ПРОГРАММА
научно-технической конференции «Материалы ядерной техники»
(МАЯТ-2021)
25.11.2021 в онлайн формате с использованием Atom Space
Время (Мск)
09:00 – 09:30
09:30 – 09:40

09:40 – 09:50

09:50 – 10:10

10:10 – 10:30

10:30 – 10:50
10:50 – 11:10

11:10 – 11:25
11:25 – 11:45
11:45 – 12:15

12:15 – 12:25

12:25 – 12:45

12:45 – 13:30
13:30 – 13:50

Мероприятие
Сбор участников конференции на платформе Atom Space
Вступительное слово (приветствие)
генерального директора АО «ВНИИНМ» Карпюка Леонида
Александровича
Вступительное слово (приветствие)
научного руководителя института Новикова Владимира
Владимировича
Кушманов Сергей Александрович (АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»)
Основные результаты эксплуатации и перспективы модернизации
конструкции и материалов активных зон ВВЭР
Михеев Евгений Николаевич (АО «ВНИИНМ»)
Анализ результатов промышленного производства и характеристик
уран-плутониевого РЕМИКС-топлива для реакторов ВВЭР
Рыкунов Дмитрий Владимирович (АО «ВНИИНМ»)
Реакторные испытания твэлов с РЕМИКС-топливом
Галанин Михаил Павлович (ИПМ им. М.В. Келдыша РАН)
Разработка многомерного МКЭ кода для моделирования поведения
твэлов энергетических реакторов
Перерыв
Калин Борис Александрович (НИЯУ МИФИ)
Толерантное топливо: оболочки твэлов в запроектных авариях
Ватулин Александр Викторович (АО «ВНИИНМ»)
Разработка материалов твэлов для атомных станций малой мощности,
состояние и перспективы
Иванов Никита Алексеевич (АО «ГНЦ НИИАР»)
Испытания твэлов реактора ВВЭР-1000 с повышенной ураноемкостью
в канале реактора МИР.М1 в условиях RIA
Михайлов Иван Юрьевич (ООО «Русатом - Аддитивные
технологии»)
Изготовление хвостовиков с АДФ для ТВС-К из МПК стали марки
12Х18Н10Т методом селективного лазерного сплавления
Обед
Агафонов Сергей Викторович (ООО «Вириал»)
Исследование структуры и механических свойств композиционного
материала типа SiC/SiC, армированного нитевидными кристаллами
SiC, для перспективного применения для оболочек твэл
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13:50 – 14:10

14:10 – 14:30

14:30 – 14:50

14:50 – 15:05
15:05 – 15:25

15:25 – 15:45

15:45 – 16:30

Сабуров Николай Сергеевич (АО «ВНИИНМ»)
Определение условий снижения пластичности направляющих каналов
из сплава Э635
Ожмегов Кирилл Владимирович (АО «ВНИИНМ»)
Обоснование применения укрупненных (массой до 4,5 т) слитков из
сплава типа Э110 (Э110 о.ч.) в обеспечение стабилизации
характеристик твэлов и циркониевых комплектующих ТВС
Иванов Иван Алексеевич (АО «НПО «ЦНИИТМАШ»)
Исследование анизотропии свойств материала, синтезированного
методом прямого лазерного выращивания для элемента судовой
паротурбинной установки малой мощности из порошка коррозионностойкой жаропрочной стали
Перерыв
Федотов Петр Владимирович (АО «ВНИИНМ»)
«Burst» тесты оболочек твэлов реакторов типа ВВЭР. Методика
испытаний. Первичные результаты
Утробин Дмитрий Владимирович (АО «ВНИИНМ»)
Задачи совершенствования хлоридной технологии производства
циркониевой губки. Предложения и научное обоснование их решения
Дискуссия. Подведение итогов конференции
СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ
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Шевяков Александр Юрьевич (АО «ВНИИНМ»)
Влияние технологических факторов и кремния на размер зерна в
оболочках твэлов реактора CANDU из сплава Zircaloy-4 в условиях
пайки дистанционирующих накладок
Мальгин Андрей Геннадьевич (АО «ВНИИНМ»)
Поведение ATF-оболочек с хромовым покрытием при окислении в
условиях нормальной эксплуатации и в проектной аварии LOCA
Доброхотов Петр Леонидович (АО «ВНИИНМ»)
Кинетика изменения механических, структурных и текстурных
характеристик циркониевых сплавов при рекристаллизации
Сорокин Алексей Николаевич (АО «ВНИИНМ»)
Численное моделирование композитной оболочки из SIC/SIC в среде
ABAQUS
Ожмегов Кирилл Владимирович, Заводчиков Александр
Сергеевич (АО «ВНИИНМ»)
Исследования в обоснование технологии производства кессонной
трубы Ø20×1,5 мм из сплава Э635 для активной зоны РУ РИТМ-400
атомного ледокола «Лидер»
Федотов Петр Владимирович (АО «ВНИИНМ»)
Критерий разгерметизации оболочек твэлов реакторов типа ВВЭР в
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условиях LOCA
Хомяков Олег Владимирович (АО «ВНИИНМ»)
Топливо с крупным зерном для водоохлаждаемых реакторов
Кулаков Геннадий Валентинович (АО «ВНИИНМ»)
Усовершенствование оболочек из сплава 42ХНМ
Майников Евгений Вячеславович (АО «ВНИИНМ»)
Конструктивные решения при разработке твэлов атомных станций
мощностью не выше 10 МВт
Бэдэрэу Эдгард Иванович (АО «ВНИИНМ»)
Исследование процессов создания карбида кремния методом
инфильтрации и газофазного осаждения СVI/CVD
Новосилова Дарья Сергеевна (АО «ВНИИНМ»)
Исследование влияния микродобавок молибдена и иттрия на свойства
высокочистой меди
Аникин Александр Сергеевич (АО «ВНИИНМ»)
Верификация метода радиолюминографии для определения
эффективных коэффициентов диффузии трития в реакторных
материалах
Шевердяев Максим Сергеевич (АО «ВНИИНМ»)
Разработка технологии получения капиллярно-пористых элементов
корневых модулей конвейерной оранжереи «витацикл-т»
Коробейников Денис Анатольевич (АО «ВНИИНМ»)
Разработка конструкции установки для получения несущей соли
исследовательского жидкосолевого реактора
Коробейников Денис Анатольевич (АО «ВНИИНМ»)
Иммобилизация тритийсодержащей воды, с помощью цементных
матриц, пластифицированных поликарбоксилатами
Макаров Виктор Васильевич (АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»)
Методическое обеспечение исследований устойчивости материалов и
конструкции ТВС ВВЭР к износу
Соколовский Дмитрий Анатольевич (АО «ГНЦ НИИАР»)
Исследование элементов облученных материаловедческих пакетов для
оценки состояния материала шпилек малой поворотной пробки БОР60
Кулакова Мария Александровна (АО «ГНЦ НИИАР»)
Применение масс-спектрометрических методов для определения
атомной доли изотопа бора-10 в облученном карбиде бора
Маркелов Дмитрий Евгеньевич (АО «ГНЦ НИИАР»)
Влияние нейтронного облучения и пострадиационного отжига на
изменения структурно-фазового состояния и микротвёрдости
оболочек твэлов из стали ЭП823-Ш
Шишалова Галина Владимировна (АО «ГНЦ НИИАР»)
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Возможности и особенности исследования элементного состава
конструкционных
материалов
методами
атомно-эмиссионной
спектрометрии и газового анализа
Кобылянский Геннадий Петрович (АО «ГНЦ НИИАР»)
Влияние пострадиационного отжига на механические свойства и
микроструктуру компонентов ТВС ВВЭР-1000 из циркониевых
сплавов
Мазаев Андрей Олегович (АО «ГНЦ НИИАР»)
Состояние негерметичных твэлов, отработавших в составе ТВС
ВВЭР-1000 в течение одной топливной кампании
Сорокин Анатолий Александрович (НИЦ «Курчатовский
институт»)
Разработка первой версии кода РТОП-ПЭЛ для моделирования
термомеханического поведения поглощающих элементов реакторов
на быстрых нейтронах
Колесник Михаил Юрьевич (НИЦ «Курчатовский институт»)
Расчетно-экспериментальные исследования для развития модели
переориентации гидридов в оболочках твэлов российского
производства в условиях длительного сухого хранения ОЯТ
Скобелин Иван Игоревич (НИЦ «Курчатовский институт»)
К вопросу о применении пучковых технологий для экспрессных
ресурсных исследований материалов изделий ядерной техники
Исаенкова Маргарита Геннадьевна (НИЯУ МИФИ)
Влияние кристаллографической текстуры изделий из сплавов на
основе циркония на изменение их размеров при термическом
расширении в температурном интервале 20-1200 °C
Рубанов Анатолий Евгеньевич (НИЯУ МИФИ)
Влияние структуры и кристаллографической текстуры изделий из
сплава ВЖ159, полученных селективным лазерным сплавлением, на
анизотропию их механических свойств
Клюкова Кристина Евгеньевна (НИЯУ МИФИ)
Закономерности изменения структуры деформированных изделий из
сплавов на основе циркония при термической обработке
Петров Марк Игоревич (НИЯУ МИФИ)
Способы определения растворимости водорода в циркониевых
сплавах
Маковский Сергей Валерьевич (ФБУ «НТЦ ЯРБ»)
О возможных подходах к регулированию безопасности применения
толерантного ядерного топлива
Рузанов Владимир Вячеславович (АО «НИИЭФА»)
Прочностные свойства и особенности микроструктуры образцов
полученных методами аддитивных технологий
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Колесник Михаил Сергеевич (АО «НИИЭФА»)
Защита теплоотводящих материалов на основе медных сплавов от
воздействия лития при работе в условиях высокой плотности
тепловой нагрузки
Рулёв Роман Валерьевич (АО «НИИЭФА»)
Испытание модели «качающегося» дивертора сверхвысокими
тепловыми потоками
Шабуров Сергей Юрьевич (ФГУП «ПО «Маяк»)
Определение массовой доли примесей в плутонии методом атомноэмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой
Сотник Наталья Валерьевна (ФГУП «ПО «Маяк»)
Определение краун-эфиров в экстракционной системе при
фракционировании высокоактивных отходов
Гурова Мария Эдуардовна (ФГУП «ПО «Маяк»)
Сплавы плутония с галлием. Разработка методики выполнения
измерений массовой доли галлия методом атомно-эмиссионной
спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой
Жиганов Александр Николаевич (СТИ НИЯУ МИФИ)
Способ возврата урана и плутония в технологический цикл
производства СНУП-топлива
Гурских Алексей Валерьевич (АО «Гиредмет»)
Сферические порошки редкоземельных металлов
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
МОДЕРНИЗАЦИИ КОНСТРУКЦИИ И МАТЕРИАЛОВ АКТИВНЫХ ЗОН ВВЭР
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
Кушманов С.А., Васильченко И.Н., Шумеев А.И., Туркин А.В.
В настоящее время в России и за рубежом находятся на различных стадиях
эксплуатации, строительства и подготовки к пуску 90 энергоблоков с РУ ВВЭР.
Задача обеспечения действующих и перспективных энергоблоков ВВЭР
надежным, современным топливом с конкурентоспособными технико-экономическими
характеристиками является актуальной задачей для его разработчиков. Одна из
ключевых задач в совершенствовании топлива заключается в создании и обосновании
применения новых материалов.
Несмотря на то, что первый энергоблок с РУ ВВЭР-440 (3-й энергоблок
Нововоронежской АЭС) был введен в эксплуатацию 50 лет назад, топливо для данного
типа реакторов продолжает совершенствоваться. На АЭС «Пакш» в Венгрии
установлена на эксплуатацию первая партия РК и ТВС с уменьшенным до 8,9 мм
диаметром оболочек твэлов. С учетом опыта эксплуатации бесчехловой уголковой
кассеты РК-3 на Кольской АЭС, для АЭС «Дукованы» выполнено обоснование кассеты
РК3+ с измененной конструкцией уголка и топливной таблеткой диаметром 7,8 мм без
центрального отверстия. Идет процесс согласования данного обоснования с заказчиком
и лицензирование эксплуатации РК3+ в надзорных органах Чехии.
Для РУ ВВЭР-1000, ВВЭР-1200, ВВЭР-1300 на базе ТВС-2М, внедряются новые
технические решения по конструкции и материалам тепловыделяющих сборок. В
августе 2021 года на энергоблоке № 3 Балаковской АЭС успешно завершена 5-ти
летняя опытная эксплуатация трех ТВС-2М с 18-ю твэлами с РЕМИКС-топливом. В
ноябре 2021 года на новой производственной площадке АО СХК, г. Северск, завершено
изготовление шести ТВС-2М, полностью состоящих из твэлов с РЕМИКС-топливом. В
конце 2021 года запланирована установка этих шести ТВС-2М с РЕМИКС-топливом на
опытную эксплуатацию на энергоблоке № 1 Балаковской АЭС. Получено разрешение
Ростехнадзора на проведение опытной эксплуатации этих шести ТВС-2М. В сентябре
2021 года на энергоблоке № 2 Ростовской АЭС начата опытная эксплуатация ТВС-2М с
опытными твэлами – с оболочками из сплава Э-110, покрытых хромом, и с оболочками
из сплава 42ХНМ.
В качестве перспективных направлений исследований, обоснований и развития
топлива для РУ типа ВВЭР представляется целесообразным проведение работ,
направленных на:
- внедрение новых топливных и оболочечных материалов, в т.ч. керамических;
- повышение обогащения топлива по урану-235;
- повышение ураноемкости тепловыделяющих сборок с увеличенным диаметром
топливных таблеток без центрального отверстия;
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- создание конструкций ТВС, обеспечивающих возможность дистанционной
сборки-разборки для ремонта и с целью обеспечения возможности применения
высокофонового уран-плутониевого топлива;
- изучение процессов изменения механических свойств конструкционных
материалов, используемых для изготовления несущих силовых элементов ТВС –
направляющих каналов и дистанционирующих решеток, в т.ч. исследование
остаточной пластичности отработавших НК из сплава Э-635;
- обоснование различных типов условий и сроков хранения твэлов и ТВС после
окончания их эксплуатации в реакторе с целью обеспечения безопасного обращения и
транспортирования отработавших ТВС;
- разработку и обоснование критериев надежного извлечения негерметичного
твэла при ремонте отработавших ТВС на стенде инспекции и ремонта в условиях АЭС;
- разработку и обоснование надежного мониторинга работоспособного и
безопасного состояния тепловыделяющих элементов 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 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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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА И
ХАРАКТЕРИСТИК УРАН-ПЛУТОНИЕВОГО РЕМИКС-ТОПЛИВА ДЛЯ
РЕАКТОРОВ ВВЭР
Михеев Е.Н., Новиков В.В., Кузнецов В.И., Лысиков А.В., Самохвалов А.Н., Ярополов
Ю.Л., Глушенков А. Е. (АО «ВНИИНМ»);
Колупаев Д.Н., Апальков Г.А., Баранов О.Г., Карпенко А.А., Гаврилов В.А.
(ФГУП «ГХК»)
В докладе рассматриваются особенности технологического процесса
изготовления топливных таблеток РЕМИКС-топлива для шести опытных ТВС-2М
реактора ВВЭР-1000 Балаковской АЭС.
Таблетки изготавливаются из порошков диоксида урана и плутония с
использованием технологической цепочки, состоящей из узла подготовки и
смешивания дозированных навесок порошков в турбуле типа Т10В, шаровой
вибромельницы типа МВ-0,01 для смешивания-грануляции смеси порошков,
биконусного смесителя для приготовления пресспорошка, роторного пресса типа
Courtoy R57 , садочной печи спекания типа GERO и шлифовального агрегата на базе
безцентрового автоматического шлифстанка типа ВШ-826М и измерительной системы
с обратной связью типа Laser Mike. Приводятся технические требования и
конструктивные особенности таблеток РЕМИКС-топлива. Рассматриваются результаты
контроля таблеток по химическим показателям; физическим характеристикам –
плотность, доспекаемость, объёмная доля открытых пор, масса столба, параметры
микроструктуры, шероховатость и геометрические парамеры: диаметр, высота, диаметр
центрального отверстия, параметры фасок и перпендикулярности торцев. Кроме того,
были исследованы прочностные характеристики таблеток по показателю
«скалываемость» путём сбрасывания таблеток на металлическую поверхность с высоты
0,1 и 0,3 м. Приведены значения показателя «выход в годное», динамика которого
показывает системное повышение качества готовых таблеток с уровня показателя ~ 40
% - в начале освоения технологии до 80 – 90 % - при выпуске заключительных партий
таблеток для твэлов шести ТВС, предназначенных для эксплуатации в условиях
загрузки первого блока Балаковской АЭС.
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РЕАКТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ТВЭЛОВ С РЕМИКС ТОПЛИВОМ
Новиков В.В., Кузнецов В.И., Рыкунов Д.В., Глушенков А.Е., Сергиенко И.Р.
(г. Москва, АО «ВНИИНМ» им. А.А. Бочвара)
Бурукин А.В., Овчинников В.А., Жителев В.А.
(г. Димитровград, АО «ГНЦ НИИАР»)
Одним из вариантов замыкания ЯТЦ является концепция использования
РЕМИКС-топлива (REgenerated MIXture of U, Pu oxides), получаемого из
неразделенной смеси урана и плутония, выделяемых при переработке ОЯТ, и
последующей подпитки обогащенным природным ураном.
Специалистами АО «ВНИИНМ» был проведено экспериментальное обоснование
работоспособности РЕМИКС-топлива с использованием результатов реакторных
испытаний и послереакторных исследований экспериментальных твэлов с РЕМИКСтопливом, представляющих собой вариант укороченных твэлов ТВС-2М.
Проведенное экспериментальное обоснование работоспособности РЕМИКСтоплива является необходимым условием для получения изменения условий действия
лицензии на эксплуатацию 1 блока Балаковской АЭС, где планируется проведение
опытно-промышленной эксплуатации ТВС-2М полностью укомплектованных твэлами
с РЕМИКС-топливом. В настоящее время по конструкторской документации
АО «ВНИИНМ» ведется фабрикация данных твэлов и ТВС силами ФГУП «ГХК» и
АО «СХК». Загрузка ТВС-2М с РЕМИКС-топливом в активную зону реактора ВВЭР1000 планируется в начале 2022 года.
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РАЗРАБОТКА МНОГОМЕРНОГО МКЭ КОДА ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПОВЕДЕНИЯ ТВЭЛОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕАКТОРОВ
М.П. Галанин1, А.В. Крупкин2, В.И. Кузнецов2, В.В. Лукин1, В.В. Новиков2,
А.С. Родин1, Д.Л. Сорокин1, П.С. Аронов1, П.В. Соломенцева1
1
- ИПМ им. М.В. Келдыша РАН
2
- АО «ВНИИНМ им. А.А. Бочвара»
Выполнена разработка программного кода для численного моделирования
поведения твэлов энергетических реакторов.
Построенная математическая модель включает в себя нелинейное уравнение
теплопроводности с постановкой различных граничных условий (в том числе условия
теплообмена, в котором коэффициент теплоотдачи является функцией от нескольких
величин) и уравнения равновесия (или уравнения движения) для системы тел. Модель
позволяет учитывать следующие эффекты: контактное взаимодействие топливных
таблеток друг с другом и с оболочкой, влияние температурных и радиационных
деформаций, образование пластических деформаций и деформаций ползучести,
хрупкое разрушение (растрескивание) материала таблеток.
Для построения численной модели использован метод конечных элементов
(МКЭ). На каждом шаге по времени происходит решение тепловой задачи, а потом
полученное температурное поле используется для решения механической задачи. Для
вычисления деформаций пластичности и ползучести использованы модели течения, для
описания хрупкого разрушения применена модель размазанных трещин, для решения
контактной задачи использован метод Шварца, для которого в рамках итерационного
процесса происходит последовательная корректировка силовых и кинематических
условий на контактных поверхностях с учетом изменения их конфигурации.
Выполнено тестирование rz и 3D версий кода на следующих модельных задачах:
а) нагревание неограниченного цилиндра, б) нагружение упругой трубы давлением, в)
термоупругое поведение трубы при заданном температурном поле, г) нагружение
упругопластической трубы в случае идеального упругопластического материала, д)
установившаяся ползучесть толстостенного цилиндра. Полученные результаты хорошо
согласуются с результатами аналитических решений.
Проведено тестирование rz и 3D версий кода на следующих демонстрационных
задачах: а) выход твэла на номинальную мощность в термоупругом приближении (для
rz версии – расчеты участков от 2 до нескольких десятков таблеток с условием
скольжения без трения, для 3D версии – расчет нескольких таблеток, б)
деформирование участка оболочки при условиях, моделирующих ПА LOCA, в) расчет
резкого скачка мощности тепловыделения, моделирующего условия ПА RIA (участок
твэла с 1 таблеткой), г) решение динамической задачи, моделирующей условия
землетрясения (в упругом приближении для участка твэла с 2 таблетками).
Выполнена кроссверификация 3D версии кода с кодом ANSYS. Рассмотрена
задача о выходе на номинальную мощность работы участка твэла, соответствующего 4
топливным таблеткам (с центральным отверстием и фасками). Задача решена в
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термоупругом приближении для сектора 900. Для задания свойств материалов
использованы процедуры из библиотеки MATPRO. В таблетках задано равномерное по
пространству тепловыделение, между таблетками и оболочкой происходит теплообмен
с заданным коэффициентом теплоотдачи, на наружной поверхности оболочки задана
постоянная температура 3500 С. Нижний торец оболочки и нижний торец нижней
таблетки закреплены по вертикали, на наружной поверхности оболочки задано
постоянное давление p1 , на верхнем торце верхней таблетки задано постоянное
давление

p2 . В начальный момент времени между таблетками и оболочкой

присутствует малый зазор, но в процессе теплового расширения таблеток они вступают
в контакт с оболочкой. На контактных парах таблетка/таблетка и таблетка/оболочка
задано условие трения с коэффициентом 0.1, в результате нагрева в парах
таблетка/таблетка происходит выход из контакта большой части торцевых
поверхностей.
На рис. 1 показаны результаты проведенного трехмерного расчета, а также
результаты решения данной задачи (в rz постановке) кодом ANSYS (с помощью метода
множителей Лагранжа с использованием КЭ 2 порядка на четырехугольной сетке).
Трехмерный расчет выполнен на основе разработанного авторского алгоритма и
соответствующего программного комплекса с КЭ 1 порядка. Представлены
распределения следующих величин: а – радиальные перемещения (мм, ANSYS), б –
радиальные напряжения (МПа, ANSYS), в – осевые напряжения (МПа, ANSYS), г –
радиальные перемещения (мм, 3d), д – радиальные напряжения (МПа, 3d), е – осевые
напряжения (МПа, 3d). Из сравнения соответствующих рисунков видно, что
качественно структуры полей перемещений и напряжений в проведенных расчетах
совпадают. Более подробные сравнительные данные приведены в [1].
Список литературы
1. Галанин М.П., Крупкин А.В., Кузнецов В.И., Лукин В.В., Новиков В.В., Родин
А.С.,
Станкевич
И.В.
Математическое
моделирование
контактного
взаимодействия системы термоупругих тел методом Шварца для многомерного
случая // Известия высших учебных заведений. Машиностроение. 2016. № 12, с.
9-20.
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Рис. 1. Распределение радиальных перемещений (а, г), радиальных (б, д) и осевых (в,
е) напряжений. а, б, в – ANSYS; г, д, е – авторский 3d расчет
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ТОЛЕРАНТНОЕ ТОПЛИВО: ОБОЛОЧКИ ТВЭЛОВ В ЗАПРОЕКТНЫХ
АВАРИЯХ
Калин Б. А.1, Карпюк Л.А.2, Новиков В.В.1,2, Шишкин А.А.3, Мокрушин А.А.4 Джумаев
П.С.1, Яшин А.С.1, Маркелов В.А.2, Сафонов Д.А.1, Мальгин А.Г.2, Полунин К.К.4,
Кореневский Е.Л.1, Исаев Р.1, Чурсин В.А.1, Антонова Е.С.1, Пухорева Н.А.1
1 Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"
2 Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических
материалов имени академика А. А. Бочвара
3 Топливная компания «ТВЭЛ»
4 Научно-исследовательский институт научно - производственного объединения "ЛУЧ"
г. Москва, bakalin@mephi.ru
Ядерное топливо российских легководных реакторов обеспечивает заданные
выгорания ядерных материалов и сохраняет целостность в условиях штатной
эксплуатации и проектных аварий, например LOCA. Для увеличения живучести
ядерного топлива при авариях разрабатывается толерантное топливо, оболочки твэлов
которого защищаются от высокотемпературного окисления (ВТО) хромосодержащими
покрытиями.
Интерес представляет рассмотрение взаимодействие Zr, как основы сплава Э110,
и Cr, как покрытия на оболочке твэла, при росте температуры активной зоны от 7000С и
выше. В интервале температур 700 - 850°C при превышении внутритвэльного
давления над внутрикорпусным, возможна деформация ползучести оболочки и
локальное вспучивание оболочки (так называемый баллонинг) с возможным её
разрывом. В интервале температур 730 до 860 происходит фазовое α-Zr  β-Zr
превращение, сопровождаемое заметным формоизменением изделий типа оболочка
твэла с возможной деформацией оксидной защитной пленки или покрытия. При
температуре 1000-11000С защитная оксидная пленка Cr2O3 в паре превращается в
гидрооксид и интенсивно растворяется, идет интенсивное окисление и деградация
сплава Э110.
Рост температуры контакта Zr-Cr выше 12000С сопровождается образованием
интерметаллида ZrCr2, который образует с Zr двухфазную эвтектику по реакции
Zr+ZrCr2, т.е идет плавление оболочки, что недопустимо! Требуется упрочнение
оболочки и применение диффузионного барьера между оболочкой и покрытием.
Для ослабления эффекта взаимодействия хромового покрытия со сплавом Э110
нами проведено исследование хромосодержащего покрытия на оболочках твэлов из
сплава
Э110о.ч.,
обеспечивающего
повышение
стойкости
в
условиях
высокотемпературного окисления при температурах до 1440 °С. В результате физикохимического анализа для барьера были обоснованы металлы Ta, Nb и сплавы Ta+Nb,
Ta+Ti, Nb+Cr+Ti, Экспериментальное обоснование выбора барьерного слоя (Б)
проведено в серии испытаний по нанесению барьерных слоев и многослойных
покрытий с хромом (Cr-Б-Cr) в различных комбинациях по схеме Э110-Б-Cr-Б-Cr на
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установках ИЛУР-03 и КВК-10. При этом отработана технология магнетронного
напыления барьерных слоев заданного состава и толщины покрытия от 0,5 до 4 мкм в
композиции Э110||Б||П: Cr; Nb||Cr; Ta||Cr;
T+Nb||Cr;
T+Ti||Cr; Nb+Cr+Ti||Cr.
Проведены исследования структурно-фазового состояния многослойных композиций
до и после коррозионных испытаний композиций в автоклаве при температуре 360 0С
(вода)-150 суток, в установке генерации пара при температурах: 4000С (пар)-72 часа,
12000С (пар) -100сек.,13800С (пар)-120 сек. и 14400С (пар) 70сек. На основании данных
электронно-микроскопических исследований образцов после коррозионных испытаний
проведена оценка живучести покрытий при высокотемпературном окислении в паре
путем оценки сплошности оксидной пленки, хромового покрытия и барьерного слоя, а
также отсутствие проникновения кислорода и хрома через покрытие к поверхности
оболочки.
Выбор толщин барьерных слоев проведен по результатам коррозии композиции
Э110||Б||П при температуре 12000С. Испытывались образцы с Та барьером толщиной
0,5, 0,7, 1,2, 3 и 4 мкм при соответствующих толщинах покрытия Cr:9,5, 9,3, 8,8, 8,8 и
8,8 мкм. Образцы с барьером 3,8Та+0,7Nb испытывались при толщинах покрытия Сr: 7,
9 и 11 мкм. Затем лучшие варианты композиций испытывали на сопротивление ВТО в
паре при температурах 13800С (120сек) и 14400С (70 сек). Лучшими оказались
следующие композиции: Ta 3мкм+Сr 8,8 мкм, Ta 4мкм+Сr 8,8 мкм, Ta 3,8 мкм + Nb 0,7
мкм + Cr 7 мкм Ta 3,8 мкм + Nb 0,7 мкм + Cr 9 мкм. С целью экономии Та ведется
поиск минимизации Та в композиции Та+Nb.
Анализ полученных результатов и последних литературных данных привел к
выводу о том, что покрытие должно иметь минимальное количество слоев, и
необходимо искать альтернативу чисто Cr покрытию, применение которого связано с
рядом рисков. На этом пути нами испытаны образцы высокоэнтропийного сплава
системы элементов Nb-Cr-Ti-V на сопротивление ВТО в паре при температуре 13800С
(120сек) и показано более высокое сопротивление окислению сплава по сравнению с
хромовым покрытием.
На основе полученных результатов и новых знаний можно сделать следующее
предложение по поэтапному созданию упрочненной оболочки толерантного топлива:
1 Барьер из высокоэнтропийного сплава (твердый раствор на основе тантала) +
Хром, в толщинах 7-9 мкм:
Сплав Э110 + ВЭС+ Сr
2 Замена Cr на хромосодержащий высокоэнтропийный сплав Nb-Cr-V-Ti:
Сплав Э110 +ВЭС + ВЭС(Cr)
3 Создание ионно-плазменного автомата, выполняющего последовательную
обработку труб (а лучше снаряженных твэлов), а именно создание упрочненного
легированного слоя в Э110 без покрытия:
Сплав Э110//ВЭС//ВЭС(Cr)
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РАЗРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ ТВЭЛОВ ДЛЯ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ МАЛОЙ
МОЩНОСТИ, СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Кулаков Г.В., Ватулин А.В., Ершов С.А., Коновалов Ю.В., Морозов А.В., Сорокин
В.И., Майников Е.В. (все – АО «ВНИИНМ»), Романов А..И., Папотин В.Ю. (все – АО
«ОКБМ Африкантов»)
Разработка атомных станций малой мощности (АСММ) является одним из
приоритетных направлений деятельности Росатома. Актуальность такой разработки
определяется экономической целесообразностью и перспективами их использования в
труднодоступных районах. В частности, размещение АСММ на территории Республики
Саха (Якутии) обеспечит стабильность энергоснабжения и позволит преодолеть
инфраструктурные ограничения запуска перспективных коммерческих проектов.
Специально для использования в активных зонах АСММ в АО «ВНИИНМ» были
разработаны новые твэлы с топливной композицией «диоксид урана + алюминиевый
сплав» [1]. Разработка твэлов производилась путем модернизации твэлов атомных
ледоколов на основе проверенных конструкций и технологий.
Для подтверждения референтности разработки была изготовлена и доставлена для
эксплуатации в г. Певек плавучая АСММ - головной плавучий энергоблок (ПЭБ)
«Академик Ломоносов». ПЭБ снабжен разработанной АО «ОКБМ Африкантов»
реакторной установкой (РУ) КЛТ-40С. В мае 2020 г. плавучая атомная электростанция
«Академик Ломоносов» введена в промышленную эксплуатацию. В июне 2020 г. тепло
от плавучей АЭС впервые подано в городскую тепловую сеть города. Начало ее
эксплуатации позволяет говорить о возможности практического использования
атомной энергии для обеспечения теплом и энергией отдаленных районов.
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. Поэтому в перспективных
активных зонах АСММ предполагается использовать твэлы с оболочками из
хромоникелевого сплава 42ХНМ [2].
Твэлы разработки АО «ВНИИНМ» предполагается в ближайшее время
использовать в следующих перспективных АСММ: АСММ мощностью от 50 МВт (РУ
типа РИТМ-200Н); АСММ мощностью выше 106 МВт (модернизированный ПЭБ).
Список литературы
1. Кулаков Г.В., Ватулин А.В., Ершов С.А., Коновалов Ю.В., Морозов А.В.,
Савченко А.М., Сорокин В.И., Романов А.И., Морозов О.А., Шишин В.Ю., Шельдяков
А.А. Разработка топлива для атомных станций малой мощности и плавучих
энергоблоков, состояние и перспективы. Вопросы атомной науки и техники. Серия:
Материаловедение и новые материалы, 2020, выпуск 1 (102), с. 116-128
2. Кулаков Г.В., Ватулин А.В., Ершов С.А., Карпюк Л.А., Коновалов Ю.В.,
Косауров А.А., Леонтьева-Смирнова М.В., Речицкий В.Н., Голубничий А.А. О
перспективах использования хромоникелевого сплава 42ХНМ в реакторах различного
типа. Атомная энергия, 2021, № 130, т. 1, с. 24-27
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ИСПЫТАНИЯ ТВЭЛОВ РЕАКТОРА ВВЭР-1000 С ПОВЫШЕННОЙ
УРАНОЕМКОСТЬЮ В КАНАЛЕ РЕАКТОРА МИР.М1 В УСЛОВИЯХ RIA
Алексеев А.В., Дреганов О.И., Иванов Н.А., Ижутов А.Л., Киреева Л.В., Киселева И.В.,
Шевляков Г.В., Шулимов В.Н.
АО «ГНЦ НИИАР», г.Димитровград, e-mail: niiar@niiar.ru
Новиков В.В., Кузнецов В.И., Нечаева О.А., Салатов А.В.
АО «ВНИИНМ», г.Москва, e-mail: vniinm@rosatom.ru
В канале реактора МИР проведено два эксперимента для изучения поведения
твэлов ВВЭР-1000 в условиях аварии при несанкционированном вводе положительной
реактивности (авария RIA): RIA-Max и RIA-Кризис.
Объектами изучения были сборки из трёх рефабрикованых твэлов установленных
в треугольную решётку с шагом 12,75 мм. Рефабрикованые твэлы с топливным столбом
высотой 200 мм изготовлены из штатного твэла (оболочка - 9,17,93 мм, сплав
Э110 опт, таблетка 7,8 мм без центрального отверстия, крупное зерно), облученного
на Калининской АЭС, выгорание топлива составило 57,67 МВт·сут/кгU.
Целевое значение пиковой энтальпии топлива в экспериментах RIA-Max и RIAКризис составляло 100 - 110 кал/г. В эксперименте RIA-Кризис необходимо было
обеспечить возникновение на оболочке твэла кризиса теплоотдачи I рода и её нагрев до
750-850 °С.
Для выполнения импульса нейтронного потока был использован ранее
разработанный и апробированный метод, основанный на перемещении в полости
канала поглотителя в осевом направлении, который в исходном состоянии экранировал
топливную часть твэлов. Импульс имеет форму трапеции с амплитудой от 3,5 до 4,0.
Длительность импульса, определяющая величину поглощённой в топливе энергии,
задаётся временем выдержки на максимальной мощности.
Алгоритм проведения экспериментов RIA включал три режима:
1 работа на постоянном уровне мощности около двух суток;
2 работа на повышенном уровне мощности в течение нескольких часов;
3 импульса мощности (режим RIA) с заданным временем выдержки для каждого
эксперимента.
Основные целевые параметры экспериментов приведены в таблице 1.
Таблица 1
Основные целевые параметры экспериментов RIA-Max и RIA-Кризис
Параметр
Давление в контуре охлаждения, МПа
Температура теплоносителя на входе, °С
Расход теплоносителя через пучок твэлов, т/ч
Максимальная линейная мощность для режима, Вт/см:
 первого
 второго
 третьего
Время работы для режима, ч:
 первого
 второго
Время выдержки для третьего режима, с
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Эксперимент
RIA-Max
RIA-Кризис
15,3–15,7
13,4–15,4
265–272
285–295
5,9–6,4
0,5
180
200
800

160
200
800

42
0,5
6,5

42
4
4,6

В эксперименте RIA-Max на стадии проверки работы привода перемещения
поглощающих экранов непосредственно перед первым режимом эксперимента
произощел сбой работы оборудования и экраны не были зафиксированы в крайнем
нижнем положении, поэтому в первом режиме эесперимента нижняя часть
рефабрикованных твэлов облучалась высоким нейтронным потоком, что
соответствовало мощности ~700±10 Вт/см. Все три рефабрикованных твэла
разгерметизировались в первом режиме облучения. Проведен комплекс
послереакторных исследований. Обнаружены зоны плавления в центре топлива, что
хорошо согласуется с расчетными данными, полученными по кодам МУЗА и РАПТА5.2. Максимальные оценки пиковой энтальпии топлива в эксперименте RIA-Max,
полученные в расчетах по программе МУЗА и по коду РАПТА-5.2 составили
соответственно 153 и 160,7 кал/г. Таким образом, условия эксперимента RIA-Max
нельзя интерпретировать как условия, имитирующие проектную аварию типа RIA. В то
же время в данном эксперименте была получена ценная информация о величине
линейной мощности энерговыделения, соответствующей началу плавления центра
топливной таблетки в условиях, которые можно охарактеризовать как скачок
мощности.
В эксперименте RIA-Кризис все твэлы сохранили герметичность, в нижней части
твэлов наблюдается остаточная деформация оболочки 1.7-2.5 %. По изменению
показаний датчика удлинения (интенсивному росту и большей абсолютной величине в
сравнении с экспериментом RIA-Max) с одновременным уменьшением температуры
теплоносителя на выходе из канала во время импульса мощности можно с
уверенностью говорить о возникновении кризиса теплоотдачи первого рода на
оболочах твэлов. Проведен комплекс послереакторных исследований и посттестовые
расчеты по кодам МУЗА и РАПТА-5.2. Максимальные оценки пиковой энтальпии
топлива в эксперименте RIA-Кризис, полученные в расчетах по программе МУЗА и по
коду РАПТА-5.2 составили соответственно 145 и 148,1 кал/г. Расчетные и
экспериментальные результаты удовлетворительно согласуются.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ХВОСТОВИКОВ С АДФ ДЛЯ ТВС-К ИЗ МПК СТАЛИ
МАРКИ 12Х18Н10Т МЕТОДОМ СЕЛЕКТИВНОГО ЛАЗЕРНОГО
СПЛАВЛЕНИЯ
И.Ю. Михайлов1, В.А. Королев1, М.В. Доронин1, А.И. Канушкин1, А.Н. Косырева1
1
Общество с ограниченной ответственностью «Русатом – Аддитивные технологии»
(ООО «РусАТ»), г. Москва, Россия
Продолжающийся в мире быстрый рост потребления энергии и общий тренд на
снижение углеродного следа создают высокую потребность в научно-техническом
развитии и внедрении инноваций в производственные цепочки различных отраслей, в
том числе, в атомную промышленность, которая является одним из основных
драйверов устойчивого развития «зеленой» энергетики [1-2].
Аддитивные технологии (АТ) являются одним из наиболее востребованных
направлений инновационного развития на текущий момент. За счет смены подхода к
конструированию – с применением методов топологической оптимизации и с учетом
отказа от ограничений, накладываемых традиционными методами изготовления, АТ
позволяют снизить вес деталей при выполнении заданных механических,
теплофизических и функциональных характеристик. Кроме того, за счет сокращения
цикла разработки АТ позволяют значительно ускорить переход от разработки
конструкции и изготовления опытных деталей к испытаниям и внедрению готовых
изделий в производственную цепочку [3].
Для применения АТ в атомной отрасли наибольший интерес представляют
сложные в изготовлении классическими методами детали: сборки из большого числа
мелких элементов, с внутренними каналами, а также прочие, требующие больших
трудозатрат, значительной механической и прочей обработки (в том числе, токарнофрезерной и сварки) [4]. К числу рассматриваемых для изготовления с помощью АТ
элементов конструкций реакторных установок (РУ) и тепловыделяющих сборок (ТВС)
относятся детали привода системы управления и защиты реактора (СУЗ),
разделительные решетки, антидебризные фильтры (АДФ), малые форсунки, приборные
кронштейны, детали паросепараторов, дефлекторы [5].
Применение метода селективного лазерного сплавления (СЛС) при производстве
элементов ТВС в перспективе позволит вместо ряда деталей с последующей
обработкой изготавливать сборные изделия сложной геометрии непосредственно путем
сплавления частиц металлического порошка. Сокращение числа деталей в сборной
конструкции, отказ от операций сварки и пайки позволят существенно сократить число
технологических операций и трудозатраты, а также значительно уменьшить
производственные издержки.
АДФ входят в состав конструкции ТВС и предназначены для защиты пучков
тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ) от дебризов (посторонних элементов, частиц),
присутствующих в теплоносителе реакторной установки. АДФ являются изделиями
сложной геометрической формы и при их производстве применяются традиционные
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методы – литье по выплавляемым моделям; механическая обработка (гидрообразивная
резка, полирование и другие) из поковок.
В рамках пилотного проекта в ООО «РусАТ» проводится научноисследовательская работа, направленная на отработку режимов СЛС, а также режимов
термической и постобработки для изготовления и последующих дореакторных и
реакторных испытаний сборочных изделий (хвостовиков с АДФ-2 для ТВС-К) из
металлопорошковых композиций (МПК) стали марки 12Х18Н10Т. В ходе выполнения
работ:
- разработана трехмерная модель и конструкторская документация на сборочную
конструкцию хвостовика с АДФ-2, представленную в виде единой детали,
адаптированной к трехмерной печати, в которой учтены необходимые припуски для
удаления поддерживающих структур и последующей финишной механической
обработки;
- отработаны режимы СЛС – проведена печать серии экспериментальных
образцов из МПК стали марки 12Х18Н10Т для проведения комплекса дореакторных
испытаний, включающая фрагмент АДФ и полномасштабные хвостовики с АДФ-2 для
ТВС-К.
В настоящий момент проводятся работы по отработке режимов термической
обработки
и
постобработки
(методами
дробеструйной,
пескоструйной,
гидроабразивной и электролитно-плазменной обработки) синтезированного методом
СЛС материала с целью обеспечения заданных механических, коррозионных
характеристик и значений характеристик шероховатости поверхности, а также для
изготовления опытных образцов хвостовиков с АДФ-2 с заданными характеристиками
для последующих реакторных испытаний.
1.

2.

3.

4.
5.

Диалог на равных. Встреча участников с генеральным директором Госкорпорации
«Росатом»
А.Е.Лихачевым.
Ведомости.
15.10.2021.
–
URL:
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2021/10/18/dialog-na-ravnih-vstrechauchastnikov-s-generalnim-direktorom-goskorporatsii-rosatom-aelihachevim
(дата
обращения 22.10.2021).
Bill Gates: How the world can avoid a climate disaster. CBS News. 60 minutes.
15.02.2021. – URL: https://www.cbsnews.com/news/bill-gates-climate-change-disaster60-minutes-2021-02-14/ (дата обращения 22.10.2021).
I. Yadroitsev, I. Yadroitsava, A.D. Plesis, E. MacDonald (ed.). Additive Manufacturing
Materials and Technologies. Fundamentals of Laser Powder Bed Fusion of Metals /
Elsevier, 2021.
C. Sun, Y. Wang, M.D. McMurtrey, N.D. Jerred, F. Liou, J. Li. Additive Manufacturing
for Energy: A Review // Applied Energy. – 2021. – V. 282. – P. 116041.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ТИПА SIC/SIC, АРМИРОВАННОГО
НИТЕВИДНЫМИ КРИСТАЛЛАМИ SIC, ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ОБОЛОЧЕК ТВЭЛ
Юрков М.А.1, Горбачева М.В.1, Агафонов С.В.1, Хорев В.А.1, Румянцев В.И.1,
Карпюк Л.А.2, Глебов А.В.2
1
ООО «Вириал», г. Санкт-Петербург, E-mail: info@virial.ru
2
АО «ВНИИНМ», г. Москва, E-mail: vniinm@rosatom.ru
В настоящее время в интересах развития атомной и авиакосмической
промышленности активно разрабатываются SiC/SiC-композиты. В качестве
армирующего каркаса для получения данных композитов используют непрерывные
волокна, рубленые короткие волокна, а также нитевидные кристаллы SiC (НКSiC), на
поверхность которых методом ХГО наносят межфазное покрытие (интерфазу) [1].
Цель данной работы состояла в создании композиционного материала типа
SiC/SiC, армированного нитевидными кристаллами SiC с интерфазой на основе PyC, и
в исследовании его структурных и физико-механических характеристик.
В качестве сырья для формирования волокнистой заготовки использовали
длинноволокнистые НКSiC, полученные методом ХГО, со средним диаметром 0,2 мкм,
отношением длины к диаметру не менее 200, пределом прочности при растяжении не
менее 4 ГПа. При формировании карбидокремниевой матрицы методом химической
газофазной пропитки в качестве прекурсора использовали метилтрихлорсилан.
Экспериментальные образцы SiC/SiC композита были получены в виде трубок с
внутренним диаметром 9,6 мм и толщиной стенки 0,7 мм, и имели остаточную
пористость 7-15 %. Рентгенофазовый анализ показал, что материал представляет собой
SiC кубической модификации с прослойками гексагональной. Следов свободного Si не
обнаружено.
Физико-механические испытания образцов показали, что для исследуемого
материала модуль упругости составляет 240 ГПа, предел прочности при изгибе более
250 МПа, а предел прочности при растяжении к 180 МПа. Анализ микроструктуры
поверхности разрушения образцов показал наличие вытягивания НКSiC из матрицы,
что говорит об эффективной работе армирующего каркаса. Дальнейшее повышение
σраст возможно за счет увеличения объемного содержания армирующей компоненты в
матрице композита и реализации подходов по ее упорядочиванию в направлении
максимальных растягивающих напряжений. Уровень физико-механических свойств
полученного SiC/SiC композита на основе НКSiC позволяет рассматривать материал
как перспективный для применения в деталях ТВС ЯР.
Список литературы:
1.
Ceramic Matrix Composites: Fiber Reinforced Ceramics and their
Applications / Ed. by W. Krenkel. – 2008. – 440 p.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛОВИЙ СНИЖЕНИЯ ПЛАСТИЧНОСТИ
НАПРАВЛЯЮЩИХ КАНАЛОВ ИЗ СПЛАВА Э635
Сабуров Н.С., Плясов А.А, Бекренев С.А., Маркелов В.А., Новиков В.В.
АО «ВНИИНМ» им. академика А.А.Бочвара, Москва
Результаты послереакторных исследований последних лет выявили заметное
снижение пластичности материала направляющих каналов (НК) из сплава Э635 ТВС
ВВЭР-1000 при кратковременных механических испытаниях в поперечном
направлении. Проведенный в АО «ГНЦ НИИАР» металлографический анализ образцов
от облученных НК показал, что в процессе эксплуатации в материале возникает
разветвленная сеть гидридов различной ориентации, в том числе радиальной. Было
сделано предположение, что причиной снижения пластичности являются
обнаруженные радиальные гидриды.
В настоящей работе представлены результаты комплекса исследований условий
образования гидридов различной ориентации в материале необлученного НК из сплава
Э635. В том числе, определено пороговое тангенциальное (окружное) напряжение для
выпадения радиально-ориентированных гидридов, изучено влияние на эту величину
технологической схемы изготовления НК. Сформулированы условия, при выполнении
которых, даже в присутствие радиально-ориентированных гидридов, в образцах от НК
из сплава Э635 не наблюдается снижение пластичности при кратковременных
механических испытаниях в поперечном направлении.
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ УКРУПНЕННЫХ (МАССОЙ ДО 4,5 Т)
СЛИТКОВ ИЗ СПЛАВА ТИПА Э110 (Э110 О.Ч.) В ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СТАБИЛИЗАЦИИ ХАРАКТЕРИСТИК ТВЭЛОВ И ЦИРКОНИЕВЫХ
КОМПЛЕКТУЮЩИХ ТВС
АО «ВНИИНМ» Н.К. Филатова, К.В. Ожмегов, А.А. Кабанов, А.С. Заводчиков, А.В.
Головин
АО ЧМЗ Зиганшин А.Г., Мартынов А.А., Бекмансуров Р.Ф.
В рамках Инвестиционного проекта «Техническое перевооружение циркониевого
производства по аппаратурно-технологической схеме» необходимо обеспечить целевые
показатели по качеству и выходу годного на горячем и холодном переделах при
изготовлении оболочечных труб из сплава Э110 (Э110о.ч.)». Одним из основных этапов
реализации проекта являются научно-исследовательские работы по разработке и
обоснованию технологии выплавки и последующей деформационно-термической
обработки слитков увеличенного размера Ø500 мм (вместо Ø450 мм) и массы до 4,5 т
(вместо 3,5 т) сплава Э110 (Э110 о.ч.).
Экспериментально-исследовательское
обоснование
технологии
выплавки
укрупненных слитков Ø500 мм и массой до 4,5 т сплава типа Э110 (Э110 о.ч.)
проводится в три этапа.
Проведен первый этап работы, а именно: разработана технология выплавки
промышленного слитка сплава Э110 штатной массой 3,5 т увеличенного диаметра 500
мм, проведено экспериментальное опробование технологии и комплекс исследований
качественных показателей опытно-промышленного слитка увеличенного диаметра.
Работы второго этапа также выполнены, разработана и промышленно опробована
технология выплавки слитка сплава Э110 на основе электролитического порошка
циркония увеличенного диаметра до 500 мм и массой до 4,5 т и проведен комплекс
исследований качественных показателей опытно-промышленного слитка массой до 4,5
т.
Реализация третьего этапа работы запланирована на 1 квартал 2022 года, которая
включает промышленное опробование разработанной технологической схемы
выплавки слитка Ø500 мм и массой до 4,5 т циркониевого сплава Э110о.ч. на основе
циркониевой губки.
Также с использованием физического и компьютерного моделирования течения
металла из сплава Э110 применительно к условиям горячей ковки разработана
деформационная схема ковки слитков Ø500 мм и увеличенной массы до 4,5 т.
Результаты работы позволят обеспечить изготовление заготовок требуемых
характеристик для производства оболочечных труб Ø9,10×7,73 мм из сплава Э110
(Э110 о.ч.) в рамках технического перевооружения циркониевого производства по
аппаратурно-технологической схеме.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АНИЗОТРОПИИ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛА,
СИНТЕЗИРОВАННОГО МЕТОДОМ ПРЯМОГО ЛАЗЕРНОГО
ВЫРАЩИВАНИЯ ДЛЯ ЭЛЕМЕНТА СУДОВОЙ ПАРОТУРБИННОЙ
УСТАНОВКИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ ИЗ ПОРОШКА КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ ЖАРОПРОЧНОЙ СТАЛИ
Балюра К.И.,
АО «АТОМЭНЕРГОМАШ», Москва
Рубанов А.Е., Исаенкова М.Г.
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва
Гречухина О.С., Кузьминов Ю.В., Кисляков Н.А.
ПАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск», Подольск, Московская область
*Иванов И.А., Юдин А.В., Толстых Д.С., Свистунов Е.И., Алексеёнок П.А.
ЦНИИТМАШ, Москва
Кузнецов М.В., СПбГМТУ, Санкт-Петербург
* IAIvanov@cniitmash.com
Наиболее перспективной технологией производства изделий сложной формы из
порошковых материалов является технология селективного лазерного сплавления
порошка, которая нашла широкое применение при изготовлении изделий из сталей [1].
Характерной особенностью такого способа производства является то, что деталь
формируется путем нанесения множества отдельных треков, что приводит к
формированию сложной микроструктуры, состоящей из перекрывающихся областей
отдельных треков, заполненных преимущественно столбчатыми зернами. Кроме того,
эти зерна имеют близкие ориентации, о чем говорит наблюдаемая острая
кристаллографическая текстура [2]. Данная технология использована для изготовления
элемента судовой паротурбинной установки малой мощности из порошка коррозионностойкой жаропрочной стали 08Х18Н10Т. При получении изделия использованы
следующие режимы: двух- и трехтрековая схемы сканирования луча лазера.
В результате атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной
плазмой, ИК-спектрометрии, рентгеноспектрального анализа, рентгеноструктурного
анализа и металлографических методов установлено, что исследуемый образец
представляет собой сталь с ГЦК- решеткой, структура которого -аустенит с участками
-феррита.
По результатам анализа механических свойств установлено, что стенки судовой
паротурбинной установки, полученные с использованием разных режимов
сканирования, существенно отличаются по своей анизотропии. Наблюдаемая
анизотропия механических свойств обусловлена различиями в кристаллографической
текстуре выращиваемого изделия. Так, образец толщиной 2 мм характеризуется острой
кристаллографической текстурой с компонентой {100}<100>, которая является
единственной. В образце толщиной 3 мм текстура менее острая за счёт появления
дополнительной текстурной компоненты {110}<100>.
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[1] Haghdadi, N., Laleh, M., Moyle, M. et al. Additive manufacturing of steels: a review of
achievements and challenges // Journal of Materials Science, 2021, v. 56, pp.64–107.
[2] Isaenkova M.G., Perlovich Yu.A., Rubanov A.E., Yudin A.V. Anisotropy of the
mechanical properties of austenitic steel products obtained by selective laser melting // CIS
Iron and Steel Review, 2019, v. 18, pp.64-68
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«BURST» ТЕСТЫ ОБОЛОЧЕК ТВЭЛОВ РЕАКТОРОВ ТИПА ВВЭР.
МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ. ПЕРВИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
П.В. Федотов, В.И. Кузнецов, В.В. Новиков, А.В. Салатов
АО «ВНИИНМ» г. Москва, PVFedotov@bochvar.ru
А.А. Мокрушин, Д.М. Солдаткин, А.А. Урусов, К.К. Полунин, К.В. Стойков
АО «НИИ НПО «Луч» г. Подольск
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В настоящем докладе представлены результаты работ, направленных на
модернизацию банка данных по свойствам сплава Э110. АО «НИИ НПО «Луч»
совместно с АО «ВНИИНМ» была разработана и метрологически аттестована методика
проведения “burst” тестов оболочечных труб из сплава Э110, устанавливающая правила
подготовки образцов, требования к оборудованию и приспособлениям, правила
проведения процесса испытаний, а также правила оформления и контроля точности
результатов испытаний. Методика заключается в следующем: образец (отрезок
оболочки длиной 100 мм с заглушками, внутри которого поддерживается постоянное
внутреннее давление от 0,1 до 10 МПа) помещается в трубчатую печь (в которой
поддерживается постоянная температура до 1200°С) на заданное время. Изменение
температуры образца во время испытаний регистрируется термоэлектрическим
преобразователем, установленным на его поверхности. Также фиксируется внутреннее
давление в образце и время его разгерметизации. Охлаждение образца от температуры
испытания проводится на воздухе со скоростью ~20 °С/с. На рисунке 1 приведен
пример испытаний образца при температуре 1200 °С и давлении 1 МПа. После
испытаний проводятся измерения геометрических параметров образца в области
разрыва.
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Рисунок 1 – Результат испытаний при температуре 1200 °С и давлении 1 МПа
В настоящее время проведена серия из 60 испытаний при температурах 900, 1000,
1100 и 1200°С и значениях внутреннего давления 0.1, 0.5, 1, 5 и 10 МПа.
В результате испытаний определены параметры разгерметизации образцов
(температура, время, давление, деформация), используемые, в частности, при
разработке критериев разгерметизации оболочек твэлов реакторов типа ВВЭР в
условиях LOCA.
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И КРЕМНИЯ НА РАЗМЕР
ЗЕРНА В ОБОЛОЧКАХ ТВЭЛОВ РЕАКТОРА CANDU ИЗ СПЛАВА
ZIRCALOY-4 В УСЛОВИЯХ ПАЙКИ ДИСТАНЦИОНИРУЮЩИХ НАКЛАДОК
Шевяков А.Ю., Новиков В.В., Маркелов В.А., Кабанов А.А., Мальгин А.Г., Шелепов
И.А., Ожмегов К.В., Еремин И.С., Буланцова Е.Г.
АО «ВНИИНМ», Москва, AYShevyakov@bochvar.ru
Во время квалификации компанией KEPCO NF оболочечных труб производства
АО ЧМЗ Ø 13,07×12,25 мм из сплава Zircaloy-4 для твэлов реактора CANDU были
выявлены несоответствия требованиям по пайке дистанционирующих накладок в
установке индукционного нагрева. Во время высокотемпературного нагрева
происходило формирование единичного β-Zr зерна по стенке трубы, в то время как
необходимо иметь минимум два зерна на стенку. Для аналогичных оболочек твэлов
зарубежного производства такой проблемы не наблюдается.
Одной из основных причин, влияющих на формирование мелкозернистой
структуры при быстром β→α фазовом превращении, является содержание примесей
кремния и углерода в сплаве Zircaloy-4. Проведенные исследования наглядно показали
эффект влияния повышенного содержания примесей в сплаве на измельчение β зерна,
по сравнению со сплавом, в котором суммарное содержание кремния и углерода было
на 60 ppm меньше. Тем не менее, в образце трубы готового размера после
имитационного нагрева под пайку до 1100 ºC наблюдалась заметная неоднородность в
размерах зёрен с образованием единичных крупных β зёрен по величине, сопоставимых
с толщиной стенки трубы. В образце трубы зарубежной фирмы с аналогичным
содержанием в сплаве примесей кремния и углерода после имитационного нагрева до
1100 ºC единичных крупных β зёрен во всю стенку трубы не образуется.
Для выявления причин такого различия были проведены электронномикроскопические исследований материалов из сплава Zircaloy-4, в том числе,
изучение равномерности распределения кремния в объёме металла на всех этапах
технологического передела слитка в готовую трубу. По результатам исследований было
отмечено наличие кремниевых включений в слитке, полуфабрикатах и готовых трубах.
Присутствие таких включений в материале слитка свидетельствует, что их появление
связано с неоднородностью распределения кремния в микрообъемах литого металла.
Последующие режимы технологических операций не обеспечивают выравнивание
распределения кремния в микрообъемах материала. Этот факт приводит в итоге к
неоднородности роста β зерен при нагреве оболочки под пайку.
Для получения равномерного распределения кремния в материале
полуфабрикатов, был оптимизирован режима гомогенизирующей β-закалки кованой
заготовки. Проведенные исследования показали, что применяемый режим β-закалки
кованой заготовки 1050 ºC, 60 мин не обеспечивает растворение в объеме металла
крупных, кремниевых включений. Увеличение температуры β-закалки до 1150 ºC
приводит к растворению кремниевых включений и, соответственно, выравниванию
распределения кремния в микрообъемах материала, что способствует измельчению и
равномерности роста β зерен при нагреве оболочки под пайку.
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ПОВЕДЕНИЕ ATF-ОБОЛОЧЕК С ХРОМОВЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРИ
ОКИСЛЕНИИ В УСЛОВИЯХ НОРМАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И В
ПРОЕКТНОЙ АВАРИИ LOCA
Мальгин А.Г., Шелепов И.А., Шевяков А.Ю., Буланцова Е.Г., Маркелов В.А.,
Новиков В.В., Карпюк Л.А.
АО «ВНИИНМ», Москва, AGMalgin@bochvar.ru
Работы по разработке и исследованию толерантного топлива (ATF) широко
активизировались в мире после аварии на атомной станции Фукусима в 2011 году.
Считается, что защитное покрытие для оболочки ядерного топлива снижает скорость
высокотемпературного окисления сплавов на основе циркония и повышает стойкость
оболочки при авариях.
Для обоснования преимуществ циркониевых оболочек с защитным покрытием
ATF твэлов применительно к нормальным условиям эксплуатации и авариям с потерей
теплоносителя (LOCA) проведены длительные автоклавные коррозионные испытания в
деаэрированной воде и водяном паре при температурах 360 °С и 400 °С, а также
испытания на высокотемпературное окисление в среде водяного пара при 1200 °С
образцов оболочечных труб из сплава Э110опт на основе циркониевой губки с
хромовым покрытием в сопоставлении с образцами без покрытия. По результатам
коррозионных испытаний и пост-тестовых материаловедческих исследований показано
преимущество в защитных свойствах к окислению и наводороживанию оболочек с
хромовым покрытием. Разработана процедура ускоренной оценки качества покрытий,
которая используется для отбора оптимальных вариантов защитных покрытий, методов
и технологий их нанесения на оболочечные трубы.
С учетом результатов данной работы хромовое покрытие принято, как наиболее
оптимальный вариант защитного покрытия для оболочек твэлов из сплава Э110опт
толерантного исполнения для проведения испытаний под облучением в реакторе
«МИР» и опытно-промышленной эксплуатации в реакторе ВВЭР-1000.

29

КИНЕТИКА ИЗМЕНЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ, СТРУКТУРНЫХ И
ТЕКСТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЦИРКОНИЕВЫХ СПЛАВОВ ПРИ
РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИИ
Доброхотов П.Л.*1, Гусев А.Ю.1, Маркелов В.А.1, Шевяков А.Ю.1, Бекренев С.А.1,
Желтковская Т.Н.1, Новиков В.В.1, Исаенкова М.Г.2, Клюкова К.С.2, Джумаев П.С. 2
1
АО ВНИИНМ им. А.А. Бочвара, г. Москва
2
НИЯУ МИФИ, г. Москва
* petr.dobr@yandex.ru
Эксплуатационные свойства изделий из циркониевых сплавов в значительной
степени зависят от состояния материала, и, в частности, от доли объема, прошедшего
рекристаллизацию в результате финишного отжига. В связи с этим крайне важным
является оценка степени рекристаллизации циркониевых сплавов при варьировании
температуры и времени отжига. Целью работы стало определение из температурных
зависимостей механических свойств циркониевых сплавов наиболее чувствительных
параметров, позволяющих проводить оценку степени рекристаллизации материала, а
также сравнение с температурными зависимостями структурных и текстурных
характеристик циркониевых сплавов при отжиге.
Исследована кинетика изменения механических свойств при рекристаллизации
листов и труб из сплавов Э110, Э110М, Э635. С помощью анализа полученных
зависимостей для предела текучести, предела прочности и пластичности материалов
определены наиболее чувствительные параметры, позволяющие оценивать степень
рекристаллизации материала с определенной точностью.
Проведено сравнение зависимостей, полученных для механических свойств
циркониевых сплавов, с зависимостями их структурных и текстурных характеристик.
Параметры зависимостей, полученные в результате анализа механических свойств,
подходят и для определения степени рекристаллизации по структурным и текстурным
характеристикам. Показано, что наиболее подходящими для анализа степени
рекристаллизации среди структурных и текстурных характеристик являются метод
дифракции обратно рассеянных электронов (EBSD) и построения прямых полюсных
фигур.
Таким образом, в работе проделаны первые шаги на пути к разработке методики
по определению степени рекристаллизации изделий из циркониевых сплавов после их
отжига по различным режимам.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОМПОЗИТНОЙ ОБОЛОЧКИ ИЗ SIC/SIC В
СРЕДЕ ABAQUS
Карпюк Л.А., Кузнецов В.И., Крупкин А.В., Сорокин А. Н.
АО «ВНИИНМ», Москва, Россия
e-mail sorocin2013@yandex.ru
В настоящее время выполняется комплекс работ по разработке и внедрению
перспективных материалов для оболочек твэлов, которые проявляют толерантное
поведение при аварийных ситуациях (ATF).
В качестве одного их перспективных материалов для оболочки твэлов
рассматривается композит на основе SiC/SiC из за его высокой теплопроводности,
стабильности размеров при облучении и инертным поведением по отношению к
теплоносителю. При этом монолитный SiC не является подходящим выбором для
конструкционных применений из-за его хрупкости. В отличие от него, композиты с SiC
- матрицей, армированной волокном SiC (SiC/SiC), демонстрируют режимы
разрушения c накоплением неупругой деформации, аналогично наблюдаемым в
металлах. В результате композиты SiC/SiC рассматриваются в качестве потенциальных
конструкционных материалов в нескольких концепциях ядерных реакторов.

Рис.1 Слоистая структура композита.
В данной работе продемонстрировано комплексное исследование оболочки на
основе SiC/SiC в среде конечно-элементного кода ABAQUS. Моделирование
проводится с помощью специального элемента (см. рис.1), который описывает
поведение композитных материалов.
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ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
КЕССОННОЙ ТРУБЫ Ø20×1,5 ММ ИЗ СПЛАВА Э635 ДЛЯ АКТИВНОЙ ЗОНЫ
РУ РИТМ-400 АТОМНОГО ЛЕДОКОЛА «ЛИДЕР»
К.В. Ожмегов, А.С. Заводчиков
27.01.2020 Правительство РФ утвердило план развития инфраструктуры Северного
морского пути (СМП) до 2035 года. Согласно которому в декабре 2027 года должен быть
построен головной ледокол проекта «Лидер» мощностью 120 мегаватт, способный
прокладывать путь во льдах толщиной до четырех метров. С 2030 по 2032 год
запланировано построить еще два таких атомохода. В ледоколе будут эксплуатироваться
по 2 активных зоны РУ РИТМ-400, в каждой из которых по 800 шт. кессонных труб.
Кроме того данная разработка после соответствующих испытаний планируется к
использованию в других транспортных реакторных установках.
В реакторных установках прошлых поколений используются трубы Ø20,0 ×1,5 мм
и Ø19,0 ×1,5 мм из сплава Э110 по ТУ 95.1363-85 серийно выпускаемые в АО ЧМЗ,
однако ни прочностные характеристики, ни надежность (бездефектность, радиационная
стойкость) данных труб не позволяли бы эксплуатировать их весь планируемый срок
службы без замены. Тем самым снижая ресурс всей установки.
Использование более требовательного к условиям деформирования и
термообработки слава Э635 (в сравнении с Э110), значимое ужесточение требований к
геометрической точности и появление новых требований по ориентации гидридов,
коррозионной стойкости и бездефектности привело к необходимости разработки новой
технологии изготовления и новых технических условий.
В
обеспечение
разработки
технологии
был
проведен
комплекс
материаловедческих и технологических исследований: отработаны режимы прессования,
прокатки, химической обработки и вакуумных отжигов, выполнены исследования
структуры и текстуры передельных и готовых труб, выполнены коррозионные и
механические
испытания,
определен
коэффициент
ориентации
гидридов
экспериментальных и опытно-промышленных кессонных труб.
В рамках выполнения работы разработаны: ТУ 001.470-2020 «Трубы
тонкостенные из сплава циркония марки Э635» и Программа от 21.10.2020
№349.000.003ПМ «Приемочных испытаний кессонных труб Ø20,0×1,5 мм из сплава
Э635 по ТУ 001.470-2020».
По результатам Приемочных испытаний согласно Акту от 30.11.2020 №19101/411 приято решение:
- «Трубы Ø20×1,5 мм из сплава Э635, партий №368-20-1/2 в количестве 222 шт. и
№368-20-1/3 в количестве 213 шт. принять и считать выдержавшими приемочные
испытания»;
- «присвоить ТУ литеру «О1»»;
- «считать производство АО ЧМЗ готовым к серийному производству труб
Ø20×1,5 мм Э635 по ТУ 001.470-2020...».
Разработка позволила повысить срок эксплуатации зоны РУ РИТМ-400 установки
с 45 до 60 тыс. часов с одновременным повышением ее мощности на 30%.
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КРИТЕРИЙ РАЗГЕРМЕТИЗАЦИИ ОБОЛОЧЕК ТВЭЛОВ РЕАКТОРОВ ТИПА
ВВЭР В УСЛОВИЯХ LOCA
П.В. Федотов, В.И. Кузнецов, В.В. Новиков, А.В. Салатов
АО «ВНИИНМ» г. Москва, PVFedotov@bochvar.ru
В настоящем докладе представлены результаты работ, выполненных с целью
модернизации критериев разгерметизации оболочек твэлов реакторов типа ВВЭР,
используемых при проектных обоснованиях безопасности топлива Российского
производства в условиях LOCA.
Были предложены два критерия разгерметизации. Первый критерий (силовой)
представляет собой зависимость вида [1]:
𝑇𝑅 = 𝑎 −

𝑏·𝜎𝜃
ℎ
1+
𝑐

−

𝑑·𝜎𝜃
ℎ
𝑐

(1+ )+𝑒·𝜎𝜃

,

(1)

где a, b, c, d, e – константы; 𝑇𝑅 - температура при разгерметизации, К; 𝜎𝜃 тангенциальное напряжение в оболочке, МПа; h - скорость нагрева, К/с.
Второй критерий (деформационный) базируется на принципе линейного
суммирования повреждений при деформировании в условиях нестационарного
температурно-силового нагружения [2]:
n
(2)
  i /  rupi  1,
i 1

где i – приращение окружной логарифмической деформации на некотором iтом этапе расчета; rupi – окружная логарифмическая деформация при разрушении в
квазистационарных условиях нагружения, соответствующих некоторому i-том этапу
расчета. При этом окружная логарифмическая деформация при разрушении в
квазистационарных условиях может быть описана уравнением [3]:
εθrup (P, T) = a ∙ exp(b ∙ T) ∙ P c+d∙T ∙ K ,
(3)
где a, b, c, d, e – константы; P – давление при разгерметизации, МПа; Т –
температура при разгерметизации, К.
Коэффициенты уравнений (1) и (3) были определены методом наименьших
квадратов. Также был проведен анализ погрешностей предложенных критериев
разгерметизации.
Список литературы
1. D.A.Powers, R.O. Meyer. Cladding swelling and rupture models for LOCA analyses.
Technical report NUREG-0630. US NRC, Washingron D.C. 1980
2. Ю.И. Лихачев. В.Я. Пупко, Прочность тепловыделяющих элементов ядерных
реакторов, Москва, Атомиздат, 1975 г., стр 61-65.
3. P.V. Fedotov, A.A. Goncharov, A.V. Kumachev, et al. Estimation of Water-Water
Energy Reactor Fuel Rod Failure in Design Basis Accidents. Proceedings of the Water
Reactor Fuel Performance Meeting. October 2-6. Kyoto. 2005. p. 835-837.
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ТОПЛИВО С КРУПНЫМ ЗЕРНОМ ДЛЯ ВОДООХЛАЖДАЕМЫХ РЕАКТОРОВ
Л.А. Карпюк1, В.В. Новиков1, Е.Н. Михеев1, В.И. Кузнецов1, А.В. Лысиков1, Е.А.
Авдонина1, О.В. Хомяков1, А.В. Угрюмов2, А.А. Шишкин2, И.В. Петров3,
Е.В. Багдатьева3, С.А.Буймов4, А.В. Струков4
1
АО «ВНИИНМ», 123098, г. Москва ул. Рогова, 5а
2
АО «ТВЭЛ», 115409, г. Москва, Каширское шоссе, 49
3
ПАО «МСЗ», 144001, г. Электросталь,
Московская обл., ул. Карла Маркса, д. 12
4
ПАО «НЗХК», 630110, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, д. 94
С 2005 года на российских заводах-производителях ядерного топлива началась
разработка технологии изготовления топливных таблеток для реакторов ВВЭР с
крупным зерном (~30-40 мкм) и алюмосиликатными добавками, а с 2006 года –
постановка на опытную эксплуатацию такого топлива на Калининскую АЭС.
Содержание алюминия и кремния в новом топливе не превышает их предельную
концентрацию, установленную в российских и зарубежных спецификациях топливных
таблеток (например, ASTM C776) что не меняет борный эквивалент и, соответственно,
не накладывает дополнительных ограничений на использование топлива с крупным
зерном в коммерческих реакторах.
Проведен комплекс работ по испытанию топлива на коррозионную стойкость,
определению физических, радиационных свойств и параметров микроструктуры и
состава (фазового, элементного) топливных таблеток как после их изготовления, так и
после облучения в исследовательских и промышленных реакторах.
Установлено, что кинетика изменения объема таблеток с выгоранием для топлива
с крупным зерном близка к той же величине для топлива со стандартным зерном ввиду
одинаковых требований к величине их термической доспекаемости и распределению
пористости. При этом выход ГПД из топлива с крупным зерном ниже, чем для топлива
со стандартным размером зерна после базового облучения. Проведенные автоклавные
испытания в условиях водно-химического режима ВВЭР-1000 показали, что топливо с
крупным зерном обладает большей коррозионной стойкостью в сравнении с топливом
со стандартным зерном. Также топливо с крупным зерном имеет более высокую
скорость ползучести под облучением, чем топливо со стандартным зерном, в
особенности в высокотемпературном диапазоне.
Выявленные преимущества, а также накопленный опыт по успешному испытанию
экспериментальных сборок, содержащих топливо с крупным зерном, стали основными
аргументами для его постановки на опытно-промышленную эксплуатацию в реакторах
типа ВВЭР. В настоящее время крупнозернистое топливо ВВЭР поставляется на
российские и зарубежные АЭС с ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБОЛОЧЕК ИЗ СПЛАВА 42ХНМ
Кулаков Г.В., Ершов С.А., Коновалов Ю.В., Леонтьева-Смирнова М.В., Речицкий В.Н.,
Базалеев Е.В., Голубничий А.А., Карпюк Л.А.
АО «ВНИИ неорганических материалов», г. Москва, GeVKulakov@bochvar.ru
Сплав 42ХНМ широко применяется в качестве конструкционного материала
элементов активных зон различного назначения, в частности, в качестве оболочечного
материала твэлов атомных ледоколов, а также поглощающих стержней системы
управления и защиты реакторов ВВЭР [1]. Перспективно применение этого сплава и в
качестве оболочечного материала твэлов реакторов ВВЭР в составе толерантного
топлива [1-2].
Сплав 42ХНМ обладает исключительно высокой коррозионной стойкостью. В
отличие от сталей он не склонен к коррозионному растрескиванию под напряжением, в
отличие от циркониевых сплавов в аварийных ситуациях он не подвержен реакциям с
водяным паром, сопровождающимся повышенным выделением водорода.
Положительным свойством сплава является высокая пластичность в облученном
состоянии при температурах 300-400 °С, как кратковременная, так и длительная.
Однако известно, что сплав 42ХНМ подвержен высокотемпературному
радиационному охрупчиванию (ВТРО), что проявляется в снижении пластичности
оболочек при температурах свыше 600 °С [1].
Возможные пути повышения устойчивости сплава к ВТРО: оптимизация
соотношения никеля и хрома в направлении снижения содержания хрома,
модификация метода выплавки, изменение режима термообработки труб.
В ПАО «Русполимет» были выплавлены слитки и изготовлены опытные партии
прутков, в ПАО «МСЗ» были выпущены опытные партии труб из опытных сплавов.
Были проведены дореакторные исследования кольцевых и пропорциональных
цилиндрических образцов из опытных сплавов: определение кратковременных
механических свойств, металлографический и фрактографический анализы,
термическое старение, ампульное старение. Отмечено высокое качество изготовленных
труб, высокая пластичность, в том числе при повышенных температурах, больший, чем
обычно, размер зерна (6-8 баллов).
Чтобы оценить перспективность предлагаемой модификации сплава 42ХНМ
необходимо проведение реакторных испытаний и послереакторных исследований
изготовленных опытных образцов.
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КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ТВЭЛОВ АТОМНЫХ
СТАНЦИЙ МОЩНОСТЬЮ НЕ ВЫШЕ 10 МВт
Кулаков Г.В., Ватулин А.В., Ершов С.А., Козлов А.В., Коновалов Ю.В., Майников Е.В.
АО «ВНИИНМ», г. Москва, e-mail: GеVKulakov@bochvar.ru
В АО «НИКИЭТ» разработана РУ (реакторная установка) «Шельф» и ее
модернизированный вариант «Шельф-М» в диапазоне мощности не выше 10 МВт [1].
АСММ целесообразно использовать в качестве энергоисточника в регионах с
децентрализованным электроснабжением. АСММ с РУ «Шельф-М» представляет
собой транспортабельную АСММ наземного размещения с заводской загрузкой
ядерного топлива без перегрузок на месте эксплуатации до полной выработки ресурса
активной зоны, что предполагает ее необслуживаемость в течение длительного
времени. Таким образом, активная зона АСММ является неремонтопригодной и
предполагается возможность длительной работы при разгерметизации части твэлов,
например, случайного характера. К ней предъявляются повышенные требования по
маневренности, надежности и безопасности в нормальных и аварийных условиях. Это
достигается использованием проверенных судовых технологий при проектировании РУ.
Размер активной зоны, ее состав и загрузка выбраны такими, чтобы обеспечить
кампанию активной зоны – 60 (80) тыс. эфф. ч и условия работоспособности. В целях
увеличения кампании были обоснованы конструкция твэла и применяемые материалы.
Наиболее полно требования, предъявляемые к твэлам АСММ: обогащение
ядерного топлива не более 20 %; максимальная линейная нагрузка на твэл – не выше
80 Вт/см; максимальное накопление продуктов деления в топливной композиции
1 г/см3 (150 МВт·сут/кг U), обеспечивают твэлы дисперсионного типа транспортных
реакторов, разработанные АО «ВНИИНМ» [1], которые хорошо зарекомендовали себя
при эксплуатации в реакторах атомных ледоколов, и в настоящее время проходят
промышленную эксплуатацию в активной зоне головного ПЭБ.
Для перспективных активных зон атомных станций с мощностью не выше 10 МВт
рекомендовано использовать дисперсионные монолитные самодистанционирующиеся
твэлы с топливной композицией «диоксид урана + алюминиевый сплав силумин»
и оболочками из хромоникелевого сплава 42ХНМ.
Реакторные испытания укороченных твэлов проходили в водяной петле реактора
МИР. Максимальное достигнутое выгорание составило 135 МВт·сут/кгU (0,9 г/см3).
Реакторные
испытания
твэлов
с
последующими
послереакторными
материаловедческими исследованиями подтвердили их высокую работоспособность и
перспективность использования в активных зонах АСММ. Твэлы находятся в
удовлетворительном состоянии и после завершения облучения в реакторе МИР
сохраняют ресурс.
Список литературы
1. Кулаков Г.В., Ватулин А.В., Ершов С.А., Коновалов Ю.В., Майников Е.В.
Разработка тепловыделяющих элементов для атомных станций малой мощности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СОЗДАНИЯ КАРБИДА КРЕМНИЯ МЕТОДОМ
ИНФИЛЬТРАЦИИ И ГАЗОФАЗНОГО ОСАЖДЕНИЯ СVI/CVD
Ф.В. Макаров, А.П. Пономаренко, А.Д. Багдатьев, Р.Г. Захаров, И.А. Дзюбинский,
А.В. Глебов, Е.М. Глебова, С.И. Иванов, Д.В. Кузнецов,
Д.А. Кожева, Б.В. Сафронов, Э.И. Бэдэрэу
FVMakarov@bochvar.ru, AVGlebov@bochvar.ru
Авария на АЭС Фукусима-1, произошедшая в 2011 г., показала опасность пароциркониевой реакции, которая возникла при повышении температуры труб-оболочек
твэлов вследствие потери теплоносителя. В связи с этим, высокую актуальность
приобрели программы по разработке новых материалов для производства твэлов,
устойчивых к авариям такого рода и способных существенно повысить безопасность
современных атомных станций. Композиты на основе карбида кремния являются
наиболее перспективным материалом для использования в ядерных установках в
качестве материала тепловыделяющих элементов вместо циркониевых сплавов,
применяемых в качестве основного материала твэлов в настоящий момент [1, 2].
Среди способов формирования керамики и композитов большое распространение
получил метод, основанный на термически активированных химических реакциях
образования карбида кремния из газообразных реагентов (Chemical Vapor Deposition –
CVD). Данный метод позволяет синтезировать не только пленочные структуры, но и
покрытия на зернистых материалах, заращивать поры внутри твердых тел, волокон,
слоев карбидокремниевой матрицей (Chemical Vapor Infiltration – CVI) [3].
Процессы осаждения SiC путем пиролиза метилсилана предпочтительно проводить в
условиях низких парциальных давлений и температурах 600 – 1000 °С. Процесс
получения SiC пиролизом метилсилана может быть описан суммарным уравнением:
CH3 SiH3(газ) = SiC + 3H2(газ)

(1)

Процесс формирования композита (матрицы) на основе карбида кремния состоит из
двух последовательных стадий, это химическое пропитывание (инфильтрация)
волокнистого каркаса газообразным метилсиланом, его термическое разложение и
осаждение на поверхности волокна карбида кремния.
Газофазный процесс осаждения карбида кремния из метилсилана при
температурах 660 – 700 оС и пониженном давлении, без использования газов
разбавителей, позволяет получать плотные поликристаллические осадки (матрицу)
карбида кремния преимущественно кубической модификации (β-SiC) и обеспечивает
удовлетворительную степень уплотнения пористого волокнистого каркаса.
Выделены
основные
направления
отработки
процессов
получения
экспериментальных образцов труб SiC/SiC методами CVI/CVD основанные на
смещении равновесия реакции термического разложения метилсилана в сторону
гетерогенного взаимодействия на поверхности филаментов волокна и повышения
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скорости диффузии реагента в пористом теле. Данное совершенствование будет
развиваться в сторону дальнейшего снижения парциального давления газообразного
реагента при относительно невысоких температурах (менее 700 оС) взаимодействия, а
также путем модернизации и использованием новых экспериментальных установок.
Список литературы
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на основе карбида кремния в рамках концепции безопасности водоохлаждаемых
реакторов в условиях аварий // Вопросы атомной науки и техники: Материаловедение и
новые материалы. 2014. № 4. с. 76–90.
2. Макаров Ф.В., Пономаренко А.П., Захаров Р.Г., Дзюбинский И.А., Иванов С.И.,
Глебов А.В., Лебедев М.Ю. Создание труб-оболочек твэлов из композиционных
материалов на основе карбида кремния // Наноидустрия. 2017 №3, с.60-67
3. Minato K, Fukuda K. Chemical vapor deposition of silicon carbide for coated fuel
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МИКРОДОБАВОК МОЛИБДЕНА И ИТТРИЯ НА
СВОЙСТВА ВЫСОКОЧИСТОЙ МЕДИ
Д.С. Новосилова, М.В. Кравцова, Н.В. Коновалова, М.В. Поликарпова, П.А. Лукьянов,
И.И. Савельев,
А.С. Цаплева, М.В. Алексеев, И.М. Абдюханов
АО «ВНИИНМ»
В работе проведено изучение влияния малых добавок молибдена и иттрия на
температуру
рекристаллизации
и
уровень
электропроводящих
свойств
микролегированной меди. Показано, что добавки иттрия смещают температуру
рекристаллизации сплава и расширяют температурный диапазон стабильных значений
параметра RRR (Residual Resistance Ratio), который характеризует электропроводность
сплава при криогенной температуре. Показано, что иттрий, благодаря большому
различию в радиусах атомных решетках с металлом-матрицей и отсутствием
растворимости в ней, является более эффективным легирующим элементом, чем
молибден, при этом основной эффект достигается при концентрации иттрия
0,01 мас.%. При концентрации иттрия на уровне 0,05 мас.% эффект смещения
температуры рекристаллизации сохраняется, но образуются частицы, которые снижают
технологичность сплава.
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ВЕРИФИКАЦИЯ МЕТОДА РАДИОЛЮМИНОГРАФИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ДИФФУЗИИ ТРИТИЯ В РЕАКТОРНЫХ
МАТЕРИАЛАХ
А.С. Аникин1, И.Г. Лесина1, Н.Е. Забирова1, А.С. Крюкова1, Е.В. Козлова1, А.Н.
Букин1,2, М.И. Беляков1, Н.П. Бобырь1,3, А.А. Семенов1, А.В. Лизунов1
1. АО «Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических
материалов имени академика А.А. Бочвара»;
2. Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева;
3. Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»
г. Москва, Россия, alexanikin74@gmail.com
С дальнейшем развитием атомной энергетики и для решения проблем
энергетического кризиса в мире повсеместно ведутся разработки по созданию
принципиально новых типов реакторов для замыкания ядерного топливного цикла
(ЯТЦ). Поэтому очень важной задачей является выбор новых конструкционных
материалов для проектируемых реакторных установок. С учетом того, что при
эксплуатации реакторов в активной зоне постоянно происходит наработка
радиотоксичного изотопа водорода – трития. Для построения эффективной системы
детритизации необходимо иметь представление о движении трития в установке.
Диффузию трития в материал можно условно разделить на три стадии:
проникновение трития через приповерхностный слой (определяется состоянием
поверхности), классическую диффузию и диффузию по межзеренным границам. В
различных системах находящихся в различных состояниях может преобладать один из
механизмов или их комбинация.
Двигаясь последовательно через все барьеры безопасности, из контура в контур,
тритий может попасть в окружающую среду. Для моделирования поведения трития и
определения скорости диффузии необходимо определить коэффициенты диффузии
трития для конструкционных материалов. Сплавы, которые применяются в атомной
энергетике, имеют ограниченное распространение и слабо изучены на предмет
диффузии трития. Особенно это касается новых прорывных проектов, таких как
исследовательский жидкосолевой реактор (ЖСР).
Методом радиолюминографии (РЛГ) возможно определять коэффициенты
диффузии именно трития, без использования модельных газов, путем получения и
обработки профиля распределения трития по глубине образца с использованием
специальных сканеров, которые считывают скрытое изображение, сформированное при
воздействии бета-излучение на активный слой пластин для визуализации. Образцы
сначала выдерживаются в атмосфере трития, для насыщения. Затем разрезаются
перпендикулярно интересующей поверхности, сушатся и выдерживаются на пластинах
для формирования скрытого изображения. После проявления распределения трития по
поверхности производится расчет коэффициента диффузии. При обработке результатов
используется модель с постоянным источником и бесконечным стоком.
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Эффективный коэффициент диффузии
трития, см2/с

Преимуществом метода РЛГ является то, что для исследования можно
использовать образцы любой формы и размера, с толщиной стенки не менее 1 мм.
Таким образом, можно проводить исследования поведения трития в сварных швах, в
образцах с защитными покрытиями и, самое главное, в образцах, полученных из
готовых частей конструкционных элементов, сохранив влияние методов их
изготовления. Более подробно о методе РЛГ описано в [1].
В рамках данной работы были проведены исследования диффузионных
характеристик трития мембранным и радиолюминографическим методами для никеля
марки НП-2 и кандидатного конструкционного материала для ЖСР – сплава
ХН80МТЮ. Мембранный метод использовался для верификации метода
радиолюминографии, а никель марки НП-2 в качестве образца сравнения. На рисунке 1
представлены температурные зависимости эффективных коэффициентов диффузии
трития, определенных для исследуемых материалов.

1,0E-03

ХН80МТЮ, ММ (450-751 С)

ХН80МТЮ, РЛГ (450-600 С)

Никель НП2, ММ (435-599 С)

Никель НП2, ММ (633-764 С)

ХН80МТЮ, РЛГ, воздействие расплава

y = 32,379e-12,74x
1,0E-04

y = 0,0257e-6,421x
1,0E-05

y = 0,0072e-5,962x

y = 0,0016e-4,8x
1,0E-06

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1000/T, 1000/К
ММ – мембранный метод, РЛГ – метод радиолюминографии
Рис. 1 Сравнительный график температурной зависимости эффективных
коэффициентов диффузии трития для исследуемых материалов
Выводы
В рамках данной работы были решены следующие задачи:
1. Проведено исследование диффузионных характеристик трития в кандидатных
конструкционных материалах исследовательского реактора (ИЖСР).
2. На основе экспериментальных данных определены эффективные
коэффициенты диффузии трития в никеле НП-2 (436-764 °С) и сплаве ХН80МТЮ
(450-751 °С). Сплав ХН80МТЮ имеет значительно более низкие диффузионные
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1,5

характеристики трития по сравнению с никелем марки НП-2, а также не имеет
перегибов в температурных зависимостях.
3. Определены коэффициенты диффузии трития в сплаве ХН80МТЮ методом
радиолюминографии при температурах 450 – 600 °С. Полученные результаты с учетом
ошибки воспроизводят значения коэффициентов диффузии, полученные мембранным
методом. Полученные результаты дополнительно доказывают легитимность
использования коэффициента изотопного эффекта для пересчета результатов,
полученных на разных изотопах водорода.
4. Установлено, что после выдержки сплава ХН80МТЮ в расплаве бифторида
аммония, происходит увеличение коэффициента диффузии трития. Полученное
значение эффективного коэффициента диффузии трития (при температуре 450 °С)
совпадает со значением, полученным на никеле марки НП-2 мембранным методом.
Данный результат может означать, что воздействие расплава топливной соли на стенку
реактора при эксплуатации реактора может привести к ускоренной диффузии трития.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ КАПИЛЛЯРНО-ПОРИСТЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ КОРНЕВЫХ МОДУЛЕЙ КОНВЕЕРНОЙ ОРАНЖЕРЕИ
«ВИТАЦИКЛ-Т»
Шевердяев М.С., Коробейников Д.А., Горлевский В.В., Хватов Д.М., Морозов И. А.
Небера А. Л.
АО «Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических
материалов имени академика А.А. Бочвара»;
г. Москва, Россия, MSSheverdyaev@bochvar.ru
Актуальность работы Исследования возможности выращивания растений на
борту космических аппаратов в условиях невесомости являются важной задачей для
науки в целом и начались с самого первого этапа космической эры. В настоящее время
в рамках программы научно-прикладных исследований и экспериментов на российском
сегменте МКС проводится отработка конструкции космической конвейерной
оранжереи нового типа «Витацикл-Т» и оптимизация режимов культивирования в ней
растений. В данной оранжереи предполагается использование метода реверсивной
водоподачи, что должно повысить надёжность и безопасность конструкции систем
водоснабжения и аэрации за счет исключения дополнительной датчиковой аппаратуры.
Особую роль в такой системе водоподачи отводится титановым капиллярно-пористым
элементам впитывающим влагу, поступающую в почвозаменитель и создающим в
системе разрежение для чего они должны обладать следующими характеристиками:
- сопряжение с конструкционными элементами корневых модулей
- давление пробоя (измеряется методом определения точки появления первых
пузырьков) – от 6 до 8 кПа;
- прочность (определяется методом испытаний втулок на разрушение при сжатии
в радиальном направлении) не менее 18 МПа.
Цель работы Разработка технологии получения капиллярно-пористых элементов
корневых модулей для конвейерной оранжереи «Витацикл-Т» применяемой для
биотехнических систем жизнеобеспечения экипажей в межпланетных космических
экспедициях.
Материалы и методы Для получения капиллярно-пористых элементов с
требуемыми характеристиками был выбран метод радиально-изостатического
прессования трубчатых заготовок с их последующим спеканием. В ходе работ была
спроектирована и изготовлена пресс-оснастка для прессования, проведена серия
экспериментов по получению зависимостей гидрофизических и механических
характеристик пористых титановых изделий от фракционного состава исходных
порошков, параметров засыпки, уплотнения и прессования порошка, а также режимов
спекания заготовок. Для определения основной гидрофизической характеристики критического давления пробоя пористых трубок был создан специальный стенд, на
котором фиксировалось давление, соответствующее появлению первого пузырька
воздуха на внешней поверхности испытываемого изделия. Для количественной оценки
механических свойств пористых трубок использовался метод испытания образцов, в
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виде втулок, на разрушение при сжатии в радиальном направлении в соответствии с
ГОСТ-26529-85.
Результаты В ходе проведенных экспериментов было определено, что для
капиллярно-пористых изделий из титановых порошков марки ПТК и ПТС наблюдается
значительное влияние фракционного состава исходных материалов и технологических
параметров прессования и спекания на их гидрофизические и механические свойства.
Доказано, что для получения изделий с требуемыми гидрофизическими
характеристиками требуется предварительный рассев порошка титана марки ПТС на
ситовой вибрационной машине с последующим удалением фракции менее 45 мкм.
Выявлены ключевые параметры компактирования заготовок (давление прессования и
время выдержки) позволяющие сформировать изделия с требуемой поровой
структурой. Установлено, что требуемую прочность не менее 18 МПа приобретают
заготовки спекаемые при температуре от 850 °С и выше. Однако при температуре
спекания заготовок более 870°С наблюдается снижение их гидрофизических
характеристик ниже требуемых.
Выводы
1. Предложена и теоретически обоснована оптимальная схема получения
капиллярно-пористых элементов корневых модулей включающая в себя получение из
титановых порошков трубчатых заготовок методом радиально-изостатического
прессования с их последующим спеканием.
2. Разработан, изготовлен и экспериментально апробирован специальный стенд
для определения гидрофизических характеристик капиллярно-пористых элементов.
3. Проведены исследования по определению влияния фракционного состава
исходных порошков, параметров прессования и спекания заготовок капиллярнопористых элементов на их прочностные и гидрофизические характеристики.
4. Экспериментально определены
основные технологические параметры,
позволяющие изготавливать капиллярно-пористые элементы с требуемыми
характеристиками. По разработанной технологии изготовлена партия капиллярнопористых элементов корневого модуля, признанная заказчиком полностью годной для
применения в конвейерной оранжереи «Витацикл-Т».
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НЕСУЩЕЙ
СОЛИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЖИДКОСОЛЕВОГО РЕАКТОРА
Коробейников Д.А., Шевердяев М.С., Семенов А.А., Хватов Д.М., Морозов И. А.
Брылев Д. А.
АО «Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических
материалов имени академика А.А. Бочвара»;
г. Москва, Россия, DAKorobeynikov@bochvar.ru
Атомная энергия, качественно отличаясь от других известных видов энергии, в
настоящее время рассматривается как уникальное и безальтернативное средство для
решения энергетического кризиса и экологических проблем человечества. Однако
стоит отметить, что в результате работы АЭС образуется большое количество
радиоактивных отходов (РАО), содержащих нуклиды с длительным периодом распада,
в первую очередь, минорные актиниды (МА), америций, нептуний и кюрий. С целью
переработки отходов и замыкания ядерного топливного цикла в качестве одного из
вариантов решения проблемы планируется использовать жидкосолевой реактор
(ИЖСР).
Замыкание ядерного топливного цикла по минорным актинидам с
использованием ЖСР позволит:
– кардинально сократить объём ВАО, подлежащих геологическому захоронению
и снизить период их потенциальной опасности;
– существенно сократить затраты на долговременное хранение и последующее
захоронение выделенных долгоживущих актинидов.
В качестве несущей соли топливной композиции для дожигания минорных
актинидов в ИЖСР будет использован флайб, солевой расплав, содержащий 73мол %
LiF и 27мол % BeF2. Отношение Li/Be в топливной соли определяет характеристики
нейтронного спектра реакторной установки, температуру плавления несущей соли,
растворимость делящихся материалов и образующихся продуктов деления, а также
равновесное распределение элементов при экстракции жидким висмутом в процессе
переработки ОЯТ. Состав и содержание примесей в несущей соли влияет на полезную
концентрацию нейтронов в активной зоне и на коррозионную активность топливной
соли по отношению к конструкционным материалам.
С учетом выше указанных требований в АО ВНИИНМ была предложена
конструкция установки и разработан «Комплект эскизной документации № П230.14.000 на установку для получения несущей соли не содержащей ПД, ДМ и МА,
который лёг в основу создаваемого на площадке ФГУП «ГХК» исследовательского
жидкосолевого реактора.
Установка для получения несущей соли ИЖСР состоит из вибробункера,
индукционной печи с графитовым тиглем, водоохлаждаемой виброизложницы
футерованной графитом и камеры с инертной средой.
Установка предназначена для получения несущей соли для ИЖСР при
температурах до 1100 °С.
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Схематическое изображение установки для получения несущей соли ИЖСР
представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Установка для получения несущей соли ИЖСР
Принцип действия установки следующий – шихтовые материалы засыпаются в
вибробункер, затем посредством вибрации шихта поступает в тигель индукционной
печи, в котором происходит расплавление шихты. В нижней части тигля расположена
лётка для слива расплава. Далее расплав поступает в водоохлаждаемую изложницу, где
происходит его кристаллизация. Нижняя часть печи и виброизложница расположены в
камере с инертной средой. В верхней части печи имеется люк, предназначенный для
забора проб и опускания барботера для барботирования расплава. В верхней части
тигля расположен радиоизотопный уровнемер для контроля загрузки шихтовых
материалов и уровня расплава соли.
Печь и камера с инертным газом подсоединены к системе специальной
вентиляции. В камере имеется патрубок для подвода и продувки инертным газом.
Управление установкой для получения несущей соли происходит с компьютера,
все показания с установки также выводятся на компьютер.
Выводы
1) Предложена конструкция установки для получения несущей соли ИЖСР,
позволяющая производить выплавку несущей соли типа «FLiBe» и ее
кондиционирование по химическому составу с помощью барботирования инертных
газов и смесей на основе водорода и фторида водорода.
2) Экспериментально обосновано использование графита в качестве материала
для изготовления деталей плавильного узла установки контактирующих с расплавом
фторидов и его парами.
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3) Предложены уникальные конструкторские решения позволившие совместить
технические
требования
и
минимизировать
возможность
попадания
бериллийсодержащих аэрозолей и фторсодержащих паров в окружающую среду и в
воздух рабочей зоны. Разработан комплект эскизной документации на установку для
получения несущей соли для ИЖСР, принятый Заказчиком в дальнейшую работу.
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ИММОБИЛИЗАЦИЯ ТРИТИЙСОДЕРЖАЩЕЙ ВОДЫ, С ПОМОЩЬЮ
ЦЕМЕНТНЫХ МАТРИЦ, ПЛАСТИФИЦИРОВАННЫХ
ПОЛИКАРБОКСИЛАТАМИ
Коробейников Д.А., Аникин А.С., Хватом Д.М., Семенов А.А., Букин А.Н.,
Забирова Н.Е., Крюкова А.С.
Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических
материалов им. Академика А.А. Бочвара АО «ВНИИНМ»
Korobeynikov.83@mail.ru
8 (966) 071 25 22
Актуальность работы. Тритий – радиоактивный изотоп водорода, требующий при
работе с ним выполнения специальных мер безопасности. Утилизация
тритийсодержащих отходов является актуальной проблемой в связи с
радиоактивностью трития, его высокой подвижностью и негативным воздействием на
живые организмы и окружающую среду.
Цель исследования – оценка иммобилизации тритийсодержащей воды с помощью
цементных матриц пластифицированных поликарбоксилатами.
Методы
исследования.
Для
оценки
надежности
иммобилизации
тритийсодержащей воды в цементных матрицах был испытан ряд составов,
изготовленных из смеси вяжущего с водой, взятой в меньшем количестве, чем
необходимо для полной гидратации цемента. Также, для сравнения были изготовлены
образцы с расходом воды, превышающим стехиометрически необходимое количество.
Подвижность и удобоукладываемость смеси с дефицитом воды обеспечивалась
применением пластификаторов на основе эфиров поликарбоксилатов.
Определение химической устойчивости исследуемых образцов цемента и расчета
скорости выщелачивания трития проводились по методике ГОСТ Р 51883-2002.
Устойчивость к выщелачиванию определяется путем погружения образцов РАО (его
имитатора) в дистилированную воду (150 мкСм/м) при температуре 25 °С с
последующим определением количества вышедшего радионуклида.
Цементные составы замешивались на воде природного изотопного состава и
погружались в дистиллированную воду с добавлением изотопной метки дейтерия.
Таким образом, в качестве имитатора трития использовался протий, а целью измерений
стало определение скорости выщелачивания протиевой воды. Концентрация дейтерия
измерялась методом «Спектроскопии поглощения света в многопоточных
неаксиальных кюветах при сканировании по длинам волн».
Для определения скорости диффузии трития (НТО) из бетона был изготовлен
цилиндрический образец. Эксперимент проводили при комнатной температуре и при
отсутствии перепада давления жидкости с разных сторон образца. Движущейся силой
процесса массопереноса являлась разность концентрация НТО: 4,7∙104 Бк/мл с одной
стороны образца и 0,95 Бк/мл с другой стороны. Концентрацию трития измеряли
сцинтилляционным методом.
Результаты.
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После завершения подготовительных операций была проведена серия
экспериментов с измерением изотопных концентраций в воде. С начала эксперимента
непрерывно, в течение нескольких часов измерялись изотопные соотношения.
Последующие измерения производились один - два раза в день для каждой пробы.
График изменения концентрации дейтерия во всех пробах приведен на рисунке 1.

Рисунок 1 – График изменения концентрации дейтерия во всех пробах
Из графика видно, что скорость выщелачивания трития вначале быстрая т.к. идёт
механическое перемешивание воды контактного раствора с адсорбированной на
поверхности цемента водой, а также диффузией воды в крупных порах вблизи
поверхности контакта фаз твердое-жидкость. После чего процесс изотопного обмена
замедляется и протекает в глубинных порах, а также с химически связанной водой.
Результаты и экспериментальные данные моделирования по диффузии трития
представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Динамика изменения активности трития на выходе из мембраны
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Из данных, представленных на графике видно, что экспериментальная кривая
имеет две области роста концентрации трития: первый участок обусловлен исходным
содержанием трития в цементном камне, а второй участок – тритием, перешедшим
через образец. Экспериментальное значение коэффициента диффузии 1,95∙10 -12
удовлетворительно совпадает с моделями из литературных данных 2,27∙10 -12 и 2,54∙1012
.
Выводы.
На основании выполненных экспериментов было установлено, что скорость
выщелачивания трития из бетонных матриц очень слабо зависит от химического
состава цемента, а определяется в первую очередь пористостью матриц.
В связи с тем что, не было установлено качественных различий иммобилизации
трития в случае использования различных цементных матриц, для практического
использования может быть одинаково эффективно использован практически любой из
исследованных цементных составов.
Поскольку цементобетонные матрицы не позволяют надежно удерживать воду
содержащую тритий, было принято решение использовать герметичный металлический
контейнер для иммобилизации тритийсодержащих РАО в цементной матрице.
Контейнер в данном случае будет исполнять роль основного элемента физической
защиты от выхода трития в окружающую среду.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ УСТОЙЧИВОСТИ
МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ ТВС ВВЭР К ИЗНОСУ
В.В. Макаров, А.В. Афанасьев, И.В. Матвиенко, М.В. Пучков, Е.А. Ерёмин
В докладе кратко описано используемое в ОКБ ГП методическое обеспечение
экспериментально-теоретической оценки устойчивости твэлов к фреттинг-износу и
дебрисовому износу. Методы могут быть использованы для тестирования
износостойкости других видов инновационного топлива, например, толерантного или для ВВЭР-С. Замена материала оболочки толерантного топлива, нанесение покрытия
или модификация поверхности также требуют проверки износостойкости и
необходимости определения запаса вибропрочности твэлов в условиях штатного
воднохимического режима (ВХР).
Дебрис-износ и фреттинг-износ в контакте с ДР на большинстве АЭС относятся к
главным причинам образования негерметичности оболочек твэлов.
Причинами дебрис-износа твэлов являются металлические частицы в
циркуляционном контуре АЭС и отсутствие антидебрисного фильтра в ТВС.
Причиной фреттинг-износа твэлов в ДР являются резонансные колебания твэла на
частоте двойного пролёта. Самоподдерживающиеся резонансные колебания твэла,
приведшие к износу, наблюдались в стендовых испытаниях моделей ТВС на фреттинг в
штатном ВХР.
Актуальность созданного методического обеспечения исследований стойкости
оболочек твэлов к этим двум факторам поддерживается концепцией «нулевого отказа»,
требованиями заказчиков, улучшениями конструкции и материалов ТВС. Например,
такими как, исключение крепления твэла в нижней решётке, утонение стенки
оболочки, изменение конструкции ячейки ДР, замена материалов толерантного топлива
или конструкции ДР ТВС ВВЭР-С.
В докладе освещены механизм, кинетика и условия повреждения деталей
фреттингом, критерии износостойкости твэлов, методики и результаты исследований
фреттинг-коррозии оболочек твэлов нескольких конструкций ТВС.
Также представлены сравнительные результаты исследований процесса и
коэффициента износа стальных и циркониевых материалов в штатном ВХР.
Приведены результаты лабораторных исследований зависимости коэффициентов
трения материалов ТВС от состояния и обработки поверхности, параметров вибрации,
скорости относительного скольжения.
Описана методика и результаты испытаний антидебрисных фильтров АДФ-2.
Оценивались улавливающие, отражающие, пропускающие способности фильтров и их
вибропрочность.
К способам исключения фреттинг-износа оболочек в контакте с ДР относятся
применение материалов и покрытий с повышенной износостойкостью и
конструкторские решения, снижающие мощность трения, такие как стальные ДР по
концам твэла, снижение длин пролётов твэлов между ДР, снижение зазоров в узлах
«твэл-ДР», сдвоенные решётки на нижнем конце и др.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ОБЛУЧЕННЫХ
МАТЕРИАЛОВЕДЧЕСКИХ ПАКЕТОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ
МАТЕРИАЛА ШПИЛЕК МАЛОЙ ПОВОРОТНОЙ ПРОБКИ БОР-60
Соколовский Д.А., Макаров Е.И., Маркелов Д.Е., Неустроев В.С., Жемков И.Ю.,
Крашенинников Ю.М., Набойщиков Ю.В., Погляд Н.С.
АО «Государственный научный центр — Научно-исследовательский институт
атомных реакторов», г. Димитровград, sokdmitrii95@mail.ru
Для оценки состояния материала после длительной эксплуатации необходимо
проводить
исследования
элементов
и
конструкций,
длительное
время
эксплуатировавшихся при различных температурах в реакторе БОР-60. Однако нельзя
обойтись и без специально поставленных экспериментов на образцах различного вида с
поддержанием достаточно стабильных температурных условий облучения,
определяющих то или иное радиационное явление.
В настоящей работе представлены некоторые результаты последних
исследований радиационных явлений, таких как радиационное распухание,
низкотемпературное радиационное упрочнение и охрупчивание аустенитных сталей.
Рассматриваются также вопросы влияния особенностей формирования микроструктуры
на физико-механические свойства облученных нейтронами сталей.
Одними из наиболее критичных несменяемых элементов конструкции реактора
БОР-60 по набранному флюенсу нейтронов, влияющими на безопасную работу
реактора, являются шпильки и гайки малой поворотной пробки (МПП).
В ходе работы по обоснованию технического перевооружения реактора БОР-60
был проведен сбор и анализ расчётно-экспериментальных данных по эксплуатации
реакторной установки, который позволил уточнить условия облучения (флюенс,
повреждающую дозу и температуру облучения) шпилек МПП реактора.
Для проведения исследований в обоснование состояния шпилек МПП реактора
БОР-60 были использованы направляющие трубы материаловедческих пакетов ТР-03 и
ТР-05, из которых были вырезаны образцы с различных по высоте уровней.
Были проведены исследования микроструктуры и механических свойств
элементов (направляющих труб) материаловедческих пакетов, облучавшихся при
условиях близких к условиям эксплуатации шпилек МПП реактора БОР-60.
Для образцов из трубы ТР-05, облученных при условиях, близких к условиям
эксплуатации шпилек МПП), при всех температурах испытания материал имеет запас
пластичности (общее относительное удлинение при температурах испытания 520 и
560 С выше 2,4 %) при достаточно высоком уровне прочностных свойств. Это
позволяет говорить о существующем запасе по характеристикам механических свойств
до повреждающих доз в 32 смещения на атом (сна).
Полученные данные могут быть использованы в ходе прочностных расчетов при
обосновании дальнейшей эксплуатации шпилек с гайками МПП по крайней мере до
максимальной расчетной повреждающей дозы в 29 сна, которая будет достигнута на
шпильках малых поворотных пробок реактора БОР-60 в 2025 году.
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ПРИМЕНЕНИЕ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АТОМНОЙ ДОЛИ ИЗОТОПА БОРА-10
В ОБЛУЧЁННОМ КАРБИДЕ БОРА
Л.А. Евсеев, Е.М. Муралева, М.А. Кулакова, Р.Н. Минвалиев, В.Н. Куприянов
АО «ГНЦ НИИАР», г. Димитровград, bond@niiar.ru
Для оценки возможностей метода масс-спектрометрии с индуктивно связанной
плазмой с лазерной абляцией (ИСП-МС-ЛА) при определении атомной доли изотопа
бора-10 до и после реакторного облучения проводилось сравнение результатов с
данными полученными методом термоионизационной масс-спектрометрии (ТИМС).
В процессе работы осуществлялся подбор оптимальных режимов работы лазера в
абляторе NWR-213, работающего в связке с масс-спектрометром с индуктивно
связанной плазмой NexION 300D (рис. 1 а), вид масс-спектра облученного образца
карбида бора приведен на рис. 1 б.

а

б

Рис. 1 Размеры и формы кратеров абляции (а) и вид спектра облученного образца
карбида бора, полученного методом ИСП-МС-ЛА (б)
Результаты определения атомной доли изотопа бора-10 в облучённом карбиде
бора методом ИСП-МС-ЛА достаточно хорошо согласуются с данными, полученными
при использовании метода ТИМС, что позволяет сделать вывод о возможности
применения данного метода при проведении послереакторных исследований
содержания изотопа бора-10 в облучённых поглощающих материалах на основе бора с
микронным разрешением.
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ВЛИЯНИЕ НЕЙТРОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ И ПОСТРАДИАЦИОННОГО
ОТЖИГА НА ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРНО-ФАЗОВОГО СОСТОЯНИЯ И
МИКРОТВЁРДОСТИ ОБОЛОЧЕК ТВЭЛОВ ИЗ СТАЛИ ЭП823-Ш
Маркелов Д.Е., Соколовский Д.А., Беляева А.В.
АО «ГНЦ НИИАР», г. Димитровград, niiar@niiar.ru
В настоящее время в России существует два направления проектирования
реакторов на быстрых нейтронах большой мощности – это реакторы типа БН с
натриевым теплоносителем (БН-1200) и реакторы типа БРЕСТ со свинцовым
теплоносителем (БРЕСТ ОД-300, БРЕСТ-1200). Именно эти реакторы рассматриваются
как основа будущей атомной энергетики России. Ферритно-мартенситные стали
относят к наиболее перспективным материалам для элементов активных зон реакторов
на быстрых нейтронах. В качестве материала для изготовления оболочек твэлов
реактора БРЕСТ-ОД-300 рассматривается сталь 16Х12МВСФБР-Ш (ЭП823-Ш). К
особенностям этой стали, как и других сталей ферритно-мартенситного класса,
относится склонность к низкотемпературному радиационному упрочнению и
охрупчиванию (НТРО). Механизмы упрочнения и охрупчивания НТРО, в области
сравнительно низких температур облучения (300-400 °С), определяются изменениями
дислокационной структуры и структурно-фазовыми превращениями в стали. Поэтому
получение новых экспериментальных данных о влиянии условий облучения на
изменение микроструктуры стали и, как следствие, на её механические свойства
актуально.
В докладе представлена микроструктура образцов из оболочки твэла из ферритномартенситной стали ЭП823-Ш до облучения, после облучения при температуре
380-390 °С, а также после отжига при температуре 550 °С. Проведены исследования
влияния пострадиационного отжига на изменения структурно-фазового состояния,
микротвердости и других механических свойств оболочек.
Результаты аналитической трансмиссионной электронной микроскопии показали,
что причиной снижения характеристик пластичности, повышения характеристик
прочности и значений микротвёрдости по толщине оболочек является образование
упрочняющих мелкодисперсных (~5 нм) выделений η-фазы (М6Х) и формирование
характерной для низкотемпературного облучения дислокационной структуры [1].
В результате отжига облучённых образцов в вакууме при температуре 550 °С в течение
1 и 3 часов произошёл возврат микротвёрдости материала к её значениям до облучения,
снижение прочности и повышение пластичности при испытании продольных
сегментных образцов (предела прочности от 1100 МПа до 715-770 МПа, общего
относительного удлинения от 0 % до 5,0-6,3 %). По результатам электронной
микроскопии отжиг при температуре 550°С в течение 1 и 3 часов привёл к
ступенчатому уменьшению концентрация мелкодисперсных выделений η-фазы (М6С).
1. 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 [и др.] //
Вопросы атомной науки и техники. Серия: Материаловедение и новые материалы. –
2020. – № 2(103). – С. 70-81.
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ВОЗМОЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТНОГО
СОСТАВА КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДАМИ АТОМНОЭМИССИОННОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ И ГАЗОВОГО АНАЛИЗА
Г.В. Шишалова, Ю.Д. Гончаренко
АО «ГНЦ НИИАР», г. Димитровград, Ульяновской обл., orm@niiar.ru
Разработка ядерных реакторов нового поколения и обеспечение безопасной
работы действующих ядерных энергетических установок с перспективой продления
сроков их надежной эксплуатации неразрывно связаны с задачами создания новых
конструкционных материалов и совершенствования служебных характеристик
материалов, уже широко используемых в реакторостроении. В связи с этим одним из
ключевых направлений реакторного материаловедения было и остаётся определение
элементного состава конструкционных материалов, как на стадии их разработки, так и
после эксплуатации в реакторных установках.
Входной контроль химического состава сталей и сплавов осуществляется на
искровом
атомно-эмиссионном
спектрометре
FOUNDRY-MASTER
PRO,
обеспечивающем одновременное определение углерода, серы и фосфора.
Атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно связанной плазмой ULTIMA 2,
характеризующийся высокой чувствительностью и точностью, наряду с анализом
конструкционных и поглощающих материалов, позволяет проводить количественный
анализ материалов сложного или неизвестного состава, а также материалов высокой
чистоты. Пробоподготовка связана с процедурой перевода исследуемого материала в
раствор, что открывает возможность исследования облученных материалов [1].
Метод высокотемпературной газовой экстракции в потоке инертного газа с
использованием газоанализатора «ELTRA» ОН 900 применяется для определения
содержания водорода в облученных образцах из отработавших конструктивных
элементов водо-водяных реакторов. Разработанная в АО «ГНЦ НИИАР» методика
позволяет измерять массовую долю водорода отдельно в металле образца и в его
оксидной пленке [2].
В докладе рассмотрены возможности и некоторые особенности применения
вышеуказанных методов, позволяющие расширять границы их использования и
получать дополнительную информацию для объяснения и прогнозирования поведения
материалов в условиях облучения.
1. Г.В.Шишалова, Г.П.Кобылянский, Ю.Д.Гончаренко, В.К.Шамардин, Исследование
влияния вклада молибдена, накопленного в процессе реакторного облучения, на
свойства сплавов циркония. В сборнике: Научный годовой отчёт АО "ГНЦ
НИИАР". (отчёт об основных исследовательских работах, выполненных в 2020 г.).
Под общей ред. В.В. Калыгина. Димитровград, 2021. С. 133-134.
2. G. V. Shishalova, G. P. Kobylyansky, A. A. Sheldyakov, V. Yu. Shishin, and A. M. Novikov,
ISSN 2075-1133, Peculiarities of Application of the Gas Extraction Method for
Determination of Hydrogen Content in Samples of Irradiated Zirconium Materials,
Inorganic Materials: Applied Research, 2019, Vol. 10, No. 3, pp. 737–743.
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ВЛИЯНИЕ ПОСЛЕРАДИАЦИОННОГО ОТЖИГА НА МЕХАНИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА И МИКРОСТРУКТУРУ КОМПОНЕНТОВ ТВС ВВЭР-1000 ИЗ
ЦИРКОНИЕВЫХ СПЛАВОВ
Кобылянский Г.П., Мазаев А.О., Обухов А.В., Чертопятов Е.В., Хренов А.С.
(АО «ГНЦ НИИАР», Димитровград, gpk@niiar.ru)
Для обоснования безопасности сухого хранения топлива необходимы сведения о
поведении облучённых циркониевых сплавов при воздействии более высоких, чем при
эксплуатации в реакторе, температур. Такие сведения можно получать при проведении
экспериментов с послерадиационными отжигами образцов или компонентов ТВС, а
также путём определения свойств компонентов тех ТВС, транспортировку которых от
АЭС (для сокращения сроков получения результатов исследования состояния топлива)
осуществляли при уменьшенных временах расхолаживания в бассейнах выдержки.
Отжиг радиационных дефектов проявляется в увеличении размера и уменьшении
концентрации дислокационных петель, изменении состава и размера частиц вторых фаз
[1]. Он приводит к возврату механических свойств, неодинаковому для различных
направлений деформирования образцовi, что способствует удлинению твэлов в
условиях сухого хранения. Снижение предела текучести при испытании на растяжение
при Т = 380С оболочек твэлов, отработавших в реакторе ВВЭР-1000 до выгораний 20
и 70 МВтсут/кгU, после длительных (427-468 сут.) термических испытаний (включая
термоциклирование) при температуре 380С в продольном направлении было в 2 раза
больше, чем в поперечном.
У центральных труб (ЦТ) из сплава Э635 ТВС ВВЭР-1000, расчётная температура
у которых при транспортировке из АЭС в АО «ГНЦ НИИАР» была выше 330С, предел
текучести кольцевых образцов был ниже, чем у тех ЦТ, где она была меньше
эксплуатационной. Такой же эффект частичного возврата предела текучести от
послерадиационного воздействия температуры, превышающей эксплуатационную,
имел место и для направляющих каналов ТВС ВВЭР-1000 с уменьшенным временем
расхолаживания в бассейне выдержки.
1.
Кобылянский, Г.П. Исследование микроструктуры и механических
свойств оболочек твэлов ВВЭР-1000 после термических испытаний, моделирующих
режимы сухого хранения / Г. П. Кобылянский, А. В. Обухов, А. О. Мазаев и др. //
Деформация и разрушение материалов. - 2018. - № 10. - С. 22–27.

i

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 19-08-00799 А.
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СОСТОЯНИЕ НЕГЕРМЕТИЧНЫХ ТВЭЛОВ, ОТРАБОТАВШИХ В СОСТАВЕ
ТВС ВВЭР-1000 В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ТОПЛИВНОЙ КАМПАНИИ
Мазаев А.О., Хренов А.С., Строжук А.В.
АО «ГНЦ НИИАР», г. Димитровград, gpk@niiar.ru
В 2019-2020 годы в рамках проекта «Нулевой уровень отказа» выполнялись
исследования негерметичных ТВС чехловой конструкции и ТВС-2М, отработавших
одну топливную кампанию в реакторе ВВЭР-1000 до среднего выгорания топлива
13,14 МВт∙сут/кгU и 11,73 МВт∙сут/кгU соответственно.
По результатам исследований в обеих ТВС во внутренних рядах пучка
обнаружено по одному негерметичному твэлу с дефектом оболочки под
дистанционирующей решёткой ДР1.Данные дефекты были идентифицированы как
первичные сквозные дефекты из-за механического взаимодействия оболочки твэлов с
посторонним предметом (дебриз-повреждение).
Неразрушающие исследования показали существенные отличия состояния
негерметичных твэлов от герметичных. В обоих негерметичных твэлах по данным
гамма-сканирования обнаружены признаки миграции цезия по длине топливного
сердечника. Помимо дебриз-дефектов при осмотре были обнаружены вторичные
дефекты в виде побеления и увеличения диаметра участков оболочек в верхней части
расположения топливного сердечника и в районе верхних заглушек, обусловленные
массивным гидрированием оболочки. Это привело к хрупкому разрушению оболочки в
районе верхних заглушек при транспортно-технологических операциях.
Металлографические исследования при послойном шлифовании образцов,
вырезанных из негерметичных твэлов в области выявленных дебриз-повреждений,
подтвердили наличие сквозных дефектов в оболочках твэлов.
Размеры сквозного дефекта в исследованных сечениях твэла ТВС чехловой
конструкции по наружной и внутренней поверхностям составляют ~2,2 мм и ~40 мкм, а
для твэла ТВС-2М – 1,4 мм и 260 мкм соответственно. Внутренняя поверхность
оболочки негерметичных твэлов покрыта оксидной плёнкой, толщина которой
изменяется по высоте твэлов, достигая в исследованных сечениях 100 мкм. В районе
сквозного дефекта отмечено изменение её толщины в азимутальном направлении,
увеличивающееся при приближении к дефекту.
В одном из негерметичных твэлов в месте расположения сквозного дефекта
отсутствует периферийная область топливной таблетки на глубину ~0,6 мм. Её
отсутствие обусловлено вымыванием топлива теплоносителем, либо истиранием его
посторонним предметом, или одновременным действием этих факторов. Центральное
отверстие заполнено фрагментами топлива с пористой структурой, по всей видимости,
осыпавшимися с расположенных выше участков топливного столба. Периферийная
часть топливной таблетки и топливо вдоль трещин, отличается по виду от основной
части таблеток и, по-видимому, в её составе содержится больше кислорода.
В другом твэле сохранилась круглая форма центрального отверстия, но со
стороны сквозного отверстия топливную таблетку пересекает магистральная трещина в
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виде канала шириной ~0,2-0,6 мм, разделяющего таблетку на две половины. Вдоль этих
трещин замечены фрагменты топлива с признаками повышенного окисления.
Состояние негерметичных твэлов является типичным для твэлов, отработавших в
реакторе ВВЭР-1000, разгерметизировавшихся по причине дебриз-повреждения
оболочки в нижней части. Попадание воды в твэл привело к повышению температуры и
газовому распуханию топлива, выходу газовых и летучих продуктов деления из твэла в
теплоноситель. Наличие миграции цезия указывает на то, что температура топлива в
негерметичных твэлах могла достигать 1200 С.
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РАЗРАБОТКА ПЕРВОЙ ВЕРСИИ КОДА РТОП-ПЭЛ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОГЛОЩАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ
РЕАКТОРОВ НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ
А.А. Сорокин1,2*, В.В. Лиханский1,2, В.Г. Зборовский1,2, О.В. Хоружий1,2,
М.Г. Чернецкий1, К.Е. Улыбышев1, А.Ю. Иванов3
1
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный
исследовательский центр «Курчатовский институт» (НИЦ «Курчатовский институт»),
Россия, Москва
2
Физический институт имени П.Н. Лебедева РAH, Россия, Москва
3
Акционерное общество «Высокотехнологический научно-исследовательский институт
неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара» Россия, Москва
Одной из задач при обеспечении высокого уровня безопасности реакторов на
быстрых нейтронах является расчетное обоснование работоспособности пэлов.
Самосогласованное моделирование поведения пэла возможно в рамках интегрального
пэльного кода. В докладе представлено описание первой версии программы РТОП–
ПЭЛ для моделирования термомеханического поведения основных поглощающих
элементов на основе В4С в составе органов СУЗ реактора БРЕСТ.
Основными факторами, ограничивающими ресурс работы пэлов на основе
карбида бора, являются выгорание 10В и распухание поглощающего сердечника
вследствие наработки гелия. С наработкой гелия в ходе работы пэла связано
газовыделение и распухание поглотителя, приводящее к механическому воздействию
на оболочку со стороны сердечника. Для моделирования термомеханического
поведения пэла в первой версии кода РТОП–ПЭЛ реализованы модели, описывающие:
 выгорание 10В;
 динамику распределения температурных полей с учетом деградации
теплопроводности В4С вследствие микроструктурных изменений под облучением;
 поведение гелия в карбиде бора, динамику распухания сердечника и
газовыделение;
 эволюцию напряженно-деформированного состояния сердечника и оболочки.
В докладе представлены результаты тестовых расчетов по первой версии
программы РТОП-ПЭЛ. Приводится сравнение с экспериментальными данными по
распуханию и газовыделению из карбида бора.
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РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
МОДЕЛИ ПЕРЕОРИЕНТАЦИИ ГИДРИДОВ В ОБОЛОЧКАХ ТВЭЛОВ
РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ ДЛИТЕЛЬНОГО СУХОГО
ХРАНЕНИЯ ОЯТ
М.Ю. Колесник1,2*, Т.Н. Алиев1,2, В.В. Лиханский1,2, Б.А. Гурович1,
А.С. Фролов1, О.О. Забусов1, Е.А. Кулешова1, Д.В. Сафонов1
1
НИЦ «Курчатовский Институт», Россия, Москва,
2
Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН, Россия, Москва
*
kolesnik_my@nrcki.ru
В работе представлены результаты экспериментальных и расчетно-теоретических
исследований для развития интегральных расчетных кодов, предназначенных для
обоснования условий безопасного длительного хранения отработанного ядерного
топлива российского производства. Работа посвящена разработке и верификации
модели переориентации гидридов в облученных и необлученных оболочках твэлов,
изготовленных из сплава Э110. Испытания проводились при различных
термомеханических сценариях, характерные для транспортировки и сухого хранения
отработавшего ядерного топлива. Расчетно-теоретическое сопровождение было
выполнено с использованием расчетного модуля, который позволяет оценивать долю
радиально-ориентированных гидридов. Модуль представляет собой систему из шести
обыкновенных дифференциальных уравнений, которая решается численно. Ориентация
гидридов при их выпадении определяется отношением частоты нуклеации радиальных
гидридов к частоте нуклеации тангенциальных. Отношение частот зависит от разности
энергий нуклеации соответствующих зародышей, которая линейно зависит от
окружных напряжений. Кинетика роста и растворения гидридов определяются из
решения диффузионной задачи в упрощенной геометрии. Расчетный модуль учитывает
также текстуру и эффект памяти гидридов, который заключается в том, что их
ориентация зависит от предыстории образца. Результатом анализа экспериментальных
данных является верификация параметров модели для прогнозирования степени
переориентации гидридов в оболочках твэлов, изготовленных из сплава Э110.
Работа выполнена при финансировании АО «ТВЭЛ».
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ПУЧКОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ
ЭКСПРЕССНЫХ РЕСУРСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ МАТЕРИАЛОВ ИЗДЕЛИЙ
ЯДЕРНОЙ ТЕХНИКИ
И.И. Скобелин, В.А. Загрядский, В.И. Новиков, В.Н. Унежев
НИЦ «Курчатовский институт», Москва, skivig@mail.ru
В связи с возросшим спросом на исследования устойчивости конструкционных
материалов к радиационному реакторному воздействию становится всё более
актуальным использование пучковых технологий, которые на несколько порядков
снижают время ресурсных испытаний. Такие технологии позволяют имитировать
результаты реакторного воздействия путем насыщения ионами образцов с целью
дальнейшего определения их механических свойств. В докладе представлена методика
внедрения ионов в материалы, обеспечивающая решение следующих основных задач:
равномерность распределения ионов по толщине образцов; достижение заранее
установленного уровня концентрации ионов; определение количества внедрённых
ионов.
Внедрение ионов можно осуществлять с помощью ускорителей заряженных
частиц, воспользовавшись свойством тяжелых ионов перемещаться в материалах по
прямолинейной траектории с фиксированным пробегом, зависящим от энергии частиц.
При этом локализация ионов в образце происходит в очень тонком слое толщиной
несколько микрон. Это позволяет, перемещая этот компактный слой, обеспечивать
равномерное насыщение по толщине образца. Такое перемещение можно осуществить
путем вращения образца вокруг оси перпендикулярной направлению пучка ионов. При
этом стартовая энергия пучка остаётся неизменной.
Для обеспечения равномерности концентрации ионов по толщине образцов
необходимым и достаточным условием, в рамках данной методики, является: равенство
толщины облучаемого образца длине пробега ионов в материале, из которого
изготовлен образец. Заранее заданный уровень концентрации ионов достигается путем
контроля тока пучка частиц и времени облучения. Измерение количества внедрённых
частиц можно осуществлять активационным методом. Таким образом, описанная
методика позволяет получить заранее установленную равномерную по толщине
образцов концентрацию ионов.
Авторам не известна какая-либо регламентированная методика равномерного
имитационного внедрения ионов в образцы, толщина которых была бы
представительна для проведения широкого спектра механических испытаний. Поэтому
представленная методика могла бы лечь в основу разработки соответствующего
стандарта имитационного внедрения ионов в образцы материалов изделий ядерной
техники.
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ВЛИЯНИЕ КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКОЙ ТЕКСТУРЫ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СПЛАВОВ НА
ОСНОВЕ ЦИРКОНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ИХ РАЗМЕРОВ ПРИ ТЕРМИЧЕСКОМ РАСШИРЕНИИ В ТЕМПЕРАТУРНОМ ИНТЕРВАЛЕ 20-1200 С
Исаенкова М.Г., Клюкова К.Е., Крымская О.А., Михальчик В.В., Тенишев А.В., Фесенко В.А., Столбов С.Д.
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва
isamarg@mail.ru
Работоспособность конструктивных элементов активной зоны ядерных
реакторов полностью определяется их поведением в условиях эксплуатации и
аварийных ситуаций. Циркониевые сплавы на данный момент остаются основными
материалами для исполь-зования в атомных реакторах на тепловых нейтронах. Однако
в условиях одновремен-ного ужесточения требований к безопасности ядерных
энергетических установок и по-вышения выгорания топлива необходимо повышение
прочности и коррозионной стой-кости циркониевых изделий в пароводяной среде.
Одним из способов создания необхо-димых эксплуатационных свойств
конструкционных элементов является нанесение тон-ких защитных покрытий на их
поверхности. Учитывая, что материал покрытия и цирко-ниевой матрицы
характеризуются разным поведением при изменении температуры, необходимо
максимально стабилизировать поведение анизотропных циркониевых изде-лий.
Данная работа посвящена обоснованию заключительной термообработки
изделий из сплавов на основе циркония (циркалой и Zr-Nb) по результатам анализа их
термиче-ского расширения в интервале температур 20 до 1200 С. Исследованы
оболочечные трубы из сплава и образцы кубической формы, вырезанные из стенки
канальных труб, характеризующихся разными текстурами в отожженном состоянии. То
есть и оболочеч-ные, и канальные трубы испытывались в двух состояниях, после
заключительного от-жига при 530 и 580 С. При этом вдоль направления оси трубы
ориентированы призмати-ческие нормали разных типов <10̅10> и <11̅20>. На рисунке
1 показано изменение раз-меров указанных образцов вдоль осевого направления в
результате цикла фазовых пре-вращений .
Согласно представленным результатам для достиЦиркалой-4
жения минимальных раз<101̅0>
мерных изменений при
цикле испытаний нагревохлаждение в температурЭ110
ном интервале 20-1200 С
<112̅0>
необходимо проводить рекристаллизационный отжиг
циркониевых изделий, который приводит к замене деРис. 1 – Изменение размеров оболочечных труб с разформированных зерен ноной ориентацией призматических осей относительно
выми зернами, разориентированными
относительно
направления прокатки
деформированной матрицы
на 30 вокруг [0001]. Стабилизация размеров циркониевых изделий позволит снизить
уровень напряжений на границе между подложкой и покрытием.
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ И КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКОЙ ТЕКСТУРЫ
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МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
Рубанов А.Е., Исаенкова М.Г., Крымская О.А.
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва
isamarg@mail.ru
Юдин А.В., Свистунов Е.И.
АО ЦНИИТМАШ, Москва
Жаропрочные сплавы на никелевой основе обладают высокой жаростойкостью,
что позволяет применять их для изготовления ответственных деталей конструкций, в
том числе и высоконагруженных [1]. Увеличение степени легированности новых
жаропрочных никелевых сплавов (ЖНС) приводит к росту сопротивления деформации,
резкому снижению технологической пластичности. Поэтому для изготовления изделий
из ЖНС перспективно использование метода Селективного Лазерного Плавления
(СЛП) порошка. При изготовлении изделий СЛП-методом в них возникает
кристаллографическая текстура, определяющая анизотропию их физико-механических
свойств. В соответствии с результатами работы [2] кристаллографическая текстура
является источником информации об особенностях протекания процесса формирования
структуры изделия из стали при СЛП.
В данной работе исследована структура и кристаллографическая текстура
образцов из никелевого сплава ВЖ159, изготовленных методом СЛП по трем режимам
печати, отличающимся стратегией сканирования лазерного луча: 1) однопроходная; 2) с
послойным изменением направления сканирования на 60°; 3) шахматная.
Изготовленные СЛП-методом образцы подвергались разным термообработкам: закалка
с 1100°С, двукратное и четырёхкратное старение. Все описанные выше образцы
характеризуются ярко выраженной преимущественной ориентацией зерен: основной
текстурной компонентой является {100}<001>, т. е. направление <001> параллельно
направлению роста образца. При использовании шахматной стратегии сканирования и с
изменением направления сканирования на 60° от слоя к слою, эта компонента является
единственной. В то время как для однопроходной стратегии наблюдается
дополнительная компонента с <110>, параллельной направлению роста. Это
свидетельствует о том, что кристаллизация в единичном треке происходит таким
образом, что оси <100> ориентируются перпендикулярно направлению сканирования
лазерного луча и границе раздела жидкой ванны и твердого материала.
Механические испытания при разных температурах образцов, изготовленных по
режиму печати (1), выявили анизотропию предела текучести, максимальная величина
которого наблюдается при угле 45 между направлениями роста и приложения
нагрузки. Причиной анизотропии является кристаллографическая текстура,
сохраняющаяся при проведении термообработки. Увеличение механических свойств
после старения связано с выделением вторичных фаз в теле зерна и по границам зерен.
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Обеспечение эффективности и безопасности работы ядерных реакторов на
тепловых нейтронах является важной и актуальной задачей современного реакторного
материаловедения. Основным материалом, применяемым в настоящее время для
оболочек твэлов, является сплав Э110 и его модификации, а для конструктивных
элементов ТВС и НК – сплав Э635.
Поведение конструкционных материалов при эксплуатации в активной зоне
ядерных реакторов полностью определяется устойчивостью кристаллической структуры
в условиях нейтронного облучения, воздействия внешних усилий и коррозии в пароводяной среде теплоносителя. Изменение размеров конструктивных элементов
активной зоны ядерных реакторов при варьировании температуры при запуске и
остановке реактора обусловлено взаимодействием анизотропных зерен альфа-циркония,
характеризующихся большими углами разориентации. В аварийной ситуации материал
нагревается до областей существования -фазы, что также приводит к
рассогласованному, нелинейному изменению размеров конструктивных элементов всей
конструкции в целом. В работе [1] показано, что для достижения минимальных
размерных изменений изделий из сплавов Zr-Nb при цикле испытаний нагревохлаждение в температурном интервале 20-1200 С необходимо проводить их
рекристаллизационный отжиг, приводящий к замене деформированных зерен новыми
зернами, разориентированными относительно деформированной матрицы на 30  вокруг
базисных нормалей.
В рамках данной работы рассмотрены процессы изменения структуры
деформированных сплавов Э110 и Э635 при отжиге в температурном интервале от
480-640 С при варьировании длительности отжига от 2 до 6 часов. Основными
методами исследования материала являлись следующие методы: растровая электронная
микроскопия (с использованием дифракции обратно-рассеянных электронов),
рентгеноструктурный и текстурный анализ, а также измерение микротвердости.
На основании всей совокупности данных выявлены основные закономерности
роста новых зерен в деформированной структуре. Полученные результаты показали
эффективность использования кривых распределения контрастности Кикучи-линий для
оценки степени рекристаллизации материала, а также возможность использования
рентгеновских методов для экспрессной оценки степени рекристаллизации
циркониевых сплавов.
[1] Isaenkova M.G. et al. Influence of the structural state and crystallographic texture of
Zr-2.5% Nb alloy samples on the anisotropy of their thermal expansion // Nuclear Materials
and Energy, 29 (2021) 101071, https://doi.org/10.1016/j.nme.2021.101071
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СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСТВОРИМОСТИ ВОДОРОДА В
ЦИРКОНИЕВЫХ СПЛАВАХ
1

Петров М.И., 2Сабуров Н.С., 1Тенишев А.В., 1Михальчик В.В., 1Исаенкова М.Г.,
1
Фесенко В.А., 1Рубанов А.Е.
1
Национальный Исследовательский Ядерный Университет «МИФИ», Москва
2
Акционерное общество «Высокотехнологический научно-исследовательский институт
неорганических материалов имени академика А. А. Бочвара» (АО «ВНИИНМ»),
Москва
mipetrov.99@yandex.ru
Благодаря уникальным свойствам циркония, таким как низкое сечение захвата
тепловых нейтронов и высокая коррозионная стойкость в пароводяной среде, сплавы на
его основе являются одними из самых востребованных материалов реакторов на
тепловых нейтронах. В процессе эксплуатации они подвержены насыщению
водородом, который при достижении предельной растворимости образует гидриды,
имеющие более низкие плотность и пластичность, что приводит к деградации
механических свойств сплава и может играть основную роль в растрескивании
топливных оболочек. По этой причине актуальным является определение предельной
растворимости водорода в отечественных сплавах Э110 опт и Э635, используемых в
реакторостроении.
В докладе описаны различные методы построения кривой предельной
растворимости водорода в циркониевых сплавах, описанные в литературе, включая
дифференциальную сканирующую калориметрию (ДСК), с помощью которой
проведено исследование отечественных сплавов Э110 опт и Э635 в данной работе.
Метод дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) позволяет
определить момент фазового превращения по тепловому потоку реакции. При
разработке методики рассмотрено 5 вариантов образцов и выбран наиболее
оптимальный для данного эксперимента, исходя из таких условий, как
чувствительность метода, воспроизводимость эксперимента, максимально возможное
сохранение структурно-фазового состояния исходного образца и равновесность
протекающего процесса.
По результатам проведённых экспериментов построены кривые растворимости
водорода в сплавах Э110 опт и Э635 при нагреве и охлаждении. Установлено, что
начальный участок фазовой диаграммы циркониевый сплав – водород имеет
гистерезис. Построены логарифмические зависимости Вант-Гоффа для реакций
растворения и образования гидридов, по которым определены значения теплоты
исследованных реакций для отечественных сплавов. С помощью данных значений
выявлено, что гистерезис в системе Э635–H больше такового в системе Э110опт–H, что
связано с повышенной прочностью сплава Э635. Проведено сравнение полученных
величин с результатами работ других авторов и выявлено, что отечественные сплавы
имеют меньшую склонность к замедленному гидридному растрескиванию с точки
зрения энтальпии реакций образования и растворения гидридов.
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О ВОЗМОЖНЫХ ПОДХОДАХ К РЕГУЛИРОВАНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ ТОЛЕРАНТНОГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА
Курындин А.В., Киркин А.М., Каримов А.З., Маковский С.В.
ФБУ «НТЦ ЯРБ», г. Москва, makovskiy@secnrs.ru
В настоящее время в Российской Федерации как и в ряде других стран ведутся
работы по внедрению новых типов ядерного топлива для реакторов на тепловых
нейтронах. Наиболее активно осуществляется разработка и внедрение новых типов
толерантного ядерного топлива, которое потенциально является более устойчивым к
нарушениям нормальной эксплуатации, характерных для реакторов на тепловых
нейтронах. При этом, как в Российской Федерации, так и в других странах имеется
весьма ограниченный опыт лицензирования применения толерантного ядерного
топлива. В докладе представлен обзор нормативно-правовой базы, применяемой при
регулировании безопасности применения толерантного ядерного топлива, а также
описаны вероятные направления ее дальнейшего развития с учетом накопленного
опыта.
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ПРОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ МИКРОСТРУКТУРЫ
ОБРАЗЦОВ, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДАМИ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Рузанов В.В., Пискарев П.Ю., Огурский А.Ю., Бобров С.В.,
Герваш. А.А., Колесник М.С.
Акционерное общество «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова»
Обращенные к плазме компоненты (ОПК) в реакторах ТАКОМАК подвергаются
тепловым потокам высокой плотности и, как правило, представляют собой
многослойную конструкцию из разных сплавов со сложной пространственной
геометрией. Изготовление подобных конструкций осуществляется применением
«классических» технологий соединения металлов: аргонно-дуговая, лазерная и
электронная сварка; сварка взрывом и диффузионная сварка; пайка, в том числе
вакуумная. Перспективным направлением в формировании таких сложных
конструкций может являться селективное лазерное плавление (СЛП) в
сформированном слое порошка в сочетании с обработкой методом горячего
изостатического прессования (ГИП). Аддитивные технологии в настоящий момент
позволяют изготавливать, в том числе многослойные конструкции из разных сплавов,
например, CuCrZr (теплоотводящий слой) и 316L (структурный слой), а в сочетании с
обработкой в условиях ГИП может позволить достичь требуемых свойств этих изделий.
Целью данной работы являлось проведение анализа биметаллических
CuCrZr/316L размерами 10х10х10 мм и стальных 316L образцов размерами 10х50х100
мм полученных методом СЛП. Образцы были исследованы при следующих
состояниях: после СЛП; после СЛП + ГИП; до и после термической обработки на
прочность для образцов CuCrZr. Применение ГИП снижает пористость и уменьшает
анизотропию механических свойств материала, которые неизбежно возникают при
СПЛ. Следующие методы исследования материалов применялись: оптическая и
сканирующая электронная микроскопия; рентгеновская энергодисперсионная
спектроскопия; испытания на микротвердость; химический анализ оптикоэмиссионным методом; механические испытания на растяжение.
Следствием проведенной работы явились выводы о том, что метод СЛП
позволяет получать качественные изделия из сплава 316L, применение же данного
метода для изготовления биметаллических изделий, в частности, CuCrZr/316L
затруднительно ввиду наличия нерешенных проблем, связанных с разницей в
теплопроводности и поглощательных способностей лазерного излучения, а также
перекрестный перенос частиц в процессе сплавления и некоторые другие.
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ИСПЫТАНИЕ МОДЕЛИ «КАЧАЮЩЕГОСЯ» ДИВЕРТОРА
СВЕРХВЫСОКИМИ ТЕПЛОВЫМИ ПОТОКАМИ
Рулёв Р.В., Колесник М.С., Кузнецов В.Е., Мазуль И.В.,
Пискарёв П.Ю., Рузанов В.В., Танчук В.Н.
Акционерное общество «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова»
В настоящее время в термоядерных установках с магнитным удержанием плазмы
тепловые нагрузки на внутрикамерные компоненты дивертора, которые обращены к
плазме, достигают значений, которые уже являются предельными для выбранных
материалов и конструкций. Аналогичная ситуация и в только проектируемых или
строящихся установках. По расчетам тепловая нагрузка на элементы дивертора в этих
установках может достигать 20 МВт/м2 в переходных процессах длительностью не
более 10 секунд, что является принятым на текущий момент инженерным лимитом для
конструкции. В случае увеличения тепловой нагрузки вследствие различных причин
(непропорциональное
увеличение
мощности,
выносимой
в
дивертор;
неработоспособность концепции газовой мишени; ошибки в расчетах и пр.)
существенно снижается ресурс элементов дивертора, что приводит к
преждевременному разрушению конструкции и защитной облицовки данных
элементов, что вынуждает выполнять ремонт конструкции или частую замену ее
компонентов. При наличии технологии, позволяющей увеличить ресурс работы
обращенных к плазме элементов дивертора в условиях повышенных тепловых нагрузок
до 30-40 МВт/м2 появится возможность для качественного развития термоядерных
установок будущего.
В рамках работы в данном направлении в АО «НИИЭФА» была подготовлена
концепция «качающегося» дивертора, которая подразумевает движение элементов
дивертора таким образом, чтобы падающая на поверхность тепловая нагрузка могла
быть распределена по большей площади, тем самым снизив плотность мощности
теплового потока, что уменьшит риски разрушения обращенных к плазме элементов.
Для проверки работоспособности данного подхода был изготовлен макет из
медной трубы квадратного сечения, где располагались 4 зоны с вольфрамовой
облицовкой различного формата. Чертеж макета представлен на Рис.1. За счет
«качания» тепловой нагрузки по поверхности облицовки вдоль макета имитировались
условия характерные для облицовки «качающегося» дивертора.
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Рис. 1. Макет «качающегося» дивертора для проведения тепловых испытаний.
Целью данной работы является проверка работоспособности концепции
«качающегося» дивертора для термоядерных установок с повышенными требованиями
к теплосъему обращенных к плазме элементов. Тепловые испытания были проведены
на стенде «Цефей-М». Во время тепловых испытаний были достигнуты значения
плотности поглощенной мощности на макете в 30 МВт/м2 и проведены
термоциклические испытания с общим количеством циклов, превышающим 100 000.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССОВОЙ ДОЛИ ПРИМЕСЕЙ В ПЛУТОНИИ
МЕТОДОМ АТОМНО-ЭМИССИОННОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ
С ИНДУКТИВНО-СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ
С.Ю. Шабуров, Н.В. Сотник, Н.А. Гринь, Е.А. Демченко, М.А. Семенов, Л.П. Волкова
ФГУП «ПО «Маяк», Челябинская обл., г.Озерск,
e-mail: shsyu@po-mayak.ru
В настоящее время на ФГУП «ПО «Маяк» для определения массовой доли
примесей в плутонии и его соединениях в основном используется комплекс атомноэмиссионного спектрального анализа с анализатором ФЭП-454 («ДФС-462»).
Регистрация и обработка спектров с помощью программного обеспечения комплекса
значительно сокращает время анализа, однако, процедура подготовки образцов для
градуировки остается трудоемкой и длительной задачей и составляет от нескольких
дней до месяца.
В целях развития и совершенствования методов аналитического контроля была
поставлена задача исследования возможности использования метода атомноэмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (далее – ИСП-АЭС) для
анализа плутония и его соединений. Для метода ИСП-АЭС подобраны основные
параметры измерений для спектрометра «Optima 8300», а также определены пределы
обнаружения
примесей.
Получены
сравнительные
результаты
измерений
технологических проб диоксида плутония двумя спектрометрическими методами –
атомно-эмиссионным методом с фотоэлектронной регистрацией и методом атомноэмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. Для обеспечения
радиационной безопасности узел ввода проб и камера горелки спектрометра
«Optima 8300» были помещены в бокс.
Результаты исследования показали, что:
– результаты измерений, выполненные методом ИСП-АЭС, сопоставимы с
результатами, полученными классическим методом;
– подготовка ОГ занимает от 1 до 8 часов в зависимости от количества
исследуемых примесей;
– анализ пяти проб без учета пробоподготовки выполняется за 15 минут;
– доверительные границы суммарной погрешности для метода ИСП-АЭС не
превышают 22 %.
Таким образом, внедрение метода ИСП-АЭС для определения массовой доли
примесей в плутонии и его соединениях методом ИСП-АЭС позволит сократить
временные затраты на проведение анализов, повысить точность результатов измерений
при аттестации готовой продукции и проведении измерений в системе
государственного учета и контроля ядерных материалов.
По итогам работы разработаны и аттестованы 2 методики измерений массовой
доли примесей в плутонии методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивносвязанной плазмой, изложенные в инструкции предприятия и в отраслевой инструкции.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРАУН-ЭФИРОВ В ЭКСТРАКЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ПРИ
ФРАКЦИОНИРОВАНИИ ВЫСОКОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
Сотник Н.В., Бирюкова М.А., Демченко Е.А.
ФГУП «ПО «Маяк», Челябинская обл., г.Озерск, e-mail: nvsotnik@po-mayak.ru
Одной из актуальных проблем ядерного топливного цикла является утилизация
высокоактивных отходов (ВАО), образующихся при переработке отработанного
ядерного топлива, для решения которой привлекается подход, основанный на
фракционировании радионуклидов. К перспективным экстрагентам для извлечения
короткоживущей фракции из ВАО относят органические смеси на основе краун-эфиров
дициклогексил-18-краун-6
(ДЦГ-18-К-6)
и
дибензо-21-краун-7
(ДБ-21-К-7).
Использование
краун-эфиров
обусловлено
их
высокой
селективностью
комплексообразования с катионами металлов, а также радиационной и химической
устойчивостью.
Измерение молярной концентрации ДЦГ-18-К-6 и ДБ-21-К-7 выполняли
фотометрическим методом. Пробу органического раствора предварительно разбавляли
хлороформом. При определении концентрации ДЦГ-18-К-6 проводили экстракцию с
водным раствором метанилового желтого. Оптическую плотность измеряли при длине
волны 405 нм (ДЦГ-18-К-6) и 275 нм (ДБ-21-К-7).
Анализировали исходный и оборотный экстрагент. Оценку устойчивости
компонентов оборотного экстрагента осуществляли ИК-спектрометрическим методом.
ИК-спектры исходных и оборотных экстракционных смесей представлены на
рисунке 1.

Рисунок 1 – ИК-спектры экстрагента до и после испытаний (15 циклов работы)
В результате исследования установлено, что молярная концентрация ДЦГ-18-К-6
и ДБ-21-К-7 в исходном и оборотном экстрагенте после 8 циклов работы не
изменилась: для ДЦГ-18-К-6 в исходном растворе концентрация составила
(0,1010,025) моль/дм3 и (0,0700,018) моль/дм3 в оборотном экстрагенте, для
ДБ-21-К-7 (0,1100,028) моль/дм3 и (0,0900,023) моль/дм3 в исходном и оборотном
растворе соответственно. Из рисунка 1 видно, что ИК-спектры экстракционных смесей
до и после испытаний практически идентичны, что свидетельствует о том, что
использование оборотного экстрагента в ходе нескольких циклов работы не приводит к
изменениям структуры (разложению) органических компонентов.
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СПЛАВЫ ПЛУТОНИЯ С ГАЛЛИЕМ. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ МАССОВОЙ ДОЛИ ГАЛЛИЯ МЕТОДОМ
АТОМНО-ЭМИССИОННОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ С ИНДУКТИВНОСВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ
Гурова М.Э., Шабуров С.Ю., Литвинова М.А.
ФГУП «ПО «Маяк», Челябинская обл., г. Озерск,
e-mail: MEGurova@po-mayak.ru
На ФГУП «ПО «Маяк» впервые разработана и аттестована методика выполнения
измерений массовой доли (далее – МД) галлия в сплаве плутония с галлием методом
атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (далее – АЭСИСП).
До недавнего времени контроль продукции в соответствии с отраслевыми
стандартами на определение МД галлия проводили методом АЭС-ИСП в тлеющем
разряде с фотоэлектрической регистрацией с погрешностью измерений более 20 %.
Целью исследований являлся поиск более современного метода элементного
анализа и переход контроля качества выпускаемой продукции на новый метод, в
качестве которого был выбран метод АЭС-ИСП.
Определение МД галлия методом АЭС-ИСП основано на измерении
интенсивности излучения (эмиссии) возбужденных в разряде аргоновой плазмы атомов
и ионов галлия.
С помощью выбранного метода АЭС-ИСП проведены исследования образцов,
изготовленных из сплава плутония с галлием. Для отделения плутония из матрицы
исследуемого образца проводили его экстракцию. Полученную пробу анализировали
без плутония.
В процессе исследований подобран наиболее удачный режим работы плазмы и с
помощью программного обеспечения прибора, создан метод способный быстро и
качественно провести анализ, получить данные с достаточной степенью надежности.
По результатам исследований получены доверительные границы суммарной
погрешности методики выполнения измерений МД галлия, которые составили 10 %.
В сравнении со спектрографическим методом анализа АЭС-ИСП более
экспрессный анализ, имеющий более низкие пределы обнаружения и меньшую
погрешность измерений.
Данный метод хорошо подходит для конкретных задач элементного анализа.
Метод АЭС-ИСП более современный, удобный, функциональный, позволяет проще и
быстрее получать результаты измерений.
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СПОСОБ ВОЗВРАТА УРАНА И ПЛУТОНИЯ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦИКЛ
ПРОИЗВОДСТВА СНУП-ТОПЛИВА
Жиганов А.Н., Софронов В.Л., Федоров М.С.
Северский технологический институт НИЯУ МИФИ, 636036, г.Северск, Томской обл.,
пр.Коммунистический, 65
e-mail: anzhiganov@mephi.ru
При производстве смешанного нитридного уран-плутониевого топлива
образуется продукт в виде смеси соединений урана и плутония различного состава и
концентраций, который невозможно использовать в технологическом цикле
производства таблеток и который при непрерывном производстве может накапливаться
в
значительном
количестве.
Для
сокращения
объемов
накапливаемого
некондиционного продукта предлагается направлять его на стадию переработки с
целью повторного использования ценных компонентов – урана и плутония.
Путем анализа существующих способов возврата урана и плутония в начальный
цикл производства таблеток ядерного топлива, была разработана технологическая
схема переработки образованного скрапа, включающая стадии измельчения,
растворения, осаждения и прокаливания полученных солей с получением соединений
урана и плутония, годных для повторного использования в производстве СНУП
топлива. На рисунке 1 представлена предлагаемая технологическая схема переработки
скрапа.

Рисунок 1 – Технологическая схема переработки скрапа СПУН топлива
В ходе экспериментальных исследований были определены оптимальные режимы
проведения процессов растворения, такие как концентрация азотной кислоты,
температура раствора, время протекания процесса, а также добавление реагентов,
содержащих фтор-ион. Также изучены режимы дальнейшего процесса осаждения.
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