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Схема получения исследуемых 
модельных топливосодержащих 
материалов (ТСМ) 

«Исходные» образцы

полученые во ФГУП «НИТИ 

им. А.П.Александрова»

Измельчение в шаровой 

планетарной мельнице

Пропитывание шихты 

азотнокислым раствором 

плутония Получение урановых 

образцов

(переплавленных) 

при T=1500°C

Получение плутониевых 

образцов при T=1500°C
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Составы имитаторов ТСМ 
Компоненты Состав №1 Состав №2 Состав №3 Состав №5 Состав №6 

UO2 18,21 28,91 34,89 40,79 73,75 

ZrO2 7,59 10,39 11,87 13,36 16,4 

FeO 3,48 3,86 4,37 4,88 

  

- 

Cr2O3 1,03 1,17 1,31 1,46 

NiО 0,51 0,64 0,76 0,76 

SiO2 48,07 38,27 32,68 26,92 

CaО 8,98 7,13 6,01 5,03 

Al2O3 12,13 9,63 8,11 6,79 

Zr - - - - 2,85 

Fe - - - - 7,00 

Массовое содержание Pu в «горячих» образцах, % 

Pu 0,76 1,21 1,46 1,71 3,09 

Рисунок 1 - Вид «исходных» образцов 

Четвёртый и пятый состав имели одинаковое соотношение компонентов, однако  отличались  режимом  остывания  образцов  (четвёртый  состав  был 
подвергнут закалке, а пятый — медленному остыванию).  Учитывая повторный нагрев образцов при введении в них плутония-238 в дальнейшем для 
исследований использовали состав №5. 
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Принципиальная схема 
проведения экспериментов 

«Исходные 
образцы»

Урановые 
переплавленные 

образцы

Плутониевые
«горячие»
 образцы

Изучение фазового 
состава

«Мокрое» хранение 
При т=90°С, 28 суток

«Сухое» хранение 
при т=150°С

(500,800,1200 часов)

Изучение фазового 
состава

Изучение 
микроструктуры

Изучение 
микроструктуры

Тестирование на 
химическую 
устойчивость

Входная 
характеризация 

образцов

Исследование в 
аэрированом 

контактном растворе

Исследование в 
азотированном 

контактном растворе

Итоговая 
характеризация 

образцов
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Методы определения качественных 
и количественных характеристик 
образцов и растворов 

• Анализ растворов на содержание катионов U, Zr, Si, 

Al, Fe, Ca, Ni, Cr проводили методом дуговой 

атомно-эмиссионной спектрометрии на установке, 

которая включала спектрометры СТЭ-1 и PGS-2, 

оборудованные многоканальным анализатором 

эмиссионных спектров (МАЭС) производства ООО 

«ВМК Оптоэлектроника», а также программное 

обеспечение «Атом-3.3», генератор «Везувий-3». 

• Спектрофотометрическое определение массового 

содержания урана; 

• Определение суммарной активности и 

относительного содержания радионуклидов в 

альфа-излучающих источниках; 

 

 

 

• Определение фазового состава образцов методом 

рентгенофазового анализа на дифрактометре 

ДРОН-7. Использовали медное (Kα-линия) 

фильтрованное излучение (никелевый фильтр). 

Для идентификации фазового состава  

использовали картотеки рентгеновских 

дифракционных данных Объединённого комитета 

по стандартам порошковой дифракции (JCPDS) и 

комплекс программ RENTGEN 

• Сканирующая электронная микроскопия (СЭМ) и 

микрорентгеноспектральный анализ на 

электронном микроскопе сверхвысокого 

разрешения Zeiss SUPRA 55WDS VP 

 
• Химическую устойчивость образцов исследовали в 

соответствии с рекомендациями, изложенными в 

документах ГОСТ 52126-2003  ГОСТ Р 50926-96. В 

качестве контактного раствора использовали  

бидистиллированную воду,  при температуре 90 °C. 

Отбор проб проводили на 1, 3, 7, 10, 14, 21 и 28 

сутки. 
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Результаты рентгенографических 
исследований «горячих» образцов 
ТСМ 

 

• Образцы не испытывают 

фазовых изменений в 

результате воздействия 

контактных растворов 

различных атмосфер. 

Основной фазой является 

твердый кубический раствор  

• UхZr1-хO2 . 

 

• В составе 1 и 3 в качестве 

дополнительных фаз 

присутствуют: SiO2 типа 

кристобалит, а также 

тетрагональные ZrSiO4 и 

ZrO2. 
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Скорости выщелачивания 
основных компонентов «горячих» 
модельных ТСМ 

Место для указания источников и снсок 
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Результаты исследований 
микроструктуры ТСМ 
 «горячий » образец 3 состава  «горячий» образец 1 состава  «горячий» образец 5 состава  

1 

2 

3 

1 

2 
3 

1 
2 
3 

1 - светлые частицы - U, О и Pu 

2 - серая фаза - Zr, O, Fe, U;  

3 - основная темная фаза - Si, O, Ca, Al, ;  

1 - светлые частицы  -U, O, Zr, Si;  

2 - светло-серая фаза - Zr, O, U, Si; 

3 - темная основная фаза  - Si, O.  

 

 

1 - основная светлая фаза – U, O и Zr, Pu; 

2 - светло-серая - U, Zr, O и Fe, Pu; 

3 - темные включения в фазе - Fe, O, Si, 

Al и Pu. 
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По результатам исследований можно сделать вывод о том, что: 

• Внутреннее самооблучение образцов в момент времени, эквивалентный сроку ликвидации последствий аварии на 

АЭС «Фукусима Дайити», не оказывает влияния на фазовый состав; 

• Микроструктура образцов гетерогенная, как в исходных образцах АО «НИТИ им. А.П. Александрова», дополнительно 

обработанных в АО «Радиевый Институт им. В.Г. Хлопина», так и в «горячих» образцах, прошедших стадию введения 

Pu-238 и термообработки. По результатам проведения тестирования на химическую устойчивость отмечено, что в 

образцах отсутствуют трещины, но на поверхности происходило выкрашивание.  

• В результате исследований химической устойчивости выявлено, что скорость выщелачивания снижается с течением 

времени (28 суток) для всех компонентов имитаторов ТСМ . 

• Скорости выщелачивания U, Zr, Si, Fe в «горячих» образцах выше, чем в образцах «исходных». Это может быть 

связано с как с дополнительной термообработкой после введения Pu-238 в «исходные» образцы, так и с самим 

фактом присутствия альфа-излучателя.  

• Выщелачивание Ca, Al, Si из «горячих» образцов сравнимо с соответствующими компонентами «холодных» образцов.  

• Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что длительный контакт с водными слабосолевыми растворами 

приведёт к выходу компонентов топливосодержащих материалов и миграции радионуклидов в окружающую среду.  

Заключение 

Исследование выполнено за счет средств субсидии Исследовательского института Mitsubishi Research Institute (Япония) № NSU 51-18 от 27.11.2019 по реализации 
проекта «Вывод из эксплуатации и обращение с загрязненной водой (разработка технологий анализа и оценки свойств топливных осколков (разработка технологии 
оценки старения свойств топливных осколков)» 
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