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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ДОСТОВЕРНОСТИ КОНТРОЛЯ 

ПАРАМЕТРОВ МИКРОСТРУКТУРЫ ТАБЛЕТОК ВВЭР ЗА СЧЕТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРУППОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА.  

А.Н. Самохвалов, О.П. Константинов, Ю.Л. Ярополов, А.В. Лысиков, Е.Н. Михеев  

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

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 2021. ВЫП. 4(110). С. 6-13. 

 

В статье рассматриваются особенности внедрения групповых статистических показателей 

качества топливных таблеток для АЭС с реакторами ВВЭР по параметрам микроструктуры 

– среднему эффективному диаметру зерна (СЭДЗ) и количественной доли пор (КДП), имеющих 

эффективный диаметр (размер) от 1 до 10 мкм, которые наблюдаются в плоскости шлифа. 

Показано, что использование среднего значения показателя СЭДЗ, рассчитанного по ряду 

определенным образом расположенных полей шлифа таблетки, увеличивает достоверность 

оценки параметра более чем в три раза по сравнению с существующей процедурой измерения, 

основанной на анализе одного поля, размеры которого составляют <0,3% от площади шлифа 

и которое выбирается по усмотрению оператора. Применение группового показателя по 

параметру СЭДЗ особенно актуально при производстве таблеток ВВЭР, для которых 

величина СЭДЗ является браковочным признаком. В этом случае использование результатов 

измерения величины СЭДЗ по одному полю может привести к появлению ошибки т. н. 

«Первого рода» – вероятности забраковать годную продукцию. Показано, что значения 

параметра КДП при существующем высоком уровне отлаженности технологических 

процессов значительно превышают установленную нижнюю границу (80%), в связи с чем 

могут контролироваться по минимально-допустимому количеству полей, например, равному 

трем – с целью исключения возможного появления промахов (рис. – 8, табл. – 0, список 

литературы – 1 назв.).  
 

Ключевые слова: топливные таблетки, качество, микроструктура, групповые показатели 

качества. 
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IMPROVING THE EFFICIENCY AND RELIABILITY OF MONITORING THE 

MICROSTRUCTURE PARAMETERS OF VVER PELLETS THROUGH THE USE 

OF GROUP QUALITY INDICATORS. A.N. Samokhvalov, O.P. Konstantinov,  

Yu.L. Yaropolov, A.V. Lysikov, E.N. Mikheev (SC «A.A. Bochvar High-technology 

Research Institute of Inorganic Materials», Moscow) – PAST «MATERIALS 

TECHNOLOGY AND NEW MATERIALS» SERIES. 2021. ED. 4(110). P. 6-13. 

 

The article discusses the features of implementation of group statistical quality indicators of fuel 

pellets for NPPs with VVER reactors in terms of microstructure parameters – the average effective 

grain diameter (AEGD) and the quantitative fraction of pores having a size of 1 up to 10 microns 

(QFP). 

It is shown that the use of the average value of AEGD, determined from a series of measurements on 

the specified fields of the pellet cross-section increases the reliability of the parameter estimate by 

more than three times compared with the existing measurement procedure based on the analysis of 

one field selected at the discretion of the operator and having the area which comprise <0,3% of the 

total cross-section area. The use of a group indicator for the acceptance testing by AEGD parameter 

is especially important in the production of VVER pellets, for which the AEGD value is a rejection 

criteria. In this case, the use of AEGD measurement results  by one-field value can cause the 

occurrence of  type I errors during the  acceptance testing – the probability of rejecting suitable 

products. 

The results of determining the QFP parameter, which significantly exceed the lower tolerance limit 

(80%), are presented (fig. – 8, tables – 0, references – 1). 

 

Keyword: fuel pellets, quality, microstructure, group quality indicators. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТЕРЖНЕЙ 

ВЫГОРАЮЩЕГО ПОГЛОТИТЕЛЯ ДЛЯ ТВС МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ 

АКТИВНОЙ ЗОНЫ РЕАКТОРА СМ-3. А.А. Ушаков, Р.С. Коротков  

(АО «Машиностроительный завод», г. Электросталь) – ВОПРОСЫ АТОМНОЙ 

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

ВЫП. 4(110). С. 14-21. 

 

В рамках данной работы специалисты АО «МСЗ» разработали технологию изготовления 

стержней выгорающего поглотителя (СВП) для тепловыделяющей сборки (ТВС) реактора 

СМ-3. 

В результате проведенной работы была изготовлена опытная партия СВП в соответствии с 

договором с АО «ГНЦ НИИАР» и конструкторской документацией (КД). Проведен комплекс 

контрольных операций, результаты которых подтвердили правильность конструкторских и 

технологических решений (рис. – 4, табл. – 1, список литературы – 3 назв.). 
 

Ключевые слова: СВП, ТВС, реактор СМ-3, КГНЦ, гадолиний, виброснаряжение, 

гидроиспытания, распределение гадолиния, физическая эффективность. 

 

DEVELOPMENT OF PRODUCTION TECHNOLOGY OF BURNABLE ABSORBER 

RODS FOR FUEL ASSEMBLY OF MODERNIZED REACTOR CORE SM-3.  

A.A. Ushakov, R.S. Korotkov (PJSC «Mashinostroitelniy zavod», Electrostal) – PAST 

«MATERIALS TECHNOLOGY AND NEW MATERIALS» SERIES. 2021. ED. 4(110).  

P. 14-21. 

 

In the framework of this work, the specialists of JSC «MSZ» have developed a technology for 

manufacturing burnable absorber rods (BAR) for a fuel assembly (FA) of the SM-3 reactor. 

As a result of the work carried out, an experimental batch of BARs was manufactured in accordance 

with the contract with JSC «GNC NIIAR» and design documentation (DD). A set of control operations 

was carried out, the results of which confirmed the correctness of the design and technological 

solutions (fig. – 4, tables – 1, references – 3). 
 

Keywords: BAR, fuel assembly, SM-3 reactor, CGNZ, gadolinium, vibration equipment, hydrotesting, 

gadolinium distribution, physical efficiency. 
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АППРОКСИМАЦИЯ ПРОЦЕССА НАТЕКАНИЯ ВОДОРОДА ПРИ ЕГО 

ДИФФУЗИИ ЧЕРЕЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МЕМБРАНЫ. А.А. Семенов,  

А.С. Аникин, А.В. Лизунов, А.Н. Букин, М.И. Беляков, Н.Е. Забирова,  

А.С. Крюкова, И.Г. Лесина, Е.В. Козлова (АО «ВНИИНМ», г. Москва) – 

ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ. СЕР. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И 

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 2021. ВЫП. 4(110). С. 23-35. 
 

Разработана и математически обоснована эмпирическая модель для аппроксимации процесса 

натекания водорода при его диффузии через металлические мембраны. Она позволяет 

производить математическую обработку результатов диффузионного эксперимента и 

рассчитывать коэффициенты диффузии водорода при сильной зашумленности измеряемых 

величин давления (рис. – 11, табл. – 0, список литературы – 10 назв.). 
 

Ключевые слова: диффузия водорода, натекание водорода, мембраны, металлы, сплавы, 

аппроксимация, эмпирическая модель. 

 

APPROXIMATION OF HYDROGEN INFLOW DIFFUSION PROCESS THROUGH 

METAL MEMBRANES. A.A. Semenov, A.S. Anikin, A.V. Lizunov, A.N. Bukin,  

M.I. Belyakov, N.E. Zabirova, A.S. Kryukova, I.G. Lesina, E.V. Kozlova  

(SC «A.A. Bochvar High-Thechnology Research Institute of Inorganic Materials», 

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

2021. ED. 4(110). P. 23-35. 

 

Empirical model of hydrogen inflow process was developed and mathematically substantiated. It 

allows for mathematical processing of the diffusion experiment results and calculation of the diffusion 

coefficients of hydrogen with strong noise in the measured pressure values (fig. – 11, tables – 0, 

references – 10). 
 

Keywords: diffusion of hydrogen, hydrogen inflow, membranes, metals, alloys, approximation, 

empirical model. 
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АДГЕЗИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ДЛЯ 

ИММОБИЛИЗАЦИИ БЕРИЛЛИЙСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ. Д.А. Коро-

бейников, А.А. Семенов, В.В. Горлевский, Д.М. Хватов
 

(АО «ВНИИНМ»,  

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

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 2021. ВЫП. 4(110). С. 36-41. 

 

Выполнены исследования адгезии цементобетонных смесей, предназначенных для 

иммобилизации бериллийсодержащих отходов, по отношению к керамике оксида бериллия. 

Проведена оценка влияния суперпластификаторов из класса поликарбоксилатов на 

адгезионную прочность цементобетонных составов. Показаны явные преимущества 

модифицированных цементобетонных смесей. При их испытаниях разрушение происходит по 

самой цементобетонной матрице, а отрыва пластины от образца практически не 

наблюдается (рис. – 4, табл. – 3, список литературы – 4 назв.). 
 

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

суперпластификаторы, добавки, адгезия, механические испытания, отрыв. 

 

CONCRETE COMPOUNDS ADHESION TESTS FOR IMMOBILISATION OF 

WASTES CONTAINING BERYLLIUM. D.A. Korobeynikov, A.A. Semenov,  

V.V. Gorlevsky, D.M. Khvatov (SC «A.A. Bochvar High-Thechnology Research 

Institute of Inorganic Materials», Moscow) – PAST «MATERIALS TECHNOLOGY AND 

NEW MATERIALS» SERIES. 2021. ED. 4(110). P. 36-41. 

 

The study of concrete compounds adhesion was performed, for immobilization of beryllium containing 

wastes, in relation to beryllium oxide ceramics. Efficiency of different additives from the class of 

polycarboxylates for adhesive strength is evaluated. The obvious advantages of modified concrete 

compounds are shown. While testing, the destruction occurs within the concrete matrix, and the 

separation of the plate from the sample is practically not observed (fig. – 4, tables – 3, references – 4). 
 

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

adhesion, mechanical tests, separation. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКСТРАГЕНТА 

КРАУН-ЭФИРА Б15К5 В ХЛОРОФОРМЕ ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ ЛИТИЯ-7 В 

КАСКАДЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ЭКСТРАКТОРОВ. В.И. Шамин, А.Ю. Макасеев, 

А.П. Мурлышев, М.В. Зозуля, П.Б. Молоков (АО «Сибирский химический 

комбинат», г. Северск, Томская обл.; Северский технологический институт НИЯУ 

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

СЕР. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 2021. ВЫП. 4(110). С. 42-49. 

 

В статье представлены результаты промышленного использования хлороформа для 

разбавления краун-эфира бензо-15-краун-5(Б15К5) в процессе обогащения лития-7. 

Экстракционное разделение проводили в делительных воронках и на каскадах центробежных 

экстракторов 10 и 290 разделительных элементов. В единичных разделительных элементах по 

обогащению 
7
Li было подтверждено, что хлороформ является хорошим разбавителем краун-

эфира. Подтвержден коэффициент разделения изотопов лития 1,038-1,026 как в делительных 

воронках, так и в центробежных экстракторах. Однако, использование хлороформа  

в каскадах центробежных экстракторов технологически крайне сложно. Это 

обстоятельство требует поиска и промышленных испытаний альтернативных 

растворителей для краун-эфира Б15К5 (рис. – 1, табл. – 1, список литературы – 20 назв.). 
 

Ключевые слова: литий-7, краун-эфир, хлороформ, центробежный экстрактор. 

 

THE OUTLOOK FOR INDUSTRIAL USE OF B15C5 CROWN-ETHER 

EXTRACTANT IN CHLOROFORM FOR ENRICHING LITHIUM-7 IN THE 

CASCADE OF CENTRIFUGAL EXTRACTORS. V.I. Shamin, A.Yu. Makaseev,  

A.P. Murlyshev, and M.V. Zozulya, P.B. Molokov («Siberian Chemical Plant» JSC, 

Seversk, Tomsk Region; Seversk Technological Institute affiliated to National Research 

Nuclear University «MEPhI», Seversk, Tomsk Region) – PAST «MATERIALS 

TECHNOLOGY AND NEW MATERIALS» SERIES. 2021. ED. 4(110). P. 42-49.
 

 

This article presents the results of industrial application of chloroform for diluting benzo-15-crown-5 

(B15C5) ether in the enrichment of lithium-7. The extraction separation was carried out in separation 

funnels and in cascades of centrifugal extractors comprising 10 and 290 separation elements. In 

individual separation elements for 
7
Li enrichment, chloroform proved to be a good diluent of crown 

ether. The Li isotopes separation factor of 1.038 to 1.026 was confirmed, both in separation funnels 

and in centrifugal extractors.  However, the use of chloroform in cascades of centrifugal extractors is 

extremely complicated, technology-wise. This circumstance calls for search and full-scale testing of 

alternative solvents for crown-ether B15C5 (fig. – 1, tables – 1, references – 20). 
 

Keywords: lithium-7, crown-ether, chloroform, centrifugal extractor. 
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НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ТВЭЛА МЕТМЕТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 

ПЛАВУЧИХ ЭНЕРГОБЛОКАХ И АТОМНЫХ СТАНЦИЯХ МАЛОЙ 

МОЩНОСТИ. А.М. Савченко, Ю.В. Коновалов, Г.В. Кулаков, С.В. Маранчак, 

С.А. Ершов, Е.В. Майников, А.В. Козлов (АО «ВНИИНМ», г. Москва);  

В.Ю. Шишин, А.А. Шельдяков, В.В. Яковлев (АО «ГНЦ – Научно-

исследовательский институт атомных реакторов», г. Димитровград, Ульяновская 

область) – ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ. СЕР. 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 2021. ВЫП. 4(110). С. 51-64. 

 

Приведены результаты разработки дисперсионных твэлов, сердечник которых, содержащий 

гранулы уран-молибденового сплава в матрице из специальных циркониевых сплавов, обладает 

повышенной ураноемкостью, а также жаропрочностью и устойчивостью к аварийным 

ситуациям. Твэлы были изготовлены методом капиллярной пропитки, в процессе изготовления 

в сердечнике была создана регулируемая пористость 15-18% для компенсации распухания. 

Испытания в реакторе МИР до выгорания 60 МВт
.
сут/кг U при значительных тепловых 

нагрузках и последующие материаловедческие исследования опытной партии твэлов 

подтвердили их удовлетворительную работоспособность (рис. – 10, табл. – 4, список 

литературы – 10 назв.). 
 

Ключевые слова: дисперсионный твэл, уран-молибденовый сплав, циркониевый сплав, 

облучение, ураноемкость, устойчивость к аварийным ситуациям. 

 

MODERN METMET CONCEPTION OF FUEL ROD FOR FLOATING POWER 

UNIT AND LOW POWER REACTORS. A.M. Savchenko, Y.V. Konovalov,  

G.V. Kulakov, S.V. Maranchak, S.A. Ershov, E.V. Mainikov, A.V. Kozlov  

(SC «A.A. Bochvar High-Technology Research Institute of Inorganic Materials», 

Moscow); V.Y. Shishin, A.A. Sheldyakov, V.V. Yakovlev (SC «State Scientific Center of 

Russian Federation – Research Institute of Atomic Reactors», Dimitrovgrad, 

Ulyanovskaya oblast) – PAST «MATERIALS TECHNOLOGY AND NEW MATERIALS» 

SERIES. 2021. ED. 4(110). P. 51-64.
 

 

The article presents the results of the development of dispersion fuel elements, the core of which, 

containing granules of a uranium-molybdenum alloy distributed in the special zirconium alloys. Such 

core has an increased uranium capacity, as well as heat resistance and resistance to emergency 

situations. The fuel rods were fabricated by the method of capillary impregnation; during the 

fabrication process, an adjustable porosity of 15-18% was created in the core to compensate swelling. 

Tests in the MIR reactor up to a burnup of 60 MW
.
day/kg U at significant thermal loads and 

subsequent post-irradiation investigations of a pilot batch of fuel elements confirmed their satisfactory 

performance (fig. – 10, tables – 4, references – 10). 
 

Keywords: dispersion fuel element, uranium-molybdenum alloy, zirconium alloy, irradiation, uranium 

capacity, resistance to emergency situations. 
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ИСПЫТАНИЯ ТВЭЛОВ В КАНАЛЕ РЕАКТОРА МИР.М1 В УСЛОВИЯХ 

ПРОЕКТНОЙ РЕАКТИВНОСТНОЙ АВАРИИ. А.В. Алексеев, О.И. Дреганов, 

Н.А. Иванов, А.Л. Ижутов, И.В. Киселева, В.А. Овчинников, В.Н. Шулимов  

(АО «ГНЦ» Научно Исследовательский Институт Атомных Реакторов,  

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

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 2021. ВЫП. 4(110). С. 65-82. 

 

В статье рассмотрена методология проведения реакторных экспериментов для изучения 

поведения топлива ВВЭР в условиях проектных RIA. В АО «ГНЦ НИИАР» разработана 

технология производства импульса мощности в отдельном канале реактора МИР.М1, 

работающего на постоянной мощности. Основные характеристики и параметры импульса 

подтверждены экспериментально. Подготовлен и проведен ряд реакторных экспериментов, в 

результате которых получены данные о поведении высоковыгоревшего топлива в условиях 

реактивностной аварии (рис. – 12, табл. – 3, список литературы – 15 назв.). 

 

Ключевые слова: твэл, исследовательский реактор, МИР.М1, ВВЭР, авария с выбросом 

регулирующего органа, энерговыделение, импульс мощности, температура, максимальная 

среднерадиальная энтальпия топлива, давление, газовыделение. 

 

TESTS OF FUEL RODS IN THE MIR.M1 REACTOR CHANNEL UNDER DESIGN-

BASIS RIA CONDITIONS. A.V. Alekseev, O.I. Dreganov, N.A. Ivanov, A.L. Izhutov, 

I.V. Kiseleva, V.A. Ovchinnikov, V.N. Shulimov (RIAR JSC, Dimitrovgrad) – PAST 

«MATERIALS TECHNOLOGY AND NEW MATERIALS» SERIES. 2021. ED. 4(110).  

P. 65-82. 

 

The paper presents a test methodology to study the VVER fuel behavior under the design-basis RIA. 

RIAR JSC has a method of making a power pulse in a single MIR.M1 channel while the reactor is 

operated at a constant power. The key characteristics and parameters of pulse were experimentally 

confirmed. The performed reactor tests resulted in data on the behavior of high-burnup fuel under RIA 

conditions (fig. – 12, tables – 3, references – 15). 
 

Keywords: fuel rod, test reactor, MIR.M1, VVER, RIA accident, heat rate, power pulse, temperature, 

maximal mid-radial enthalpy of fuel, pressure, gas release. 
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ СПЕКАНИЯ НА СВОЙСТВА УРАН-ГАДОЛИНИЕВОГО 

ТОПЛИВА. А.И. Кузнецов,
 

А.Е. Карпеева, А.Е. Скомороха, И.С. Тимошин  

(АО «Машиностроительный завод», г. Электросталь) – ВОПРОСЫ АТОМНОЙ 

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

ВЫП. 4(110). С. 83-90. 

 

Одним из параметров, влияющих на безопасность работы реактора, является стабильность 

геометрических размеров топливных таблеток при эксплуатации, которая при производстве 

ядерного топлива оценивается в ходе проведения тестирования на «доспекаемость». Данный 

параметр определяется по изменению среднего диаметра таблетки (или плотности) после 

дополнительного повторного спекания уже спеченной таблетки. 

В настоящей работе представлены результаты исследования свойств уран-гадолиниевых 

таблеток с содержанием 8,0%мас. Gd2O3, полученных при спекании в среде с различным 

уровнем увлажнения. Показано, что такие важные свойства таблеток (U,Gd)O2 как 

плотность, «доспекаемость», микроструктура в значительной степени определяются 

формированием твердого раствора, который в свою очередь зависит от содержания 

кислорода в атмосфере спекания. Повышение уровня влажности и, соответственно, 

повышение содержания кислорода в атмосфере спекания способствует получению 

стабильных положительных результатов по «доспекаемости». При спекании в газовой среде с 

недостатком кислорода образуется достехиометрический состав таблетки. Впоследствии, 

под воздействием атмосферной влаги, происходит окисление таблетки до 

стехиометрического состава, при этом происходит растрескивание таблеток и повышение 

содержания в них водорода (рис. – 3, табл. – 4, список литературы – 12 назв.). 

 

Ключевые слова: уран-гадолиниевое топливо, выгорающий поглотитель, топливные таблетки, 

оксид гадолиния, термическая стабильность, «доспекаемость», спекание, кислородный 

потенциал атмосферы спекания, влажность атмосферы спекания. 

 

INFLUENCE OF SINTERING CONDITIONS ON URANIUM-GADOLINIUM FUEL 

PROPERTIES. A.I. Kuznetsov,
 

A.E. Karpeeva, A.E. Skomorokha, I.S. Timoshin  

(JSC Machinery Manufacturing Plant, Elektrostal) – PAST «MATERIALS 

TECHNOLOGY AND NEW MATERIALS» SERIES. 2021. ED. 4(110). P. 82-90. 

 

One of the parameters which affect a safe reactor operation is stability of fuel pellet geometry while in 

operation. During fuel pellet manufacturing, the geometry stability is estimated based on resintering 

test results. This parameter is determined by variance of mean pellet diameter (or density) after 

additional sintering heat treatment of the already sintered pellet. 

This report presents findings of a study of properties of UGd pellets with Gd2O3  

8,0 mas% sintered in an atmosphere with varying saturation. It demonstrates that (U,Gd)O2 pellet 

critical properties, such as density, resintering, microstructure are mostly determined by sintered 

pellet solid solution, which therefore depends on oxygen content in sintering atmosphere. Saturation 

increase contributes to stable positive resintering results. Over stoichiometric composition of a pellet 

is generated during sintering in low-oxygen gas atmosphere. Further on, in atmospheric moisture 

conditions a pellet is oxidized to stoichiometric composition followed by pellet cracking and hydrogen 

content increase (fig. – 12, tables – 3, references – 15). 
 

Keywords: Uranium-Gadolinium fuel, burnable poison, fuel pellets, Gadolinium oxide, thermal 

stability, resintering, sintering, sintering atmosphere oxygen potential, sintering atmosphere saturation. 
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8. Список литературы любого источника осуществляется на языке его издания, 
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допускаются. Внутри текста ссылки на список приводятся в квадратных скобках. Список 
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9. Переносы и принудительные (ручные) не ставить. 

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

поддерживающих векторную графику. Желательно предоставлять все рисунки в виде 

отдельных файлов в исходном графическом формате. Графические иллюстрации должны так 

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

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

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

посередине листа, точка в конце не ставится).  

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

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

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

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

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

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

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