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Введение 

Регенерация отработанного ядерного топлива - один из основных и дорогостоящих этапов 
замкнутого топливного цикла (ЗТЦ) ядерной энергетики.  

Начиная с 70-х годов 20 века в АО «ГНЦ НИИАР» занимались комплексными 
исследованиями для обоснования возможности реализации ЗТЦ. В отличие от 
традиционных методов переработки ядерного топлива в основу работ положены 
принципы сухой технологии:  

 пироэлектрохимические методы переработки высокоактивного ядерного 
топлива в солевых расплавленных системах с получением гранулята, 
непосредственно пригодного для изготовления твэлов с помощью 
виброуплотнения; 

 виброуплотнение для изготовления твэлов из гранулированного топлива; 

 автоматизированные дистанционно контролируемые технологические 
процессы для изготовления гранулированного топлива, твэлов, ТВС. 

  

С 1981 г. активная зона реактора БОР-60 функционирует на основе виброуплотненного 
UPuO2 топлива.  

 * Маершин А. А. Разработка и испытание твэлов быстрых реакторов с виброуплотненным оксидным 
топливом. // Атомная Энергия / Маершин А. А., Цыканов В. А., Голованов В.Н. и др. – Т. 91 (5), 2001. С.378-
389. 



Актуальность 

Основные технические характеристики твэлов 

Материал топливного сердечника  виброуплотнённая механическая смесь 
гранулята (U,Pu)O2, UO2, PuO2 и геттера (U) 

Материал оболочек  сталь 06Х16Н15М2Г2ТФР-ИД (ЧС-68 ИД) х.д. 

Типоразмер оболочек  6,0х0,3 мм и 6,9х0,4 мм  

Массовая доля оксида плутония в 
смеси оксидов урана и плутония 

38 и 40 % 

Массовая доля геттера 7 и 10 % 

Для реакторной установки МБИР также предусматривается концепция твэла со 
смешанным виброуплотнённым топливом (СВУТ). 

Реакторные испытания экспериментальных твэлов проведены в составе трёх 
ЭТВС реактора БОР-60: ВС-686Э, ВС-687Э и ВС-556Э2.  

Изготовлено несколько партий экспериментальных твэлов – макетов твэлов 
МБИР с различным содержанием геттера в составе топливной смеси.  



Параметры ВС-686Э ВС-687Э ВС-556Э2 

Длительность эксплуатации на мощности, сут. 924 367 469 

Интегральный флюенс нейтронов, ×1022 см-2 17,5±0,1 7,17±0,02 7,9±0,02 

Флюенс «быстрых» нейтронов, ×1022 см-2 14,3±0,1 5,86±0,01 6,3±0,02 

Повреждающая доза, с.н.а 71,5±0,4 29,4±0,1 31,6±0,4 

Максимальная глубина выгорания ЯТ, % т,а 15,1±0,1 6,8±0,1 7,0±0,1 

Максимальная линейная плотность теплового 
потока, кВт/м 37,0 47,6 46,0 

Мощность твэла (ЭТВС), кВт. 15 (546) 19 (392) 19,1 (340) 

Условия облучения  экспериментальных твэлов 

Цель послереакторных исследований – получение 
экспериментальных данных о состоянии твэлов для 
подтверждения правильности выбранных параметров 
топливной композиции, конструкционных материалов и твэлов 
в целом и использования полученных результатов для 
обоснования работоспособности твэла РУ МБИР. 

•   
 



Результаты исследований твэлов и ТВС 

неразрушающими методами 
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Относительный выход ГПД из топлива в свободный объём твэлов 
типичен для СВУТ топлива: 

массовая доля геттера 

ЭТВС ВС-686Э  

выхода ксенона из топлива  73 % 

ЭТВС ВС-687Э и ВС-556Э2 
до 47 кВт/м  до 37 кВт/м линейная мощность 

7 % 10 % 

59 % 80% 71 % 

7 % 10 % 

Формоизменение 

7 % геттера 10 % геттера Δd
d0

𝐦𝐚𝐱 = 2,7 % 

 за счет радиационного 

распухания – 0,6 % 

 за счёт радиационной 

ползучести - 2,1 % 

За время эксплуатации в условиях активной зоны реактора БОР-60 

твэлы сохранили герметичность, каких либо дефектов, 

образовавшихся в процессе облучения, не выявлено. 



Результаты исследований твэлов и ТВС 

разрушающими методами 

Металлический 
королек 

в централь- 
ном отверстии 

Внешняя часть ТС 

Частично спеченное, 
но негомогонезиро- 

ванное топливо 

Внутренняя  часть ТС 

Средняя часть ТС 

Спеченная зона пол-
ной гомогонезации, 
образование цент-
рального отверстия 

Спеченная зона 
столбчатых 
кристаллов 

В процессе облучения происходило переформирование исходной 

структуры механической смеси различных по составу гранул. 



Поведение продуктов деления 
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Cs-137/661,657

Ru-106/621,94

Ce144-696.4

Zr-95/756,729

Более высокая температура и возможная 

фазовая нестабильность топлива на 

отдельных участках ТС в твэлах с 10 % 

геттера, проявляющейся в выделении жидкой 

металлической фазы и образовании 

металлических корольков в центральном 

канале, не повлияли на 

работоспособность твэлов. 

Миграция цезия  к нижней части ТС и в 

нижнюю зону воспроизводства не привела к 

образованию зоны высокого газового 

сопротивления (ЗВГС), препятствующей 

свободному прохождению ГПД в газосборник. 

Миграция 137Cs 
к нижней 

границе ТС   
 

Пики в распределении 106Ru на участках с 
крупными включениями 

 

В топливе с низким кислородным потенциалом нет миграции плутония  к центру  ТС, 
что способствует уменьшению вероятности перегрева топлива при отклонениях от 

нормальных условий эксплуатации. 



Состояние оболочки твэлов 

Коррозионного взаимодействия с топливом 

или продуктами деления не обнаружено 

M23C6 

Верх твэла 

НО 

Подтверждено одно из преимуществ виброуплотнённого топлива с геттером – 

отсутствие во время облучения физико-химических процессов, 

обусловливающих коррозию оболочки.  

Отсутствие коррозии благоприятно 

сказывается на механических свойствах 

оболочек твэлов: подтверждено наличии 

запаса пластичности  материала даже в 

области наибольших значений 

повреждающей дозы при значениях 

предела прочности около 600 МПа 

при пониженном кислородном 

потенциале (за счёт геттера) 

коррозионного поражения 

оболочек НЕ происходит 

Заполнение границ зёрен 

частицами карбидной фазой 

благоприятно для протекания 

коррозии в аустенитных сталях 



Заключение 

 Результаты изготовления, реакторных испытаний и 

послереакторных исследований экспериментальных твэлов 

позволили рекомендовать применение виброуплотненного 

МОКС-топлива для топливообеспечения РУ МБИР. 

 С целью снижения механического взаимодействия топлива с 

оболочкой, повышения фазовой стабильности топлива и с 

учётом достаточности массовой доли 7% геттера в топливе 

для предотвращения коррозии оболочек рекомендуется 

использовать топливные композиции с массовой долей 

геттера не выше указанного значения. 

 Полученные результаты послереакторных исследований 

рекомендуется использовать для верификации топливных 

кодов, обоснования работоспособности твэлов РУ МБИР и в 

качестве научной основы для их дальнейшего 

совершенствования.  
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