакторной установкой КЛТ-40С. В 2019 году 

планируется ввод плавучей атомной теплоэлектростанции в эксплуатацию. 

В активной зоне ПЭБ «Академик Ломоносов» использованы твэлы с 

оболочкой из циркониевого сплава Э110. При повышенных ресурсных 

характеристиках может проявляться склонность этого сплава к нодулярной 

(язвенной) коррозии, что может ограничивать работоспособность оболочек из 

этого сплава [6].  

В связи с этим предполагается в перспективных активных зонах АСММ 

использовать твэлы с оболочками из хромоникелевого сплава 42ХНМ [7].  

Для улучшения теплосъема можно, в частности, использовать 

самодистанционирующиеся твэлы. Подобные твэлы являются, например, одним 

из вариантов для использования в модернизированной активной зоне 

исследовательского реактора СМ (АО «ГНЦ НИИАР») [8].  

В реакторе МИР (АО «ГНЦ НИИАР») были проведены реакторные 

испытания укороченных твэлов и полномасштабной ТВС до выгорания 

153 МВТ
.
сут/кг U (1 г/см

3
). В АО «ГНЦ НИИАР» были проведены 

послереакторные материаловедческие исследования, показавшие высокую 
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работоспособность твэлов с топливной композицией «диоксид урана + 

алюминиевый сплав» и оболочками из сплава 42ХНМ. 

 

Выводы 

1. В АО «ВНИИНМ разработаны конструкции, технологии изготовления и 

методы контроля твэлов для активных зон ПЭБ и АСММ. 

2. В результате дореакторных, реакторных и послереакторных 

исследований подтверждена высокая работоспособность топливной композиции 

«диоксид уран + алюминиевый сплав» для использования в твэлах активных зон 

ПЭБ и АСММ. 

3. Для перспективных активных зон ПЭБ и АСММ с повышенными 

ресурсными характеристиками рекомендовано использовать твэлы с оболочками 

из хромоникелевого сплава 42ХНМ. 
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ВОПРОСЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВА И НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

В.Б. Горшков 

АО «ВНИИНМ», г. Москва, VBGorshkov@bochvar.ru 

 

Целью метрологического обеспечения производства и научных 

исследований является минимальная вероятность ошибки при принятии решения 

на основе измерительной информации – «брак - годен» на производстве, «есть 

эффект - нет эффекта» в научных исследованиях. 

Нормативными документами в области использования атомной энергии 

допускается пятипроцентная вероятность неправильного принятия решения. 

Элементами метрологического обеспечения являются: 

 Нормативно-правовая база по метрологическому обеспечению. Основная 

проблема в этом направлении - отсутствие системы при формировании списка 

документов Перечня по стандартизации; 

 Методики измерений, их аттестация. Основная проблема в этом 

направлении – использование организациями Росатома не аттестованных 

ГОСТов, недостаточная точность измерений; 

 Стандартные образцы и аттестованные объекты. Основная проблема в 

этом направлении – их недостаток и путаница в определении необходимой 

категории ГСО, ОСО, СОП, или аттестованный объект; 

 Средства измерений, их поверка и/или калибровка. Основная проблема в 

этом направлении – большое количество нестадартизованных средств измерения, 

необходимость утверждения их типа. 

 Метрологический надзор. Проблема – формальный подход; 

 Оценка состояния измерений в измерительных и испытательных 

лабораториях отрасли. Основная проблема в этом направлении – использование 

не аттестованных методик в отдельных областях деятельности; 

 Система контроля качества измерений. Основная проблема в этом 

направлении – ее слаборазвитость; 

 Метрологическая экспертиза. Основная проблема в этом направлении – 

необходимость установления приемочных значений во многих ТУ (при 

отсутствии согласования норм точности), вследствие чего допусковые поля 

существенно сужаются, что в свою очередь, приводит к перебраковке продукции; 

 Межлабораторные сличительные испытания. Основная проблема в этом 

направлении – больше количество неудовлетворительных результатов методик 

измерений при испытаниях и контроле, – как следствие использования 

неаттестованных методик; 

 Стандартные и рекомендуемые справочные данные. Основная проблема – 

фактически отсутствие таковых по свойствам реакторных материалов; 

 Система обучения по метрологии. Основная проблема в этом 

направлении – ее слабая эффективность. 

 

mailto:VBGorshkov@bochvar.ru
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Основным нормативно-правовым актом в области использования атомной 

энергии является № 1/10-НПА «Метрологические требования к измерениям, 

эталонам единиц величин, стандартным образцам, средствам измерений, их 

составным частям, программному обеспечению, методикам (методам) измерений, 

применяемым в области использования атомной энергии». 

В нем все измерений делятся на три сферы ответственности: 

государственную, отраслевую и самой организации. Метрологические 

требования для этих трех сфер разные. Самые жесткие – для сферы 

госрегулирования. В отрасли пока отсутствует перечень измерений для сферы 

государственного регулирования обеспечения единства измерений (ГРОЕИ). В 

ТК «ТВЭЛ» всем организациям рекомендовано составить самостоятельно и 

согласовать их с Главным метрологом Росатома. Это позволит 

систематизировать метрологическое обеспечение в организации. 

Отдельного разговора заслуживает метрологическое обеспечение научных 

исследований. 

Фактически большинство элементов метрологического обеспечения там 

просто отсутствуют, часто даже нет текстов методик измерений. Более или менее 

прилично дела обстоят с поверкой средств измерений, система калибровки при 

этом практически отсутствует. 

Пока это просто исследования, измерения их сопровождающие относятся к 

сфере ответственности организации, и регулируются документами организации. 

Хотя даже если таковых документов нет, непонятно как исследователи делают 

выводы о наличие или отсутствии различного рода эффектов без знания о 

погрешностях результатов измерений. 

Но как только результаты исследований начинают внедряться в 

производство, пусть и опытное, измерения переходят в сферу ответственности 

Росатома, где требования гораздо более жесткие. К сожалению, об этом часто 

забывают, и методики измерений остаются неаттестованными, без стандартных 

образцов и т.п. Выход, вероятно, в создании в каждой, организации, проводящей 

научные исследования, пакета документов, регламентирующих метрологическое 

обеспечения таких измерений. 

 

В докладе приводится краткое описание проблем метрологического 

обеспечения производства и научных исследований и обсуждены вероятные пути 

их решения  
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 

СВЕРХПРОВОДНИКОВ 

 

И.М. Абдюханов, В.И. Панцырный, М.М. Потапенко,  

А.Г. Силаев, М.В. Алексеев, Ю.А. Карасев  

АО «ВНИИНМ», г. Москва 

 

В докладе представлен текущий уровень развития технологий и 

перспективы развития основных технических сверхпроводников: низко-

температурных на основе соединения Nb3Sn и сплава NbTi, 

высокотемпературных YBCO, сверхпроводников на основе диборида магния и 

пниктидов. Проанализированы основные направления совершенствования 

технологий для повышения комплекса электрофизических характеристик 

сверхпроводников, в частности, показано, что резкое увеличение токонесущей 

способности Nb3Sn стрендов до уровня конструктивной плотности тока  

1500 А/мм
2
 в магнитном поле 16 Тл возможно за счет легирования цирконием и 

гафнием и оксидными наночастицами на их основе. Аналогичный прием 

используется и для получения YBCO сверхпроводников с токонесущей 

способностью более 100 А/см во внешнем магнитном поле 3 Тл, однако для 

ВТСП-2 сверхпроводников наиболее актуальной задачей на сегодняшний день 

является снижение себестоимости их изготовления. Для Nb-Ti сверхпроводников 

основным направлением совершенствования технологии является снижение 

себестоимости изготовления при сохранении требуемого уровня электро-

физических характеристик.  

Проведен анализ рынков технических сверхпроводников и изделий на их 

основе, показана прогнозная динамика изменений их объемов в ближайшие годы, 

включая Россию. Показано, что в мире основным проектом, где будут 

использованы низкотемпературные сверхпроводники являются проект 

строительства Кольцевого Коллайдера Будущего, объем закупок 

сверхпроводников для которого примерно в 10 раз превысит весь объем 

сверхпроводников, который был использован для изготовления магнитной 

системы реактора ИТЭР. Для ВТСП-2 сверхпроводников основным рынком их 

потребления будет электротехника и энергетика с темпом роста 17-20% в год. 

Проанализированы основные причины, тормозящие внедрение 

сверхпроводниковых изделий в энергетику, электротехнику и другие отрасли 

экономики, описаны пути их преодоления и представлены приоритеты  

ГК Росатом в формируемом стратегическом направлении «Сверхпроводимость». 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И НАУЧНЫЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОПЛИВНОЙ КОМПАНИИ «ТВЭЛ»  

 
1
Б.А. Калин, 

1,2
В.В. Новиков 

1
НИЯУ МИФИ, 

2
АО «ВНИИНМ», г. Москва 

 

Представлены результаты совместной подготовки специалистов в области 
радиационного и реакторного материаловедения в НИЯУ МИФИ  
и АО «ВНИИНМ» на филиале кафедры «Физические проблемы 
материаловедения» МИФИ во ВНИИНМ, созданной в 1986 году. 

В процесс обучения специальным дисциплинам на филиале кафедры во 
ВНИИНМ вовлечены студенты 5-го курса и практиканты специалитета по 
направлению «Ядерное топливо» и 2-го курса магистратуры по направлению 
«Материаловедение и технологии материалов», а также аспиранты направлений 
«Физика конденсированного состояния» и «Технологии материалов». Многие 
выпускники, а за последние 5 лет их было более 20 человек, выполнили 
дипломные проекты в лабораториях ВНИИНМ. Традиционной формой 
профориентации студентов стали ознакомительные практики студентов 
специалитета после третьего курса в ПАО «МСЗ», а после 4 курса – в 
лабораториях ВНИИНМ. 

Важная роль в подготовке кадров отводится привлечению студентов к 
научно-исследовательской работе по темам и заданиям АО «ТВЭЛ»,  
АО «ВНИИНМ» и ПАО «МСЗ». Так за последние 5 лет на кафедре были 
выполнены исследования по модельному ядерному топливу высокого выгорания, 
по спеканию УГТ в различных средах, исследованию теплофизических и 
механических характеристик СНУП топлива, определению теплофизических 
свойств уран-гадолиниевого топлива. Большой объем исследований проведен по 
конструкционным материалам, включая установление закономерностей 
изменения текстуры в изделиях из циркониевых сплавов под воздействием 
нейтронного облучения, изучение влияния технологических параметров на 
формирование текстуры, структуры и анизотропии свойств оболочечных труб из 
сплава Э-110, анализ текстурных особенностей ячеек дистанционирующих 
решеток из сплава на основе циркония и разработке рекомендаций по 
оптимизации технологического процесса их производства в ПАО «МСЗ», 
моделированию влияния облучения на поведение и скорость роста оксидной 
пленки на поверхности стали ЭП823-Ш в свинце, создание антикоррозионных 
барьерных слоев на оболочках твэлов из сплава Э110 на губчатой основе путем 
ионно-плазменного модифицирования поверхности, и другие НИРОКР. 
Экспериментальные твэлы, с использованием твэльных труб длиной до 500мм с 
хромосодержащими покрытиями, нанесенными в МИФИ, поставлены на 
облучение в реактор МИР. 

В августе 2019 года руководство топливной компании ТВЭЛ и НИЯУ 
МИФИ согласовали пятилетнюю программу совместных НИОКР НИЯУ МИФИ 
и АО «ВНИИНМ» – по совершенствованию материалов активных зон 
легководных реакторов на тепловых нейтронах на 2019-2023 годы, направленную 
на научно-техническую поддержку совместной подготовки специалистов-
материаловедов высшей квалификации для предприятий топливной компании 
ТВЭЛ в аспирантуре НИЯУ МИФИ.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ ТВЭЛОВ ВВЭР-1000 ПРИ 

УПРАВЛЕНИИ ОФСЕТОМ ЭНЕРГОВЫДЕЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ 

ОФСЕТ-МОЩНОСТНОЙ ДИАГРАММЫ 

 

В.И. Кузнецов, В.Б. Лаговский, В.В. Дружин  

АО «ВНИИНМ», г. Москва 

П.Е. Филимонов, С.П. Аверьянова  

НИЦ КИ, г. Москва 

 

В докладе представлены результаты моделирования поведения 

унифицированной конструкции твэла ТВСА-PLUS и ТВС-2М в переходных 

режимах эксплуатации при управлении офсетом энерговыделения с помощью 

офсет-мощностной диаграммы (ОМД) [1].  

Моделирование выполнено по коду СТАРТ-3А [2] с использованием 

исходных данных специально подготовленных по коду ИР2007 [3] с 

достижением максимально возможной амплитуды изменения офсета в пределах 

ограничений, заданных ОМД. Пример моделирования изменения аксиального 

офсета (АО) с выходом на границы рекомендуемой области представлен на 

рисунке. 
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ВЕРИФИКАЦИЯ КОДА СТАРТ-3А ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ 

ТВЭЛОВ С ОБОЛОЧКАМИ ИЗ Э110 НА LIFT OFF В ХАЛДЕН-РЕАКТОРЕ 

 

К.В. Локтаев, П.Г. Демьянов, А.В. Крупкин, В.И. Кузнецов, В.В. Новиков  

АО «ВНИИНМ», г. Москва 

Б.Ю. Волков  

IFE 

 

В реакторе Халден (Норвегия) проведен эксперимент LIFT-OFF  

(IFA-788.1) [1] с твэлом, который был предварительно облучен до выгорания 59 

МВт/кгU в петле реактора с условиями PWR (IFA-728) [2]. Целью эксперимента 

являлось определение порога внутреннего давления твэла, при котором 

происходит отрыв оболочки от топлива.  

Для эксперимента была разработана специальная установка с 

возможностью изменения давления газа внутри твэла. 

Твэл был инструментирован датчиками: 

 измерения температуры центра топлива; 

 измерения удлинения оболочки; 

 измерения диаметра  

По результатам базового облучения и эксперимента LIFT-OFF проведена 

верификация кода СТАРТ-3А [3], на рисунке 1 представлено сравнение диаметра 

твэла во время и после проведения эксперимента LIFT-OFF с результатами 

расчета кода СТАРТ-3А.  

 

 
 

Рисунок 1 – Cравнение диаметра твэла во время и после проведения  

эксперимента LIFT-OFF с результатами расчета кода СТАРТ-3А 

 

Результаты верификации кода СТАРТ-3А показали удовлетворительное 

соответствие с экспериментальными данными.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗМЕРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ТВЭГОВ ВВЭР  

В КОДЕ СТАРТ-3А 
 

П.Г. Демьянов, В.В. Новиков, В.И. Кузнецов 

АО «ВНИИНМ», г. Москва 

Е.А. Звир, В.А. Жителев 

АО «ГНЦ НИИАР», г. Димитровград 
 

Опыт эксплуатации UO2 топлива ВВЭР-1000 с использованием 

интегрированного поглотителя в виде Gd2O3 показал, что удлинение твэгов в 

первой половине ресурсного срока опережает удлинение твэлов, а в конце 

эксплуатации твэлы и твэги близки по удлинению. Это явление характерно как 

для топлива водоохлаждаемых реакторов [1].  

Проведен анализ экспериментальных данных формоизменения твэлов и 

твэгов российских сборок ВВЭР-1000 полученных специалистами АО «ГНЦ 

НИИАР» в ходе послереакторных исследований, кроме того, анализировались 

внутриреакторные экспериментальные данные сборки IFA-676 (Халден, 

Норвегия) [2]. 

 
Рисунок 1 – Показания датчиков удлинения топливного столба твэла №4 (А) 

и твэга №2 (Б) сборки IFA-676 [2] за первые 400 эфф.сут. облучения. Черные кривые 

показывают удлинение топливного столба во время сброса мощности 

 

По результатам анализа экспериментальных данных и расчетных 

исследований были предложены механизмы повышенного роста твэгов в 

начальный период эксплуатации и предложена билинейная модель распухания 

топлива, принимающая во внимание особенности размерного поведения топлива 

с выгорающим поглотителем. 

Модель имплементирована в код СТАРТ-3А [3], проведены 

верификационные расчеты твэлов и твэгов, отстоявших на Российских АЭС в 

течении 1-6 топливных компаний. Расчеты показали удовлетворительное 

совпадение с экспериментальными данными. 
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ПРОЧНОСТЬ ТВЭЛОВ ИЗ СПЛАВА Э110М В УСЛОВИЯХ  

СКАЧКА МОЩНОСТИ 
 

В.И. Кузнецов, А.В. Крупкин, В.В. Новиков, Б.И. Нестеров, Е.А. Авдонина 

АО «ВНИИНМ», г. Москва 

А.Г. Ещеркин, А.И. Долгов, А.Л. Ижутов, В.А. Овчинников  

АО «ГНЦ НИИАР», г. Димитровград 
 

В докладе представлено расчетное моделирование поведения твэлов в 

условиях эксперимента на скачок мощности NG6K. 

Эксперимент NG6K был проведен в реакторе МИР на коротких твэлах 

типоразмера ТВС-К (9,5×8,33 мм) с оболочками из сплавов Э110о.ч. и Э110М. 

Твэлы проходили базовое облучение на том же реакторе в составе опытной 

сборки ТВС-PWR-2 до максимального выгорания ~35…42 МВт·сут/кгU. 

Тест проводился по стандартному сценарию, для такого рода 

экспериментов и включал следующие этапы: 

1. предварительную выдержку твэлов на уровне линейной мощности  

~230 Вт/см; 

2. последующее увеличение мощности за 10…15 минут до ~ 420 Вт/см; 

3. выдержку после подъема мощности в течение 12,8 часа. 

Результаты испытаний и послереакторных исследований показали, что все 

твэлы сохранили герметичность. 

По результатам теста было зафиксировано увеличение диаметра твэла, 

связанное с эффектом газового распухания топлива, которое сопровождается 

образованием пористой структуры топлива и значительным выходом газа. 

Для учета эффекта газового распухания для кода СТАРТ-3А была 

разработана кореляционная модель. 

В докладе показаны результаты работы модели на экспериментальных 

твэлах. Сравниваются результаты расчета изменения диаметра на коде  

СТАРТ-3А до и после теста с экспериментальными данными. Показано хорошее 

совпадение экспериментальных и расчетных данных. 

 
Рисунок 1 – Сравнение результатов расчета изменения диаметра до и после скачка 

мощности по коду СТАРТ-3А с результатами профилометрии 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ РАСТВОРЕНИЯ НИОБИЯ В ЦИРКОНИИ 
 

Н.К. Филатова, А.В. Головин, А.А. Кабанов, В.В. Новиков 
АО «ВНИИНМ», г. Москва 

 

Анализ технологического процесса выплавки слитков циркониевых 
сплавов российского производства (типа Э110, типа Э125 и типа Э635) показал, 
что для легирования сплава ниобием применяется порошок Nb IV класса марки 
НбП по ГОСТ 26252-84, получаемый методом гидрирования-дегидрирования. 
Ниобиевый порошок, соответствующий указанным требованиям, содержит более 
99,5 % Nb. Однако вследствие того, что температура плавления Nb (Tпл Nb= 2468 
ºС) значительного выше температуры плавления Zr (Tпл Zr= 1852 ºС) при выплавке 
слитков циркониевых сплавов возможно образование структурно-фазовой 
неоднородности в виде участков обогащенных ниобием. На последующем 
деформационном переделе по мере вытяжки слитка конечного переплава в 
прутки данная неоднородность переходит в протяженный дефект. 

Исходя из этого, цель работы – исследование кинетики процесса 
растворения агломератов ниобия в процессе выплавки слитков циркониевых 
сплавов и определение максимального размера частиц порошка ниобия 
гарантированно растворяющихся в расплаве циркония. 

Растворение ниобия в процессе вакуумно-дугового переплава происходит 
только диффузионным путём и состоит из последовательных стадий. 

Скорость всего процесса растворения определяется скоростью самой 
медленной стадиии описать ее можно уравнением: 

 
  

  
    (     ),                                         (1) 

где   – масса растворенного металла, кг;   – время, с;   – поверхность раздела 
между твердым и жидким металлами, см

2
;   – коэффициент массоотдачи 

растворенного вещества, см/с;    – концентрация насыщения у поверхности 
раздела, кг/см

3
;   – концентрация растворяемого металла в основной массе 

раствора, кг/см
3
. 

Проведя математические преобразования (1) получено выражение для 
расчёта времени полного растворения агломерата ниобия: 

      
      

 

   (     )
. 

Для расчёта времени полного растворения по формуле (2) необходимо 
определить    – концентрацию насыщения у поверхности раздела,    – 
концентрацию растворяемого металла в основной массе раствора. 

С целью определения данных концентраций проведена научно-
исследовательская работа по выплавке слитков на основе магнийтермической 
губки и электролитического порошка с введением агломерата ниобия в виде 
прессованных таблеток заданных размеров. По результатам работы построен 
график зависимости времени растворения частиц ниобия при вакуумно-дуговой 
плавке слитков циркониевых сплавов от их первоначального размера. Исходя из 
полученной зависимости, определен максимальный размер частиц порошка 
ниобия гарантировано растворяющихся в процессе первого вакуумно-дугового 
переплава слитков циркониевых сплавов.  

Результаты расчётов показали что, скорость растворения агломератов 
ниобия не зависит от основы сплава (магнийтермическая губка или 
электролитический порошок циркония). 

(2) 
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РЕАКТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ТВЭЛОВ С ОБОЛОЧКАМИ ИЗ СПЛАВА 

Э110М В ВОДООХЛАЖДАЕМЫХ РЕАКТОРАХ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПОСЛЕРЕАКТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

А.Ю. Шевяков, В.А. Маркелов, В.В. Новиков, Н.С. Сабуров, А.Ю. Гусев, В.Ф. 

Коньков, М.М. Перегуд, В.И. Кузнецов, Б.И. Нестеров, В.А. Пудов 

АО «ВНИИНМ», г. Москва 

 

А.В. Строжук, И.Н. Волкова, Е.В. Чертопятов 

АО «ГНЦ НИИАР», г. Димитровград 

 

Проанализированы результаты опытной эксплуатации твэлов с оболочкой 

из сплава Э110М в составе тепловыделяющих сборок типа ТВС-2М в реакторе 

ВВЭР-1000 блока 2 Балаковской АЭС в течение 3-х 18-ти месячных циклов. 

Данные осмотра трех опытных ТВС-2М, достигших выгорания  

(55-60) МВт·сут/кгU, свидетельствуют о высоком сопротивлении 

формоизменению и стойкости к коррозии сплава Э110М в сопоставлении с 

другими оболочечными материалами. 

В настоящем сообщении представлены результаты неразрушающих 

исследований в АО «ГНЦ НИИАР»: кинетики роста оксидной пленки на твэлах и 

образцах по данным вихретоковых измерений, состояния их наружной 

поверхности по визуальным наблюдениям и данные измерений диаметра и 

удлинения твэлов в процессе проведения реакторных испытаний. Разрушающие 

послереакторные исследования по данным металлографии подтверждают 

результаты вихретоковых измерений толщины оксидной пленки, на оболочках 

исследованных твэлов.  

Результаты послереакторных исследований в АО «ГНЦ НИИАР» 

сопоставлены с данными внереакторных исследований образцов оболочек 

твэлов. 

Полученные результаты показывают, что наилучшее сочетание свойств 

оболочек твэлов под облучением в условиях реактора ВВЭР демонстрирует сплав 

Э110М. 

Кроме того, исследовательский реактор МИР использовался для 

проведения RAMP тестов оболочек твэлов из сплавов Э110M и Э110опт. 

Результаты RAMP тестов подтверждают надежность топливных оболочек из 

сплава Э110М. 
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МЕХАНИЗМЫ ДЕГРАДАЦИИ СВОЙСТВ ОБОЛОЧЕК ТВЭЛОВ 
ТЕПЛОВЫХ РЕАКТОРОВ В УСЛОВИЯХ СУХОГО КОНТЕЙНЕРНОГО 

ХРАНЕНИЯ ОЯТ 
 

А.А. Плясов, В.В. Новиков 
АО «ВНИИНМ», г. Москва, alex_plyasov@mail.ru 

 
Сухое контейнерное хранение (СКХ) отработавшего ядерного топлива 

(ОЯТ) применяется в мире более 30 лет. В связи с разработкой в РФ 
отечественной технологии СКХ в настоящее время возникла необходимость 
обоснования ее безопасности. Для этого должны быть рассмотрены наиболее 
вероятные механизмы деградации свойств топлива и оболочек твэлов в течение 
всего срока хранения, оценены условия, в которых реализация этих механизмов 
может приводить к нежелательным последствиям, сформированы проектные 
критерии и определены безопасные режимы хранения. Требования к СКХ 
отечественных и зарубежных контролирующих органов отражены в документах 
Ростехнадзора [1] и NRC [2], соответственно. 

Цель данной работы – обзор возможных механизмов деградации свойств 
оболочек твэлов из циркониевых сплавов в условиях СКХ ОЯТ тепловых 
реакторов. 

Отработавшие тепловыделяющие сборки (ТВС), хранившиеся в бассейне 
выдержки (БВ), имеют остаточное энерговыделение, поэтому при переводе 
топлива на сухое хранение после помещения в контейнер, вакуумной сушки, и 
заполнения контейнера гелием под давлением (1-2 атм) температура оболочек 
твэлов повышается до значений ≤ 400 °C (проектный  критерий для 
американской технологии [2]). Давление под оболочкой твэла отработавшей ТВС 
составляет ~2-3 МПа, а для топлива с большим выгоранием есть еще контакт 
топлива с оболочкой. Таким образом, при СКХ в течение длительного времени 
материал оболочки находится под действием растягивающих напряжений при 
повышенной температуре, которая снижается со скоростью порядка 10 °C/год [2]. 
Оболочки твэлов тепловых реакторов изготавливаются из циркониевых сплавов, 
поэтому в ходе их работы в активной зоне при окислении наружной поверхности 
в теплоносителе происходит накопление водорода до концентраций, которые 
зависят от применяемого сплава и времени эксплуатации ТВС. В присутствии 
водорода механические свойства материала оболочек ухудшаются.  

Возможные механизмы деградации свойств материала оболочек твэлов 
при СКХ: ползучесть, разупрочнение из-за термического отжига радиационных 
дефектов, водородного охрупчивание, переориентация гидридов, замедленное 
гидридное растрескивание (ЗГР) [3]. Изменяя условия хранения, можно добиться 
достаточного снижения скорости деградации свойств оболочек по одним 
механизмам и полного исключения возможности реализации других механизмов.  

Поскольку при СКХ оболочка твэла находится при повышенной 
температуре, и в ней присутствуют механические напряжения, есть все условия 
для возникновения термической ползучести. Ее скорость определятся свойствами 
материала и температурой. По мере уменьшения температуры в контейнере с 
течением времени, вклад от термической ползучести в изменение 
геометрических размеров оболочки снижается. Для обоснования целостности 
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твэла при хранении необходимо, чтобы в сплаве, из которого выполнена 
оболочка, скорость ползучести была достаточно низкой. 

В ходе эксплуатации ТВС в реакторе материал оболочек упрочняется 
вследствие образования в нем радиационных дефектов. Длительное повышение 
температуры на начальном этапе СКХ создает условия для частичного отжига 
радиационных дефектов. Для безопасности хранения необходимо, чтобы за весь 
срок хранения механические свойства материала оболочек не снизились 
настолько, что станет возможным повреждение вследствие действия нагрузок 
дальнейшем обращении с ОЯТ. 

Возможность реализации «водородных» механизмов отличает СКХ от 
«мокрого» хранения в БВ. Когда температура в контейнере упадет ниже  
100-150 °C, основная доля водорода в материале оболочек из твердого раствора, 
выпадет в виде гидридов циркония. Если при этом растягивающие напряжения в 
оболочке будут превышать критическое значение для материала, может 
возникнуть переориентация – появятся гидриды радиального направления, 
которые заметно снижают пластичность материала. Как следствие образования в 
материале оболочки гидридов циркония, в особенности радиального 
направления, станет возможным водородное охрупчивание, т.е. температура 
хрупко-вязкого перехода сплава может вырасти и оказаться в диапазоне 
характерном для хранения. При ЗГР происходит медленное выращивание 
трещины в оболочке от начального дефекта на поверхности путем растворения 
гидридов в соседних областях материала, диффузии водорода в сторону 
начальной трещины и выпадения новых гидридов в ее вершине. Далее 
происходит продвижение трещины по новому гидриду и процесс повторяется. 
Для осуществления ЗГР необходимо превышение коэффициентом интенсивности 
напряжений критического значения [3]. Для обеспечения безопасности СКХ 
необходимо, чтобы водородные механизмы не привели к разрушению оболочек 
твэлов или к недопустимому снижению пластичности материала, что 
накладывает ограничения на температурный режим хранения, содержание 
водорода в оболочке и механические напряжения в ней.  

Зарубежные регулирующие и контролирующие органы EPRI, DOE, NRC 
требуют для обоснования безопасности СКХ изучение возможности реализации в 
оболочках твэлов при хранении всех перечисленных механизмов (наивысший 
приоритет – у водородных механизмов) [4]. 

Таким образом, рассмотрены наиболее вероятные механизмы деградации 
свойств оболочек твэлов при СКХ. Показано, что исходя из зарубежного 30-
летнего опыта СКХ ОЯТ, в ходе планируемых работ по обоснованию 
безопасности отечественной технологии сухого контейнерного хранения 
необходимо учитывать все перечисленные механизмы деградации свойств 
оболочек твэлов. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРНОГО СОСТОЯНИЯ 
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ЭП823 В ТЕРМИЧЕСКОМ ЦИКЛЕ АРГОНОДУГОВОЙ СВАРКИ 
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Одной из важнейших характеристик, определяющих надежность 

конструкционных материалов для оболочек твэлов, является качество 

формируемых с их участием сварных соединений. 

В конструкции реакторов на быстрых нейтронах для сварки 

особотонкостенных оболочечных труб из ферритно-мартенситных сталей с 

герметизирующими заглушками используются два метода аргонодуговой сварки 

с формированием сварных соединений следующих типов: 

– стыко-замковое соединение периметрическим швом нижней заглушки и 

оболочки, выполняемое автоматической аргонодуговой сваркой; 

– торцевое соединение верхней заглушки и оболочки, выполняемое 

сваркой дугой, управляемой магнитным полем (ДУМП).  

В работе представлены результаты исследований влияния термического 

цикла сварки на структурное состояние сварных соединений, сформированных 

при герметизации макетных образцов твэлов с оболочками из ферритно-

мартенситной стали ЭП823.  

Проведены исследования методами оптической и электронной 

микроскопии, а также оценка структурного состояния по величине 

микротвердости. Выявлены общие принципы формирования структуры швов, 

полученных методами автоматической аргонодуговой сварки.  

Показано, что сварные соединения характеризуются образованием 

структурных зон: литая, сплавления, термического влияния (ЗТВ-1 и ЗТВ-2). 

Образовавшиеся зоны являются результатом структурно-фазовых превращений, 

протекающих в условиях непрерывного изменения температуры в процессе 

неравномерного скоростного нагрева и охлаждения при сварке.  

Отпуск сварных соединений обеспечивает распад закалочных структур с 

образованием двухфазной ферритно-сорбитной структуры близкой к основному 

металлу.  

Проведена оценка структурных параметров (средний размер зерен сорбита 

и феррита), а также ширины зон сплавления, ЗТВ-1 и ЗТВ-2 после термической 

обработки сварных швов. Проведенный анализ свидетельствует о схожести 

процессов формирования сварных соединений, получаемых разными методами 

аргонодуговой сварки.  
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ВЫСШИХ НИТРИДОВ УРАНА В 
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М.П. Кривов, Г.А. Киреев, А.В. Давыдов 

АО «ВНИИНМ», г. Москва 

А.В. Тенишев 

НИЯУ «МИФИ», г. Москва, MPKrivov@mail.ru 

 

В настоящий момент в России ведется разработка быстрых реакторов 

нового поколения, таких как БРЕСТ-ОД-300. В данном типе реактора будет 

использоваться смешанное нитридное уран-плутониевое топливо, которое имеет 

ряд преимуществ и недостатков перед оксидным топливом, используемом в 

тепловых реакторах. Очевидно, что для использования нитридного топлива 

необходимо отработать технологию его производства и обосновать безопасность 

реакторной установки с данным видом топлива. 

Нитридное топливо представляет собой мононитрид урана UN, плутония 

PuN или их смесь (UxPu1-x)N. Но в системе уран-азот помимо мононитрида урана  

существуют и другие фазы, такие как: кубический α-U2N3, гексагональный β-

U2N3, UN2-х. В работах [1-2] показано, что при изготовлении нитрида урана или 

смешанного нитридного уран-плутониевого (СНУП) топлива в составе конечного 

продукта может присутствовать фаза полуторного нитрида урана, которая 

нерастворима в СНУП топливе, имеет другую решетку и плотность. Наличие 

этой фазы в составе нитридного топлива может негативно сказаться на 

работоспособности твэла и снизить срок его эксплуатации. В связи с этим целью 

данной работы стало исследование процесса образования высших нитридов 

урана при взаимодействии нитридного топлива с азотом, определение, на какой 

из стадий изготовления топлива они могут образовываться, и минимизация 

возможности их образования. 

Образцы нитрида урана исследовали на установке STA 449 F1 фирмы 

NETZSCH. Данная установка позволяет проводить синхронный термический 

анализ материала, а подключенный к ней квадрупольный масс-спектрометр 

анализировать газовую среду в печи. Для изучения процессов взаимодействия 

нитридного топлива с азотом образцы нагревали в потоке газовой смеси гелия 

(95 мл/мин) с азотом (5 мл/мин), а изучение процессов разложения высших 

нитридов производили в потоке чистого гелия. Результаты исследования образца 

нитрида урана массой 223,8 мг в газовой смеси He+N2 представлены на рис. 1а.  

При температурах 450-500 °С образец начал набирать массу, это 

продолжалось вплоть до температуры ~900 °С (+ 0,18 мг). При дальнейшем 

нагреве вплоть до температуры ~1140 °С происходила потеря массы и образец 

вернулся к изначальной массе. Далее, при нагреве наблюдалась небольшая 

потеря массы, вплоть до температуры изотермической выдержки (1900 °С), при 

достижении которой образец уже потерял 0,13 мг. Эту потерю массы можно 

связать с изменением стехиометрии нитрида урана, так как при нагревании 

нитрид урана приобретает некоторую область гомогенности и способен терять 

азот, не образуя новых фаз. Далее, на изотерме и при охлаждении вплоть  
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до 930 °С изменений массы образца не наблюдалось. При температурах  

930-900 °С начался процесс интенсивного набора массы, который продолжался 

вплоть до 300 °С Привес составил 5,84 мг. Поглощение азота происходит по 

следующей реакции:  

2UN + 0,5N2 = U2N3. 

По расчетам, основанным на ТГ анализе, после охлаждения в смеси гелий-

азот исходный образец нитрида урана состоит на 96,5 масс.% из полуторного 

нитрида и на 3,5% из мононитрида урана.  

Далее полученный полуторный нитрид разлагали в атмосфере чистого 

гелия (рис. 1б). Во время нагрева образец терял массу ступенчато с резким 

увеличением скорости потери массы на второй стадии: 1) 450-820 °С (0,95 мг),  

2) 820-1170 °С (4,19) мг. При увеличении скорости потери массы интенсивность 

ионного тока, который соответствует азоту (28 а.е.м.), также возрастала. При 

температуре 1170 °С образец потерял 5,85 мг (в предыдущем эксперименте 

образец набрал 5,84 мг), дальнейшей потери массы не наблюдалось. При 

переходе на сегмент охлаждения в печь начали напускать азот (5 мл/мин). В 

температурном диапазоне 920-960 °С начался рост массы, скорость набора массы 

достигла своего максимума при 795 °С. При охлаждении в атмосфере азота 

образец набрал 7,17 мг, что почти на 1 мг больше, чем необходимо для 

образования полуторного нитрида. Этот факт может свидетельствовать об 

образовании еще одной фазы – динитрида урана UN2-x. 

 

  

а б 

Рисунок 1 – Результаты термогравиметрического исследования: а ‒ UN в атмосфере 

гелия с азотом; б - полуоторного нитрида в атмосфере чистого гелия и гелия с азотом  

 

Также проведено исследование образца СНУП топлива (U0,79Pu0,21)N в 

потоке гелия с азотом при нагреве до 1900 °С. В отличие от нитрида урана СНУП 

топливо не реагировало с азотом при 2-ух последовательных нагревах до 1900 °С 

и охлаждениях до комнатной температуры. В системе Pu‒N существует только 

одно соединение – PuN, которое не вступает в реакцию с азотом, поэтому 

наличие нитрида плутония в СНУП топливе может препятствовать протеканию 

реакции между нитридом урана и азотом. 

В ходе данной работы методом термогравиметрии были получены данные 

по температурам начала образования и разложения полуторного нитрида урана. 

Нитрид урана начинает взаимодействовать с азотом при температурах  
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400-450 °С, дальнейшее его разложение происходит при температурах выше  

900 °С. В атмосфере не содержащей азот высшие нитриды урана начинают 

разлагаться при температурах выше 450 °С, разложение происходит в 2 стадии с 

увеличением скорости на второй стадии (~820 °С) и заканчивается при 

температуре ~1170 °С. Результаты настоящей работы могут использоваться в 

процессе изготовления образцов нитридного топлива для исключения 

образования фазы полуторного нитрида в конечном продукте. 
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ДЕЛЯЩИЕСЯ МАТЕРИАЛЫ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

В.Е. Маршалкин 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров, VEMarshalkin@vniief.ru 

 

Показано, что делящиеся материалы первого поколения ( U238 , U235 , Pu239 ) 

исчерпали свои возможности в открытом уран-плутониевом топливном цикле и 

не позволяют решить выявившиеся при этом проблемы современной ЯЭ. 

Большая ЯЭ возможна при переходе на делящиеся материалы второго поколения 

Th232  и U233  и замкнутый по всем актиноидам торий-уран-плутониевый 

топливный цикл. Предлагается заменить при переходе от открытого топливного 

цикла к закрытому не тип реактора (тепловой на быстрый), а делящиеся 

материалы PuU 239238   на более подходящие для ЯЭ UTh 233232  , то есть перейти 

на материалы второго поколения. 

Использование Th232  вместо U238  в качестве сырьевого изотопа, основного 

делящегося изотопа U233  вместо Pu239 , тяжёлой воды вместо лёгкой воды в 

качестве теплоносителя и её разбавление лёгкой водой во время кампании 

реактора типа ВВЭР делают возможным само обеспечение топлива активными 

изотопами и обеспечивают замыкание торий-уран-плутониевого топливного 

цикла по всем актиноидам. Это позволяет: повысить на 2~  порядка топливный 

ресурс; качественно упростить обращение с радиоактивными отходами; понизить 

ядерную опасность реактора типа ВВЭР; создать технологический барьер на пути 

распространения расщепляющихся материалов и ядерных технологий.  

Проведение нейтронно-физических расчетов выполнено в поисковом 

режиме с использованием ячеечного приближения. За основу была принята 

ячейка реактора PWR, предложенная МАГАТЭ с параметрами: внешний радиус 

топлива смRm 47.0 ; внешний радиус оболочки топлива смRоб 54.0 ; внешний 

радиус воды смRв 85.0 ; топливо представляет смесь двуокиси тория и 

энергетического плутония; средняя температура топлива KTт 1023 , а средняя 

температура воды KTв 583 ; удельная мощность в ячейке смВтP /211 ; 

принято зеркальное отражение нейтронов на внешнем радиусе воды.  

В табл. 1 приведено удельное содержание U233  в кг на тонну тяжёлого 

металла в ThU 233  оксидном топливе в критическом состоянии описанной выше 

ячейки в зависимости от водотопливного отношения и разбавления тяжелой воды 

легкой водой. Изменение водотопливного отношения осуществляется 

изменением радиуса воды 
вR , а разбавление тяжелой воды легкой водой 

осуществляется изменением параметра α в водяной смеси 

OHODс 22 )1(    теплоносителя. 
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Таблица 1 

Рассчитанные значения удельного содержания U233  [кг/т] в ячейке с ThU 232233 
 

оксидным топливом в критическом состоянии в зависимости от водотопливного 

отношения 

т

в

V

V  и параметра α 

U233
 

т

в

V

V    

1 0.95 0.90 0.80 0.75 0.50 0 

0.7 0.898 72.0 60.3 50.8 36.7 31.4 20.8 16.3 

0.75 1.226 63.0 48.9 38.7 27.3 24.4 18.2 15.5 

0.8 1.577 56.0 40.0 30.6 22.4 20.6 16.6 15.3 

0.85 1.95 45.0 32.5 25.5 20.0 18.5 16.0 15.1 

 

Наиболее высокое удельное содержание изотопа U233  в ThU 232233   топливе 

при использовании в качестве теплоносителя тяжелой воды OD2
 в стартовом 

состоянии реактора может рассматриваться как запас реактивности системы без 

необходимости его компенсации поглотителями нейтронов. Подмешивание 

легкой воды в теплоносителе является способом реализации этого запаса 

реактивности для поддержания ячейки (реактора) в критическом состоянии по 

мере выгорания реакцией деления стартового U233  и наработки поглотителей 

нейтронов. 

Аналогичные зависимости имеют место при стартовых загрузках 

высокообогащённого урана и энергетического плутония с торием. 

Выполнены нейтронно-физические расчёты рециклирования при разных 

топливных композицях, при разных водотопливных отношениях. 

В табл. 2 приведено удельное содержание [кг/т] актиноидов в процессе 

кампании после достижения  равновеснго изотопнго состава при 23.1
т

в

V

V . 

Видно, что в процессе кампании выгоранию подвергается только Th232 . 

При этом нарабатывается 54~  [кг/т] осколков деления, содержание остальных 

актиноидов практически остаётся неизменным. Радиоактивные отходы от 

переработки тонны облучённого топлива будут содержать: 54~  кг осколков 

деления 832~  г изотопа Th232 , 106~  г изотопов урана, 2~  г изотопа Np237 , 5~  г 

изотопов плутония. 
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Таблица 2 

Удельное содержание [кг/т] актиноидов в процессе кампании при равновесном 

изотопном составе с 
23.1

т

в

V

V  

Концентрации изотопов [кг/т] 

Годы облучения топлива 

изотопы 

0 1 2 3 4 

α 

1 0.965 0.95 0.932 0.91 

Cm244
 7.00E-02 6.99E-02 7.00E-02 7.04E-02 7.12E-02 

Am243
 7.98E-02 8.11E-02 8.28E-02 8.48E-02 8.69E-02 

Pu242
 1.17E-01 1.16E-01 1.15E-01 1.14E-01 1.13E-01 

Cm242
 8.86E-03 8.85E-03 8.96E-03 9.18E-03 9.53E-03 

Pu241
 3.01E-01 3.16E-01 3.31E-01 3.43E-01 3.54E-01 

Am241
 7.44E-02 7.43E-02 7.47E-02 7.54E-02 7.60E-02 

Pu240
 4.23E-01 4.04E-01 3.81E-01 3.56E-01 3.28E-01 

Pu239
 1.07E+00 1.06E+00 1.04E+00 1.03E+00 1.01E+00 

U238
 1.40E-02 1.40E-02 1.40E-02 1.39E-02 1.39E-02 

Pu238
 3.29E+00 3.26E+00 3.26E+00 3.26E+00 3.27E+00 

Np237
 2.08E+00 2.12E+00 2.13E+00 2.13E+00 2.13E+00 

U236
 6.70E+00 6.69E+00 6.69E+00 6.69E+00 6.69E+00 

U235
 7.60E+00 7.64E+00 7.69E+00 7.75E+00 7.83E+00 

U234
 2.06E+01 2.08E+01 2.10E+01 2.12E+01 2.14E+01 

Pa233
 0.00E+00 1.51E+00 1.46E+00 1.40E+00 1.35E+00 

U233
 6.90E+01 6.88E+01 6.93E+01 6.94E+01 6.89E+01 

Th232
 8.89E+02 8.74E+02 8.59E+02 8.45E+02 8.32E+02 
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АНОМАЛЬНОЕ ТЕРМИЧЕСКОЕ РАСШИРЕНИЕ ОБЛУЧЕННЫХ 

ТОПЛИВНЫХ И ПОГЛОЩАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ И ЕГО ВЛИЯНИЕ 

НА ПОВЕДЕНИЕ ТВЭЛОВ И ПЭЛОВ В АВАРИЙНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

И.И. Коновалов, С.С. Гордеев, Б.А. Тарасов 

ИПЯТ НИЯУ МИФИ, г. Москва, IIKonovalov@mephi.ru 

 

Рассмотрена одна из основных проблем разработки физических кодов для 

материалов, генерирующих инертные осколочные атомы при облучении 

нейтронами – их аномальное термическое расширение, связанное с наличием в 

них газовых пузырьков. Особенно это важно для материалов, работающих в 

условиях, обеспечивающих низкое газовыделение, то есть при относительно 

низких гомологических температурах. К таким материалам относятся карбид 

бора, используемый в поглощающих элементах и генерирующий гелий, и 

теплопроводное ядерное топливо с высокой температурой плавления, 

генерирующее ксенон. 

Приведен алгоритм решения данной задачи, рассмотрены примеры его 

реализации в физических кодах СНУП-МИФИ (твэлы с нитридным топливом) и 

АРБУЗ (борсодержащие пэлы). 

Алгоритм решения основан на вычислении баланса инертных осколочных 

атомов в рамках диффузионного подхода: их количество, находящееся в 

пузырьках и в твердом растворе, а также их количество, вышедшее из материала 

под облучением. 

Для корректного использования этого подхода необходимо определить 

термически активируемую диффузию в условиях пересыщения материала 

точечными радиационными дефектами и атермическую компоненту диффузии, 

связанную с динамическим повреждениями, вызванными осколочными атомами 

и нейтронами. 

Показано, что аномальное термическое расширение является главным 

фактором, лимитирующим работоспособность поглощающих и тепловыде-

ляющих элементов на стадии контакта сердечника с оболочкой при перегревах 

выше температур нормальной эксплуатации. 

Приведено сравнение расчета с экспериментом, а также дан прогноз по 

характеру разрушения оболочки в аварийных условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

РАЗРАБОТКА, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАНОВКА НА ОБЛУЧЕНИЕ  

В РЕАКТОР МИР ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ТВЭЛОВ  

ТОЛЕРАНТНОГО ТОПЛИВА 

 

Л.А. Карпюк, В.В. Новиков, В.К. Орлов, Г.В. Кулаков, В.И. Кузнецов,  

А.А. Маслов, А.О. Титов, Н.Н. Краснобаев, И.Р. Сергиенко, Д.В. Рыкунов,  

П.В. Федотов, А.В. Морозов, С.А. Ершов, Е.В. Майников  

АО «ВНИИНМ», г. Москва  

А.В. Угрюмов, Д.В. Крылов, А.Б. Долгов  

АО «ТВЭЛ», г. Москва 

А.И. Романов, И.Е. Симановская, Е.В. Шолин  

АО «ОКБМ Африкантов» 

А.И. Дробяз, А.П. Чернов 

НЗХК 

А.Л. Ижутов, А.В. Бурукин, В.А. Овчинников, А.И. Долгов  

АО «ГНЦ НИИАР», г. Димитровград 

Б.А. Калин, А.С. Яшин, П.С. Джумаев, Д.А. Сафонов  

НИЯУ МИФИ, г. Москва 

 

В АО «ВНИИНМ» была разработана технология изготовления 

толерантного топлива (ATF), которое представляет собой следующие 

комбинации конструкционных материалов и топливных композиций: 

1. Оболочка из сплава Э110 с покрытием на основе хрома + топливо UO2; 

2. Оболочка из сплава Э110 с покрытием на основе хрома + топливо UMo; 

3. Оболочка из сплава 42ХНМ + топливо UO2; 

4. Оболочка из сплава 42ХНМ + топливо UMo. 

Для изготовления вышеуказанных вариантов толерантного топлива была 

спроектирована конструкция экспериментальных твэлов, были разработаны  две 

различные технологии нанесения хромового покрытия на оболочку твэла, состав 

и технология изготовления металлического U-Mo топлива, а также отработана 

технология изготовления утоненных оболочек твэлов из сплава 42ХНМ под 

типоразмеры ВВЭР и PWR. Были проведены дореакторные исследования 

оболочек из сплава Э110 с покрытием, оболочек из сплава 42ХНМ и 

металлического U-Mo топлива. В дальнейшем в ПАО «НЗХК» были изготовлены 

48 экспериментальных ATF твэлов и две экспериментальные ТВС. В настоящее 

время экспериментальные ATF твэлы облучаются в петлевых каналах реактора 

МИР (АО «ГНЦ НИИАР») в условиях ВХР ВВЭР и PWR. 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

ПОЛУЧЕНИЕ ПОРОШКОВ УРАН-МОЛИБДЕНОВОГО СПЛАВА 

МЕТОДОМ ТЕРМОЦЕНТРОБЕЖНОГО РАСПЫЛЕНИЯ 

 

Д.А. Бубенщиков, А.В. Козлов, Е.В. Майников, Б.В. Сафронов, В.И. Сорокин 

АО «ВНИИНМ», г. Москва, e-mail: EVMaynikov@bochvar.ru, 

DABubenschikov@bochvar.ru 

 

Разработки ядерного топлива с высокой ураноемкостью ведутся с целью 

использования в сердечниках различного типа твэлов для реакторов ВВЭР, 

исследовательских, высокопоточных и др. К ураноемкому топливу относятся 

сплавы урана с молибденом, цирконием и ниобием с небольшими добавками 

других легирующих элементов или без них. Для исследования урановых сплавов 

применительно к твэлам реактора типа ВВЭР рассмотрены следующие  

два состава: сплав ОМ9 (9 масс. % Мо) и сплав ОМ9АО (9 масс. % Мо +  

по 0,15 масс. % Al и Sn). 

Программой по разработке «Толерантного топлива» предусматривается 

вариант изготовления таблеток для твэлов реактора типа ВВЭР из порошков 

урановых сплавов. В АО «ВНИИНМ» такая работа проводилась с 

использованием гранул необогащенного порошка сплава ОМ9, полученных на 

установке «Центр-ТМ» в состоянии после распыления. Порошок представляет 

собой частицы сплава ОМ9 с размерами примерно от 50-63 мкм до 800 мкм. 

В докладе представлены краткие сведения о возможностях оборудования 

для термоцентробежного распыления в отделении 300-1. 

Метод термоцентробежного распыления позволяет получать порошки 

путем кристаллизации капель при центробежном распылении жидких сплавов. 

Установка «Центр-ТМ» реализует один из вариантов указанного метода – метода 

термоцентробежного распыления сплавов урана из вращающегося медного 

водоохлаждаемого тигля при электродуговом плавлении сплава урана. 

Получены партии порошков требуемого состава и качества 

разрабатывается технология получения топливных таблеток из металлических 

урановых сплавов. 
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МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО ПОВЫШЕННОЙ ПЛОТНОСТИ  

ДЛЯ ТОЛЕРАНТНЫХ ТВЭЛ 

 
М.Ю. Корниенко, А.А. Маслов, В.В. Новиков, В.К. Орлов, А.О. Титов 

АО «ВНИИНМ», г. Москва 

 
В работе содержатся материалы о критериях выбора топлива повышенной 

плотности для решения проблемы ATF. На основании анализа литературных 

данных и опыта работы АО «ВНИНМ» по сплавам системы уран-молибден 

выбран сплав оптимального состава с добавками алюминия и олова, которые 

уменьшают радиационное «распухание» топлива. 

Отработана, оптимизирована и опробована технология получения на его 

основе топливных таблеток (рис. 1) методами вакуумно-дуговой и индукционной 

плавки с последующей термической обработкой. Проведены подробные 

исследования структуры, фазового и химического состава, физических и 

механических характеристик полученных таблеток. Полученные топливные 

композиции обладают высокими физико-механическими характеристиками, 

повышенной теплопроводностью,  плотностью и ураноемкостью.  

 

  
Без термовакуумной обработки С финишной термовакуумной обработкой 

 
Рисунок 1 – Внешний вид топливных таблеток из сплава ОМ9ао,  

полученных методом литья 
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МАГНЕТРОННОЕ НАПЫЛЕНИЕ ЖАРОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ  

ДЛЯ ТОЛЕРАНТНЫХ ТВЭЛ 

 

Н.Н. Краснобаев, В.И. Кузнецов, В.А. Маркелов, А.А. Маслов,  

В.В. Новиков, В.К. Орлов, А.О. Титов 

АО «ВНИИНМ», г. Москва 

 

В работе рассмотрены основные методы повышения стойкости оболочек 

твэл для реакторов ВВЭР в условиях проектных и запроектных аварий. 

Обоснован выбор метода высокоскоростного ионно-плазменного магнетронного 

распыления как основного для получения жаростойких покрытий оболочек, 

оптимизирована технология напыления, структура, архитектура и состав 

получаемых покрытий, однослойных на основе хрома и двухслойных с подслоем 

нитрида хрома, позволяющих повысить жаростойкость оболочек до температур 

более 1400 
о
С.  

Проведен комплекс исследований структуры, адгезионных характеристик 

покрытий указанных типов. Коррозионные испытания оболочек показали, что 

стойкость в паре оболочек с хромсодержащим одно- и двухслойным покрытием в 

4-5 раз выше, чем оболочек без покрытия. Разработана технология нанесения 

хромсодержащих покрытий на полномасштабные оболочки (длиной до 4 м) твэл. 

Показана их высокая коррозионная стойкость и хорошая адгезия (более 70 Н). По 

разработанной технологии изготовлены партии оболочек твэл с одно- и 

двухслойными покрытиями, длиной 0,5 м, которые проходят успешные 

испытания в ИР «МИР» и оболочек длиной до 4 м (рис. 1) с различной 

структурой хромсодержащих покрытий для постановки в коммерческий реактор.  

 

  
 

Рисунок 1 – Полномасштабные оболочки с хромсодержащим покрытием 
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О ХОДЕ РАБОТ ПО ПРОЕКТУ «ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА 
ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫХ  

ТРУБ-ОБОЛОЧЕК ТВЭЛОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ 
КАРБИДА КРЕМНИЯ» 

 

Ф.В. Макаров, Л.А. Карпюк, А.П. Пономаренко, С.И. Иванов, А.В. Глебов,  
А.Д. Багдатьев, И.А. Дзюбинский, Р.Г. Захаров 

АО «ВНИИНМ», г. Москва, FVMakarov@bochvar.ru 
 

Вектор разработки новых материалов движется по пути повышения 
безопасности, в частности в сфере проектирования и эксплуатации атомных 
реакторных установок. Использование изделий из керамических 
композиционных материалов на основе карбида кремния в качестве топливной 
оболочки реакторов типа ВВЭР может привести к увеличению безопасности 
эксплуатации АЭС.  

В сравнении с циркониевыми сплавами карбид кремния обладает более 
высокой прочностью, износостойкостью, твердостью, теплопроводностью, а 
также высокой коррозионной и радиационной стойкостью. Сегодня научные 
разработки в данной сфере ведутся во Франции, Японии, Южной Корее, Китае и 
США. В Российской Федерации работы по созданию труб-оболочек твэлов из 
композиционных материалов на основе карбида кремния ведет ГК «Росатом» и 
его головной материаловедческий институт АО «ВНИИНМ» [1, 2]. 

В рамках реализации ГИМ «Исследование и разработка технологии 
изготовления герметизированных твэлов нового поколения на основе карбида 
кремния» были исследованы различные методы создания матрицы и 
армирующего слоя композиционных труб-оболочек твэлов нового поколения на 
основе карбида кремния. Были исследованы методы осаждения карбида кремния 
из газовой фазы на плетеный каркас из углеволокна с использованием различных 
газов с целью формирования армированного композита, а также методы 
электрофоретической и полимерной жидкофазной пропиток с целью 
формирования матрицы.  

В 2018-2019 гг. была разработана технология изготовления SiC-волокна  
1-го поколения с содержанием кислорода до 10 масс.% с целью формирования 
армирующего плетеного каркаса. На данном этапе проекта ведутся работы по 
разработке технологии получения термически стабильного SiC-волокна 
следующего поколения с содержанием кислорода менее 1 масс.%. 

Разработка архитектуры плетения и исследование процессов 
формирования матрицы труб-оболочек твэлов нового поколения на основе 
карбида кремния продолжаются и будут завершены в конце 2020 года. 
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ПОЛУЧЕНИЕ SIC-КЕРАМИКИ ПУТЕМ ИСКРОВОГО ПЛАЗМЕННОГО 

СПЕКАНИЯ ПРЕКЕРАМИЧЕСКИХ БУМАГ* 
 

Е.П. Седанова, А.М. Лидер, Е.Б. Кашкаров 

НИ ТПУ, г. Томск, Eps4@tpu.ru 
 

Опыт аварий на АЭС Чернобыль и АЭС Фукусима-1 наглядно 
продемонстрировал важность предотвращения протекания паро-циркониевой 
реакции в активной зоне водо-водяного реактора. После событий на АЭС 
Фукусима был введен термин Accident Tolerant Fuel (ATF) – ядерное топливо, 
сохраняющее работоспособность при эксплуатации реактора в условиях аварии с 
потерей теплоносителя – и выявлены основные направления разработок в 
области создания ATF. Одним из таких направлений является создание 
оболочечных труб тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ) из материалов, 
устойчивых к высокотемпературному окислению в среде водяного пара.  

Перспективными для изготовления таких оболочек являются керамические 
материалы на основе карбида кремния (SiC), что обусловлено их высокими 
физико-химическими свойствами. Среди достоинств данных композитов следует 
выделить высокую температуру плавления и жаростойкость, конструкционную 
прочность при небольшой плотности композита, низкий коэффициент линейного 
расширения. В отличие от сплавов циркония, использующихся в качестве 
основного материала оболочек ТВЭЛ, карбид кремния обладает большим 
сечением захвата тепловых нейтронов и устойчив к высокотемпературным 
реакциям с водородом.  

В данной работе предлагается новый подход к синтезу SiC-керамики 
методом искрового плазменного спекания (ИПС), основанный на применении 
прекерамических бумаг в качестве исходного материала. Предполагается, что 
использование прекерамических бумаг при высокотемпературном спекании 
позволит получать керамические материалы заданной формы и геометрии, а их 
физико-химические свойства можно регулировать изменением концентрации 
наполнителя или параметров режима спекания до значений, соответствующим 
требованиям к готовым изделиям. 

Целью данного исследования являлось изучение механических свойств, 
элементного состава образцов керамики, синтезированных путем 
высокотемпературного спекания прекерамической бумаги методом ИПС, и 
проанализировано влияние давления при спекании на данные свойства.  

Процесс спекания проводился на установке для спекания в искровой 
плазме для технологии «FAST» типа HP D/HHP D при температуре 2100°С и 
давлении 20, 40 и 100 МПа. Непосредственно после обработки поверхностей 
образцов, была определена плотность синтезированных материалов методом 
гидростатического взвешивания, для определения модуля Юнга был использован 
метод акустического резонанса. Микроструктура и элементный состав были 
исследованы с помощью сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) с 
использованием Vega 3, снабженной насадкой для энергодисперсионной 
рентгеновской спектроскопии (EDX). 

*Выполнено при финансовой поддержке РНФ (проект № 19-19-00192) 
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ЗАВИСИМОСТЬ ЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ ХРОМОВОГО ПОКРЫТИЯ  

НА ОБОЛОЧЕЧНЫХ ТРУБАХ ИЗ СПЛАВА Zr-1%Nb-(O, Fe)  

ПРИ ОКИСЛЕНИИ НА ВОЗДУХЕ В ТЕМПЕРАТУРНОМ ИНТЕРВАЛЕ 

400-1150 С ОТ ЕГО СТРУКТУРЫ 
 

М.Г. Исаенкова, К.Е. Клюкова, Ю.А. Перлович, С.Д. Столбов,  

О.А. Крымская, В.А. Фесенко
 

НИЯУ МИФИ, г. Москва, isamarg@mail.ru
 

А.В. Иванов
 

ПАО «Машиностроительный завод», г. Электросталь 

Е.В. Берлин 

ООО «Лаборатория вакуумных технологий», г. Зеленоград 
 

Создание защитных покрытий оболочечных труб тепловых реакторов 

является перспективной областью дальнейшего развития по созданию 

толерантного топлива. Известно, что хром является весьма устойчивым к 

окислению в паро-водяной среде как при температурах эксплуатации, так и при 

повышенных температурах. Следует уделять внимание не только составу 

покрытия, но и методу его нанесения, который определяет плотность наносимых 

покрытий. В данной работе проведено сравнение коррозионного поведения двух 

хромовых покрытий, полученных по разным технологическим режимам методом 

магнетронного напыления на оболочечные трубы из сплава Э110опт. 

Установлено, что технология нанесения покрытий существенно влияет на их 

поведение при коррозионных испытаниях. В зависимости от особенностей 

процесса создания покрытий в них формируется разная структура, 

характеризующаяся различной ориентацией и размером зерен. Основные 

различия исследованных покрытий состояли в следующем: покрытие №1 имело 

толщину 9-10 мкм, характеризовалось столбчатыми кристаллами размером 0,2 

мкм с однокомпонентной текстурой по всей своей толщине; покрытие №2 имело 

толщину 12-14 мкм, размер столбчатых кристаллов с двухкомпонентной 

текстурой составлял 0,8 мкм. Окисление оболочечных труб с хромовыми 

покрытиями проводилось в печи на воздухе в температурном интервале 400-1150 С 

в течение 1 часа. В результате электронно-микроскопического изучения 

распределения элементов по сечению образцов установлено, что в исходном 

состоянии оба покрытия взаимодействуют с подложкой без образования 

промежуточных фаз. После отжига на воздухе при температуре 1100 °С в течение 

1 ч между покрытием и подложкой формируется интерметаллидный слой 

(Zr,Nb)Cr2 толщиной 2-3 мкм, идентифицированный по результатам его 

исследования на синхротронном излучении. Первое покрытие изменяет свою 

толщину до 5-6 мкм, при этом на поверхности не удается обнаружить оксидную 

фазу. В случае окисления второго покрытия наблюдается 3-4 мкм слой оксидной 

фазы, что приводит к сокращению толщины хромового покрытия. Хромовое 

покрытие, в случае отсутствия в нем трещин, надежно защищает от кислорода 

оболочечную трубу.   
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 19-32-90041 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИНТЕЗА ОКСИДНЫХ КОМПОЗИЦИЙ  

ДЛЯ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА В УСЛОВИЯХ НЕРАВНОВЕСНОЙ 

ВОЗДУШНОЙ ПЛАЗМЫ 

 

А.Е. Тихонов, И.Ю. Новоселов 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 

г. Томск, E-mail: aet13@tpu.ru 

 

Керамическое ядерное топливо из UO2, имеет ряд существенных 

недостатков. К таким можно отнести невысокую теплопроводность, хрупкость, 

склонность к растрескиванию, достаточно короткий цикл использования топлива, 

ограниченный ресурс изотопа U-235 [1]. 

В то же время следует отметить, что перспективным направлением 

сегодня является создание дисперсионного ядерного топлива, которое 

характеризуется отсутствием контактов между частицами делящегося материала 

благодаря их равномерному распределению в матрице. Такое топливо обладает 

следующими преимуществами: высокой теплопроводностью и механическими 

свойствами, более полным выгоранием делящегося материала, высокой 

радиационной стойкостью и прочностью, локализацией продуктов деления в 

матрице [2]. 

Недостатками применяемых технологий синтеза оксидных композиций из 

растворов (как правило, азотнокислых) являются: многостадийность, высокая 

стоимость обработки исходного сырья, неравномерное распределение фаз в 

порошке, необходимость использования большого количества химических 

реагентов. 

В то же время, технология синтеза оксидов в воздушной плазме обладает 

следующими преимуществами: одностадийность, гомогенное распределение фаз 

с заданным стехиометрическим составом, возможность активно влиять на размер 

и морфологию частиц [3, 4]. Также неравновесность плазмы являться будет 

катализатором химических превращений. 

Следует отметить, что переработка азотнокислых растворов в плазме 

достаточна затратна. Для уменьшения энергозатрат прибегают к добавлению в 

состав растворов органического компонента, который, окисляясь в воздушной 

плазме, привносит дополнительную энергию, позволяя увеличить расход 

перерабатываемого раствора и, таким образом, увеличить выход целевого 

продукта. 

В работе было проведено термодинамическое моделирование процесса 

плазмохимического синтеза оксидных композиций из водно-органических 

нитратных растворов (ВОНР), состоящих из делящегося материала (включения) 

и матрицы. В качестве делящегося включения рассматривался диоксид урана,  

в качестве материала матрицы – оксид магния, ацетон и этанол использовались  

в качестве органических добавок. Доля топливного включения в целевой 

оксидной композиции выбиралась в пределах 95%-85%, доля матрицы –  

в пределах 5%-15%.  
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По результатам моделирования были рассчитаны оптимальные составы 

ВОНР на основе нитрата уранила, нитрата магния и этанола (ацетона), а также 

рассчитаны оптимальные режимы плазменной обработки ВОНР (соотношения 

ВОНР-воздух). Было показано, что при избытке воздуха, из исходных растворов 

образуются нецелевые продукты (UO3, U3O8, U4O9), при недостатке – продукты 

неполного термического разложения углеводородов ВОНР (сажа). Показано, что 

оптимальная доля воздуха варьировалась в промежутке 69%-71%.   

Результаты проведенных исследований могут быть использованы для 

расчета плазмохимического синтеза оксидных композиций для дисперсионного 

ядерного топлива. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного 

фонда (проект № 18-19-00136). 
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В настоящее время в мире большое внимание уделяется разработке 

толерантного топлива для АЭС, целью создания которого является повышение 

безопасности, конкурентоспособности и экономики коммерческой ядерной 

энергетики. Одним из направлений исследований является модернизация 

материала топливной матрицы с целью снижения запасенного тепла в результате 

увеличения теплопроводности топлива, в том числе переход на высокоплотное 

уран-молибденовое металлическое топливо, т.к. коэффициент теплопроводности 

уран-молибденового сплава в несколько раз больше в сравнении с диоксидом 

урана. 

Целью настоящей работы являются экспериментальные исследования 

технологических процессов изготовления уран-молибденовых таблеток методом 

порошковой металлургии с использованием стандартной технологической схемы, 

принятой при изготовлении таблеток из диоксида урана. Преимущество метода 

порошковой металлургии при изготовлении уран-молибденовых топливных 

таблеток заключается в технологичности и производительности процесса. Кроме 

этого, имеется огромный опыт по изготовлению топливных таблеток из диоксида 

урана методом порошковой металлургии. 

По результатам исследований разработана пробная экспериментальная 

технология получения уран-молибденовых (9,5 мас. % молибдена) таблеток. 

Установлены начальные требования по количеству вводимого пластификатора, 

давлению прессования, температуре и продолжительности спекания, требования 

к газовой атмосфере спекания. Выпущена экспериментальная партия уран-

молибденовых таблеток с плотностью, превышающей 90% теоретической 

плотности материала. Исследованы параметры микроструктуры и пористой 

структуры таблеток экспериментальной партии. Определено, что технологи-

ческая схема изготовления таблеток из диоксида урана пригодна для 

использования в случае уран-молибденового топлива. Она позволяет 

изготавливать из уран-молибденового порошка, полученного термоцентро-

бежным распылением слитков уран-молибденового сплава, таблетки методом 

порошковой металлургии. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КАРБИДА БОРА АБРАЗИВНОГО ТИПА ВЗАМЕН 

СИНТЕЗИРОВАННОГО В ТЕХНОЛОГИИ ГОРЯЧЕГО ПРЕССОВАНИЯ 

 

А.Г. Кувшинов, Д.Ю. Мишунин, В.Г. Колосовский, А.И. Кузнецов,  

В.А. Дубовицкий, О.Р. Сахипов  

ПАО «МСЗ», г. Электросталь 

 agkuvshinov@rosatom.ru, grass413@gmail.com 

 

Существующая технология изготовления поглощающих вкладышей типа 

БН-600, -800 методом горячего прессования использует в качестве сырья 

мелкодисперсный порошок карбида бора, синтезированный из бора аморфного и 

углерода технического (сажа). Синтезированный порошок визуально 

«пушистый» за счет конгломерирования (связывания частиц между собой путем 

физического и электростатического взаимодействия). Медианный фракционный 

состав такого порошка составляет D50 = 15 мкм (средний диаметр пятидесяти 

процентов от общего количества измеренных частиц менее 15 мкм). В работе 

проведена оценка возможности применения недорогого порошка карбида бора 

абразивного типа F150 в качестве сырья для технологии горячего прессования. 

Данный порошок карбида бора характеризуется осколочной формой частиц со 

средним диаметром 80 мкм. Поскольку порошок абразивного типа имеет низкую 

поверхностную энергию, необходимо подготовить его к прессованию, а именно – 

измельчить. Помолы выполнялись при помощи промышленной шаровой 

вибрационной мельницы типа МВ и лабораторной микромельницы типа ММЛ по 

следующим схемам: 

1. помол в МВ в течение 3ч; 

2. помол МВ в течение 3ч и далее помол ММЛ в течение 1ч; 

3. помол МВ в течение 3ч и далее помол ММЛ в течение 2ч; 

4. помол МВ в течение 5ч. 

В таблице 1 приведены результаты измерения гранулометрического 

состава порошков, изготовленных данным схемам оптико-электронным методом.  

 

Таблица 1 

Гранулометрический состав помолотых порошков 

№ схемы 
Схема помола порошка  

КБ F150 
D10, мкм D50, мкм D90, мкм 

1 3ч в МВ 6,3 22,1 46,0 

2 3ч в МВ + 1ч в ММЛ 6,4 22,0 44,0 

3 3ч в МВ + 2ч в ММЛ 5,7 16,8 35,7 

4 5ч в МВ 6,2 22,0 43,7 

 Синтезированный 3,9 14,6 н/д* 

 

* Недостаточное диспергирование сж. воздухом устойчивых 

конгломератов 
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Компактирование порошков выполняли при помощи оборудования 

горячего прессования, рассчитанного на максимально допустимые значения 

температуры и усилия – 2200 С и 1000 кН в атмосфере аргона. Процесс 

проводился с поэтапным увеличением усилия прессования и температуры. При 

этом оказалось, что самый мелкодисперсный порошок (схема 3) не только вызвал 

затруднения при своем снаряжении графитовых матриц за счет летучести и 

конгломерирования, но и продиффундировал с материалом каналов, что привело 

к разрушению матриц при извлечении готовых вкладышей. Наиболее 

оптимальный режим прессования показал порошок, изготовленный по схеме 4, 

при этом матрицы удалось сохранить целыми, а плотность вкладышей составила 

85-87% от теоретической (для карбида бора теор =2,52 г/см
3
). Один из факторов, 

который благоприятно повлиял на условия компактирования порошка карбида 

бора – содержание в нем намолотого с помольных тел (сталь ШХ-15) железа. В 

начале интенсивного уплотнения при температуре 1800-1900 С железо 

благодаря большому краевому углу смачивания хорошо взаимодействует с 

частицами карбида бора, облегчая перемещение частиц и в некоторой мере 

заполняя пустоты. Содержание железа определялось атомно-абсорбционным 

методом и составило 1,0…1,3%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ БЕТА-ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ 

ТРИТИЯ ДЛЯ РАДИОИЗОТОПНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
 

А.С. Аникин, А.А. Семенов, М.И. Беляков, Н.Е. Забирова, А.С. Крюкова,  

А.Н. Букин, И.Г. Лесина, А.В. Лизунов, Н.П. Бобырь, А.В. Демин 

АО «ВНИИНМ», г. Москва, alexanikin74@gmail.com 

 

Для развития космической техники, беспилотной авиации и ряда других 

направлений важной задачей является создание надежных первичных источников 

питания. Одним из наиболее приемлемых вариантов решения является 

использование для этой цели энергии радиоактивного распада искусственно 

получаемых изотопов, в первую очередь, энергии бета-излучения. Начиная  

с 1950-х годов во всём мире проводятся исследования и разработки по прямому 

преобразованию бета-излучения в электроэнергию путем непосредственного его 

воздействия на полупроводник. Подобные источники питания на основе бета-

излучения известны как полупроводниковые устройства прямой конвертации, бета-

ячейки, бета-вольтаические устройства, бета-вольтаические батареи, изотопные 

батареи, бета-вольтаические источники электроэнергии (БВИ) и т.д.  

Устройства прямого преобразования обещают обеспечить согласованную 

долговременную мощность батареи в течение многих лет и даже десятилетий. По 

этой причине было предпринято много попыток коммерциализации этого научно-

технического направления. Но, как правило, при попытках достичь высокого 

уровня электрической мощности выбираемый радиоизотоп излучал такие 

количества бета-частиц высокой энергии, которые разрушали либо полупроводник 

внутри БВИ, либо окружающие электронные устройства, питаемые от батареи. 

Излучаемые бета-частицы высокой энергии также опасны для персонала, 

контактирующего с БВИ. 

В качестве компенсации этих недостатков выбор радиоизотопов для БВИ 

был ограничен низкоэнергетическими бета-излучающими радиоизотопами, такими 

как никель-63, прометий-147 или радиоактивный изотоп водорода тритий. В связи 

с тем, что прометий-147 регулируется более жестко и требует значительного 

экранирования, а никель-63 имеет низкий бета-поток, чрезвычайно дорог и 

дефицитен, тритий стал основным кандидатом для бета-вольтаической батареи. 

Тритий является радиоизотопом с низким уровнем энергии бета-излучения 

(в среднем 5,6 кэВ). Это с одной стороны упрощает конструкцию защиты от 

излучения (глубина пробега излучаемой тритием β-частицы в любом твёрдом 

материале составляет несколько микрон), а с другой стороны создаёт трудности  

в создании полупроводникового преобразователя. В настоящее время тритий 

используется в устройствах с энергонезависимой светящейся индикацией  

и в устройствах аварийного освещения. 

В последние тридцать лет предпринимаются энергичные научно-

исследовательские и конструкторские работы по созданию тритиевых бета-

вольтаических батарей. 

В результате анализа научно-технической информации по данной теме [1, 2] 

были сделаны следующие выводы относительно создания БВИ: 
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1) наиболее приемлемым радиоизотопом – эмиттером бета-частиц для бета-

вольтаических батарей является тритий; 

2) в батареях целесообразно использовать тритий в виде твердого гидрида 

металлов (титана, скандия), так как он термически и радиационно более стойкий, 

чем тритий-содержащие органические полимеры; 

3) для повышения удельной энергоёмкости бета-вольтаических источников 

предлагается применять их сборки или создание «сэндвичей» с чередующимися 

слоями эмиттеров бета-частиц и полупроводников. 

По литературным данным в 2013 году появились сообщения о том, что в 

США компания City Labs начала выпуск атомных батареек NanoTritium [3]. Это 

свидетельствует о реализуемости и перспективности указанного направления 

разработок. 

Настоящая работа посвящена разработке конструкций и технологии 

изготовления источников бета-излучения на основе трития для БВИ. На основании 

литературных данных обоснован выбор основных материалов для изготовления 

источников бета-излучения на основе трития, метода нанесения покрытия металла-

сорбента, способа гидрирования и методов исследования источников бета-

излучения. Разработан и оптимизирован процесс изготовления источников бета-

излучения на основе трития: 

1. Нанесение титанового покрытия толщиной от 0,2 до 3,0 мкм на 

молибденовую подложку осуществляли методом ионно-плазменного магнетрон-

ного распыления с исследованием толщины, адгезии и химического состава слоя 

металл-сорбент трития (содержание загрязнений не превышать 1 мас.%). 

2. Определен оптимальный режим насыщения источников бета-излучения 

(ИБИ) тритием. 

3. Были изготовлены и исследованы несколькими методами 

экспериментальные образцы источников бета-излучения с различными 

параметрами. 

4. Установлено, что толщина титанового покрытия ≈1,0 мкм наиболее 

эффективной для изготовления источников бета-излучения. 

Исследовано взаимодействие бета-частиц трития с различными 

полупроводниковыми преобразователями (GaAs, SiC и др.). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРОЗИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТАЛИ,  
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С ЭВТЕКТИЧЕСКИМ СПЛАВОМ НАТРИЯ И КАЛИЯ 

 

М.А. Ладыко, И.Е. Люблинский
 

АО «Красная Звезда», г. Москва, ladyko.maxim@yandex.ru 

П.С. Джумаев 

НИЯУ МИФИ, г. Москва 

 

В качестве теплоносителя в теплообменных системах определенного 

класса энергетических установок (ЭУ) применяется эвтектический сплав натрия 

и калия (Na-K), при этом основными конструкционными материалами 

жидкометаллического контура (ЖМК) ЭУ являются коррозионностойкие стали 

аустенитного класса [1]. Анализ современных технологических приемов, 

способных наряду с традиционными, реализовать сложные конструктивные 

элементы ЖМК, привел к рассмотрению возможностей аддитивных технологий, 

в частности технологии селективного лазерного плавления (СЛП) [2]. 

Целью настоящей работы явилась оценка коррозионной стойкости в среде 

Na-K образца изготовленного с использованием АТ методом СЛП из 

коррозионностойкой стали марки GP1 (DIN 1,4542). Применение данной стали в 

исследовании обусловлено тем фактом, что в настоящее время режимы 

изготовления качественных изделий методом СЛП из порошка стали GP1 в 

наибольшей степени отработаны на практике по сравнению с другими 

коррозионностойкими сталями. 

Для исследований методом СЛП в среде аргона был изготовлен образец в 

форме стакана с толщиной стенки 2 мм. Исследования коррозионной стойкости 

материала образца проводилось путем помещения образца в расплав Na-K и 

выдержке его при температуре 700 ºС в течение 100 часов, причем воздействию 

Na-K подвергался только участок внешней поверхности стакана, после чего 

образец направлялся на материаловедческие исследования. Анализ 

микроструктуры образца, рельефа поверхностей и локальный химический анализ 

проводились на растровом электронном микроскопе ZEISS EVO 50XV с 

приставкой INCA X-act. 

Как показали исследования, структура внешней поверхности образца 

практически не меняется в зависимости от вида контактирующей с ней среды 

(рис. 1а и 1б). Только при максимальном увеличении более четко выявляется 

кристаллическая огранка элементов поверхности материала, контактировавшего 

с Na-K. 

Для оценки изменения химического состава внешней поверхности 

материала под воздействием Na-K и степени возможного проникновения Na и K 

в структуру материала был проведен химический анализ внешней поверхности 

образца, контактировавшей с различными средами, а также химический анализ 

подповерхностных слоев образца. Точность измерений концентраций 

компонентов стали составляла 0,03-0,06 %. 
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а б 

Рисунок 1 – Структура поверхности образца после испытаний в области воздействия: а 

– аргона и паров Na и K; б – Na-K 

 

Таблица 1 

Химический состав анализируемой области 

 
Область 

анализа 
Среда 

Содержание элемента, масс. % 

Fe Cr Ni Cu Si Nb Mo Na K O 

Внешняя 
поверх-

ность 

Ar,  

пары 
Na и K 

ост. 
16,4

0 
3,42 0,34 1,02 0,00 0,22 1,18 0,32 3,14 

Na-K ост. 
16,4

3 
2,93 0,00 3,30 0,00 0,53 1,05 0,33 4,91 

Подпо-
верх-

ностный 

слой 

Ar,  
пары 

Na и K 

ост. 
15,1

5 
4,44 5,03 0,77 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 

Na-K ост. 
15,0

3 
4,87 3,50 2,05 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Из полученных результатов следует, что с поверхности образца почти 

полностью исчезает медь, поверхность обедняется никелем и на ней появляются 

заметные количества Na, K и O. Этот процесс объясняется тем, что медь является 

наиболее растворимым в жидких щелочных металлах компонентом стали GP1 – 

железа, хрома, никеля, меди [3]. Однако химический состав подповерхностных 

слоев практически не отличается от марочного состава стали GP1. Следов Na и K 

в подповерхностных слоях образца не обнаружено.  

Таким образом, в условиях проведенных испытаний, коррозионное 

воздействие эвтектики Na-K на образец, изготовленный методом СЛП из 

порошка стали GP1 наблюдается в поверхностных слоях, толщиной не более 2 

мкм. Проникновения Na и К в тело материала не зафиксировано. Исключение из 

состава стали такого компонента как медь, т.е. использование в дальнейших 

исследованиях стального порошка из хромоникелевой коррозионностойкой стали 

аустенитного класса типа Х18Н10Т, должно способствовать снижению 

коррозионных эффектов по сравнению с исследованным материалом. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 

СВЕРХПРОВОДЯЩИХ МАТЕРИАЛОВ В ЛАБОРАТОРИИ ВЫСОКИХ 

МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ В ГРЕНОБЛЕ 

 

П.А. Лукьянов, М.В. Поликарпова, В.В. Гурьев, И.А. Панащук, И.Е. Ермолаев, 

М.В. Алексеев, И.М. Абдюханов, М.М. Потапенко, А.Г. Силаев, М.Н. Насибулин, 

К.А. Мареев, А.С. Цаплева, И.И. Савельев, Н.В. Коновалова, М.В. Крылова 

АО «ВНИИНМ», г. Москва 

 

Бурное развитие термоядерной энергетики,нацеленной на производство 

«зеленой» энергии, а также магнитных систем для ускорителей частиц высоких 

энергий обуславливает растущую потребность в улучшении характеристик Nb3Sn 

сверхпроводников. Поскольку в данных системах уровень индукции магнитного 

поля на оси плазмы достигает 11-15 Тл, то рабочее поле сверхпроводящей 

обмотки магнитных систем составляет 16-22 Тл, что предполагает развитие 

новых подходов к разработке технологии Nb3Sn сверхпроводников.   

Обычно, для оценки токонесущей способности провода в области высоких 

полей, разработчики магнитов используют экстраполяцию Крамера на базе 

токовых испытаний в низких полях. Однако для новых материалов с 

улучшенными характеристиками она не является надежной, поэтому требуются 

прямые испытания сверхпроводников в сильных магнитных полях. 

Национальная Европейская Лаборатория Магнитных полей в г. Гренобль – 

European Magnetic Field Laboratory (EMFL) – одна их крупнейших в мире 

лабораторий, которая обладает комплексом электромагнитов с уровнем индукции 

магнитных полей от 20 до 35 Тл, при этом возможности испытательного 

оборудования непрерывно повышаются. 

Получены полевые зависимости плотности критического тока Jc(B) 

сверхпроводящихNb3Sn стрендов, легированных титаном и танталом, 

изготовленных по бронзовой технологии и методом внутреннего источника. 

Показан неуклонный рост токонесущей способности Nb3Sn сверхпроводников в 

течение 10 лет. Отмечено незначительное повышение плотности критического 

тока в полях выше 20 Тл для проводов дополнительно легированных танталом, 

относительно прототипов.  

Проведенные испытания позволяют не только полностью реализовать  

потенциал сверхпроводников и оптимизировать технологические параметры их 

изготовления, но и получить информацию о фундаментальных свойствах новых 

материалов.   
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ПОЛУЧЕНИЕ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ НИОБИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

NB3SN СВЕРХПРОВОДНИКОВ В РАМКАХ ПРОЕКТА FCC 

 

М.В. Кравцова, В.А. Дробышев, М.М. Потапенко, И.М. Абдюханов,  

Г.Б. Филатов, А.В. Михалев, А.С. Цаплева, К.А. Мареев, И.И. Савельев,  

Н.В. Коновалова, М.В. Алексеев 

АО «ВНИИНМ», г. Москва, IMAbdyukhanov@bochvar.ru 

 

В настоящее время для создания магнитной системы Кругового 

Коллайдера Будущего (FCC) необходимы Nb3Sn сверхпроводники с высокой 

токонесущей способностью, более 1500 А/мм
2
 в магнитном поле 16 Тл. Одним из 

основных материалов, используемых для получения таких сверхпроводников, 

является ниобий или сплавы на его основе. 

В качестве легирующей добавки в сверхпроводящий слоя Nb3Sn, 

повышающей критический ток в сильных магнитных полях, используют тантал. 

Легирование этим элементом позволяет добиться значительного увеличения 

верхнего критического поля Вс2 и плотности критического тока Jc. Зависимость 

критической температуры Тс от содержания добавок х для систем (Nb1-xTax)1-βSnβ 

была опубликована рядом авторов. Было обнаружено: 

– максимум Тс наблюдается при содержании ≈5 мас.% Ta; 

– максимум Вс2 расположен в интервале 5-7,5 мас. % Ta. 

Одним из способов введения тантала в сверхпроводящую фазу Nb3Sn 

является использование в качестве полуфабрикатов прутков из сплава Nb-Ta. Для 

обеспечения хорошей технологичности в многоэтапном и сложном процессе 

изготовления сверхпроводящего провода сплавы должны иметь высокую 

химическую чистоту и однородность. 

В данной работе была изучена возможность использования в качестве 

материала волокон сплава Nb-Ta (4 и 7,5 % мас. Та), приведены результаты 

исследований (химический состав, однородность, твёрдость, макро- и 

микроструктура, температура рекристаллизационного отжига) слитков сплавов 

Nb-Ta (4 и 7,5 % мас. Та), полученных в АО «ВНИИНМ» по двум технологиям. 

С использованием полученных слитков Nb-Ta сплавов изготовлены Nb3Sn 

сверхпроводники диаметром 1 мм, содержащие 54 и 84 субэлемента, единичная 

длина которых составила более 700 м. 
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА СВЕРХПРОВОДЯЩЕЙ ФАЗЫ MgB2 В 

СОСТАВЕ ОДНОВОЛОКОННЫХ СВЕРХПРОВОДНИКОВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ «ПОРОШОК В ТРУБЕ» 

 

А.С. Цаплева, И.М. Абдюханов, П.В. Коновалов, П.А. Лукьянов 

АО «ВНИИНМ», г. Москва, ASTsapleva@bochvar.ru 

 

С момента открытия в 2001 г. сверхпроводимости в соединении MgB2 

прошло уже более 15 лет. Технические сверхпроводники на основе этого 

соединения получают методом «порошок в трубе». Его суть заключается в 

заполнении металлической трубки порошком MgB2 (вариант ex-situ) или смесью 

порошков магния и бора (вариант in-situ). Известно, что сверхпроводники, 

полученные методом in – situ, имеют более высокую плотность критического 

тока, по сравнению со сверхпроводниками, изготовленными методом ex-situ.  

В работе представлены результаты исследования сверхпроводников на 

основе диборида магния диаметром 1 мм, изготовленных методом «порошок в 

трубе». В качестве материалов диффузионных барьеров использовался титан и 

ниобий. Для формирования сверхпроводящего соединения использовалась смесь 

порошков магния и бора, порошка диборида магния, смесь порошков магния, 

бора и диборида магния. Проведена серия отжигов образцов проводников при 

температурах от 650 до 700 °С и от 750 до 1000 °С и времени выдержки 1ч.  
После отжига образцов исследована микроструктура порошковой 

сердцевины методами сканирующей электронной микроскопии и рентгено-

фазового анализа, измерена их критическая температура, проведена оценка 

плотности критического тока.   

Показано, что микроструктура сверхпроводников, изготовленных методом 

in-situ, характеризуется наличием большого числа пор, которые окружают 

области MgB2. Средний размер зерна MgB2 составляет 1,1±0,3 мкм и не зависит 

от материала оболочки.  Порошковая сердцевина сверхпроводников, порошковая 

сердцевина которых состоит из порошка диборида магния и смеси магния, бора, 

диборида магния, характеризуется отсутствием пористости. Средний размер 

частиц MgB2 после отжига при температуре 900 °С в течение 1ч составляет 

375±130 нм и 305±74 нм в сверхпроводниках с Cu/Nb и Ti оболочкой, 

соответственно.   

Установлено, что критическая температура (Tc) сверхпроводников, 

изготовленных методом in-situ, возрастает с увеличением температуры отжига с 

650 до 700 °С при длительности термообработки 1 ч до 38,1 и 38,4 К для 

сверхпроводников, оболочка которых выполнена из Cu/Nb и Тi, соответственно. 

Показано, что увеличение температуры отжига с 900 до 1000 °С позволяет 

увеличить критическую температуру сверхпроводника с титановой оболочкой, 

сердцевина которого состоит из смеси порошков магния, бора и диборида 

магния, до 39 К, а в случае использования Cu/Nb оболочки и порошка MgB2 в 

сердцевине приводит к снижению Tc на 0,5 К до 37 К. 

Показано, что плотность критического тока в сверхпроводнике, 

порошковая сердцевина которого состоит из смеси магния, бора, диборида 



73 

магния, с титановой оболочкой выше ~ 10% в диапазоне температур измерения 

от 10 до 20 К в собственном магнитном поле, чем у сверхпроводника с Cu/Nb 

оболочкой, выполненного методом ex-situ, после термообработки при 

температуре 1000 °С в течение 1ч. 

На основе полученных данных сформулированы рекомендации к выбору 

режимов термообработки сверхпроводников и разработаны оптимальные 

режимы отжигов. 
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РОССИЙСКИЕ СВЕРХПРОВОДНИКИ НА ОСНОВЕ Nb3Sn ДЛЯ 

ПРОЕКТОВ HL-LHC И FCC 

 

И.И. Савельев, И.М. Абдюханов, В.И. Панцырный, А.Г. Силаев,  

М.М. Потапенко, М.В. Алексеев, А.С. Цаплева, К.А. Мареев, М.В. Крылова, 

Н.В. Коновалова, М.Н. Насибулин, А.А. Дежурнов, П.А. Лукьянов,  

Д.С. Новосилова, В.А. Дробышев, М.В. Кравцова, М.В. Поликарпова 

АО «ВНИИНМ», г. Москва, iligsav@gmail.com 

 

В настоящее время начаты работы по модернизации магнитной системы 

Большого Адронного Коллайдера (проект HL-LHC). Повышение рабочих 

характеристик этого ускорителя предполагается осуществить посредством 

замены ускоряющих магнитных катушек из сверхпроводников на основе сплава 

NbTi на катушки из Nb3Sn сверхпроводников, способных генерировать более 

высокие магнитные поля. Кроме того, в Европейской организацией по ядерным 

исследованиям (CERN) ведется разработка Кругового Коллайдера Будущего 

(проект FCC), для которого потребуется большое количество Nb3Sn 

сверхпроводников со значительно большей, по сравнению с имеющимися сейчас 

материалами, плотностьюкритического тока (до 1500 А/мм
2
 в магнитном поле 

16 Тл при 4,2 К). 

Разработка провода для проектов модернизации Большого Адронного 

Коллайдера и создания ускорителя FCC ведётся также в США, Европе, Китае, 

Японии и Южной Корее. В России разработчиком конструкции Nb3Sn 

сверхпроводников является АО «ВНИИНМ» (г. Москва), а производственной 

площадкой – АО «ЧМЗ» (г. Глазов), АО «ТВЭЛ». АО «ВНИИНМ» вместе с  

АО «ТВЭЛ» и АО «ЧМЗ» уже имеют опыт разработки сверхпроводящего 

провода, удовлетворяющего техническим требованиям CERN. Так в 2017 году 

было успешно изготовлено и поставлено в CERN 12 км Nb3Sn сверхпроводника, 

удовлетворяющего требованиям HL-LHC. Следующим шагом является 

производство 50 км стренда, удовлетворяющего требованиям FCC для 

дальнейшей квалификации в CERN. Для этого в АО «ВНИИНМ» было 

разработано несколько типов конструкций Nb3Sn стренда с разным легированием 

и термообработкой для достижения желаемой морфологии сверхпроводящей 

фазы. 
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МИШЕНИ ДЛЯ НАПЫЛЕНИЯ ВТСП ПЛЕНОК РАЗЛИЧНОГО 

ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА 

 

Д.Н. Раков, П.В. Коновалов, Ю.Н. Белотелова, Е.В. Котова, И.М. Абдюханов,  

В.И. Панцырный, А.Г. Силаев, М.В. Алексеев 

АО «ВНИИНМ», г. Москва 

 

Керамические мишени широко применяются для нанесения 

сверхпроводящих слоев ленточных сверхпроводников второго поколения 

(ВТСП-2) методами лазерной абляции и магнетронного напыления. Для 

улучшения свойств изготовленных сверхпроводников требуется тщательный 

подбор и оптимизация химического состава мишеней, их фазовая однородность и 

высокая плотность. Кроме того, известно, что допирование мишеней некоторыми 

химическими соединениями приводит к улучшению токонесущей способности 

вследствие создания дополнительных центров пиннинга. 

Для изготовления мишеней вначале получали исходные порошки-

прекурсоры по ранее разработанной технологии совместного оксалатного 

осаждения: однофазные стехиометрические Y-123 и Gd-123, нестехио-

метрические YBa2,3Cu3,45Ox, GdBa1,8Cu3Ox, а также смешанные (Y,Gd)-123. В 

качестве допирующих добавок использовались BaZrO3 (BZO) (2,5%, 5% и 10% 

масс.) и Y-211 (8% и 20% масс.). Далее из прекурсоров приготовлялся пресс-

порошок: измельчение до требуемого гранулометрического состава, введение 

связующих добавок, протирка через сито. Прессованием изготовлены заготовки 

мишеней 75-175 мм, толщиной 6-8 мм. Заготовки отжигали на воздухе при 

температурах 910-940 °С. Изготовленные мишени имели высокую плотность (до 

90% от теоретической). Согласно исследованиям (СЭМ и РФА), добавки 

равномерно распределены по объему. Изготовленные мишени применялись для 

изготовления экспериментальных ВТСП проводников в НИЦ КИ. Планируются 

дальнейшие исследования влияния состава мишеней и содержания добавок на 

токонесущую способность сверхпроводящих пленок. 
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО NBTI 

ПРОВОДА ДЛЯ ДИПОЛЬНОГО МАГНИТА ДЕТЕКТОРА CBM 

МЕЖДУНАРОДНОГО УСКОРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА FAIR 

 

А.В. Мальченков, Ю.В. Карасев, В.Ю. Корпусов, Н.И. Салунин, И.Н. Губкин, 

М.В. Поликарпова, П.А. Лукьянов, С.А. Шевякова, Е.В. Никуленков,  

Д.В. Соколовский, И.М. Абдюханов 

АО «ВНИИНМ», г. Москва, AVMalchenkov@bochvar.ru 

 

Для изготовления сверхпроводящих катушек дипольного магнита для 

эксперимента Compressed Baryonic Matter – CBM (по сжатию барионной 

материи) на FAIR необходимо около 1000 кг NbTi проводника (провода) 

размером 3,25×2,02 мм с диаметром волокна ~40 мкм, длиной единичного куска 

более 5,0 км и отношением Cu/Sс около 7,4:1. 

NbTi проводники (провода) с высоким отношением Cu/Sс и большой 

площадью поперечного сечения, как правило, изготавливают с использованием 

технологии «провод в шине». Токонесущая способность в проводах этого типа 

определяется (ограничивается) токонесущей способностью впаянной сверхпро-

водящей вставки. Данная технология предполагает использование припоев с 

вредными добавками и неравномерное распределение NbTi волокон в медной 

матрице в поперечном сечении провода, что ухудшает равномерный отвод тепла 

от них. 

В статье мы демонстрируем возможность успешного производства NbTi 

провода размером 3,25×2,02 мм с длиной единичного куска более 5,2 км по 

монолитной технологии для эксперимента CBM на FAIR. Критический ток 

превышает 2300 A (E = 0,1 мкВ/см; 5 Тл; 4,2 K) при соотношении Cu/Sc 7,4-0,1:1. 

Приведены полевые зависимости критического тока в диапазоне магнитных 

полей 7,5-10 Тл и петли намагниченности в полях от 0 до 8 Тл. На основе модели 

пиннинга и экспериментальных данных построена полевая зависимость 

плотности критического тока в широком диапазоне полей. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ МИКРОСТРУКТУРЫ СЛОЕВ Nb3Sn В 

МНОГОВОЛОКОННЫХ КОМПОЗИТАХ «БРОНЗОВОЙ» И ВИП 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

И.Л. Дерягина, Е.Н. Попова 

Институт физики металлов имени М.Н. Михеева Уральского Отделения 

РАН, 620108, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской 18 

deryagina@mail.ru 

 

Многоволоконные композиты на основе соединения Nb3Sn на протяжении 

нескольких десятилетий активно используются в сверхпроводящих магнитах 

ускорителей и ТОКАМАКов и планируются к использованию в магнитных 

системах будущих установок. Требования к критическим характеристикам 

(критическая плотность тока Jc и уровень рабочих магнитных полей) Nb3Sn 

проводов постоянно возрастают. Важнейшим фактором, обеспечивающим 

высокие значения Jc, является микроструктура сверхпроводящего слоя,  

а именно – средний размер зерна в сверхпроводящей (СП) фазе, морфология 

зерен и состав фазы. Исследования структуры, выполняемые сотрудниками ИФМ 

УрО РАН на образцах композитов, изготовленных во ВНИИНМ, проводятся для 

определения путей оптимизации основных факторов производства (режим 

термообработки, геометрия композита, технологии получения стренда), 

влияющих на структуру СП фазы, с целью получения фазы с наиболее близким  

к стехиометрии составом и минимальным размером зерна. 

Наши исследования были проведены на композитах, изготовленных по 

«бронзовой» и ВИП-технологиям, каждая из которых имеет свои преимущества и 

недостатки. Недостатком бронзового метода является выделение, в случае 

увеличения концентрации олова в матрице выше 7-9 мас. %, хрупких фаз, 

снижающих пластичность. По этой причине методами традиционного литья или 

дуплекс-плавки невозможно получить пластичную бронзу с высоким 

содержанием олова. Разработка Оспрей метода позволила получать пластичные 

бронзы с концентрацией олова до 16 мас. % Sn, и это расширило возможности 

применения «бронзовой» технологии для производства Nb3Sn стрендов с non-Cu 

Jc до величин около 1000 А/мм
2
 (при 4,2 К, в поле 12 Т).  

Для достижения максимальной токонесущей способности проводников на 

основе Nb3Sn используется многоступенчатый (как минимум, двухступенчатый, 

или, например, принятый спецификацией ИТЭР, пятиступенчатый) отжиг.  

Для увеличения скорости роста СП слоев и создания дополнительных 

центров пиннинга применяется легирование композита различными элементами 

(Zr, Mg, Ta, Ti). Наиболее перспективным легирующим элементом является Ti, 

поскольку он не только увеличивает толщину слоев Nb3Sn, но и приводит  

к повышению рабочих полей и снижению чувствительности композита к 

внутренним напряжениям. Наши исследования [1] показали, что в легированных 

титаном проводниках «бронзовой» технологии (Ø – 0,82 мм, число Nb-волокон ≈ 

14000) уже после первой ступени отжига толщина слоев Nb3Sn больше, чем  

в нелегированных. После второй ступени отжига, благодаря легированию, фаза 
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Nb3Sn формируется полностью в большинстве волокон (рис. 1а) в отличие от 

нелегированных проводников с более высокой долей остаточного ниобия. На 

кинетику роста слоев Nb3Sn влияет и способ легирования. Минимальный 

средний размер зерна (63 нм) и максимальные толщина слоев Nb3Sn и доля 

равноосных зерен в них были сформированы в образцах с легированной титаном 

Оспрей бронзой (Cu–14.5Sn-0,24Ti), что обеспечило этим образцам более 

высокие значения Jc, чем у образцов, легированных вставкой из сплава НТ-50. 

В ВИП-методе содержание олова в конструкции стренда изначально выше, 

что приводит к более активной диффузии олова в Nb-волокна и формированию 

СП фазы с близким к стехиометрии составом, в итоге – к повышению Jc провода. 

Однако из-за низкой температуры плавления олова во время термообработки в 

системе Cu-Sn при температурах ниже температуры отжига может 

образовываться жидкофазная составляющая, и процесс роста зерен труднее 

контролировать. При ВИП-методе средний размер зерна в СП слоях, как правило, 

больше, чем в композитах «бронзового» метода, а параметр СКО 

(среднеквадратичное отклонение) – шире. Применение равномерно распреде-

ленных источников олова, оптимизирует условия для формирования слоев Nb3Sn 

с меньшим размером зерна и более узким СКО. В образцах, полученных по ВИП-

технологии с распределенным источником олова (Ø - 0,6 мм, число Nb-волокон  

≈ 3000), доля равноосных зерен возрастает до 95% (рис. 1б). Увеличение доли 

равноосных зерен в ВИП-образце, несмотря на рост среднего размера зерна  

(92 нм), приводит к двукратному увеличению слоевой Jc в ВИП-композите по 

сравнению с образцами «бронзовой» технологии. Проведение исследований по 

оптимизации режимов отжига позволит достичь еще более высоких Jc в ВИП-

проводниках.  

   
Рис. 1. СЭМ-изображение изломов Nb-волокон в композитах «бронзовой»(а) (отжиг 

575°С/150ч + 650°С/200ч) и ВИП-(б) технологий (отжиг 375°C/48ч + 575°C/48ч + 

650°C/150ч) 
 

Работа выполнена на оборудовании ЦКП ИФМ УрО РАН в рамках 

государственного задания ФАНО России (тема «Давление», № АААА-А18-

118020190104-3) при частичной поддержке УрО РАН (проект № 18-10-2-24). 
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КОНЦЕПЦИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТОКОНЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ  

ДЛЯ МАГНИТНЫХ СИСТЕМ ТЕРМОЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ  

НА ОСНОВЕ ВТСП-МАТЕРИАЛОВ 
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ОАО «ВНИИКП», г. Москва, nosov.nv17@gmail.com 

 

Существенным отличием разрабатываемого нового поколения 

термоядерных реакторов, таких как SPARC и ARC [1] по сравнению с ITER, JET 

и другими реакторами является использование в них новых 

высокотемпературных сверхпроводящих (ВТСП) материалов. Современные 

ВТСП материалы сохраняют сверхпроводящие свойства при значительно более 

высоких магнитных полях и температурах, по сравнению со «старыми» 

низкотемпературными сверхпроводниками [2]. Более высокие магнитные поля 

улучшают термоизоляцию плазмы в реакторе и, таким образом, позволяют 

значительно повысить характеристики токамаков. 

Хотя ВТСП материалы открыты уже достаточно давно, однако 

относительно недавно они стали коммерчески доступны в количествах, 

необходимых для термоядерных устройств. Магнитная система на основе новых 

ВТСП материалов способна создать поле 12 Тл в центре плазмы, по сравнению с 

5 Тл в ИТЭР. Применение ВТСП материалов не только улучшает свойства 

плазмы и позволяет добиться чистого прироста энергии, но и значительно 

снижает размеры устройства, до ~2% от ИТЭР. 

Среди коммерчески доступных ВТСП материалов, наиболее 

привлекательными для использования в термоядерных реакторах являются 

ВТСП ленты второго поколения, к тому же они имеют большой потенциал к 

повышению критических показателей и снижению стоимости. К недостаткам 

ВТСП материалов можно отнести слабые механические свойства, 

предрасположенность к расслаиванию и короткую длину единичного куска [3;4]. 

Для работы в магнитной системе токамака нужны ТНЭ с токами 30-50 кА, 

что невозможно в одной ленте, поэтому в них используются различные виды 

наборов лент. На выбор конструкции ВТСП ТНЭ влияют требования, типичные 

для термоядерных устройств (большой размер и накопленная энергия, высокое 

поле, скорость отвода тепла). Еще больше ограничивают свободу 

конструирования ВТСП ТНЭ высокие механические нагрузки и рабочее 

напряжение, требования по потерям на переменном токе и по высокой 

стабильности сверхпроводников [5]. 

К настоящему времени исследуется ряд прототипов ВТСП ТНЭ, 

применимых для магнитных систем термоядерных реакторов. Это ТНЭ из стопок 

ВТСП-лент [6], кабели типа CORK и Roebel. В последнее время произошло 

существенное увеличение размеров и сложности прототипов, однако ряд 

вопросов, связанных со  специфическими особенностями ВТСП, таких как 

стабильность, пределы механических нагрузок и транспозиция лент требуют 

дальнейшего детального рассмотрения. 
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В ОАО «ВНИИКП» предложены новые конструкции ТНЭ на основе 

ВТСП-2. Это ТНЭ на основе компактного кабеля [7] и ТНЭ типа «Пазл». 

Намечен план работ по технологии получения прототипов ТНЭ для магнитных 

систем новых термоядерных реакторов и исследованию их свойств. Определен 

комплекс задач, которые необходимо решить для создания ВТСП ТНЭ 

применительно к магнитным системам термоядерных реакторов. 
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ПРЕДЕЛЬНАЯ РАСТВОРИМОСТЬ ВОДОРОДА В ЦИРКОНИЕВОМ  

СПЛАВЕ Э635 

 

Е.П. Белан, Д.В. Харьков, А.Е. Федосеев, И.И. Гибадуллин 

АО «ГНЦ НИИАР», г. Димитровград, harkov@niiar.ru 

 

Работа посвящена актуальной проблеме водородного охрупчивания 

циркониевых изделий активных зон водоохлаждаемых ядерных энергетических 

установок. Предельная растворимость водорода в циркониевых сплавах, 

определяющая условия, при которых водород, поглощённый циркониевыми 

изделиями из теплоносителя, будет находиться в твердом растворе без 

образования хрупкой гидридной фазы, изучается уже на протяжении многих 

лет. Однако для многокомпонентной системы Zr-1%Nb-(1,1-1,3)%Sn-(0,3-

0,4)%Fe (сплав Э635), которая активно внедряется в отечественную атомную 

промышленность в последние годы, этот вопрос остается открытым. Целью 

работы было экспериментально определить температуры растворения/ 

выпадения гидридов в сплаве Э635 с содержанием водорода 80, 150 и 300 ppm. 

Измерения выполняли методом дифференциальной сканирующей калори-

метрии. Скорость нагрева/охлаждения составляла 20 °С/мин., максимальную 

температуру испытания варьировали в диапазоне 450-600 °С. 

Установлено, что температура растворения гидридов составляет 320, 370 

и 435 °C при концентрации водорода 80, 150 и 300 ppm соответственно. Разница 

между температурой растворения и выпадения гидридов (температурный 

гистерезис) при максимальной температуре испытания на 80 °C выше 

температуры растворения гидридов составляет 51±1 °C. При повышении 

максимальной температуры нагрева до 500 °С температурный гистерезис 

увеличивается. В диапазоне максимальной температуры 500-600 °С изменений 

температурного гистерезиса не наблюдается.  

Данная работа является частью более обширного исследования, которое 

позволит уточнить критерии безопасной эксплуатации тепловыделяющих сборок 

и хранения отработавшего ядерного топлива российских реакторов ВВЭР,  

а также обосновать конкурентоспособность отечественных промышленных 

циркониевых материалов с позиции их стойкости к разрушению вследствие 

образования гидридов. 
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СТРУКТУРА И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОБОЛОЧЕК ТВЭЛОВ ИЗ 

СТАЛИ ЭП823-Ш ПОСЛЕ ОБЛУЧЕНИЯ В РЕАКТОРЕ БН-600 

 

Д.Е. Маркелов, Ф.Н. Крюков, В.С. Неустроев, А.В. Обухов, 

Д.А. Соколовский, В.В. Яковлев 

АО «ГНЦ НИИАР», г. Димитровград 

М.В. Скупов, М.В Леонтьева-Смирнова 

АО «ВНИИНМ», г. Москва 

 

Ферритно-мартенситная сталь ЭП823-Ш рассматривается в качестве 

материала оболочек твэлов реактора БРЕСТ, и её особенность, как и других 

сталей этого класса – склонность к НТРО. Серьёзной проблемой остаётся 

стабильность структуры и свойств этого материала в условиях нейтронного 

облучения. В связи с этим, получение новых послереакторных данных об 

эволюции механических свойств и структуры стали ЭП823-Ш является 

актуальным. Целью данной работы было выявить, какие изменения в микро-

структуре этой стали, в процессе нейтронного облучения, приводят к НТРО. 

В настоящей работе приводятся результаты исследования микроструктуры 

образцов из ферритно-мартенситной стали ЭП823-Ш до облучения и после 

облучения в качестве оболочки твэла при температурах 380-425 °С и при 580 °С. 

Оболочки твэлов, облучались в составе тепловыделяющих сборок в реакторе  

БН-600 до максимальной повреждающей дозы около 48 сна.  

Микроструктура образца до облучения представляла собой структуру 

отпущенного реечного мартенсита, состоящую из вытянутых в одном 

направлении субзерен, объединённых в более крупные полиэдрические зёрна 

(рис. 1). На фоне реечного мартенсита встречались отдельные зёрна феррита. По 

границам зёрен феррита и субзерен реечного мартенсита были обнаружены 

глобулярные выделения карбида М23С6. Дислокационная структура представляла 

собой сетку дислокаций. В матрице феррита были обнаружены вытянутые 

частицы M2X, имеющие ГПУ-решётку.  
 

 
а 

 
б 

Рисунок 1 – Микроструктура необлучённого образца из стали ЭП823-Ш: (а) – реечный 

мартенсит, (б) – зерно феррита  
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Микроструктура образцов после облучения представляла собой такую же 

структуру отпущенного реечного мартенсита, как и в необлучённом состоянии. 

По границам зёрен феррита и субзерен реечного мартенсита были обнаружены 

глобулярные выделения карбида М23С6.  

В образцах после нейтронного облучения при температуре 380-425 °С 

были обнаружены дислокационные петли как в мартенсите, так и в феррите. 

Дислокационные петли равномерно распределены по телу зёрен феррита и 

мартенсита. Помимо дислокационных петель, в облучённых образцах были 

обнаружены мелкодисперсные сферические выделения η-фазы (карбиды типа 

М6С с кристаллической решёткой ГЦК), равномерно распределённые в зёрнах 

феррита и мартенсита. 

Облучение при температуре 580 °С привело к образованию 

дислокационной сетки, как в мартенсите, так и в феррите, которая наблюдалась в 

необлучённом состоянии. В образце были обнаружены выделения, равномерно 

распределённые в зёрнах феррита, их средний диаметр составил около 90 нм 

(рис. 2б). Анализ микродифракционных картин показал, что это 

предположительно карбиды М6С с ГЦК решёткой. Так же в образце в зёрнах 

феррита были обнаружены единичные поры.  

 

 
а 

 
б 

Рисунок 2 – Микроструктура образца из стали ЭП823-Ш после облучения при 

температуре 580 °С: (а) – реечный мартенсит, (б) – зерно феррита 

 

Механические испытания проводились на продольных образцах, 

вырезанных из оболочек твэлов по всей длине топливного столба. Температура 

испытаний соответствовала температуре облучения образцов и составляла от  

385 до 630 °С, часть образцов была испытана при комнатной температуре.  

Анализ микроструктурных изменений показал, что основной причиной 

НТРО в стали ЭП823-Ш при облучении до повреждающей дозы 50 сна в 

диапазоне температур 380-425 °С является образование дислокационных петель и 

мелкодисперсных сферических выделений карбидов М6С в теле зерна, что 

приводит к упрочнению материала и снижению его пластических свойств.   
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ МИКРОСТРУКТУРЫ ОБОЛОЧЕК ТВЭЛОВ  

ИЗ ХРОМОНИКЕЛЕВЫХ АУСТЕНИТНЫХ СТАЛЕЙ,  

ОБЛУЧЁННЫХ В РЕАКТОРЕ БН-600 

 

А.В. Обухов, Д.Е. Маркелов, Ю.Д. Гончаренко, Ф.Н. Крюков,  

О.Н. Никитин, И.Ф. Гильмутдинов, С.В. Кузьмин  

АО «ГНЦ НИИАР», г. Димитровград 

М.В. Скупов, М.В. Леонтьева-Смирнова 

АО «ВНИИНМ», г. Москва 

 

После испытаний в БН-600 механические свойства оболочек твэлов со 

смешанным нитридным уран-плутониевым (СНУП) топливом, изготовленных из 

хромоникелевых сталей аустенитного класса ЧС68-ИД хд и ЭК164-ИД хд, 

оказались ниже, чем свойства оболочек из этих материалов в твэлах с оксидным 

топливом. Фрактографические исследования поверхностей разрушения показали, 

что оболочки твэлов со СНУП топливом имеют со стороны внутренней 

поверхности зону хрупкого межзёренного разрушения. Кроме того, для них 

характерна повышенная травимость по границам зёрен и повышенное 

содержание углерода со стороны внутренней поверхности.  

Для определения причины образования зоны хрупкого межзёренного 

разрушения были проведены методом аналитической трансмиссионной 

электронной микроскопии (ТЭМ) сравнительные исследования микроструктуры 

и состава материалов на образцах из разных положений по толщине оболочек, 

разных уровней по высоте твэлов с разными видами топлива. 

Показано, что основным отличием микроструктуры оболочек твэлов с 

разным видом топлива является различный тип вторых фаз, образовавшихся на 

границах зёрен в процессе облучения. Так в образцах из верхней части оболочек 

твэлов со СНУП топливом, где температура облучения составляет около 600 ºС, 

на границах зёрен обнаружено большое количество карбидов на основе хрома 

размером до 900 нм, а в образцах из оболочек твэлов с оксидным топливом 

выделения на границах зёрен представляют собой фазу Лавеса, и их размер не 

превышает 250 нм. Обнаруженное в оболочках твэлов со СНУП топливом 

повышенное содержание углерода со стороны внутренней поверхности 

согласуется с большим количеством карбидов в данном материале. 

Полученные результаты позволяют предположить, что причиной 

образования зоны хрупкого межзёренного разрушения со стороны внутренней 

поверхности оболочек твэлов с нитридным топливом может быть не только 

усиление эффекта высокотемпературного радиационного охрупчивания 

материалов вследствие повышенного содержания углерода, но и образование 

прослоек из крупных карбидных выделений по границам зёрен, значения 

коэффициента термического расширения которых существенно отличаются  

от его значения для стальной матрицы. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЛУЧЕННОГО НИТРИДНОГО 

ТОПЛИВА МЕТОДАМИ СКАНИРУЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 

МИКРОСКОПИИ И ЭЛЕКТРОННО-ЗОНДОВОГО МИКРОАНАЛИЗА 

 

И.Ф. Гильмутдинов, Ф.Н. Крюков, О.Н. Никитин 

АО «ГНЦ НИИАР», г. Димитровград, e-mail: kryukov@niiar.ru 

 

Применение метода сканирующей электронной микроскопии и 

электронно-зондового микроанализа в послереакторных исследованиях 

облученных твэлов позволяет получить широкий спектр экспериментальных 

данных о состоянии топливной композиции. С помощью сканирующего 

электронного микроскопа (СЭМ), оснащенного детекторами вторичных и 

обратноотраженных электронов, возможно детальное исследование 

микроструктурных параметров топлива, а также особенностей в формировании 

вторичных фаз. Совместное использование СЭМ с аналитическими приставками 

для электронно-зондового микроанализа позволяет получить на качественном 

уровне распределение элементов по заданной области, а на количественном 

проводить локальный микроанализ с определением массового содержания 

химических элементов.  

Объектами исследования в рамках данной работы были шлифы 

поперечных сечений твэлов со смешанным уран-плутониевым нитридным 

топливом, облученных до выгораний от 3,9% т.а. до 7,5% т.а. в реакторе на 

быстрых нейтронах.  

Изображения во вторичных электронах микроструктуры облученного 

нитридного топлива в центральной части топливных таблеток представлены на 

рисунке 1. 

 

   
а б в 

Рисунок 1 – Изображения во вторичных электронах образцов нитридного топлива, 

облученного до выгораний: а – 3,9% т.а., б – 5,46% т.а., в – 7,5% т.а. 

 

С помощью аналитических приставок (спектрометров энергетической  

и волновой дисперсии) были получены данные о формировании вторых фаз  

в нитридном топливе и о качественном распределении компонентов топлива  

и продуктов деления на характерных участках топливной таблетки. Проводились 

исследования поведения основных групп продуктов деления: редкоземельные 

элементы, газообразные продукты деления, летучие продукты деления, 

10 мкм 
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интерметаллиды, состоящие из Ru, Rh, Pd, Tc и Mo, щелочноземельные металлы 

(Ba) (рисунок 2). 

 

   
Электронное изображение  Pu   Nd 

   
Xe Cs Ru 

 

Рисунок 2 – Изображение во вторичных электронах участка центра таблетки 

нитридного топлива, облученной до выгорания 5,46% т.а., и карты распределения 

химических элементов на этом участке 

 

Компоненты топлива распределены равномерно по всему сечению 

таблеток. Происходит частичное перераспределение Xe и Cs из матрицы топлива 

в образовавшиеся газовые пузыри. В элементный состав включений вторых фаз в 

матрице топлива входят в основном Ru, Rh, Pd и Tc. Выявлено, что количество 

данных включений максимально в центральной области топливных таблеток и 

возрастает с увеличением выгорания топлива. 

Локальный количественный микроанализ химических элементов 

облученных образцов проводился с использованием волнодисперсионного 

спектрометра, поскольку его спектральное разрешение выше, чем энерго 

дисперсионного. Предел обнаружения продуктов деления в матрице топлива с 

использованием волнодисперсионного спектрометра составляет 0,01 масс.%. 

Полученные результаты электронно-зондового микроанализа были использованы 

для построения концентрационных кривых вдоль радиуса топливной таблетки.  

Установлено, что в нитридном топливе, облученном до выгорания  

7,5% т.а. миграции делящихся компонентов (U, Pu) не происходит и продукты 

деления распределены в основном равномерно. 

 

 

 

                                                  

           70 мкм 
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РЕЗУЛЬТАТЫ НЕРАЗРУШАЮЩИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ТВЭЛОВ  

С ОБОЛОЧКАМИ ИЗ СПЛАВОВ Э110, Э110М, Э125 И Э635М, 

ОТРАБОТАВШИХ НА БАЛАКОВСКОЙ АЭС ДО ВЫГОРАНИЙ  

ТОПЛИВА 52,2-63,0 МВТ·СУТ/КГU 
 

А.В. Строжук, Е.А. Звир, В.А. Жителев, А.А. Боков, С.С. Сагалов,  

Г.В. Шевляков, А.С. Хренов 

АО «ГНЦ НИИАР», г. Димитровград oit@niiar.ru 
 

Проведены неразрушающие исследования твэлов с оболочками из сплавов 

Э110, Э110М, Э125 и Э635М, отработавших на Балаковской АЭС в составе  

ТВС-2М N458408750 до выгораний топлива 52,2-63,0 МВт·сут/кгU. 

Исследования выполнены на 18-и опытных твэлах (по шесть твэлов для каждого 

сплава) и включали визуальную инспекцию, измерение геометрических 

параметров (диаметр, длина), гамма-сканирование, а также измерение толщины 

оксидной плёнки вихретоковым методом. 

Используемые для изготовления оболочек опытных твэлов сплавы имеют 

улучшенные функциональные характеристики. Так в сплаве Э635М уменьшено 

содержание ниобия и олова, что должно повысить сопротивление равномерной 

коррозии, по сравнению со сплавом Э635. Увеличение в сплаве Э110М 

содержания кислорода и железа улучшает механические свойства и повышает 

сопротивление ползучести. Содержание основных легирующих элементов  

в оболочках твэлов приведено в таблице 1. 
 

Таблица 1  

Содержание легирующих элементов в материале оболочки, % 
 

Материал оболочек Nb, % O, % Fe, % Sn, % 

Э110 1,0-1,1 0,034-0,041 0,01-0,02 <0,01 

Э110М 1,02-1,04 0,12 0,11 <0,01 

Э125 2,4 0,08 0,027 <0,01 

Э635М 0,82-0,83 0,07 0,32-0,34 0,82 
 

Результаты измерения геометрических параметров показали, что 

наибольшее удлинение (15,8 мм) имеют твэлы с оболочками из сплава Э110, 

наименьшее удлинение – оболочки из сплава Э110М и Э635М (рис. 1а). Обратная 

деформация ползучести после наступления контакта топливного сердечника с 

оболочкой имеет максимальное значение также для твэлов с оболочками из 

сплава Э110, минимальные значения – для твэлов с оболочками из сплава Э110М 

(рис. 1б). Для сплава Э635М расчётный профиль изменения наружного диаметра 

за вычетом толщины оксидной плёнки показывает отсутствие обратной 

деформации ползучести. 

Максимальное значение толщины оксидной плёнки на наружной 

поверхности оболочек было зафиксировано для твэлов из сплава Э635М, 

минимальное значение для твэлов с оболочками из сплава Э110. Толщина 
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оксидной плёнки на оболочках из сплава Э110М и Э125 несколько больше, чем у 

твэлов с оболочками из сплава Э110 (рис. 2). Сравнение результатов измерения 

толщины оксидной плёнки для твэлов с оболочками из сплавов Э635М и Э635 

свидетельствует о большем сопротивлении равномерной коррозии (~ на 22%) у 

нового сплава Э635М. 

Наблюдаемое локальное повышенное окисление в верхней части оболочек 

твэлов из сплава Э110, отработавших в составе ТВС-2М в полуторогодичном 

топливном цикле на 104% номинальной мощности, на твэлах с оболочками из 

сплавов Э110М, Э125, отработавших в составе этой же ТВС-2М, не наблюдается. 
 

 
а 

 
б 

 

Рисунок 1 – Параметры формоизменения твэлов: а – удлинение, б – деформация 

ползучести 
 

 
Рисунок 2 – Толщина оксидной плёнки на наружной поверхности оболочек твэлов 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТВЭЛОВ С ОБОЛОЧКАМИ  

ИЗ СПЛАВА Э110 И Э110ОПТ, ОТРАБОТАВШИХ ДО ВЫГОРАНИЙ  

ТОПЛИВА 49,6-63,7 МВТ·СУТ/КГU 
 

А.В. Строжук, В.А. Жителев, И.Н. Волкова, Ю.Д. Гончаренко, А.С. Хренов,  

Г.В. Шевляков, А.А. Боков 

АО «ГНЦ НИИАР», г. Димитровград 
 

Проведен сравнительный анализ формоизменения, коррозионного 

состояния и механических свойств твэлов с утонёнными оболочками из штатного 

сплава Э110 и опытных твэлов с оболочками из усовершенствованного сплава 

Э110 опт. на основе губчатого и электролитического циркония после опытно-

промышленной эксплуатации на энергоблоке №1 Калининской АЭС. 

Усовершенствование сплава Э110 осуществлялось за счет увеличения 

содержания в нем двух легирующих компонентов: кислорода в диапазоне  

600-990 ppm и железа в диапазоне 400-500 ppm. Оптимизация проводилась с целью 

повышения сопротивления радиационно-термической ползучести и нодулярной 

коррозии. Характеристики исследованных твэлов представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 

Характеристики исследованных твэлов 

№ п/п 

Выгорание  

топлива, 

МВт∙сут/кгU 

Материал 

оболочки 

твэлов 

Основа  

материала 

Содержание леги-

рующих элементов в 

оболочке, ppm 

кислород железо 

1 49,6-63,7 Э110 Губка 320-400 100-300 

2 51,0-57,0 Э110 опт.  
Губка производства 

Wah Chang 
730-840 400-500 

3 54,9-60,2 Э110 опт. Электролитическая 640-660 400 

 

Анализ экспериментальных данных по формоизменению, коррозионному 

состоянию и механическим свойствам опытных твэлов с оболочками из 

усовершенствованного сплава Э110 опт. на различных основах и штатных твэлов 

с оболочками из сплава Э110 выявил их различия. В диапазоне выгораний 

топлива 51,0-60,2 МВт·сут/кгU деформация ползучести оболочек после контакта 

с топливом опытных твэлов из сплава Э110 опт. примерно на 10 мкм меньше,  

чем у оболочек из штатного сплава Э110, а удлинения примерно на 3 мм больше 

(рис. 1 и 2).  

Существенных различий в формоизменении оболочек опытных твэлов из 

сплавов Э110 опт. на губчатой и электролитической основах не обнаружено. 

Результаты измерения толщины оксидной плёнки на поверхности твэлов 

металлографическим методом показали, что её максимальная толщина для 

оболочек из сплава Э110 находится в диапазоне 4-7 мкм, а для оболочек опытных 

твэлов из сплава Э110 опт. – 9-13 мкм. При этом оксидная пленка равномерного 

типа без трещин и отслоений.  
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Рис. 1 – Деформация ползучести после контакта с топливом штатных  

и опытных твэлов с оболочками из сплавов Э110 () и Э110 опт. ()  
 

 
Рис. 2 – Удлинение штатных и опытных твэлов  

с оболочками из сплавов Э110 () и Э110 опт. ()  

 

Механические свойства оболочек в поперечном направлении при 

растяжении, проводимые на кольцевых образцах, показали лучшие прочностные 

характеристики сплава Э110 опт. (рис. 3). Если у оболочек из штатного сплава 

Э110 предел прочности при температуре 20
о
С находится в пределах  

545-600 МПа, а при температуре 380 
о
С – 330-385 МПа, то у оболочек из 

оптимизированного сплава Э110 опт. – 590-680 МПа и 355-435 МПа, 

соответственно. Существенных различий по общему относительному удлинению 

кольцевых образцов оболочек из сплава Э110 и Э110 опт. не наблюдается. 
 

  
а б 

Рис. 3. Предел прочности кольцевых образцов оболочек штатных и опытных твэлов 

 с оболочками из сплавов Э110 () и  Э110 опт. ()  

при температурах испытаний 20 оС (а) и 380 оС (б) 
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Таким образом, результаты послереакторных исследований опытных 

твэлов с оболочками из усовершенствованного сплава Э110 опт., отработавших в 

диапазоне выгорания топлива 51,0-60,2 МВт∙сут/кгU, выявили отличия по 

формоизменению, коррозионным и механическим свойствам. Оболочки из 

сплава Э110 опт. характеризуются меньшей величиной деформация ползучести 

после контакта с топливом и более высокими прочностными свойствами. 
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МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА  

ПО РАСПУХАНИЮ ОБОЛОЧЕК ИЗ АУСТЕНИТНЫХ СТАЛЕЙ  

ТВЭЛОВ РЕАКТОРОВ НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ 
 

А.В. Козлов, И.А. Портных 

АО «Институт реакторных материалов», г. Заречный 

 e-mail: kozlov_alv@irmatom.ru  
 

Разработана модель заключительного этапа стадии нестационарного 

распухания, в которой в качестве инструмента для теоретического анализа 

использовалась модель миграции точечных дефектов [1] и фрагменты модели 

роста радиационных пор в начале стадии нестационарного распухания [2].  

Распухание является многофакторным и многостадийным процессом, 

включающим в себя первичную повреждаемость, формирование и накопление 

различных комплексов точечных дефектов, эволюцию микроструктуры и 

изменения фазового состава, которые, в свою очередь,  влияют на ход первичных 

процессов. При этом характеристики материала, ответственные за протекание 

различных стадий процесса, как правило, известны с недостаточной точностью, 

что осложняет прогнозирование развития радиационно-индуцированных 

процессов на длительный период. Поэтому развитие комплексной модели 

радиационного распухания проводится путем разработки моделей его этапов, их 

валидации, уточнения параметров и сшивки (согласования) между собой. 

Экспериментально установлено, что при нейтронном облучении в 

распухании можно выделить три стадии: инкубационный период, стадию 

нестационарного распухания и стационарную стадию. На инкубационной стадии 

образуются гелий-вакансионные зародыши пор, рост которых требует 

поступления в них гелия, скорость наработки которого при облучении 

аустенитных сталей значительно меньше скорости генерации точечных дефектов. 

Когда диаметр гелий-вакансионных пузырьков достигает критического значения, 

дальнейший их рост обеспечивается несбалансированным потоком в них 

вакансий. Скорость роста пор увеличивается, начинается стадия нестационарного 

распухания.  

На начальном ее этапе происходит переход зародышей пор в класс пор, 

концентрация которых увеличивается, как и диаметр пор. По мере роста площади 

поверхности пор, их роль, как стока точечных дефектов, увеличивается. Это 

приводит к уменьшению квазистационарных концентраций вакансий и  

межузельных атомов, что увеличивает критический диаметр зародыша пор. 

Граница перехода зародышей в класс пор сдвигается в сторону больших 

размеров. В результате переход прекращается, концентрация пор перестает  

расти – наступает заключительный этап стадии нестационарного распухания. 

Целью презентации является представление модели распухания на этой 

стадии и возможностей ее использования для прогнозирования остаточного 

ресурса по распуханию оболочек твэлов из аустенитных сталей. По мере роста 

пор увеличивается вероятность их коалесценции (слияния при касании при 

подросте). Поэтому эволюция ансамбля пор на заключительном этапе стадии 
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нестационарного распухания управляется двумя процессами: ростом диаметра 

пор из-за поступления в них несбалансированного потока вакансий и  

коалесценцией части пор при подросте. Первый процесс увеличивает диаметр 

пор при неизменной их концентрации, что, приводит к росту интегральной 

площади поверхности пор. Коалесценция пор увеличивает средний диаметр пор, 

но уменьшает их интегральную площадь поверхности и концентрацию.  
Для использования модели заключительного этапа стадии 

нестационарного распухания для прогнозирования остаточного ресурса нужны 
образцы, облученные до этой стадии. У них экспериментально определяются 
характеристики микроструктуры, в частности, строятся гистограммы 
распределения пор по размерам. По ним рассчитываются: удельная 
(интегральная) площадь поверхности пор – 

vF , концентрация пор – n , средний 

диаметр – 
ad , среднеквадратичный диаметр – 

asd , пористость – P  и распухание – 

S . При этом на гистограмме поры отделяются от гелий-вакансионных пузырьков 

– зародышей пор. 
С использованием аппарата теории вероятностей получены формулы для 

расчета изменения вышеперечисленных характеристик. 
Процедура расчета происходящего процесса включает следующие шаги: 
1 по формулам модели миграции точечных дефектов (ММТД) [3], 

учитывающей поглощение точечных дефектов поверхностью пор 
vF , 

рассчитываются концентрации точечных дефектов ,i vc c  – междоузлий и 

вакансий и плотности потоков вакансий и межузлий в пору и испаряющихся из 
поры вакансий, как функции диаметра поры; 

2 задается интервал времени t , за который рассчитывается изменение 

характеристик пористости (такой, чтобы изменения были много меньше самих 
величин); 

3 Рассчитываются характеристики пористости в конце временного шага и 
полученная а это время повреждающая доза. С этими характеристиками цикл 
шагов 1 – 3 повторяется. В результате описывается эволюция характеристик 
пористости. 

По достижению критериального значения распухания фиксируется 
дополнительно полученная доза, и определяется остаточный ресурс по 
распуханию оболочки твэла. По описанной выше технологии проведена оценка 
остаточного ресурса твэла с оболочкой из стали ЭК164, облученного до 
максимальной дозы 95 сна. 
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МЕТОДИКИ МАТЕРИАЛОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

НИТРИДНОГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА 

 

Е.А. Кинёв, А.В. Барыбин, В.Л. Панченко, В.А. Цыгвинцев 

АО «ИРМ», г. Заречный Свердловской области, irm@irmatom.ru 

 

Современная концепция развития двухкомпонентной атомной энергетики 

предусматривает внедрение в эксплуатационный цикл быстрых реакторов 

нитридного ядерного топлива. Обладая высокими характеристиками 

теплопроводности и физической плотности, нитридное топливо может оказывать 

существенное термомеханическое воздействие на оболочку, вследствие чего 

требования к оптимальной исходной технологической пористости и геометрии, а 

также фазовому составу топливного сердечника уточняются экспериментально.  

Для исключения инструментальных погрешностей, увеличения качества 

прогноза работоспособности нитридного топлива целесообразно до- и 

послереакторные исследования структурных характеристик образцов проводить 

на одном и том же оборудовании. Комплекс таких исследований, включая 

реакторное облучение, выполняется на базе АО «ИРМ». 

В докладе представлено описание дистанционных методик 

гидростатической порометрии и экстракционного реплицирования образцов. 

Рассмотрены деликатные особенности интерпретации многозначных данных 

гамма-спектрометрического и рентгеноструктурного анализов. Дана оценка 

представительности экспериментальных значений, полученных в условиях 

пробоподготовки образцов нитридного топлива без использования защитной 

атмосферы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ТОПЛИВА U-10%Zr ДЛЯ ЯЭУ 

 

И.С. Курина, В.М. Рябый, М.Ю. Фролова, О.А. Плаксин, А.М. Дворяшин 

АО «ГНЦ РФ – ФЭИ», г. Обнинск, e-mail: mfrolova@ippe.ru, kourina@ippe.ru 

 

К настоящему времени в мировой практике создания плотных видов 

ядерного топлива для реакторов на быстрых нейтронах наиболее проработанным 

является композиция на основе сплава U-10%Zr. Повышенный интерес к 

разработке этого топлива проявляют такие страны как США, Япония, 

Великобритания, Южная Корея, Индия, Бразилия, Аргентина, о чем 

свидетельствуют постоянно возрастающее количество публикаций на указанную 

тему за рубежом. Анализ этих работ в общем виде описан в отчете МАГАТЭ [1]. 

Лидером по этому виду топлива является США. Задачей настоящей работы было 

изучить накопленный мировой опыт изготовления топлива U-10мас.%Zr, 

изготовить образцы и исследовать их свойства. 

Из проанализированных источников работ, проводимых в США, Корее, 

Японии, Индии, для изготовления топливных сердечников применяют наиболее 

рациональную простую в эксплуатации технологию. Технология включает в себя 

следующие операции: изготовление топливного сплава путем индукционной 

плавки; производство топливных стержней путем инжекционного литья в 

кварцевых трубках, имеющих внутреннее покрытие из оксида иттрия; извлечение 

отлитых стержней из кварцевых трубок; срез стержней до требуемой длины; 

осмотр, контроль металлических топливных стержней. 

В ГНЦ РФ – ФЭИ топливные образцы U-10мас.%Zr изготавливали 

следующим образом. Подготовленные навески металлического урана и циркония 

плавили в дуговой печи «МИФИ-9». С целью получения цилиндрической формы 

проводили переплавку полученного слитка в кварцевых пробирках при 

температуре 1600 °С в вакууме не хуже 1∙10
-5

 мм рт. ст. На токарном станке 

вытачивали блочки заданных размеров для исследований. 

Плотность образцов определяли гидростатическим взвешиванием. Слитки 

после дуговой плавки имели плотность 16,15 г/см
3
, топливные блочки после 

переплавки в вакууме имели плотность 16,35 г/см
3
. Плотность литого сплава  

U-10%Zr по данным работы [2], рассчитанная по результатам РФА, составляет 

16,36 г/см
3
. Рентгенофазовый анализ образцов проводили на дифрактометре 

ДРОН-7. В результате анализа рентгенограммы была обнаружена только одна 

фаза – U с орторомбической кристаллической решеткой, имеющей параметры: 

а=2,8650,005 Å, b=5,8730.005 Å, с=4,9690,005 Å. 

Методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) исследовали 

микроструктуру поперечного шлифа блочка, полученного после переплавки в 

вакууме сплава U-10%Zr. Сканирующая электронная микрофотография (рис. 1а) 

показала репрезентативную пластинчатую структуру, которая должна состоять из 

фаз α-U и δ-UZr2 в соответствии с равновесной U-Zr бинарной фазовой 

диаграммой. Для сравнения на рис. 1б представлена структура литого сплава  

U-10%Zr по материалам работы [2]. Можно отметить схожесть структур. 
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В связи с тем, что при получении сплава U-10%Zr процессы проводятся 

при высоких температурах, трудно подобрать тигли или пробирки, с которыми 

бы расплав не вступал в химическое взаимодействие. Проведенные исследования 

показали, что наиболее подходящим материалом для плавильных тиглей или 

покрытий при получении сплава U-10%Zr является оксид иттрия. Возможно 

использование ZrO2-Y2O3 с последующим шлифованием топливных стержней. 

 

  
а б 

Рис. 1. Микроструктура изготовленного блочка U-10%Zr (а) и микроструктура образца 

литого сплава U-10%Zr (б) [2], снятые во вторичных электронах на электронных 

микроскопах 
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КОРРОЗИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ В ВОДНОЙ СРЕДЕ ТВЭЛОВ, 

ОБЛУЧЕННЫХ В РЕАКТОРЕ ПЕРВОЙ В МИРЕ АЭС 

 

С.Н. Иванов, С.И. Поролло, Ю.Д. Баранаев, В.Ф. Тимофеев, Ю.В. Харизоменов 

АО «ГНЦ РФ-ФЭИ», г. Обнинск, porollo@ippe.ru 

 

Хранение отработавшего ядерного топлива является одним из 

ответственных этапов технологии обращения с ядерным топливом и требует 

специальных мер для обеспечения ядерной и радиационной безопасности. 

Тепловыделяющие сборки реактора ЭГП-6 Билибинской АЭС после облучения 

помещаются в герметичные стальные пеналы, которые в течение длительного 

времени хранятся в водной среде бассейна выдержки. В соответствии с 

действующими нормативными требованиями [1, 2] при анализе безопасности 

хранения ТВС в бассейне выдержки должна рассматриваться возможность 

аварийной разгерметизации стального пенала. В этом случае при попадании воды 

в сухие пеналы возможно коррозионное повреждение оболочек твэлов и 

появление сквозных дефектов в оболочках. Это в свою очередь будет приводить 

вымыванию из твэлов топливной композиции и радиоактивному загрязнению 

воды бассейна. Количественная оценка скорости этого процесса без 

соответствующих экспериментальных данных весьма приблизительна. 

Поскольку исследования такого рода непосредственно на твэлах Билибинской 

АЭС крайне затруднительны, в качестве их аналогов были использованы 

сходные по конструкции и условиям облучения твэлы реактора Первой в мире 

АЭС. 

Целью работы являлось получение данных о поведении оболочек твэлов и 

топливной композиции в процессе выдержки фрагментов твэлов в воде, а также 

данных о выходе из них радиоактивных продуктов деления. Коррозионные 

испытания проводились на фрагментах отработавших твэлов реактора «АМ» 

Первой в мире АЭС с двумя видами топливной композиции: сплав U-Mo и 

диоксид урана диспергированные в магниевую матрицу. Оболочки кольцевых 

твэлов были изготовлены из нержавеющей стали 1Х18Н9Т. После облучения 

твэлы длительное время находились в хранилище (более 50 лет – твэлы с U-Mo 

топливом и ~ 20 лет – твэлы с UO2 топливом) сначала в пеналах бассейна 

выдержки заполненного водой, а затем в сухих пеналах в воздушной среде. Для 

проведения исследований была разработана и изготовлена специальная 

лабораторная установка. Исследования проводились в одной из защитных камер 

горячей лаборатории АО «ГНЦ РФ – ФЭИ». Для измерения скорости вымывания 

топливной композиции при контакте твэла с водой в средней части двух 

фрагментов твэлов были сделаны поперечные надрезы (искусственные дефекты) 

размером 6,1×3,2 мм и глубиной 0,6 мм. Активность воды, в которой 

выдерживались фрагменты твэлов, оценивалась по мощности дозы гамма-

излучения от отобранных проб. После испытаний проводились измерения 

наружного диаметра фрагментов твэлов, а так же металлографические 

исследования состояния топлива и оболочек. 

mailto:porollo@ippe.ru
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Исследования показали, что оболочки отработавших твэлов с топливными 

композициями U-Mo+Mg и UO2+Mg после коррозионных испытаний в водной 

среде в течение 770-820 суток сохранили герметичность. Глубина коррозии на 

внешней поверхности наружной оболочки твэла после испытаний в течение 430 

суток увеличилась на 10-20 мкм, уменьшения толщины оболочек не обнаружено. 

Сквозные дефекты на оболочках фрагментов твэлов с топливной 

композицией U-Mo+Mg и топливной композицией UO2+Mg вызвали увеличение 

активности воды в 8,5 и 40 раз соответственно по сравнению с активностью 

воды, контактировавшей с бездефектными фрагментами. 

В местах нанесения сквозных дефектов обнаружено вымывание топливной 

композиции с образованием каверн. В твэле с топливной композицией UO2+Mg в 

зоне, прилегающей к каверне, произошла коррозия магниевой матрицы. Это 

привело к большему выходу радиоактивных продуктов деления в воду, 

активность которой была в 10 раз выше, по сравнению с активностью воды 

дефектного фрагмента твэла с топливной композицией U-Mo+Mg. 
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Представлены результаты термодинамического анализа эксперимен-

тальных данных и уравнений кинетики высокотемпературного окисления 

сплавов, оболочечных сплавов на основе циркония и альтернативных на основе 

железа (при аварии LOCA) в паре. Создана модель влияния состава сплавов на их 

коррозию. 

Модель основана на диффузионно-кинетическом описании окисления 

сплавов с образованием оксидов и представлении сплавов как идеальных 

твердых растворов, когда химические потенциалы всех компонентов 

взаимосвязаны.  

При моделировании использована экспоненциальная зависимость фактора 

частоты столкновений молекул от энтропии активации реакции в уравнении 

Аррениуса 

RT

Q
AK


 exp          (1) 

при протекании реакций на поверхности разных сплавов по единому механизму, 

а также представление о псевдобинарности сплавов, когда все примеси в сплаве 

ведут себя как один второй компонент сплава, но каждый со своим 

стехиометрическим коэффициентом 

)lnln( 11  iiip xxxxG .          (2) 

С термодинамической точки зрения, легирующие компоненты меняют 

химический потенциал основы сплава и этим самым определяют скорость роста 

слоя оксида и время до смены кинетики. Для определения роли каждого 

компонента в сопротивлении сплавов окислению, использован метод решения 

«обратной задачи». По результатам испытаний одного множества данных 

фиксируется матрица стехиометрических коэффициентов, которая затем 

используется для решения «прямой задачи» – вычисления значений параметров 

кинетики по химическому составу другой группы данных и верификации модели 

по сравнению расчетных и экспериментальных данных. Приведена блок-схема и 

таблицы пошагового решения «обратных» и «прямых» задач, результаты 

расчетов параметров кинетики окисления КП и τП для каждого сплава. 

Установлено, что параметры параболического окисления могут быть 

представлены однотипными линейными логарифмическими уравнениями с 

коэффициентом множественной регрессии >0,85 и доверительным интервалом 

95% типа: 




n

i
iii xxconstlny

1

ln ,       (3) 
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где у – параметр; xi – содержание компонента в сплаве; νi – стехиометрический 

коэффициент; const – параметр окисления «стандартного» сплава. 

Стехиометрические коэффициенты νi и константы уравнений для Zr 

сплавов имеют термодинамический смысл и пропорциональны стандартной 

энергии образования ∆Gi оксида соответствующего компонента сплава. По 

стехиометрическим коэффициентам подтверждена роль каждого легирующего 

элемента (и примесей) в сопротивлении окислению сплава, соответствующая 

термодинамической последовательности образовании оксидов при окислении 

циркониевых сплавов при 1000 °С. 

Проведена верификация моделей и рассчитана кинетика окисления 

сплавов Э110опт, Э635 на губчатой основе, проведено сравнение с кинетикой 

окисления сплава М5. Для сплавов на основе железа проведено сравнение 

экспериментальных данных окисления альтернативных оболочечных сплавов с 

расчетом. 

Представлена зависимость равновесного давления кислорода от 

температуры при окислении SiC в сравнении с экспериментальными данными. 

Разработанная модель обладает хорошей обобщающей способностью и 

может быть использована для "отсеивания" не достоверных данных проведенных 

экспериментов так и на стадии планирования работ по совершенствованию 

сплавов. 
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В настоящее время ферритно-мартенситные (Ф-М) стали являются 

перспективными конструкционными материалами активной зоны и 

внутрикорпусных устройств ядерных и термоядерных реакторов [1, 2]. В России 

ведутся разработки ряда 12%-ных хромистых сталей, таких как ЭП-450, ЭП-823, 

ЧС-139 и малоактивируемая сталь ЭК-181 и др. [2-4]. Преимущество этого класса  

материалов обусловлено низким радиационным распуханием вплоть до доз 

радиационного повреждения 150-200 сна. В то же время, эти материалы склонны 

к низкотемпературному радиационному охрупчиванию (НТРО), которое 

проявляется, в частности, в снижении уровня ударной вязкости и повышении 

температуры хрупко-вязкого перехода. Заметный рост температуры вязко-

хрупкого перехода Ф-М сталей наблюдается при температурах ниже 0,3 Tm 

(температуры плавления) и дозах облучения до ~30 сна. Температурный диапазон 

НТРО Ф-М сталей пересекается с диапазоном рабочих температур нижней части 

оболочек твэлов реакторов на быстрых нейтронах. Именно поэтому исследования  

в этой области параметров облучения остаются актуальными. 

В настоящее время исследования сконцентрированы на выяснении 

микроскопических причин НТРО Ф-М сталей. В качестве одного из основных 

механизмов НТРО рассматривается образование дислокационных петель. В ряде 

работ (см, например [1, 4]) показано, что реакторное облучение ферритно-

мартенситных сталей Eurofer97, F82H и ЭК-181 при 300-350 °C до 

повреждающих доз несколько сна приводит к формированию значительного 

числа дислокационных петель. Другим типом микроструктурных элементов, 

отвечающих за НТРО, являются наноразмерные предвыделения, либо кластеры, 

состоящие из легирующих элементов, либо примесей. Образование таких 

особенностей в низкохромистых сталях корпусов ядерных энергетических 

реакторов, эксплуатирующихся при температурах 270-300 °С, хорошо известно. 

Образование высокой плотности предвыделений α’-фазы также наблюдалось в 

стали Eurofer 97 после реакторного облучения до 32 сна при 330 °C [5]. Учитывая 

высокую объемную плотность этих нанокластеров, превышающую характерную 
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плотность дислокационных петель, их перестройка под облучением может давать 

заметный вклад в НТРО. 

В настоящей работе методами просвечивающей электронной микроскопии 

(ПЭМ), атомно-зондовой томографии (АЗТ) и наноиндентирования проведены 

исследования сталей ЭК-181 и ЧС-139 после облучения ионами железа при 

различных температурах 250÷400 °C и повреждающих доз до 6 сна. Облучение 

собственными ионами использовано для ускоренного моделирования 

радиационных повреждений при нейтронном облучении для сравнимых, по 

числу смещений на атом, доз радиационного повреждения [6].  

Для облученных ионами ферритно-мартенситных сталей в исследуемом 

диапазоне температур 250÷400 °C и повреждающих доз до 6 сна  основными 

радиационно-индуцированными дефектами, обнаруженными методами ПЭМ, 

являлись дислокационные петли типа <100>, плотность которых составляла  

(2-7)×10
21

 м
-3

, а размер 2-6 нм. При исследовании методами АЗТ в облученной 

стали ЭК-181 были обнаружены небольшие продолговатые скопления Si, а в 

облученной стали ЧС-139 было обнаружено образование высокой плотности 

кластеров (~ 10
24

 м
-3

) и атмосфер Коттрелла, обогащенных Ni, Si и Mn. 

Облученные ионами образцы также исследовались методами наноинден-

тирования для прямого измерения упрочнения облученного ионами слоя.  

Проведено количественное сопоставление упрочнения изучаемых сталей 

на основе обнаруженных наноразмерных радиационно-индуцированных 

особенностей в модели упрочняющих барьеров и данных наноиндентирования. 

Полученные результаты демонстрируют хорошее согласие величин упрочнения, 

полученных в разных подходах. Это подтверждает, что основные механизмы 

упрочнения сталей ЭК-181 и ЧС-139 – это образование дислокационных петель, а 

также радиационно-индуцированных нанокластеров, появление которых, их 

состав и объемная плотность определяются наличием в материале Ni, Si, Mn и др. 

Значительно большее радиационное упрочнение (более чем в 2 раза) показала 

сталь ЧС-139 по сравнению со сталью ЭК-181 при температурах облучения  

250-400 °С в диапазоне доз до 6 сна. Основной причиной обнаруженного 

различия упрочнения является образование в стали ЧС-139 значительно 

большего количества кластеров, чем в стали ЭК-181. АЗТ анализ показал, что 

этот эффект в основном обусловлен более высоким содержанием никеля  

(0,73 масс. %) в стали ЧС-139 по сравнению со сталью ЭК-181 (0,03 масс. %). 
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Вольфрам является одним из материалов, использующимся в 

международном экспериментальном термоядерном реакторе ITER, и планируется 

для использования в конструкциях термоядерных реакторов следующего 

поколения, то проблеме исследования его радиационной стойкости посвящено 

довольно большое число работ проводимых исследовательскими группами в 

ведущих лабораториях мира. Воздействие высокоэнергетических нейтронов, 

образующихся в плазме, будет приводить к структурным повреждениям 

компонент реактора, а также к накоплению продуктов ядерных трансмутаций в 

материале. Теоретические оценки [1, 2] предсказывают, что в течение 5 лет 

работы демонстрационного коммерческого реактора (DEMO) повреждающая 

доза на различных элементах конструкции первой стенки реактора составит от 15 

до 30 смещений на атом. При этом в вольфраме будет наработано от 3 до 6 ат.% 

рения в зависимости от близости конструкционного элемента к активной зоне. 

Дополнительно в материале будет происходить накопление изотопов водорода, 

гелия, тантала и осмия. Равновесные фазовые диаграммы систем W-Re и W-Re-

Os предсказывают полную растворимость данных элементов в указанном 

диапазоне концентраций и температур эксплуатации термоядерной установки. 

Тем не менее, в результате облучения возможно формирование радиационно-

индуцированных предвыделений способных привести к значительной деградации 

механических характеристик сплава [3, 4]. В случае термоядерного реактора 

ITER планируемая интенсивность нейтронных воздействий на материал будет 

значительно меньше. Повреждающие дозы не превысят 1 смещения на атом,  

а накопление основного продукта трансмутации, рения, будет незначительной  

и составит не более 0.15 ат.%. Данные условия определили основные 

направления исследований в рамках проблематики воздействия высокоэнер-

гетичных нейтронов на структурно-фазовое состояние вольфрама: изучение 

радиационно-индуцированных изменений в твердых растворах системы W-Re (в 

ряде случаев W-Re-Os) при повреждающих дозах до 30 смещений на атом и 

анализ динамики точечных дефектов в моно и поликристаллическом вольфраме 

при повреждающих дозах порядка 1 смещения на атом. 

Поскольку облучение материала в реакторе занимает значительное время, 

и при этом активация материалов существенно затрудняет исследования 

облученных образцов, широкое применение получили эксперименты по 
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имитации структурных повреждений путем облучения материалов тяжелыми 

ионами [5-7]. Основное моделирование радиационных повреждений ионными 

пучками проводится в диапазоне температур 500-800 К, поскольку считается, что 

данный интервал является определяющим для радиационной деградации 

вольфрама из-за заметного различия в подвижности вакансий и собственных 

междоузлий при этих температурах [8]. Несмотря на то, что исследования 

радиационной стойкости вольфрама и его сплавов проводятся достаточно 

интенсивно, общая картина поведения этих материалов под облучением не 

достаточно ясна. Комплексные исследования являются актуальными, поскольку в 

каждом конкретном случае на эволюцию структурно фазового состояния могут 

влиять различные факторы, которые включают скорость набора повреждающей 

дозы, режимы технологической обработки, степень загрязнения сплавов 

примесными элементами. 

В настоящей работе проведены комплексные исследования 

микроструктуры сплава W-5Re, облученного 5.6 МэВ ионами железа. В области 

повреждения материала обнаружена высокая плотность (порядка 10
24

 м
-3

) 

точечных дефектов и дислокационных петель. Дополнительно обнаружены 

наноразмерные (8-40 нм) формирования рения. Проведен детальный химический 

анализ твердого раствора материала методами атомно-зондовой томографии.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18-32-20174. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ  

МАССОВОЙ ДОЛИ ОКСИДА ГАДОЛИНИЯ И УСЛОВНОЙ МАССОВОЙ 

ДОЛИ 
235

U В ТОПЛИВНЫХ КОМПОЗИЦИЯХ 

 

Л.Е. Шевченко 

ПАО «МСЗ», г. Электросталь, lencx9@mail.ru 

А.Н. Самохвалов, Ю.Л. Ярополов 

АО «ВНИИНМ», г. Москва 

 

Одной из важных задач при изготовлении топлива с выгорающим 

поглотителем для твэгов энергетических реакторов на тепловых нейтронах 

является обеспечение однородности топливной смеси из диоксида урана и 

выгорающего поглотителя – оксида гадолиния (Gd2O3), используемого для 

реакторов ВВЭР, количество которого в разных проектах может быть от 3,35% до 

10%. Поле допуска на допустимые вариации содержания Gd2O3 в отдельных 

таблетках конкретного проекта может составлять диапазон ±0,15% для уровня 

Gd2O3 – 3,35% или ±0,30% (для 8%-10%). В настоящее время содержание Gd2O3 в 

таблетках контролируется фотометрическим методом измерения в уран-

гадолиниевом топливе (ПАО "МСЗ", 2007) по объединенной пробе, получаемой 

после усреднения размола представительной выборки готовых таблеток 

контролируемой партии.  

Фотометрический метод измерения основан на зависимости оптической 

плотности от массовой концентрации гадолиния и представляет собой 

химическое растворение пробы в кислотах, связь компонентов в комплексные 

соединения, маскирование урана и фотометрирование окрашенного раствора при 

заданной длине волны. Содержание оксида гадолиния находят по отношению 

оптических плотностей раствора пробы и раствора сравнения оксида гадолиния. 

При этом технологический  контроль содержания гадолиния в пресспорошках 

или таблетках не производится.  

В этой связи актуально решение задачи по созданию автоматизированной 

системы оперативного контроля средней массовой доли (МД) оксида гадолиния в 

пресспорошках урана, направляемых на операцию прессования топливных 

таблеток. Разработка подобной системы позволяет определять качественные 

характеристики U-Gd пресспорошка непосредственно в процессе прессования 

топливных таблеток в составе автоматизированной технологической линии с 

выдачей сигналов оповещения при наличии отклонений по результатам 

контроля. Под средней МД  Gd2O3 и средней УМД 
235

U подразумевается среднее 

значение (n=3) содержания Gd2O3 и 
235

U по результатам отбора проб с различных 

частей объема пресспорошка в образце (ПАО "МСЗ", 2007).   

В основу метода измерения положен комплексный спектрометрический 

анализ характеристического (собственного) гамма-излучения урана [2] в 

присутствии выгорающего поглотителя Gd2O3, что позволяет определять 

содержание примеси поглотителя в составе ядерного топлива по ослаблению 

активности гамма-излучения.  

mailto:lencx9@mail.ru
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Приблизительная оценка абсолютной погрешности по результатам 

проведенных исследований составляет не более 0,2 % абс. 

 

Список литературы 

 
1. ПАО «МСЗ». ОИ 001.625-2007 Оксид гадолиния. Фотометрический метод измерения в 

уран-гадолиниевом топливе. Электросталь. 2007. 

2. Межуев В.А. В.В.П..Б.С.В..Ш.Ю.С..Б.С.М..С.П.С..Ч.В.М. Способ определения 

содержания гадолиния в твэле, Патент на изобретение 2194271, Декабрь 10, 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ СНУП ТОПЛИВА ПОД ОБЛУЧЕНИЕМ  

И ИХ УЧЕТ ПРИ ОПИСАНИИ ГАЗОВЫДЕЛЕНИЯ И РАСПУХАНИЯ  

В КОДЕ КОРАТ  
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АО «ВНИИНМ» г. Москва,
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О.Н. Никитин, А.В. Беляева 

АО «ГНЦ НИИАР» г. Димитровград 

 

 

В докладе представлены новые корреляционные модели, разработанные 

для кода КОРАТ, описывающие теплопроводность, распухание, выход ГПД  

и гелия из СНУП топлива, предлагаемого к использованию в реакторах БН  

и БРЕСТ. 

Модели выхода ГПД и распухания исходят из наблюдаемого (согласно 

результатам ПРИ) поведения СНУП топлива под облучением, определяемого 

эволюцией крупной технологической пористости. 

С новыми моделями код хорошо воспроизводит имеющиеся 

экспериментальные данные интегральных экспериментов ОУ-1, КЭТВС-1, 

КЭТВС-6, Бора-Бора без каких-либо неподтверждаемых экспериментально 

вариаций параметров. 

При едином наборе исходных параметров ТС удается описать все 

наблюдаемые характеристики изменения его состояния в результате облучения 

(изменение диаметра, зазора, общее распухание, изменение длины топливного 

столба, выход газов, выход гелия), чего не удавалось достичь ни в одном из 

предыдущих исследований. 

Разработанные модели могут быть улучшены и уточнены при расширении 

матрицы верификации кода. 

Выделены параметры, к которым выход ГПД и распухание наиболее 

чувствительны. В первую очередь, это доля открытой технологической 

пористости. 

Эти параметры требуют дополнительного внимания при паспортизации 

топлива, отработке технологии его производства и планировании экспериментов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТРЕНИЯ И ИЗНОСА МАТЕРИАЛОВ 

КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ СБОРОК 

ВОДОВОДЯНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕАКТОРОВ 
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Силы трения проявляются на всех этапах жизненного цикла 

тепловыделяющей сборки (ТВС): при сборке на заводе-изготовителе, в режимах 

нормальных условий и нарушений нормальных эксплуатации, в процессе сборки 

активной зоны реактора и выгрузки ТВС из реактора. При расчётном 

обосновании статической и термомеханической прочности, вибропрочности 

ТВС, сейсмической стойкости СУЗ ШЭМ необходимо учитывать силы трения и 

динамику их изменения во времени.  

Силы трения могут играть как положительную роль (конструкционное 

демпфирование), так и отрицательную. Недостаточное внимание к ним в 

отечественной и зарубежной практике конструирования приводило к фреттинг-

повреждениям оболочек твэлов в контакте с дистанционирующими решетками и 

дебризами, увеличению времени падения и застреванию ОРСУЗ, чрезмерным 

силам при сборке ТВС и загрузке-выгрузке ТВС из реактора. Силы трения между 

твэлами и ДР участвуют наряду с упругими силами в сопротивлении ТВС 

поперечному изгибу и продольному сжатию.  Эти силы при несинхронном 

термомеханическом росте твэлов нагружают сварные точки ячеек ДР, 

направляющие каналы и ДР и могут приводить к депланации ДР в режиме 

нормальных условий эксплуатации. Как показывает практика отечественной и 

зарубежной эксплуатации ТВС PWR процессы трения покоя и скольжения в 

узлах ТВС к настоящему времени ещё недостаточно изучены. 

В докладе представлены методики и результаты выполненных в ОКБ 

ГИДРОПРЕСС экспериментальных исследований процессов трения и износа 

конструкционных материалов в рамках обоснования новых проектов ТВС. 

К ним относятся сборка ТВС на заводе изготовителе, трение и фреттинг-

коррозия в узлах «твэл-ячейка» ДР в условиях вибрации, термомеханическое 

взаимодействие твэлов и ДР при малых скоростях относительного 

термомеханического скольжения, трение и время падения ОРСУЗ в 

искривлённой ТВС и в условиях МРЗ, трение при изгибе ТВС. Исследованы  

влияние конструкционных, эксплуатационных параметров на силы трения. 

Представлены экспериментальные оценки сил трения и даны рекомендации по 

учёту сил трения в практике конструирования ТВС.  
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КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКАЯ ТЕКСТУРА В ИЗДЕЛИЯХ ИЗ 

АУСТЕНИТНОЙ СТАЛИ, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ СЕЛЕКТИВНОГО 

ЛАЗЕРНОГО ПЛАВЛЕНИЯ, И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА АНИЗОТРОПИЮ 

МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ   
 

Ю.А. Перлович, М.Г. Исаенкова
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, А.В. Юдин, А.Е. Рубанов
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, Я.А. Бабич 

Национальный Исследовательский Ядерный Университет МИФИ, г. Москва 
1) 

isamarg@mail.ru; 
2)

 toly.rubanov@yandex.ru  
 

Метод селективного лазерного плавления порошков (СЛП) является 
аддитивной технологией производства, которая позволяет получать изделия 
сложной формы и в настоящее время активно внедряется в производство [1]. 
Формируемый таким способом материал обладает сложной структурой [2], что 
делает необходимым её подробное исследование. При этом формирование детали 
происходит послойно, путем последовательного нанесения слоя порошка и его 
плавления под действием лазерного излучения в области сечения формируемой 
детали. Таким образом, структура материала формируется при кристаллизации в 
ванне плавления полсе прохода лазерного луча, что приводит к образованию 
столбчатых зерен с преимущественной ориентацией <100> вдоль напрвления 
роста изделия [3]. Путем исследования образцов из стали 316L, полученных 
СЛП, с помощью ренгеновского текстурного анализа обнаружено, что 
формирующаяся кристаллографическая текстура зависит от параметров 
технологического процесса (скорости и стратегии сканирования лазерного луча, 
мощности излучения) и геометрии формируемого изделия. Механизм влияния 
указанных факторов на структуру материала заключается в измениии 
преимущественного направления отвода тепла при кристаллизации материала в 
ванне плавления и характера перекрытия треков от отделных проходов лазерного 
луча. Установлено,  что текстура оказывает влияние на анизотропию упругих и 
пластических свойств материала – модуля Юнга, предела текучести, 
относительного удлиннения. Следовательно, изделия различной формы и 
изготовленных по различным режимам СЛП обладают различной анизотропией. 
Таким образом, исследование текстуры СЛП – изделий позволяет как получить 
данные о процесах, проходящих при формировании материала, так и 
прогнозировать анизотропию механических свойств.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 18-32-00619 
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РАЗРАБОТКА И АТТЕСТАЦИЯ АТТЕСТОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ  

БЕТА-ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ ТРИТИЯ 

РАДИОМЕТРИЧЕСКИМ И РАДИОЛЮМИНОГРАФИЧЕСКИМ 

МЕТОДАМИ 

 

Н.В. Сычева, Н.Е. Забирова, А.С. Аникин, М.А. Илюхина, В.Б. Горшков 

АО «ВНИИНМ», г. Москва, NVySycheva@bochvar.ru 

 

В настоящее время актуальной задачей является создание российского 

бета-вольтаического источника питания на основе трития. Перспективность 

тритиевых источников обусловлена малой энергией распада трития (5,5 кэВ), что 

обеспечивает толерантное поведение по отношению к полупроводниковым 

структурам и сохранение рабочих характеристик в течение срока эксплуатации 

[1]. Изготовление низковольтных тритиевых источников питания с требуемыми 

энергетическими характеристиками возможно в случае проведения контроля 

радиоизотопной составляющей источника, одним из контролируемых параметров 

которой является активность трития. 

Измерение активности трития возможно с помощью разрушающих 

методов анализа, основанных на растворении насыщенных тритием металлов в 

кислотах, с помощью метода изотопного разбавления или радиометрического 

метода, а также  с помощью неразрушающих методов.  

К неразрушающим методам относят наблюдение поверхностной 

активности, спектроскопию рентгеновских лучей, индуцированных β-излучением 

трития, метод регистрации эмиссии бета-частиц по величине возникающего 

ионизационного тока [2]. Однако для проведения измерений и получения 

достоверных результатов измерений необходимы образцы для контроля 

(аттестованные объекты, стандартные образцы), аттестованные значения которых 

соответствуют рабочим диапазонам измерений применяемых методик. Кроме 

того, с использованием образцов для контроля становится возможным 

построение градуировочной характеристики, реализующей зависимость 

«амплитуда сигнала – активность», что позволит перевести ряд неразрушающих 

методов анализа из разряда качественных в количественные.  

При проведении исследований были разработаны аттестованные объекты  

(далее – АО) активности трития, которые представляют собой источники бета-

излучения на основе тритида титана.  

С целью обеспечения межэкземплярной однородности АО, 

принадлежащих одной партии, была проведена оптимизация процедуры их 

изготовления, которая обеспечила снижение характеристики однородности АО с 

42,3% до 3,8%.  

Под характеристикой однородности АО (Sн) понимается среднее 

квадратичное отклонение погрешности, обусловленное неоднородностью АО для 

проб заданной массы (аналитического объема). Следовательно, чем меньше 

значение характеристики однородности АО, тем более однородна партия АО. 

Оценка характеристики однородности АО была выполнена в соответствии  

с [3], [4] с использованием результатов измерений аналитического сигнала, 
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полученных радиолюминографическим методом с помощью технического 

средства BAS-1800II (Fujifilm, Япония). Выбор радиолюминографического 

метода для оценки характеристики однородности АО обусловлен тем, что он 

является неразрушающим методом анализа и позволяет получать профили 

распределения трития на поверхности АО.  

После подтверждения межэкземплярной однородности АО (Sн = 3,8%) был 

осуществлен расчет их метрологических характеристик на основании 

результатов измерений активности трития с помощью радиометрического 

метода.  

Применяемый метод радиометрии заключается в выделении трития  

в газообразном виде в результате термического воздействия на АО при  

(900 ± 9) °С, его ионизации и регистрации ионизационного тока на 

пикоамперметре 6485 (Keithley, США) с последующим пересчетом на активность 

трития в АО. Контроль температуры проводили с помощью инфракрасного 

пирометра Кельвин RXR 1300 (АО «Евромикс», Россия). Несмотря на то, что 

радиометрический метод является разрушающим методом анализа по отношению 

к АО, основным его преимуществом перед неразрушающими методами анализа 

является точность результатов измерений.   

Аттестованным объектам, которые принадлежали однородной партии  

(Sн = 3,8%) и не были подвергнуты радиометрическому анализу, было приписано 

значение активности трития, равное 9,2·10
10 

Бк, с относительной погрешностью 

не более 9,1%.  

Планируется изготовление комплектов АО с более низкими 

аттестованными значениями активности трития, что, в совокупности, позволит 

построить градуировочную характеристику для радиолюмографического метода 

и использовать его в качестве количественного метода анализа.  

Изготовление указанных АО является интересной и перспективной 

задачей, поскольку область их применения достаточно широка. АО активности 

трития возможно использовать при построении градуировочных характеристик и 

проведении контроля качества измерений радиометрическим и радиолюмино-

графическим методами, а также применять в качестве радиоизотопной 

составляющей при изготовлении бета-вольтаического источника питания  

с требуемыми энергетическими характеристиками. 
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Полидентатные фосфорорганические соединения представляют интерес в 

связи с перспективами использования их в экстракционной практике. Известно 

большое число работ, посвященных экстракции актинидов и лантанидов из 

различных сред диоксидами дифосфинов, оксидами 

диарил(диалкил)[диалкилкарбамоилметил]-фосфинов [1-3]. 

Ранее мы показали, что производные соединения N-

(диорганилфосфорил)мочевины R2P(O)NHC(O)NHR’ (I), в особенности N-

дифенилфосфорилированные производные (Ia, R=Ph), являются эффективными 

экстрагентами для извлечения актинидов и лантанидов из азотнокислых [4, 5] и 

карбонатных сред [6]. 

В настоящей работе исследовано влияние алифатических ω-

азотсодержащих радикалов в терминальной части молекулы органического 

лиганда на экстракционную способность по отношению к лантанидам и 

актинидам. 

Исходя из коммерчески доступных дифенилхлорфосфина и 

соответствующих аминов с использованием трехстадийного “one-pot” процесса 

синтезированы дифенилфосфорилмочевины, содержащие имидазолил-, 

диалкиламино-, пиридил- и оксопирролидиноалкильные заместители. Изучена 

экстракция La(III), Nd(III), Ho(III), Yb(III), U(VI) и Th(IV) полученными 

мочевинами из азотнокислых сред. Лантаниды, относящиеся к иттриевой 

подгруппе – Ho(III) и Yb(III), экстрагируются значительно лучше, чем La(III) и 

Nd(III), принадлежащие к цериевой подгруппе. Наилучшими экстракционными 

свойствами обладает мочевина IV, содержащая 3-(2-

оксопирролидино)пропильный радикал. 

При этом характерным является для всех лантанидов и для урана(VI) рост 

коэффициентов распределения (D) от концентрации азотной кислоты. 

Соединения I и II обладают низкой экстракционной способностью по 

отношению к урану(VI) DU(VI) составил 0.16 при 5 моль/л HNO3, тогда как для 

мочевины III DU(VI) – 0.44, а для IV DU(VI) 3.92. 

Методом сдвига равновесия исследовали состав экстрагирумых 

комплексов урана(VI), тория(IV) и неодима(III) с лигандом IV, содержащим (2-

оксопирролидино)пропильный радикал. 
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Сольватное число, определяемое методом сдвига равновесия для урана(VI) 

оказалось близким к 2, для тория – 1.5, а для неодима – 1. Следовательно, в 

указанных условиях неодим(III) экстрагируются в виде моносольвата, торий(IV) 

– моно- и дисольватов, а уран(VI) – в виде дисольвата:  
 

Nd
3+

 + 3NO3
-
 + L = Nd(NO3)3

.
L   (1) 

Th
4+

 + 4NO3 + L = Th(NO3)4
.
L   (2) 

Th
4+

 + 4NO3 + 2L = Th(NO3)4
.
2L   (3) 

UO2
2+

 + 2(NO3
-
) + 2L = UO2(NO3)

.
2L  (4) 

 

Таким образом, из ряда исследуемых соединений наилучшими 

экстракционными свойствами обладает мочевина IV, содержащая (2-

оксопирролидино)пропильный радикал, что может быть предпосылкой создания 

технологии переработки техногенных отходов различного происхождения. 
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