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АСММ с реакторной установкой «Шельф-М»

АСММ с РУ «Шельф-М» предназначена для энергообеспечения объектов в 
удаленных и труднодоступных районах с децентрализованным 
энергоснабжением.

Тип РУ – водо-водяной под давлением

Маневренность – 20% - 100%Nном,                                                               
скорость изменения паропроизводительности 1 %/с.
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скорость изменения паропроизводительности 1 %/с.

Мощность а.з. – 35,2 МВт (т.), 10 МВт (эл.)



Основные требования к твэлу для АСММ с РУ «Шельф-М»

Основными требованиями к разрабатываемому твэлу для АСММ с РУ 
«Шельф-М» являются:

- обогащение ядерного топлива не более 20% (требование МАГАТЭ 
по нераспространению);

- максимальная линейная нагрузка на твэл (мощность твэла) – не выше 
80 Вт/см;
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- плотность осколков деления в топливной композиции (выгорание) до 
0,72 г/см3 (106 МВт·сут/кг U). (Максимальное накопление осколков деления, 
не менее 1 г/см3);

- возможность переработки по существующей технологии.

Наиболее полно эти требования обеспечивают твэлы дисперсионного типа 
транспортных реакторов, хорошо зарекомендовавшие себя в активных зонах 
атомных ледоколов, наиболее близких к активным зонам перспективных 
АСММ по основным эксплуатационным характеристикам. 



Преимущества твэлов дисперсионного типа

Твэлы дисперсионного типа обладают рядом преимуществ :

- низкий перепад температуры по сечению твэла благодаря теплопроводной 
матрице и металлургическому контакту оболочки с топливной композицией;

- возможность достижения высоких выгораний топлива;

- возможность эксплуатации в маневренных режимах практически без 
ограничения их количества и глубины изменения мощности;
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ограничения их количества и глубины изменения мощности;

- повышенная радиационная стойкость твэлов ввиду отсутствия газовых 
полостей и относительно низких температур топлива, что обеспечивает 
удержание продуктов деления в сердечнике твэла.

. 



Выбор конструкции твэла

Нижняя
пробкапробка

Верхняя
Активная часть

5

Самодистанционирующиеся твэлы имеют ряд преимуществ перед 
цилиндрическими, основные из которых это развитая поверхность 

теплосъема и возможность самодистанционирования в ТВС



Выбор технологии

Технология позволяет:

- обеспечивать относительно высокую ураноемкость топливной композиции и 
сердечника твэла.

- применять различное ядерное топливо.

- применять оболочки различной формы из различных материалов.
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Так как эта технология проверена многолетним опытом изготовления и 
эксплуатации ледокольных активных зон, она была выбрана и для 
изготовления твэлов активных зон нового поколения атомных ледоколов и 
атомных станций малой мощности.



Выбор топливного материала

Характеристика

ТК твэлов
атомных 
ледоколов

«Диоксид урана + 
алюминиевый 

сплав»
Ураноемкость (плотность по урану), г/см3 2,8 6,05-6,2
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Ураноемкость (плотность по урану), г/см 2,8 6,05-6,2

Теплопроводность (без облучения), 
Вт/м/град

48 35

Теплопроводность при 0,95 г/см3, 
Вт/м/град

23 7-18

Распухание, %/(г/см3) 15-30 10-30



Выбор материала оболочки

Cплав 42ХНМ применяется как материал оболочек:

- твэлов активных зон атомных ледоколов;

- поглощающих стержней системы управления и защиты реакторов ВВЭР. 

Сплав 42ХНМ перспективен для применения в качестве оболочек:
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Сплав 42ХНМ перспективен для применения в качестве оболочек:

- твэлов для АСММ до 10 МВт (активная зона РУ «Шельф-М»);  

- твэлов для АСММ от 50 МВт (активная зона РУ типа РИТМ-200 для АСММ и 
плавучего энергоблока);

- твэлов реакторов типа ВВЭР в рамках концепции толерантного топлива.



Сплав 42ХНМ

Основными положительными качествами сплава 42ХНМ являются:

- высокая длительная пластичность под облучением;

- стойкость к радиационному охрупчиванию, обеспечивающая сохранение 
высоких кратковременных пластических характеристик под облучением в 
области рабочих температур; 

- уникально высокая коррозионная стойкость, в том числе при работе в 
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- уникально высокая коррозионная стойкость, в том числе при работе в 
условиях кипения теплоносителя.
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Реакторные испытания

Реакторные испытания укороченных монолитных самодистанционирующихся
твэлов с топливной композицией «диоксид урана + силумин» и оболочками 
из сплава 42ХНМ проходили в водяной петле реактора МИР АО «ГНЦ 
НИИАР» в облучательном устройстве «Гирлянда».

Максимальное достигнутое выгорание составило 135 МВт•сут/кг U или в 
единицах накопления продуктов деления в топливной композиции 0,9 г/см3.
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единицах накопления продуктов деления в топливной композиции 0,9 г/см .

Время работы на мощности 1230 суток.

Флюенс быстрых нейтронов с энергией более 0,1 МэВ составил 9,5.1021 см-2. 

Испытания проходили в условиях восстановительного слабощелочного 
аммиачного водно-химического режима, соответствующего ВХР АСММ.



Реакторные испытания
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Изменение линейной мощности твэлов внутреннего и 
наружного ряда в зоне с максимальным выгоранием
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Послереакторные исследования
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Микроструктура твэла-свидетеля



Послереакторные исследования
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Микроструктура облученного твэла



Послереакторные исследования

Послереакторные исследования твэлов показали:

-хорошую совместимость материалов оболочки и топливной 
композиции; 

- высокую радиационную стойкость материалов оболочки и 
топливной композиции;
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- полное отсутствие коррозионных повреждений оболочки.



Заключение

1. В АО «ВНИИНМ» разработаны конструкции, технологии 
изготовления и методы контроля твэлов для активных зон 
АСММ мощностью не выше 10 МВт.

2. Рекомендовано использовать дисперсионные монолитные 
самодистанционирующиеся твэлы с топливной композицией 
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самодистанционирующиеся твэлы с топливной композицией 
«диоксид урана + алюминиевый сплав силумин» и оболочками 
из сплава 42ХНМ.

3. Реакторные испытания твэлов в водяной петле реактора МИР 
с последующими материаловедческими исследованиями 
подтвердили их высокую работоспособность и перспективность 
использования в активных зонах АСММ.


