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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ШВОВ ЛЕГКИХ СПЛАВОВ И МЕРЫ ПО 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ДЕФЕКТОВ, ХАРАКТЕРНЫХ ПРИ СВАРКЕ СО 

СКВОЗНЫМ ПРОВАРОМ. И.С. Гареев, М.С. Писарев, С.А. Собко,  

А.Г. Филимоненко (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ», г. Снежинск) – ВОПРОСЫ 

АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ. СЕР. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И НОВЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ. 2021. ВЫП. 5(111). С. 6-22. 

 

В представляемой работе обсуждены особенности формирования швов сварных соединений из 

легких сплавов титана ОТ4 и алюминия АМг6 при ручной и автоматической аргонодуговой 

сварке (АДС) со сквозным проваром. Описаны характерные дефекты сварки ряда соединений 

из этих материалов, причины возникновения и влияние на свойства соединений. Набор 

конструктивно-технологических решений, с применением, в том числе, математического 

моделирования, позволил предотвратить дефекты АДС, выполняемой как с присадочной 

проволокой, так и без нее. Усовершенствование конструкций сварных соединений из сплава 

АМг6 позволило избежать образование дефектов шва при ручной и автоматической АДС. К 

разработанным технологическим мерам, исключающим дефекты сварки, можно отнести: 

новый метод сварки за один проход с применением сварочной проволоки, применение ряда 

защитных приспособлений, установленные временные перерывы в многопроходной сварке, 

регламентированное смещение шва относительно стыка, а также целенаправленную 

коррекцию режимов сварки (рис. – 18, табл. – 0, список литературы – 26 назв.).  
 

Ключевые слова: аргонодуговая сварка, сплав титана, сплав алюминия, сквозной провар, 

околошовная зона, корень шва, свариваемость, дефекты сварки. 

 

WELD FORMATION FEATURES FOR LIGHT ALLOYS AND MEASURES TO 

PREVENT THE DEFECTS COMMON IN KEYHOLE WELDING. I.S. Gareyev,  

М.S. Pisarev, S.А. Sobko, А.G. Filimonenko (FSUE «RFNC-VNIITF named after 

Academ. E.I. Zababakhin», Snezhinsk) – PAST «MATERIALS TECHNOLOGY AND 

NEW MATERIALS» SERIES. 2021. ED. 5(111). P. 6-22. 

 

The given work discusses weld formation features as applied to light alloys of titanium (ОТ4) and 

aluminum (АMg6) on manual and automated keyhole argon-arc welding (AAW). It describes 

characteristic welding defects produced in case of some compositions containing these materials, the 

causes of these defects, and their impact of weld properties. A set of design and technological 

solutions involving numerical simulation has enabled to prevent the defects in argon-arc welding both 

with filler wire and without it. The improved configurations of AMg6 alloy weld joints allowed 

preventing seam defects produced on manual and automated AAW. The developed technological 

measures which exclude the welding defects involve the following: a new single-pass weld technique 

using filler wire, application of protective tools, defined dwell times in multi-pass welding, specified 

seam shift relative to the butt joint, and task-specific correction of welding regimes (fig. – 18,  

tables – 0, references – 22). 

 

Keywords: argon-arc welding, titanium alloy, aluminum alloy, keyhole weld, heat-affected zone 

(HAZ), weld root, weldability, welding defects. 
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К ВОПРОСУ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ СВЕРХТВЁРДЫХ ИЗНОСОСТОЙКИХ 

ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ B4C-BN. О.О. Гавриленко
1
, М.Д. Кривилев

1
,  

Е.В. Харанжевский
1
, А.Г. Ипатов

2 
(
1
Удмуртский государственный университет; 

2
Ижевская государственная сельскохозяйственная академия) – ВОПРОСЫ 

АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ. СЕР. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И НОВЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ. 2021. ВЫП. 5(111). С. 23-32. 

 

Формирование металломатричных композиционных материалов за счет добавления твердых 

керамических частиц в стальную матрицу увеличивает твердость, стойкость к абразивному 

износу, жаростойкость и снижает коэффициент трения скольжения. Такие свойства 

материалов обеспечивают их широкое применение в машиностроении, двигателестроении, 

авиации и на оборудовании атомных станций, где требуется нанесение жаростойких 

керамических покрытий на стальные поверхности. В работе исследовано, как химический 

состав влияет на вид и качество покрытий, нанесенных на металлическую подложку методом 

высокоскоростного лазерного сплавления (ВЛС) состава B4C–BN. Использование 

короткоимпульсных лазеров (метод ВЛС) позволяет качественно соединить керамику на 

основе бора с Fe, Ni, Ti и их сплавами. Повышаются твердость и стойкость к абразивному 

износу поверхности, регистрируется снижение коэффициента трения скольжения 

поверхностного слоя изделия. На границе между подложкой и покрытием отсутствуют 

следы отслоения и расслаивания. При этом обнаруживаются сквозные трещины поперек 

покрытия, которые не ухудшают эксплуатационные характеристики поверхности. В работе 

представлен механизм роста трещин и произведён расчет критической длины трещины в 

зависимости от критического напряжения. Показано, что добавление оксидов магния (MgO) и 

лития (Li2O) позволяет существенно уменьшить число трещин, возникающих в покрытии 

(рис. – 6, табл. – 0, список литературы – 12 назв.). 
 

Ключевые слова: композиционные материалы, керамическое покрытие, карбид бора, нитрид 

бора, высокоскоростное лазерное сплавление, жаростойкость, низкий коэффициент трения, 

трещины, напряжение разрушения. 
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ON THE QUESTION OF CRACKING OF SUPER HARD WEAR-RESISTANT 

COATINGS BASED ON B4C-BN. O.O. Gavrilenko
1
, M.D. Krivilyov

1
,  

E.V. Kharanzhevskiy
1
, A.G. Ipatov

2
 (

1
Udmurt State University; 

2
Izhevsk State 

Agricultural Academy) – PAST «MATERIALS TECHNOLOGY AND NEW 

MATERIALS» SERIES. 2021. ED. 4(110). P. 23-32. 

 

Formation of metal-matrix composite materials by addition of solid ceramic particles to the steel 

matrix increases hardness, abrasion resistance, heat resistance and reduces the coefficient of sliding 

friction. Such properties of materials ensure their wide application in mechanical engineering, engine 

building, aerospace technologies and in equipment of nuclear power plants, where it is required to use 

heat-resistant ceramic coatings on steel surfaces. In this work, we have investigated how the chemical 

composition affects the type and quality of coatings deposited on a metal substrate by high-speed laser 

melting (VLS) of the B4C–BN composition. The use of short-pulse lasers (VLS method) makes it 

possible to qualitatively combine boron-based ceramics with Fe, Ni, Ti and their alloys. The hardness 

and resistance to abrasive wear of the surface increase, and a decrease in the coefficient of sliding 

friction of the surface layer of the product is recorded. There are no traces of delamination at the 

interface between the substrate and the coating. At the same time, through cracks are found across the 

coating, which do not degrade the tribological performance of the surface. The paper presents the 

mechanism of crack growth and calculates the critical crack length depending on the critical stress. It 

is shown that the addition of magnesium (MgO) and lithium (Li2O) oxides can significantly reduce the 

number of cracks appearing in the coating (fig. – 6, tables – 0, references – 12). 
 

Keywords: composite materials, ceramic coating, boron carbide, boron nitride, high-speed laser 

melting, heat resistance, low friction coefficient, cracks, fracture stress. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОМПОЗИТНОЙ ОБОЛОЧКИ ИЗ SiC/SiC В 

СРЕДЕ ABAQUS. Л.А. Карпюк, В.И. Кузнецов, А.В. Крупкин, А.Н. Сорокин
 
 

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

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 2021. ВЫП. 5(111). С. 33-41. 

 

В настоящее время выполняется комплекс работ по разработке и внедрению перспективных 

материалов для оболочек твэлов, которые проявляют толерантное поведение при аварийных 

ситуациях (ATF). В данной статье в качестве такого материала рассматривается композит 

на основе SiC/SiC. Он представляет собой гетерогенную композицию, состоящую из матрицы 

карбида кремния (SiC), армированную волокном из того же материала. Армирование 

позволяет получить необходимые прочностные свойства конечного продукта. Для 

исследования прочностных свойств оболочки на основе SiC/SiC был использован подход 

цифрового моделирования в среде конечно-элементного кода ABAQUS. Моделирование 

проводится с помощью специального элемента, который описывает поведение композитных 

материалов. На примере простой модельной задачи – испытания трубчатых образцов на 

растяжение в докладе показано влияние различных конфигураций плетения на прочностные 

свойства оболочки (рис. – 8, табл. – 3, список литературы – 5 назв.). 
 

Ключевые слова: моделирование, мкэ, твэл, ATF, ABAQUS, 3d-постановка, SiC/SiC, композит. 

 

NUMERICAL SIMULATION OF A COMPOSITE CLADDING MADE OF SiC/SiC IN 

THE ABAQUS ENVIRONMENT. L.A. Karpyuk, V.I. Kuznetsov, A.V. Krupkin,  

A.N. Sorokin (SC «A.A. Bochvar High-Thechnology Research Institute Of Inorganic 

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

SERIES. 2021. ED. 5(111). P. 33-41. 

 

Currently, a complex of work is being carried out on the development and implementation of 

promising materials for fuel rod claddings that exhibit tolerant behavior in accident situations (ATF). 

In this report, a composite based on SiC/SiC is considered as such a material. It is a heterogeneous 

composition consisting of a silicon carbide (SiC) matrix reinforced with fiber from the same material. 

Reinforcement allows you to obtain the necessary strength properties of the final product. In order to 

study the strength properties of the cladding based on SiC/SiC, a digital modeling approach was used 

in the ABAQUS finite element code environment. Modeling is carried out using a special element that 

describes the behavior of composite materials. Based on an example simple problem – testing tubular 

samples for tensile strength, the report shows the influence of different weaving configurations on the 

strength properties of the cladding (fig. – 8, tables – 3, references – 5). 
 

Keywords: modeling, fem, fuel rod, ATF, ABAQUS, 3d, SiC/SiC, composite. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ УДЕРЖИВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 

МОДИФИЦИРОВАННЫХ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ МАТРИЦ ПО 

ОТНОШЕНИЮ К ВЫСОКОТОКСИЧНЫМ БЕРИЛЛИЕВЫМ СОЕДИНЕНИЯМ.  

Д.А. Коробейников
1
, А.А. Семенов

1
, Д.М. Хватов

1
, М.С. Шевердяев

1
, Е.А. Небера

2
, 

С.П. Заикин
3 

(
1
АО «ВНИИНМ», г. Москва; 

2
ФГБУ «ВГНКИ», Всероссийский 

Государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для 

животных и кормов, РФ, г. Москва; 
3
ООО «Зика», Московская область, г. Лобня) – 

ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ. СЕР. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И 

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 2021. ВЫП. 5(111). С. 42-47. 

 

Исследована максимальная удерживающая способность модифицированных 

цементобетонных матриц по отношению к высокотоксичным бериллиевым соединениям. 

Обосновано их применение для иммобилизации бериллийсодержащих отходов (рис. – 5, табл. – 

2, список литературы – 7 назв.). 
 

Ключевые слова: бериллий, иммобилизация, бетон, цементобетонные смеси, 

суперпластификаторы, добавки, поликарбоксилаты, фторбериллат аммония. 

 

STUDY OF THE MAXIMUM RETENTION CAPACITY OF MODIFIED CEMENT-

CONCRETE MATRICES IN RELATION TO HIGHLY TOXIC BERYLLIUM 

COMPOUNDS. D.A. Korobeynikov
1
, A.A. Semenov

1
, D.M. Khvatov

1
,  

M.S. Sheverdyaev
1
, E.A. Nebera

2
, S.P. Zaikin

3 
(
1
SC «A.A. Bochvar High-Thechnology 

Research Institute of Inorganic Materials», Moscow; 
2
FGBU «VGNKI», Moscow; 

3
SIKA Russia, Russia Moscow Region, Lobnya) – PAST «MATERIALS TECHNOLOGY 

AND NEW MATERIALS» SERIES. 2021. ED. 5(111). P. 42-47.
 

 

The maximum retention capacity of modified cement-concrete matrices in relation to highly toxic 

beryllium compounds has been investigated. Their use for the immobilization of beryllium-containing 

wastes is justified (fig. – 5, tables – 2, references – 7). 
 

Keywords: beryllium, immobilization, concrete, cement compound, fluidifier additives, 

polycarboxylates, ammonium fluorberylate. 
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CПЛАВЫ СИСТЕМЫ Ti-Hf-Ni С ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫМ 

ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ ФОРМЫ. ПОЛУЧЕНИЕ, ДЕФОРМАЦИОННАЯ 

ОБРАБОТКА, МИКРОСТРУКТУРА, ФАЗОВЫЙ СОСТАВ, СВОЙСТВА . 

М.Л.
 
Коцарь

1
, З.М. Алекберов

1
, В.С. Юсупов

2
, Р.Д. Карелин

2
, М.Ю. Коллеров

3
,  

О.Н. Гвоздева
3
, Н.Н. Попов

4 
(
1
АО «ВНИИХТ», г. Москва; 

2
Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт Металлургии и Мате-

риаловедения им. А.А. Байкова РАН, г. Москва; 
3
Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский 

авиационный институт (национальный исследовательский университет)»,  

г. Москва; 
4
ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл.) – ВОПРОСЫ 

АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ. СЕР. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И НОВЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ. 2021. ВЫП. 5(111). С. 48-58. 
 

Рассмотрены получение слитков сплавов с высокотемпературным эффектом памяти формы 

системы Ti-Hf-Ni и их деформационная обработка путём горячей прокатки. Изготовлены 

экспериментальные образцы сплавов состава Ti47,5Hf2,5Ni50 и Ti45,5Hf5,0Ni49,5 ат. %. Исследованы 

их микроструктура, фазовый состав и влияние дополнительного легирования гафнием на  

свойства эффекта памяти формы сплавов на основе никелида титана. Установлено, что 

повышение концентрации гафния от 2,5 до 5 ат. % приводит к увеличению температуры 

восстановления формы образцов от 150 до 225 С. Это позволяет рассматривать 

исследованные материалы как высокотемпературные сплавы с памятью формы для 

изготовления элементов аварийных датчиков и исполнительных устройств (рис. – 16,  

табл. – 1, список литературы – 5 назв.). 
 

Ключевые слова: эффект памяти формы, никелид титана, легирование гафнием, плавка, 

деформационная обработка, микроструктура, фазовый состав, восстановление формы, 

остаточная деформация, исполнительные устройства. 

 

Ti-Hf-Ni SISTEM ALLOYS WITH HIGH-TEMPERATURE SHAPE MEMORY 

EFFECT. MANUFACTURE, DEFORMATION TREATMENT, MICROSTRUCTURE, 

PHASE COMPOSITION, PROPERTIES. M.L. Kotsar
1
, Z.M. Alekberov

1
,  

V.S. Yusupov
2
, R.D. Karelin

2
, M.Yu. Kollerov

3
, O.N. Gvozdeva

3
, N.N. Popov

4 
(
1
JSC 

«Leading Scientific Research Institute of Chemical Technology»; 
2
Baikov Institute of 

Metallurgy and Materials Science, RAS; 
3
Moscow Aviation Institute (National Research 

University); 
4
Federal state unitary enterprise «Russian Federal Nuclear Center – All 

Russian Institute of Experimental physics») – PAST «MATERIALS TECHNOLOGY 

AND NEW MATERIALS» SERIES. 2021. ED. 5(111). P. 48-58.
 

 

Production of ingots of Ti-Hf-Ni system alloys with high-temperature shape memory effect and their 

deformation treatment by hot rolling are considered. Experimental samples of alloys of Ti47,5Hf2,5Ni50 

and Ti45,5Hf5,0Ni49,5 at. % compositions are made. 

Their microstructure, phase composition and influence of additional hafnium alloying on shape 

memory effect properties of titanium nickelide-based alloys were investigated. It was found that an 

increase in hafnium concentration from 2.5 to 5 at% leads to an increase in the recovery temperature 

of the samples from 150 to 225
 
ºC. This makes it possible to present the above considered materials as 

high-temperature alloys with shape memory for manufacture of elements for emergency sensors and 

actuating devices (fig. – 10, tables – 4, references – 10). 
 

Keywords: shape memory effect, titanium nickelide, hafnium alloying, production, melting, 

deformation, microstructure, phase composition, shape recovery, residual deformation, actuators. 
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ БЕРИЛЛИЕВЫХ ГРАНУЛ, ИЗГОТОВ-

ЛЕННЫХ СПОСОБАМИ ПОРОШКОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ В ГЕЛИЙОХЛАЖДАЕМОМ КЕРАМИЧЕСКОМ БЛАНКЕТЕ.  

И.Б. Куприянов, С.К. Завьялов, Л.А. Курбатова, Н.Е. Забирова (АО «ВНИИНМ», 

г. Москва) – ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ. СЕР. 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 2021. ВЫП. 5(111). С. 60-70. 

 

В настоящей работе представлены результаты изготовления и исследования бериллиевых 

гранул средним размером 1,2-1,3 мм с разным средним размерам зерна (~13-14 мкм, ~50-51 мкм 

и ~615 мкм), полученных методами порошковой металлургии. Представлены микроструктура, 

химический состав, плотность засыпки и распределение гранул по размерам. Описано влияние 

размера зерна на высвобождение и удержание трития в Ве гранулах во время программно-

температурной десорбции (ПТД) после высокотемпературного насыщения газовой смесью 

тритий/ водород (рис. – 7, табл. – 3, список литературы – 10 назв.). 

 

Ключевые слова: бериллиевые гранулы, бридерный бланкет, нейтронный размножитель, 

нейтронное облучение, выделение трития. 

 

R&D OF BERYLLIUM PEBBLES PRODUCED BY POWDER METALLURGY FOR 

HCPB BREEDING BLANKET. I.B. Kupriyanov, S.K. Zavjalov, L.A. Kurbatova,  

N.E. Zabirova (SC A.A. Bochvar High Technology Research Institute of Inorganic 

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

SERIES. 2021. ED. 5(111). P. 60-70. 

 

This paper presents the results of investigation of three batches of beryllium pebbles with average 

pebble size of 1.2-1.3 mm and different average grain sizes (13-14 μm, ~50 μm and ~615 μm). 

Microstructure and chemical composition of produced beryllium pebbles are presented as well as 

packing density and pebble size distribution. The influence of grain size on tritium release and 

retention in Be pebbles during temperature programmed desorption (TPD) after high-temperature 

loading of tritium/hydrogen gas mixture are also described (fig. – 7, tables – 3, references – 10). 
 

Keywords: beryllium pebbles, breeding blanket, neutron multiplier, neutron irradiation, tritium 

release. 
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РЕЭКСТРАКЦИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБОГАЩЕНИЯ ЛИТИЯ-7 (УОП-1) И 

НАСЫЩЕНИЕ ЭКСТРАГЕНТА (УОП-2) В КАСКАДЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ 

ЭКСТРАКТОРОВ. В.И. Шамин, А.Ю. Макасеев, С.А. Котов, В.В. Тинин,  

А.П. Мурлышев, М.В. Зозуля (АО «Сибирский химический комбинат», г. Северск, 

Томская обл.); П.Б. Молоков (Северский технологический институт НИЯУ 

МИФИ, г. Северск, Томская обл.) – ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ. 

СЕР. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 2021. ВЫП. 5(111). С. 71-78. 

 

Проведён анализ лабораторных методов реэкстракции лития в делительных воронках из 

экстрактов, содержащих краун-эфир бензо-15-краун-5 в технологии обогащения лития-7. 

Приведены данные по организации процесса реэкстракции на центробежных экстракторах – 

УОП-1 и данные по насыщению экстрагента – УОП-2 (рис. – 0, табл. – 4, список литературы 

– 7 назв.). 

 

Ключевые слова: литий-7, краун-эфир, экстрагент, реэкстракция, насыщение, центробежный 

экстрактор. 

 

RE-EXTRACTION IN THE PROCESS OF LITHIUM-7 ENRICHMENT (FRU-1) 

AND EXTRACTANT SATURATION (FRU-2) IN A CASCADE OF CENTRIFUGAL 

EXTRACTORS. V.I. Shamin, A.Yu. Makaseev, S.A. Kotov, V.V. Tinin, A.P. Murlyshev,  

M.V. Zozulya («Siberian Chemical Plant» JSC, Seversk, Tomsk Region); P.B. Molokov 

(Seversk Technological Institute affiliated to National Research Nuclear University 

«МЕРhI», Seversk, Tomsk Region) – PAST «MATERIALS TECHNOLOGY AND NEW 

MATERIALS» SERIES. 2021. ED. 5(111). P. 71-78. 

 

The analysis of laboratory methods of lithium re-extraction in separating funnels from extracts 

containing the crown-ether benzo-15-crown-5 in the lithium-7 enrichment technology has been 

carried out. This paper presents the data on the carrying-out of the re-extraction process in 

centrifugal extractors, Flow Reversal Unit 1 (FRU-1), and the data on the saturation of the extractant, 

Flow Reversal Unit 2 (FRU-2) (fig. – 0, tables – 4, references – 7). 
 

Keywords: lithium-7, crown-ether, extractant, re-extraction, saturation, centrifugal extractor. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ СЕЧЕНИЯ ЗАХВАТА НЕЙТРОНОВ АЗОТОМ 

РАЗЛИЧНОГО ИЗОТОПНОГО СОСТАВА. А.А. Семенов, А.В. Лизунов,  

А.С. Аникин (АО «ВНИИНМ», г. Москва) – ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ  

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

ВЫП. 5(111). С. 80-88. 

 

Проведены расчеты энергетических спектров сечений захвата нейтронов азотом различного 

изотопного состава. Рассмотрены все возможные ядерные реакции с участием изотопов 

азота, которые могут протекать в активной зоне реакторов со смешанным нитридным уран-

плутониевым топливом. Выданы рекомендации по изотопному составу азота-15 для 

использования в топливе реакторов на быстрых нейтронах, реализующих замкнутый ядерный 

топливный цикл (рис. – 7, табл. – 0, список литературы – 9 назв.). 

 

Ключевые слова: изотопы азота, азот-15, сечения захвата нейтронов, атомная энергетика, 

реакторы на быстрых нейтронах, смешанное нитридное уран-плутониевое топливо, замкнутый 

ядерный топливный цикл. 

 

ENERGY SPECTRA OF THE NEUTRON CAPTURE CROSS SECTION BY 

NITROGEN OF DIFFERENT ISOTOPIC COMPOSITION. A.A. Semenov,  

A.V. Lizunov, A.S. Anikin (SC A.A. Bochvar High Technology Research Institute of 

Inorganic Materials, Moscow) – PAST «MATERIALS TECHNOLOGY AND NEW 

MATERIALS» SERIES. 2021. ED. 5(111). P. 80-88. 

 

Calculations of the energy spectra of neutron capture cross section by nitrogen of different isotopic 

composition were performed. All possible nuclear reactions with nitrogen isotopes that can occur in 

the reactor with mixed nitride uranium-plutonium fuel core are considered. Recommendations related 

to the isotopic compositions of nitrogen-15 which are to be used in the fuel of fast reactors 

implementing closed nuclear fuel cycle were issued (fig. – 7, tables – 0, references – 9). 
 

Keyword: nitrogen isotope, nitrogen-15, nuclear cross section, atomic energy, fast neutron reactors, 

mixed nitride uranium-plutonium fuel, closed nuclear fuel cycle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


